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Æóðíàë ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñû ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ ó÷åíûõ, áèçíåñìåíîâ, 
ïîëèòèêîâ, äîêòîðàíòîâ, àñïèðàíòîâ, ìàãèñòðîâ, ñòóäåíòîâ, çàíèìàþùèõñÿ 
èññëåäîâàíèÿìè â îáëàñòè çíàíèé: «Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè», «Þðèäè÷åñêèå íàóêè», 
«Ïåäàãîãè÷åñêèå íàóêè».
Æóðíàë âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü âåäóùèõ ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ 
è èçäàíèé, â êîòîðûõ äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû 
äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíûõ ñòåïåíåé äîêòîðà è êàíäèäàòà íàóê, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ðåøåíèåì Ïðåçèäèóìà Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè 
îò 19 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ¹ 6/6.
Ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 25 èþëÿ 2014 ã. ¹ 793 ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè 
ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 3 èþíÿ 2015 ã. ¹ 560 (äàëåå – Ïðèêàç) 
( çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
25 àâãóñòà 2014 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 33863), Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ñôîðìèðîâàí 
ïåðå÷åíü ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ èçäàíèé, â êîòîðîì äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû 
îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà 
íàóê, äîêòîðà íàóê. Ñôîðìèðîâàííûé Ïåðå÷åíü âñòóïèë â ñèëó 1 äåêàáðÿ 2015 ã. Â íåãî 
âêëþ÷åí íàó÷íûé ðåöåíçèðóåìûé æóðíàë «Áèçíåñ. Îáðàçîâàíèå. Ïðàâî».
Æóðíàë âêëþ÷åí â Ïåðå÷åíü ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ èçäàíèé, â êîòîðûõ äîëæíû 
áûòü îïóáëèêîâàíû îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé 
ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà íàóê (äàëåå – Ïåðå÷åíü), 
ïî ãðóïïàì íàó÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé, ñ÷èòàþòñÿ âêëþ÷åííûìè â Ïåðå÷åíü 
ïî íàó÷íûì ñïåöèàëüíîñòÿì è ñîîòâåòñòâóþùèì èì îòðàñëÿì íàóêè (ïî ñîñòîÿíèþ 
 íà 01.11.2022ã.). Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 28 äåêàáðÿ 

   2018 ã. ¹ 90-ð.

The journal presents the interests of Russian and foreign scientists, businessmen, 
politicians, under-graduate and post-graduate students, masters of sciences and students 
involved in researches in the areas of Economic sciences, Legal sciences, and Pedagogical 
sciences.
The journal is included in the list of leading peer-reviewed scientific journals and 
publications, which should publish the main scientific results of dissertations for scientific 
degrees of doctor of science and candidate of science in accordance with the decision of the 
Presidium of the Supreme Attestation Committee of the RF Ministry of education and science 
dated February 19, 2010 No. 6/6.
In compliance with the order of the RF Ministry of education and science dated July 25, 2014 
No. 793 with revisions incorporated in accordance with the order of the RF Ministry 
of education and science dated June 3, 2015 No. 560 (hereinafter the Order) (registered by the 
RF Ministry of justice dated August 25, 2014, registration No. 33863), the RF Ministry 
of education and science developed the list of peer-reviewed scientific publications, which 
should publish the main results of dissertations for scientific degrees of the candidate 
of science and the doctor of science. The developed list came in force on December 1, 2015.
 It includes the scientific peer-reviewed journal «Business. Education. Law».
The journal is included in the List of peer-reviewed scientific publications, in which the main 
scientific results of dissertations for the degree of Candidate of Sciences, for the degree of 
Doctor of Sciences should be published (hereinafter - the List), by groups of scientific 
specialties, are considered to be included in the List by scientific specialties and their 
respective branches of science.
In accordance with the order of the Ministry of Education and Science of Russia No. 90-r 
of December 28, 2018 on the basis of recommendations of the Higher Attestation 
Commission at the Ministry of Education and Science of Russia (hereinafter - VAK) taking 
into account the conclusions of the relevant expert councils of VAK, the publications 
included in the List by groups of scientific specialties are considered included in the List by 
scientific specialties and their corresponding branches of science (as of November 11, 2022).

http://vestnik.volbi.ru E-mail:meon_nauka@mail.ru
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В соответствии с решением Президиума Высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки России  
от 19 февраля 2010 года № 6/6 журнал включен  
в перечень ведущих рецензируемых научных жур-
налов и изданий. В соответствии с распоряжени-
ем Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г.  
№ 90-р на основании рекомендаций Высшей ат-
тестационной комиссии при Минобрнауки России 
(далее – ВАК) с учетом заключений профильных 
экспертных советов ВАК издания, входящие в Пе-
речень рецензируемых научных изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой сте-
пени доктора наук (далее – Перечень), по группам 
научных специальностей, считаются включенны-
ми в Перечень по научным специальностям и со-
ответствующим им отраслям науки. 

Перечень рецензируемых научных изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (по состоянию на 01.11.2022 года):

5. Социальные и гуманитарные науки
5.1. Право

5.1.2. Публично-правовые  
(государственно-правовые) науки
5.1.3. Частно-правовые  
(цивилистические) науки
5.1.4. Уголовно-правовые науки
5.1.5. Международно-правовые науки

5.2. Экономика
5.2.1. Экономическая теория
5.2.2. Математические, статистические  
и инструментальные методы в экономике
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы

5.8. Педагогика
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики  
и образования
5.8.2. Теория и методика обучения  
и воспитания (по областям  
и уровням образования)
5.8.4. Физическая культура и профессиональная  
физическая подготовка
5.8.5. Теория и методика спорта 
5.8.6. Оздоровительная и адаптивная  
физическая культура  
5.8.7. Методология и технология профессио-
нального образования

In accordance with the decision of the Presidium 
of the Supreme Attestation Commission of the RF 
Mi nistry of Education and Science dated February 
19, 2010 No. 6/6, the journal is included in the list 
of the leading peer reviewed scientific journals and 
publications. In accordance with the order of the RF 
Ministry of Education and Science dated December 28, 
2018 No. 90-r, based on the  recommendations of the 
Supreme Attestation Commission of the RF Ministry of 
Education and Science (hereinafter, the SAC), taking 
into account conclusions of the field-specific expert 
councils of SAC, the issues included in the List of the 
peer reviewed scientific publications, which publish 
major scientific results of the theses for scientific degree 
of the candidate of sciences, for scientific degrees of the 
doctor of sciences (hereinafter, List), by the scientific 
specialty groups, are considered included in the List by 
the scientific specialties and appropriate fields of study. 

The list of peer-reviewed scientific publications 
in which the main scientific results of dissertations 
for the degree of candidate of science, for the de-
gree of doctor of science should be published (as of 
November 01, 2022):

 
5. Social and human sciences

5.1. Law 
5.1.2. Public law  
(state-legal) sciences 
5.1.3. Private law  
(civilistic) sciences 
5.1.4. Criminal Law Sciences 
5.1.5. International legal sciences 

5.2. Economy
5.2.1. Economic theory 
5.2.2. Mathematical, statistical and instrumental 
methods in economics 
5.2.3. Regional and sectoral economy 
5.2.4. Finance

 
5.8. Pedagogy

5.8.1. General pedagogy, history of pedagogy  
and education 
5.8.2. Theory and methodology of training  
and education (by regions  
and levels of education) 
5.8.4. Physical culture and professional 
physical training 
5.8.5. Theory and methodology of sports 
5.8.6. Improving and adaptive  
physical culture 
5.8.7. Methodology and technology  
of vocational education
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The main goal of the scientific journal is presentation 
of the results of the scientific-research activity of Russian 
and foreign scientists in the areas of economics (main 
trends), law and pedagogics.

GOALS of the scientific peer-reviewed journal:

– operative publication of results of the scientific-research, 
scientific-practical and experimental activity of Russian and 
foreign scientists in economics (main trends), legal sciences  
and pedagogical sciences;

– promotion of international cooperation in economics, 
law, pedagogy;

– providing scientists with the possibility of publication  
of the results of researches;

– establishing an open scientific disputes contributing  
to the increase of dissertation researches quality;

– attraction of attention to the most urgent issues and per-
spective trends of development of the economic, legal and pe-
dagogical sciences;

– search for new knowledge for the social-economic 
development of Russia and the entities of the Russian Federation;

– establishing scientific links and exchange of opinions 
between researchers from different regions;

– development of united information space of scientific 
communication in economics, law, pedagogic;

– promotion of the main achievements of scientific and 
research activity in the Russian Federation and Volgograd 
Business Institute.

Главной целью научного журнала является освеще-
ние результатов научно-исследовательской деятельности 
российских и зарубежных ученых по направлениям: эконо-
мические науки (основные направления), юридические 
науки, педагогические науки.

ЦЕЛИ научного рецензируемого журнала:

– оперативное освещение результатов научно-исследо-
вательской, научно-практической и экспериментальной де-
ятельности российских и зарубежных ученых по направле-
ниям: экономические науки (основные направления), юри-
дические науки, педагогические науки;

– развитие международного сотрудничества в сфере 
экономики, юриспруденции, педагогики;

– предоставление ученым возможности публиковать  
результаты собственных исследований;

– формирование открытой научной полемики, спо-
собствующей повышению качества диссертационных 
исследований;

– привлечение внимания к наиболее актуальным про-
блемам и перспективным направлениям развития экономи-
ческих, юридических и педагогических наук;

– поиск новых знаний для социально-экономического 
развития России и субъектов Российской Федерации;

– налаживание научных связей и обмена мнениями 
между исследователями различных регионов;

– развитие единого информационного пространства  
научной коммуникации в сфере экономики, юриспруден-
ции, педагогики;

– пропаганда основных достижений научно-исследо-
вательской деятельности в РФ и Волгоградском институте 
бизнеса.
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• Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 
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• Digital identifier DOI is assigned to all articles published 
in the journal

• Two-year impact factor RISC – 0,264
• The five-year impact factor RISC – 0,196
• The five-year Herfindahl  

by quoting magazines – 158
• Ten-year h-index – 28
• Total number of the journal’s articles in RISC – 3 551
• The total number of citations of the journal  – 16 414
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Члены редакционной коллегии:
Анисимов П. В., д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой  
теории и истории государства и права АНО ВО «ВИБ»;
Бабушкин Г. Д., д-р пед. наук, профессор, Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта 
(г. Омск, РФ);
Винокуров А. Ю., д-р юрид. наук, профессор, ФГКОУ ВО 
«Академия Генеральной прокуратуры РФ»,  
главный научный сотрудник;
Восколович Н. А., д-р экон. наук, профессор Московского го-
сударственного университета имени М. В. Ломоносова,  
профессор кафедры экономики труда и персонала  
экономического факультета;
Калиничева Р. В., д-р экон. наук, профессор, проректор  
по учебной работе, профессор кафедры экономики,  
бухгалтерского учета и аудита Волгоградского кооперативного ин-
ститута (филиала) Российского университета кооперации;
Мещерякова Е. В., д-р пед. наук, профессор, профессор ФГ-
БОУ ВПО «Волгоградский государственный социально- 
педагогический университет»;
Рахманова Е. Н., д-р юрид. наук, доцент, заведующий кафе-
дрой уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудие»; 
Салиева Р. Н., д-р юрид. наук, профессор, Институт проблем 
экологии и недропользования АН РТ, заведующий  
лабораторией правовых проблем недропользования, экологии и 
топливно-энергетического комплекса;
Столярчук Л. И., д-р пед. наук, профессор, профессор  
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально- 
педагогический университет»;
Тютюкина Е. Б., д-р экон. наук, профессор, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, профес-
сор Департамента корпоративных финансов  
и корпоративного управления;
Фахрутдинова А. В., д-р пед. наук, доцент, Казанский  
(Приволжский) федеральный университет, профессор  
кафедры иностранных языков; 
Шамрай-Курбатова Л. В., канд. экон. наук, доцент,  
проректор по учебной работе АНО ВО «ВИБ».

Ответственный секретарь — Кумейко Елена Анатольевна.



4

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПРИСЫЛАЕМЫХ В НАУЧНЫЙ 

РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 
«БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО» 

1. Для издания принимаются ранее не опубликованные в других 
печатных или электронных изданиях авторские материалы – науч-
ные статьи, обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным 
специальностям: 08.00.00 – Экономические науки; 12.00.00 – Юри-
дические науки; 13.00.00 – Педагогические науки.

2. Автором (-ми) в редакцию предоставляется обязательный пе-
чатный и идентичный ему электронный пакет документов:

– текст статьи на русском или английском (с переводом), или 
национальном языке (с переводом на русский язык) (печатный ва-
риант статьи подписывается всеми авторами);

– анкета автора (и соавторов);
– заявление автора о праве использования научной статьи в ре-

цензируемом журнале;
– справка с места учебы (для аспирантов).
Пакет документов направляется в редакцию:
– в печатном виде по адресу: 400010, г. Волгоград, ул. Качинцев,  

д. 63, каб. 107;
– в электронном виде по адресу электронной почты:  

meon_nauka@mail.ru
Телефон для справок: (8442) 52-62-43. URL: http://vestnik.volbi.ru

В статью в соответствии с требованиями ВАК должно быть 
включено следующее:

– индекс УДК (располагается в начале научной статьи отдель-
ной строчкой слева);

– индекс ББК (располагается в начале научной статьи отдель-
ной строчкой слева);

– фамилия, имя, отчество полностью на русском и английском 
языках;

– ученая степень, ученое звание, наименование и шифр науч-
ной специальности (по номенклатуре), по которой автор проводит 
диссертационное исследование, на русском и английском языках;

– аспирантами, докторантами, соискателями, преподавателями 
вузов указывается кафедра, учебное заведение (магистранты указы-
вают направление подготовки) на русском и английском языках;

– должность, место работы, город, страна на русском и англий-
ском языках;

– e-mail;
– шифр научной специальности (по номенклатуре);
– название статьи на русском и английском языках (заглавны-

ми буквами, шрифт TNR 16, выравнивание по центру);
– аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, 

начертание – курсив, выравнивание по ширине, не менее 600–800 
знаков без пробелов);

– ключевые слова на русском и английском языках (10–12 слов 
или словосочетаний из двух или трех слов, через запятую, шрифт 
TNR 14, начертание – курсив, выравнивание по ширине);

– введение, где формулируются степень изученности пробле-
мы, актуальность, целесообразность разработки темы, научная но-
визна, цель и задачи исследования;

– основная часть. В основной части статьи путем анализа и син-
теза информации раскрываются исследуемые проблемы, пути их ре-
шения, обосновываются полученные результаты, их достоверность;

– методология. В этом разделе описывается последователь-
ность выполнения исследования, обосновывается выбор использу-
емых методов;

– результаты. Эта часть занимает основное место в научной  
статье, в ней, с помощью обобщения и анализа данных, автором 
доказывается рабочая гипотеза по проблеме. Результаты исследо-
вания излагаются кратко, но содержат достаточно информации для 
формирования выводов;

– заключение, выводы. Заключение содержит краткие резуль-
таты исследования;

– библиографический список. В библиографическом списке 
приводится только цитируемая в статье литература.

Тексты, рисунки, иллюстрации, представленные в редакцию 
в рукописях авторов статей, не должны быть отсканированы.

Статьи, направляемые в редакцию без соблюдения выше-
перечисленных требований, не рассматриваются.

REQUIREMENTS TO EXECUTION OF THE MATERIALS 
SUBMITTED TO THE SCIENTIFIC 

PEER-REVIEWED JOURNAL 
«BUSINESS. EDUCATION. LAW» 

1. The author’s materials – scientific articles, reviews, 
surveys, comments corresponding to the scientific specializations:  
08.00.00 – Economic sciences; 12.00.00 – Legal sciences; 13.00.00 – 
Pedagogical sciences, that have not been previously published in either 
printed or electronic issues, are accepted for publication.

2. Author(s) shall submit the required hardcopy of the document 
package and the similar electronic one to the editorial office:

– text of the article in the Russian or English languages (with 
translation), or any national language (with translation into Russian) 
(article hard copy shall be signed by all authors);

– author (or team of authors) questionnaire;
– application of the author regarding the right of use of the article 

in the peer reviewed journal;
– certificate from the place of study (for post-graduate students).
Document package shall be submitted to the editorial office:
– hard copy to the address: 400010, Volgograd, Kachintsev Street, 

building 63, office 107;
– electronic copy to the email address: meon_nauka@mail.ru

Telephone for enquiries: (8442) 52-62-43. URL: http://vestnik.volbi.ru
The following shall be included in the article in accordance with  

the requirements of the Higher Attestation Commission:
– UDC index (to be located at the top left-hand corner at the be-

ginning of the scientific article);
– LBC index (to be located at the top left-hand corner of the 

scientific article);
– last name, name and patronymic in the Russian and English 
languages;
– scientific degree, academic rank, name and code of the scientific 

specialty (as per the range) of the dissertation research of the author in 
the Russian and English languages;

– department and educational institution shall be specified by the 
post-graduate students, doctoral student, external doctoral students, 
teachers of higher schools (master’s degree students shall specify 
specialty of training) in the Russian and English languages;

– position, place of work, city, and country in the Russian and 
English languages;

– e-mail;
– code of the scientific specialty (as per the range);
– title of the article in the Russian and English languages (in capital 

letters, fonts TNR 16, center alignment);
– abstract in the Russian and English languages (fonts TNR 14, 

typeface – italics, full justification, minimum 600–800 characters 
without spaces);

– keywords in the Russian and English languages (10–12 words  
or phrases consisting of two-three words, comma separated, fonts  
TNR 14, typeface -– italics, full justification);

– introduction that states urgency, feasibility of the subject working 
out, scientific novelty, goal and objectives of research;

– main part. Main part of the article shall disclose the issues  
under consideration by means of analysis and synthesis,  
the ways of their resolution; shall justify received results and their 
confidence;

– methodology. This part shall describe sequence of research and 
justify selection of the used methods;

– results. This part takes main part of the scientific article;  
the author justifies the working hypothesis by means of generalization 
and data analysis. Research results shall be stated in brief;  
however, shall contain sufficient information for making  
conclusions;

– conclusion, findings. Conclusion shall contain summary of 
research results;

– references. References shall contain only the literature quoted  
in the article.

Texts, drawings and illustrations submitted to the editors in the 
manuscripts of the articles should not be scanned.

The articles submitted to the editorial office without meeting 
the above mentioned requirements shall not be reviewed.



5

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

СОДЕРЖАНИЕ
5.2. ЭКОНОМИКА

Ячменева Е. Д., Лопатина Е. С., Шагивалиев Е. В., Дуболазова Ю. А., Благой Н. А. 
Влияние цифровизации на бизнес-процесс «Управление персоналом»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ефимов Е. А., Кудрявцева Т. Ю., Благой Н. А. 
Оценка эффективности функционирования муниципального транспорта на примере городских автобусов  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Устюжанин В. Л. 
Влияние цифровых платформ на развитие туристского рынка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Самков Т. Л. 
Использование модели товарного межотраслевого баланса для описания движения потоков продукции в рамках экономики региона  . . .34

Екшикеев Т. К., Обухова И. А., Айткужина Ж. Алпамыскызы
Формирование инновационной сетевой инфраструктуры университета  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Новиков В. С. 
Анализ рисков и социальных последствий развития экосистем как нового технологического механизма конкуренции  
и кооперации в рамках шестого технологического уклада  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Себбаггала Т. М., Зайцев А. А., Головкина С. И. 
Проблемы развития институциональной среды рынка научных исследований и инноваций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Белик В. А., Кудрявцева Т. Ю. 
Цифровизация транспортной отрасли Российской Федерации: текущее положение, проблемы и тенденции  . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Родионова М. А., Благой Н. А., Схведиани А. Е. 
Анализ влияния новостных шоков на акции логистических компаний с использованием событийного анализа  . . . . . . . . . . . . . 71

Жукова И. В., Коробейникова Т. С. 
Принцип исчерпания исключительного права и регулирование параллельного импорта в России: история вопроса  . . . . . . . . . 76

Антимонова Е. Е., Антимонова О. Н. 
К вопросу о современных концепциях стратегического менеджмента  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Зайченко И. М., Ишимов А. А. 
Инновационные стратегии предприятия: понятие, виды, классификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Натальина Т. В., Петухова С. В. 
Подходы к оценке эффективности формирования soft skills у студентов высших учебных заведений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Попова Р. И., Токсанбаева М. С. 
Характеристики занятости в условиях постиндустриализации и деиндустриализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Петренко Т. В., Зимовец А. В., Маринова И. В., Лященко Т. В. 
Междисциплинарный подход к характеристике кризиса труда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Косарев В. Е., Починчик А. Ю. 
Обсуждаем ландшафт национальной платежной системы: новые тенденции ее развития. Каким будет институт  
небанковских поставщиков платежных услуг?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Головенчик Г. Г., Сюе Цяньвэнь, Беликов С. Н. 
Опыт строительства платформ City Brain в умных городах Китая и возможность его использования в Республике Беларусь  . . . .114

Пахомов И. Ю., Силаев А. А. 
Особенности применения проектного подхода к управлению персоналом организации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Михайлова А. В. 
Анализ развития регионов Дальневосточного федерального округа в условиях внешних санкций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Бородина Т. А., Овсянко Л. А., Чепелева К. В. 
Оценка влияния режимов налогообложения на эффективность деятельности КФХ в регионе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Глинская О. С., Калиничева Р. В., Джарарах И. С. 
Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии устойчивого развития кооперации  . . . . . . . . . 141

Комарова М. А., Языкова С. В., Плеханова Е. О. 
Проблемы учета и формирования консолидированной отчетности корпораций при потере контроля над дочерними  
и ассоциированными компаниями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Елисеева А. А., Дворядкина Е. Б.
Методический подход к оценке тенденций формирования и развития регионального рынка персональных услуг  . . . . . . . . . . 152
Вороновская Е. В., Ли Сюэ Фенг, Танг Ци, Бирюкова Т. В.
Роль и значение Китая в мировой цифровой экономике  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Мичкова О. А., Боярская И. В. 
Work based learning в российской системе высшего образования: базовые принципы и формы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163



6

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

Коречков Ю. В., Великороссов В. В., Кваша В. А., Сироткин С. А. 
Институционализация интегрированных корпоративных структур: управленческие и финансовые аспекты  . . . . . . . . . . . . . . . 168

Борисова О. В., Борисов Д. В. 
Развитие международного сотрудничества стран ЕАЭС на продовольственном рынке  
(на материалах Сибирского федерального округа)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Базарова Э. В., Горюнова Л. А. 
Цифровая экономика и социально-экономическое развитие региона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Тихончук Р. Г. 
Трансформация регионального управления в условиях переформатирования геоэкономического пространства  . . . . . . . . . . . . 182

Артеева В. С., Схведиани А. Е. 
Методы оценки соответствия компетенций и навыков выпускников требованиям рынка труда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Шевченко Д. А. 
Контент-маркетинг: обзор стратегий и инструментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Басова А. С., Владимирова Д. Б. 
Прогнозирование динамики курса криптовалюты Ethereum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Кондрацкая Т. А. 
Информация как экономический ресурс: условия формирования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Камалова А. О., Таибова Р. А. 
ESG-критерии и ESG-факторы в инвестиционной политике  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

5.1. ПРАВО

Летягина Е. А., Шапорова З. Е. 
Аналитический обзор нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы социально-экономического 
уровня и качества жизни сельского населения, стандартизации этих процессов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Ермакова Е. П., Протопопова О. В. 
Климатические иски в сфере финансирования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Усов А. Ю. 
Деятельность прокурора по выявлению нарушений трудовых прав граждан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Авдонин В. А. 
Позиция Конституционного суда Российской Федерации по вопросам бремени доказывания в уголовном процессе  . . . . . . . . 230

Нагаев-Кочкин Ю. В. 
Материалы налогового органа как специальный повод для возбуждения уголовного дела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Ревина И. В., Пашутина О. С., Чеботарева И. Н. 
Добровольность отказа от субъективного права в уголовном процессе: постановка проблемы, критерии и гарантии  . . . . . . . . 240

Хапчаев С. Т., Кокорев В. Г. 
Религиозная свобода в мусульманской правовой доктрине: на примере наказания вероотступников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Шагивалеева И. З., Коноплянникова Т. В. 
Особенности регистрации иностранных физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей  
на территории Российской Федерации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Татоян А. А. 
Правовое регулирование операций с цифровыми финансовыми активами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Жайтуменова А. Р., Кузнецов А. А. 
Типичные ситуации первоначального этапа расследования мелкого хищения в форме кражи,  
совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Малышева А. А. 
Качественное предоставление бесплатной медицинской помощи: финансово-правовые аспекты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Середа О. В. 
Основные версии по уголовным делам о преступлениях в сфере лесопромышленного комплекса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

5.8. ПЕДАГОГИКА

Куликова М. В., Ледяев И. В. 
Технология организации развивающей среды в процессе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста  . . . 272
Компанеева Л. Г., Гуляева Е. В., Семикина Ю. Г. 
Трансформация цифровой образовательной среды в период пандемии COVID-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Гордиенко Т. П., Безусова Т. А. 
Основные направления подготовки педагогических кадров в условиях социально-экономических изменений  . . . . . . . . . . . . . 283



7

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

Штанько М. А., Морозова С. М. 
Андрагогика в России: новые акценты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Штанько М. А., Никитина В. В. 
Социокультурная обусловленность получения среднего профессионального образования в современной России  . . . . . . . . . . 293

Лычагин А. И. 
Обучение будущих учителей технологии трехмерному моделированию как актуальная психолого-педагогическая проблема  . . . . . 297

Латушкина Е. Н., Степанова О. Н., Ганичева А. С. 
Аутсорсинг как инструмент развития корпоративного спорта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Белова Е. Н., Диалло М. 
Подготовка педагогов дошкольного образования в Мали: история и проблемы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Яковлева Е. Н. 
Эмоциональное выгорание преподавателя вуза в реалиях нынешнего времени  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Белых И. Н., Корнилова О. А. 
Организация учебного процесса в советской школе Приенисейской Сибири в контексте  
нравственного воспитания учащихся в 1920-е гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Гордиенко Т. П., Марченко С. Г. 
Моделирование различных условий работы водолазов на специальном тренажёрном комплексе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Серкова Е. И., Бычкова Н. В., Серков Д. С., Изотова О. В. 
Реализация модульной технологии в обучении студентов высшей школы на занятиях  
изобразительно-художественного цикла посредством применения проектного метода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Данилова Г. Р., Баченина Е. А., Журавлева М. С. 
Методика совершенствования технической подготовленности в защите у волейболисток 16—17 лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Зиятдинова Ю. Н., Перчаткина В. Г. 
Содержание социально-профессионального саморазвития студентов инженерного вуза в процессе иноязычной подготовки  . . . .344

Дунсян Ч. 
Возникновение хорового искусства Китая в историческом контексте  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Кавнатская Е. В., Кузьмина Л. Г., Петросян Ж. В. 
О некоторых новых возможностях в обучении иностранным языкам в магистратуре  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Кадырова Г. А. 
Блочно-модульная технология обучения как способ организации научно-исследовательской работы магистрантов  
в условиях дистанционного и смешанного обучения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Богоудинова Р. З., Казакова У. А. 
Профессиональная подготовка специалистов к новым технологическим условиям  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Чучкалова Е. И., Маскина О. Г. 
Оценка сформированности компетенций по результатам практического обучения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Садовой Н. Г. 
Исследование познавательно-деятельностного компонента подготовки будущих учителей-логопедов  
к применению информационно-коммуникационных технологий в школьном логопедическом пункте  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Святохо Е. А. 
Использование практикоориентированных задач в процессе формирования готовности студентов  
педагогических направлений к проектированию исследовательской деятельности учащихся старших классов  . . . . . . . . . . . . . 387
Третьякова Г. В. 
Применение метода Peer Assessment в обучении английскому языку будущих экономистов-международников  . . . . . . . . . . . . 394
Юнусова А. Н. 
Критерии, показатели и уровни сформированности правовой культуры бакалавров неюридических специальностей  
в цифровой среде  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Буренина С. Ю., Калинина С. Б. 
Социокультурная реабилитация семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья  
посредством организации групп взаимопомощи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Марянина Л. А., Томарева И. Г. 
Творчество в повышении действенности урока иностранного языка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Крахоткин П. В. 
Концептуализация понятия «профессиональная подготовка»: сущность и содержание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Лисицына В. О. 
Методологические основы формирования готовности будущих педагогов профессионального обучения  
к профессиональному саморазвитию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Алтухова С. О., Кононова З. А. 
Развитие информационных компетенций будущего учителя информатики в процессе изучения профильных дисциплин  . . . . 423

Кривко Я. П., Тищенко Е. В. 
Контингент обучения в системе среднего профессионального образования в СССР во второй половине ХХ в.  . . . . . . . . . . . . 427



8

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

Милованова Л. А., Караваева В. Г., Цыбанёва В. А. 
Лингводидактический потенциал системы Moodle и элемента H5P «интерактивнoе видео» в практике обучения аудированию  . . . 432

Шалагинова К. С., Декина Е. В. 
Социально-педагогическая поддержка старшеклассников при подготовке к ЕГЭ в период пандемии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Белинский Д. В., Александров С. Г., Печерский С. А. 
Особенности повышения технической подготовленности пары «всадник — лошадь» в конкуре на этапе  
спортивного совершенствования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Михайлова А. Г., Мезенцева А. И., Маврин С. А. 
Потенциал изучения иностранных языков с помощью информационно-коммуникативных технологий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Останин О. В., Останина Е. А. 
Развитие искусственного интеллекта для решения задач обучения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Тагариева И. Р., Шакурова Ш. Р. 
Реализация программы наставничества для учителей сельских и малокомплектных школ Республики Башкортостан  
в целях формирования профессиональных компетенций в области IT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

Тигров В. П., Макаров Е. Л. 
Методологические основы организации педагогического процесса по развитию самостоятельности  
в совершенствовании физической подготовки летного состава средствами проектной деятельности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

Анзорова А. У. 
Педагогические возможности неформального обучения руководителей общеобразовательных организаций  
в обеспечении их непрерывного профессионального развития  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

Слюсарская Т. В., Турамуратова Н. А. 
Особенности сенсорного развития детей старшего дошкольного возраста с амблиопией и страбизмом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

Билетова Т. Г., Лапшова Е. С., Милохова И. Д. 
Педагогическая технология обучения взрослых иностранным языкам (английский, немецкий)  
в системе дополнительного образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Ярославцева К. О., Буровкина Л. А. 
Социально-культурные связи людей старшего возраста как научная проблема  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

Сухристина А. С., Султанова Д. Ш., Эбель А. О. 
Англоязычные образовательные программы как средство повышения привлекательности отечественных  
инженерных университетов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

Карманова Е. С. 
Метапредметный подход в обучении письму в китайском языке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

Маркинова Е. В. 
Противодействие коррупции через призму образовательной системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

Пьянкова А. Е. 
Советник директора по воспитанию: практика работы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Шарипова Э. Р. 
Практическая подготовка будущих педагогов профессионального обучения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

Павлова А. С. 
Профессия «Востоковед» в аспекте лингводидактического исследования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

Страусова А. А. 
Определение структуры специальных профессиональных компетенций менеджеров-логистов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

Тимофеева С. В. 
Роль волонтерской деятельности студентов в системе высшего образования США  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Подковыркин М. Н., Пономарев А. В. 
Мероприятия, формы и методы, способствующие развитию навыков жизнедеятельности в условиях глобальных вызовов  
у студентов вузов посредством деятельности системы наставничества  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

Голубкова Ю. Г. 
Особенности формирования личностно-профессионального имиджа молодого педагога  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

Щепелев О. В. 
Уровневая дифференциация как принцип организации учебного пособия по английскому языку для школьников  . . . . . . . . . . 533

Шакирова О. В., Стеблий Т. В., Красников Ю. А., Сафонова Г. В., Горбунова О. В. 
Использование гидрокинезотерапии в позднем восстановительном периоде после инсульта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

Шелехова Л. В., Калашникова С. И. 
SWOT-анализ как инструмент планирования стратегии развития студенческой организации вуза  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

Дрондин А. Л., Городецкая С. В. 
Управление качеством высшего образования в современных условиях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549



9

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

CONTENT
5.2. ECONOMY

Yachmeneva E. D., Lopatina E. S., Shagivaliev E. V., Dubolazova Yu. A., Blagoi N. A. 
Digitalization impact on the personnel management business process  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Efimov E. A., Kudryavtseva T. Yu., Blagoi N. A. 
Performance evaluation of the municipal transport functioning on the example of city buses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ustyuzhanin V. L. 
Impact of digital platforms on development of the tourism industry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Samkov T. L. 
The use of intersectoral commodity-industry balance model to describe the product flows within the regional economy  . . . . . . . . . . . . 34

Ekshikeev T. K., Obukhova I. A., Aitkuzhina Zh. Alpamyskyzy
Formation of innovative network infrastructure of the university  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Novikov V. S. 
Analysis of risks and social consequences of ecosystem development as a new technological mechanism of competition  
and cooperation within the framework of the sixth technological order  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Sebbaggala T. M., Zaytsev A. A., Golovkina S. I. 
Challenges of developing the institutional environment of the research and innovation market  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Belik V. A., Kudryavtseva T. Yu. 
Digitalization of the transport industry of the Russian Federation: current situation, problems and trends  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Rodionova M. A., Blagoi N. A., Skhvediani A. E. 
Study of the impact of news shocks on the shares of logistics companies using event analysis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Zhukova I.V., Tatiana S. K. 
The principle of exhaustion of exclusive rights and regulation of parallel imports in Russia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Antimonova Ye. Ye., Antimonova O. N. 
To the question of modern concepts of strategic management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Zaychenko I. M., Ishimov A. A. 
Innovation strategies of an enterprise: definition, types, classification  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Nataljina T. V., Petukhova S. V. 
Approaches to assessing the efficiency of forming soft skills in university students  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Popova R. I., Toksanbaeva M. S. 
Characteristics of employment under postindustrialization and deindustrialization  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Petrenko T. V., Zimovets A. V., Marinova I. V., Lyashchenko T. V.
Interdisciplinary approach to the characteristics of the labor crisis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Kosarev V. E., Pochinchik A. Y. 
Discussing the landscape of the national payment system: new trends in its development. What will the institute  
of non-bank payment service providers be like?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Goloventchik G. G., Xue Qianwen, Belikov S. N. 
Experience in building City Brain platforms in smart cities of China and the possibility of its use in the Republic of Belarus  . . . . . . . 114

Pakhomov I. Y., Silaev A. A. 
Specifics of the project approach to the organization’s HR management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Mikhailova A. V. 
Analysis of the regional development in the Far Eastern federal district under external sanctions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Borodina T. A., Ovsyanko L. A., Chepeleva K. V. 
Assessment of the impact of taxation regimes on the efficiency of performance of KFH in the region  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Glinskaya O. S., Kalinicheva R. V., Jararakh I. S. 
Balanced scorecard as a tool for implementing the strategy of sustainable development of cooperation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Komarova M. A., Yazykova S. V., Plekhanova E. O. 
Problems of accounting and formation of consolidated financial statements of corporations in the event of loss  
of control over subsidiaries and associates  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Eliseeva A. A., Dvoryadkina E. B.
Methodological approach to assessing trends in the formation and development of the regional personal services market  . . . . . . . . . . 152

Voronovskaya E. V., Li Xue Fenq, Tang Qi, Biryukova T. V. 
The role and importance of China in the global digital economy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Michkova O. A., Boyarskaya I. V. 
Work based learning in the Russian system of higher education: basic principles and forms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163



10

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

Korechkov Yu. V., Velikorossov V. V., Kvasha V. A., Sirotkin S. A. 
Institutionalization of integrated corporate structures: managerial and financial aspects  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Borisova O. V., Borisov D. V. 
Development of international cooperation of the EAEU countries in the food market (on the materials of the Siberian Federal District)  . . . . 173

Bazarova E. V., Goryunova L. A. 
Digital economy and socio-economic development of the region  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Tikhonchuk R. G. 
Transformation of regional management in the context of reformatting the geo-economic space  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Arteeva V. S., Skhvediani A. E. 
Methods for assessing the compliance of graduates’ competences and skills with labour market requirements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Shevchenko D. A. 
Content marketing: an overview of strategies and tools  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Basova A. S., Vladimirova D. B. 
Forecasting the dynamics of the Ethereum cryptocurrency rate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Kondratskaya T. A. 
Information as an economic resource: Conditions of forming  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Kamalova A. O., Taibova R. A. 
ESG-criteria and ESG-factors in investment policy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

5.1. LAW

Letyagina E. A., Shaporova Z. E. 
Analytical review of the normative legal acts of the Russian Federation regulating the issues of the socio-economic level  
and quality of life of the rural population, standardization of these processes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Ermakova E. P., Protopopova O. V. 
Climate lawsuits in the field of financing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Usov A. J. 
Prosecutor’s activities to expose violations of labor rights of citizens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Avdonin V. A. 
The position of the Constitutional Court of the Russian Federation on the burden of proof in criminal proceedings  . . . . . . . . . . . . . . . 230

Nagaev-Kochkin Yu. V. 
Materials of the tax authority as a special reason for initiating a criminal case  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Revina I. V., Pashutina O. S., Chebotareva I. N. 
Voluntary waiver of a subjective right in criminal proceedings: problem statement, criteria and guarantees  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Khapchaev S. T., Kokorev V. G. 
Religious freedom in the Muslim legal doctrine: on the example of the punishment of apostates  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Shagivaleeva I. Z., Konoplyannikova T. V. 
Features of registration of foreign individuals as individual entrepreneurs on the territory of the Russian Federation  . . . . . . . . . . . . . . 248

Tatoyan A. A. 
Legal regulation of transactions with digital financial assets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Zhaitumenova A. R., Kuznetsov A. A. 
Typical situations of the initial phase of the investigation of petty theft in the form of theft committed  
by a person subject to administrative punishment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Malysheva A. A. 
Qualitative provision of free medical care: financial and legal aspects  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Sereda O. V. 
The main versions of criminal cases on crimes in the timber industry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

5.8. PEDAGOGY

Kulikova M. V., Ledyaev I. V. 
Technology for organizing the developmental environment in the process of physical education of senior preschool children  . . . . . . . 272
Kompaneeva L. G., Gulyaeva E. V., Semikina Yu. G. 
Transformation of the digital educational environment during the COVID-19 pandemic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Gordienko T. P., Bezusova T. A. 
Main directions of training of pedagogical staff in conditions of socio-economic changes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Shtanko M. A., Morozova S. M. 
Andragogy in Russia: new accents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288



11

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

Shtanko M. A., Nikitina V. V. 
Socio-cultural conditions of obtaining secondary professional education in modern Russia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Lychagin A. I. 
Teaching future teachers of technology in three-dimensional modeling as a current psychological and pedagogical problem  . . . . . . . . 297

Latushkina E. N., Stepanova O. N., Ganicheva A. S. 
Outsourcing as a tool for the development of corporate sports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Belova E. N., Diallo M. 
Preschool teacher training in Mali: history and issues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Yakovleva E. N. 
Emotional burnout of a university teacher in the realities of the present time  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Belykh I. N., Kornilova O. A. 
Organization of the educational process in the Soviet school of Prienisey Siberia in the context of moral education  
of students in the 1920s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Gordienko T. P., Marchenko S. G. 
Simulation of various working conditions for divers at a special training complex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Serkova E. I., Bychkova N. V., Serkov D. S., Izotova O. V. 
Implementation of modular technology in teaching university students in the classroom  
of the visual art cycle by means of the project method  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Danilova G. R., Bachenina E. A., Zhuravleva M. S. 
Methods to improve technical defense skills of female volleyball players aged 16—17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Ziyatdinova J. N., Perchatkina V. G. 
Social and professional self- directed development of engineering students when learning a foreign language  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Dongxiang Zh. 
The emergence of choral art in China in historical context  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Kavnatskaya E., V., Kuzmina L. G., Petrosyan Zh. V. 
On some new possibilities in teaching foreign languages to graduate students  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Kadyrova G. A. 
Block-modular learning technology as a way of organizing research work of master’s students in the conditions of distance  
and blended learning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Bogoudinova R. Z., Kazakova U. A. 
Professional training of specialists for new technological conditions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Chuchkalova E. I., Maskina O. G. 
Assessment of the formation of competences based on the results of practical training  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Sadovoy N. G. 
The study of the cognitive and activity component of the training of future speech therapists for the use of information and 
communication technologies in the school speech therapy center  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Svyatokho Ye. A. 
The use of practice-oriented tasks in the process of forming the readiness of pedagogical students  
to design research activities high school students  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Tretyakova G. V. 
Application of the Peer Assessment method in teaching English to future international economists  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

Yunusova A. N. 
Criteria, indicators and levels of formation of legal culture of bachelors in non-legal specialties in the digital environment  . . . . . . . . . 398

Burenina S. Yu., Kalinina S. B. 
Socio-cultural rehabilitation of families with children with disabilities via self-help groups  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Maryanina L. A., Tomareva I. G. 
Creativity in increasing the effectiveness of a foreign language lesson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Krakhotkin P. V. 
Conceptualisation of the notion of “professional training”: essence and content  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Lisitsyna V. O. 
Methodological foundations for the formation of the readiness of future teachers of vocational training for professional self-development  . . . . . .419

Altukhova S. O., Kononova Z. A. 
Development of information competencies of a future computer science teacher in the process of studying specialized disciplines  . . . 423

Krivko Ya. P., Tishchenko E. V. 
The contingent of training in the system of secondary vocational education in the USSR in the second half of the twentieth century  . . . . .427



12

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

Milovanova L. A., Karavaeva V. G., Tsybaneva V. A. 
Linguodidactic potential of the Moodle system and the H5P element “interactive video”  
in the practice of teaching listening comprehension  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

Shalaginova K. S., Dekina E. V. 
Socio-pedagogical support of high school students in preparation for the unified state exam during the pandemic  . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Belinskiy D. V., Alexandrov S. G., Pechersky S. A. 
Features of improving the technical skills of “rider-horse” pair in show jumping at the stage of sport advancement  . . . . . . . . . . . . . . . 443

Mikhaylova A. G., Mezentseva A. I., Mavrin S. A. 
The potential of ICT-enabled foreign language learning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Ostanin O. V., Ostanina E. A. 
Development of artificial intelligence for solving learning tasks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Tagariyeva I. R., Shakurova S. R. 
Implementation of a mentoring program for teachers of rural and ungraded schools in the Republic of Bashkortostan  
in order to develop professional competencies in the field of IT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

Tigrov V. P., Makarov E. L. 
Methodological bases for organizing the pedagogical process for the development of independence  
in improving the physical training of flight crops by means of project activity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

Anzorova A. U. 
Pedagogical possibilities of non-formal training of heads of general educational organizations  
in providing their continuous professional development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

Slyusarskaya T. V., Turamuratova N. A. 
Features of sensory development of older preschool children with amblyopia and strabismus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

Biletova T. G., Lapshova E. S., Milokhova I. D. 
Pedagogical technology of teaching foreign languages (English, German) to adults in additional education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Yaroslavtseva K. O., Burovkina L. A. 
Socio-cultural ties of the elderly as a scientific problem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

Sukhristina A. S., Sultanova D. Sh., Ebel A. O. 
English-language educational programs as a means of enhancing the attractiveness of domestic engineering universities  . . . . . . . . . . 485

Karmanova E. S. 
Meta-subject approach in teaching Chinese writing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

Markinova E. V. 
Countering corruption through the prism of the educational system  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

Pyankova A. E. 
Advisor to the director on upbringing: work practice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Sharipova E. R. 
Practical training for future teachers of vocational training  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

Pavlova A. S. 
Features of the profession “Orientalist”: aspect of linguodidactic research  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

Strausova A. A. 
Defining the structure of special professional competences for logistics managers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

Timofeeva S. V. 
The role of student volunteering in the US higher education system  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Podkovyrkin M. N., Ponomarev A. V. 
Activities, forms and methods that contribute to the development of life skills in the context of global challenges  
for university students through the activities of the mentoring system  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

Golubkova J. G. 
Features of forming the personal and professional image of a young teacher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

Shchepelev O. V. 
Level differentiation as the principle of organizing an English language textbook for schoolchildren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

Shakirova O. V., Stebliy T. V., Krasnikov Yu. A., Safonova G. V., Gorbunova O. V. 
Use of late-recovery hydrokineotherapy after stroke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

Shelekhova L. V., Kalashnikova S. I. 
SWOT-analysis as a planning tool for the development strategy 
of a university student organization  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

Drondin A. L., Gorodetskaya S. V. 
Quality management of higher education in modern condition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549



13

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

5.2. ЭКОНОМИКА
5.2. ECONOMY

© Ячменева Е. Д., Лопатина Е. С., Шагивалиев Е. В., Дуболазова Ю. А., Благой Н. А., 2022 

Научная статья
УДК 331
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.408

Ekaterina Dmitrievna Yachmeneva 
Specialist,
training program “Economic security”,
Peter the Great St. Petersburg  
Polytechnic University
Saint Petersburg, Russian Federation
katja-jachmeneva0@mail.ru

Elizaveta Sergeevna Lopatina 
Specialist,
training program “Economic security”,
Peter the Great St. Petersburg  
Polytechnic University
Saint Petersburg, Russian Federation
lopatina.elizaveta.s@mail.ru

Egor Valerievich Shagivaliev 
Master, 
training program  
“State regulation of the economy”,
Russian Presidential Academy of National Economy  
and Public Administration (RANEPA)
Moscow, Russian Federation
egor2000mai@gmail.com

Yulia Andreevna Dubolazova 
Candidate of Economics,  
Associate ProfessorGraduate School of Industrial Economics, 
Peter the Great St. Petersburg  
Polytechnic University
Saint Petersburg, Russian Federation
dubolazova_yua@spbstu.ru

Nikita Arsenovich Blagoi 
Master,
training program “Digital Economy and Business Analytics”,
Peter the Great St. Petersburg  
Polytechnic University
Saint Petersburg, Russian Federation
nikita_1915@bk.ru

Екатерина Дмитриевна Ячменева 
специалист, 

программы подготовки «Экономическая безопасность»,
Санкт-Петербургский политехнический университет  

Петра Великого
Санкт-Петербург, Российская Федерация

katja-jachmeneva0@mail.ru

Елизавета Сергеевна Лопатина 
специалист, 

программа подготовки «Экономическая безопасность»,
Санкт-Петербургский политехнический университет  

Петра Великого
Санкт-Петербург, Российская Федерация

lopatina.elizaveta.s@mail.ru

Егор Валериевич Шагивалиев 
магистр, 

программа подготовки  
«Государственное регулирование экономики»,

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

Москва, Российская Федерация
egor2000mai@gmail.com

Юлия Андреевна Дуболазова 
канд. экон. наук,  

доцент Высшей инженерно-экономической школы, 
Санкт-Петербургский политехнический университет  

Петра Великого
Санкт-Петербург, Российская Федерация

dubolazova_yua@spbstu.ru

Никита Арсенович Благой
магистр, 

 программа подготовки «Цифровая экономика и бизнес-аналитика»,
Санкт-Петербургский политехнический университет  

Петра Великого
Санкт-Петербург, Российская Федерация

nikita_1915@bk.ru

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В эпоху активного развития информаци-
онных технологий и динамичного роста цифровизации для 
компаний открылась новая возможность внедрения систе-
мы электронного документооборота в различных формах. 
В связи с распространением пандемии COVID-19 одной из 
областей ускоренного внедрения системы электронного обо-
рота стало управление персоналом. Удаленный режим рабо-
ты потребовал незамедлительного знакомства и имплемен-

тации систем кадрового документооборота (КЭДО). Таким 
образом, в рамках настоящей статьи рассмотрены теоре-
тические и практические аспекты процесса внедрения и под-
держания системы кадрового документооборота в совре-
менных компаниях. В разрезе множества бизнес-процессов, 
задействованных в процессе функционировании организации, 
бизнес-процесс «Управление персоналом» является одним  
из первых (ключевых) бизнес-процессов компании, в который 
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она стремится внедрить электронный документооборот.  
В большей степени система электронного кадрового доку-
ментооборота — это полезный и функционирующий (при 
адекватных условиях внедрения, поддержания и обслужи-
вания) продукт цифровизации, который, в свою очередь, на-
правлен на постепенную автоматизацию бизнес-процесса 
«Управление персоналом», делая его более понятным, эф-
фективным, удобным, современным и гибким. В заключе-
нии настоящей статьи сформирован и сделан вывод о том, 
что внедрение системы кадрового электронного докумен-
тооборота в разрезе бизнес-процесса «Управление персо-

налом» имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. Однако за счет внедрения системы кадрового 
электронного документооборота в рассматриваемой ком-
пании снизились временные затраты на оформление од-
ного сотрудника на работу, документальное оформление 
отпуска для одного сотрудника, составление штатного 
расписания.

Ключевые слова: бизнес-процесс, автоматизация, 
цифровизация, управление персоналом, электронный до-
кументооборот, система кадрового документооборота, 
компания, ИТ-технологии, аутсорсинг
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DIGITALIZATION IMPACT ON THE PERSONNEL MANAGEMENT BUSINESS PROCESS
5.2.3 — Regional and industrial economy

Abstract. In the era of the active development of informa-
tion technologies and the dynamic growth of digitalization,  
a new opportunity has opened up for companies to introduce 
an electronic document management system in various forms.  
Due to the spread of the COVID-19 pandemic, the personnel 
management area has become one of the areas of acceler-
ated implementation of the electronic workflow. The remote 
mode of operation required immediate acquaintance and im-
plementation of personnel document management systems. 
Thus, within the framework of this article, the theoretical 
and practical aspects of the process of implementing and 
maintaining the personnel document management system in 
modern companies are considered. In the context of many 
business processes involved in the functioning of the orga-
nization, the personnel management business process is one 
of the first (key) business processes of the company, in which 
it seeks to introduce electronic document management.  
To a greater extent, the electronic personnel document  

management system is a useful and functioning (under ade-
quate conditions of implementation, maintenance and servic-
ing) digitalization product, which, in turn, is aimed at gradu-
ally automating the personnel management business process, 
making it more understandable, efficient, convenient, modern 
and flexible. In the conclusion it is stated that the introduc-
tion of a personnel electronic document management system 
in the context of the personnel management business process 
has both positive and negative sides. However, due to the in-
troduction of the personnel electronic document management 
system in the company under consideration, the time spent on 
registration of one employee for work, on documenting leave 
for one employee and for the time of drawing up the staffing 
table decreased.
Keywords: business process, automation, digitalization, 

personnel management, electronic document management, 
HR document management system, company, IT technolo-
gies, outsourcing
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Введение 
Актуальность исследования заключается в том, что 

повсеместная цифровизация и наступление пандемии в со-
вокупности привели к необходимости автоматизировать 
документооборот компании для упрощения процедур опе-
рационной деятельности организации в целом, в частности 
для автоматизации бизнес-процесса «Управление персона-
лом» в области найма, оформления, ведения и увольнения 
сотрудников.

Изученность проблемы. На основе анализа научных 
статей и исследований можно сделать вывод о глубокой 
проработанности проблемы. Так, вопросы автоматизации 
бизнес-процессов управления в организации рассматри-
вал советский академик В. М. Глушков, научные исследо-
ватели журнала Wirtshaftswoche изучали необходимость 
внедрения компьютерных технологий, Одинцова М. А. из-
учила перспективы применения информационных систем 
для развития сотрудников, Полещук Ж. А. и Гелета И. В. 

сформулировали основные факторы, сдерживающие ис-
пользование информационных технологий в процессе 
управления персоналом. 

Целесообразность разработки темы заключается  
в анализе положительных и отрицательных тенденций  
в области электронного документооборота, в частности  
в системе электронного кадрового документооборота.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
авторами приводится сравнительный анализ показателей 
до внедрения системы кадрового электронного документо-
оборота (КЭДО) и после ее внедрения, на основании кото-
рого отмечаются преимущества и недостатки КЭДО в раз-
резе функционирования современных организаций.

Цель исследования — комплексное рассмотрение ос-
новных этапов внедрения системы кадрового электронного 
документооборота, рассмотрение эффекта на примере кон-
кретной организации, а также выделение положительных  
и отрицательных сторон данного процесса.
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Задачи исследования: 
– рассмотрение теоретических и практических предпо-

сылок внедрения системы электронного документооборота 
в рамках бизнес-процесса «Управление персоналом»;

– анализ уровня готовности компании к внедрению ка-
дрового электронного документооборота;

– сравнительный анализ показателей в части трудоза-
трат, потери ресурсов и т. д. до внедрения системы КЭДО и 
после ее внедрения;

– выделение положительных и отрицательных сторон 
системы КЭДО.

Теоретическая значимость состоит в системати-
зации исследований и статистических данных по теме 
исследования.

Практическая значимость исследования заключается 
в идентификации преимуществ и недостатков КЭДО в раз-
резе функционирования современных организаций.

Актуальность цифровизации бизнес-процесса «Управ-
ление кадрами» отмечается многими как отечественными, 
так и зарубежными учеными [1—4]. Таким образом, дан-
ный вопрос на протяжении десятилетия XXI века стоит до-
статочно остро. 

В функционирующих организациях повсеместно на-
блюдается постепенное внедрение автоматизированных 
систем и рост информатизации, самым очевидным под-
тверждением тому выступает автоматизация ведения бух-
галтерского (финансового) учета. Сегодня ведение учета 
реализуется посредством различных программных про-
дуктов, таких как: SAP, 1C, Oracle и иных. Эти ресурсы 
способствуют оптимизации бизнес-процессов, снижению 
трудозатрат сотрудников, повышению выработки компа-
ний и т.д. [5]. 

Внедрение автоматизации как приоритетная задача со-
вершенствования управленческой деятельности отмеча-
лась академиками с давних времен. Так, советский акаде-
мик В. М. Глушков рассматривал необходимость внедре-
ния электронно-вычислительных в систему управления 
предприятием еще в начале 1960-х гг. [6].

С начала 1980-х гг. зарубежные и отечественные 
специалисты предлагали компоненты так называемого 
«электронного офиса». Так, в прогнозе, опубликованном 
в немецком журнале Wirtshaftswoche в 1982 г., предпола-
галось, что уже к 1990 г. в системе управления компании 
должны произойти существенные изменения, связанные  
с развитием компьютерных технологий: 1/3 сотрудников 
системы управления будет занята на вновь созданных ра-
бочих местах, 1/5 — перейдет на другие рабочие места вну-
три организации, а 1/10 — будет вынуждена уволиться, так 
как их заменят сотрудники новых профессий. При этом 
компании будут нуждаться не только в специалистах по 
компьютерным технологиям, программистах и системных 
аналитиках, но и в «организаторах документооборота».  
В трудовые обязанности данных сотрудников включается 
организация работы с документами с применением ком-
пьютерных технологий [7].

Дальнейшее развитие систем управления в компа-
ниях действительно шло параллельно с модернизаци-
ей информационных технологий. Эти изменения вы-
ражаются в характере управленческих коммуникаций, 
структуре персонала и квалификационных требованиях  
к работникам.

Необходимость внедрения автоматизации также ак-
туальна в рамках бизнес-процесса «Управление персона-

лом». Стоит еще раз отметить многогранность данного 
бизнес-процесса и осветить его основные функциональ-
ные сегменты.

Подбор кадров. Данный подпроцесс бизнес-процесса 
«Управление персоналом» стоит выделить в качестве ос-
новного и фундаментообразующего. Работодатели заин-
тересованы в «эффективности и полезности» кандидата.  
В первую очередь в будущем работнике оценивается 
инициативность и готовность генерации новых идей и 
тенденций развития и роста компании. Во вторую оче-
редь кандидат рассматривается с точки зрения возмож-
ности адаптации к заданным условиям: насколько он го-
тов обучаться, развиваться и стремиться к выполнению 
операционных и стратегических целей хозяйствующего 
субъекта.

Обучение и развитие кадров. Кандидат находится 
под постоянным мониторингом вышестоящего руковод-
ства, которое оценивает его деятельность, в том числе: 
организацию рабочего процесса, работу в команде, от-
ветственность за результат и реакции на нововведения. 
Также оцениваются способы применения сотрудником 
новой информации.

Организация труда. В данном случае речь идет о 
создании благоприятных условий труда, которые регла-
ментируются Трудовым кодексом РФ. Также не менее 
важным аспектом выступает мотивация и стимулирова-
ние персонала. Заинтересованность сотрудника «сделать 
компанию лучше» напрямую перекликается с «комфор-
том на его рабочем месте и благоприятной рабочей ат-
мосферой». Различные бонусы и вознаграждения в де-
нежном выражении и иных формах также способствуют 
мотивации кадров [8]. 

Кадровое администрирование. В данном случае подраз-
умевается кадровое делопроизводство, представляющее со-
бой систему учета движения персонала компании. Особен-
ность данного подпроцесса заключается в том, что кадро-
вое администрирование должно основываться на строгом 
соблюдении нормативной правовой базы, регламентирую-
щей данную отрасль [9].

Осуществление подпроцесса «Кадровое администри-
рование» стало более проблематичным в условиях повсе-
местной удаленной работы, в связи с тем, что подписание 
документов в бумажном виде стало невозможным. Таким 
образом, является необходимым рассмотреть подпроцесс 
«Кадровое администрирование» бизнес-процесса «Управ-
ление персоналом» в связи с усиленной трансформацией 
бизнес-процессов в условиях цифровой экономики, вы-
званной COVID-19.

В связи с переходом компаний в дистанционный режим 
работы возросла актуальность внедрения кадрового элек-
тронного документооборота (КЭДО). Также побуждающим 
к использованию КЭДО фактором послужил вступивший  
в силу Федеральный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по использованию электронных до-
кументов, связанных с работой» [10]. 

Появление электронной трудовой книжки на территории 
Российской Федерации также упрощает внедрение КЭДО. 
Так, Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведений о трудовой деятельности  
в электронном виде» ввел статью 66.1 в Трудовой кодекс 
РФ. Согласно данной статье, с 1 января 2020 г. работода-
тель обязан формировать в электронном виде основную  
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информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 
каждого работника (электронную трудовую книжку) и пре-
доставлять ее для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда РФ [11].

Вступление в силу рассматриваемых выше норматив-
но-правовых актов свидетельствует о цифровой модифика-
ции как организаций, так и социума в целом. 

В связи с принятием законодательных актов, а так-
же из-за эпидемиологической ситуации в стране ком-
пании начали активно внедрять КЭДО. Так, согласно 

исследованию Deloitte «Уровень развития кадрового 
электронного документооборота в компаниях России: 
результаты исследования за 2020 год», 44 % компа-
ний уже внедрили КЭДО в систему управления. Сре-
ди компаний, принявших участие в исследовании,  
в 2019 г. применяли или планировали применять КЭДО 
22 % респондентов. В 2020 г. этот показатель возрос  
до 52 % (см. рис. 1). Лидерами по внедрению кадро-
вого ЭДО стали компании с численностью персонала 
свыше 5 тыс. человек [12].

Рис. 1. Сравнительные диаграммы по применению КЭДО в 2019 и 2020 гг.

При этом для 14 % участвующих именно применение 
КЭДО стало первым «цифровым шагом» в области автома-
тизации документооборота. 

Разумеется, при внедрении кадрового электронного 
документооборота, компании столкнулись с некоторыми 
трудностями. Наиболее распространенными из них стали:

– отсутствие законодательного регулирования;
– финансовые издержки;
– трудоемкость процесса;
– необходимость дублирования электронных докумен-

тов бумажными версиями [13].
Самой масштабной проблемой явилось отсутствие 

квалифицированных кадров в сфере ИТ-технологий при 
переходе на КЭДО. Результаты данного исследования от-
ражают современные тенденции, произошедшие в под-
процессе «Кадровое администрирование» бизнес-про-
цесса «Управление персоналом», а также указывают  
на препятствия, с которыми столкнулись компании при 
процессе цифровизации.

Стоит также отметить, что с ростом потребности в ка-
дровом электронном документообороте возросло и число 
компаний, предоставляющих данный вид услуг по автома-
тизации. Несмотря на то, что наиболее распространенными 
программными продуктами остаются 1С ЗУП и SAP, возрас-
тает популярность и других как российских, так и зарубеж-
ных девелоперов [6, 8]. 

Однако около 50 % компаний, участвующих в исследо-
вании Deloitte, приняли решение об использовании аутсор-
синговых служб для целей внедрения КЭДО [12]. В первую 
очередь это связано с отсутствием собственного кадрового 
потенциала, а также со снижением издержек.

По результатам исследования становится понятно, что 
процесс внедрения КЭДО сложный, ресурсно- и трудо-
затратный. Именно поэтому важным моментом является 
выделение основных этапов подготовки систем компании  
к переходу на КЭДО:

1. Анализ уровня готовности компании к внедрению 
кадрового электронного документооборота, включающий 
анализ требований законодательства, оценку готовности 

компании к КЭДО, а также составление дорожной карты 
проекта внедрения [12, 14]. 

2. Моделирование системы КЭДО: разработка целевой 
архитектуры решения, выбор программных продуктов  
и/или аутсорсинговых компаний, составление модели 
внутреннего контроля, утверждение принципов и методов 
внедрения, календарного плана, а также расчет необходи-
мых финансовых и трудовых ресурсов [15]. 

3. Подготовка к внедрению КЭДО: разработка и утверж-
дение форматов документов, а также модификация локаль-
ных нормативных актов. 

После внедрения системы кадрового электронного до-
кументооборота требуется постоянное правовое и техниче-
ское обслуживание, а также проведение аудита [14]. 

В ходе проведения исследования необходимо кратко,  
в общем виде проанализировать с практической точки зре-
ния изменения, вызванные внедрением системы КЭДО  
в ООО «Плавательные бассейны». 

Для проведения анализа были рассмотрены два перио-
да: 2017 г. (до внедрения системы КЭДО) и 2020 г. (после 
внедрения системы КЭДО). В целях проведения анализа 
были выбраны следующие показатели:

– процент автоматизации подпроцесса «Кадровое адми-
нистрирование» (%);

– количество упаковок бумаги, использованной отде-
лом кадров (шт./г.);

– количество электронных подписей у сотрудников 
компании (шт.);

– временные затраты на оформление одного сотрудника 
на работу (чел.-час);

– временные затраты на оформление отпуска сотрудни-
ка (чел.-час);

– временные затраты на составление штатного расписа-
ния (чел.-час).

Полученные результаты приведены в сравнительных 
диаграммах (рис. 2, 3).

Как видно из данных на рис. 2, при внедрении си-
стемы КЭДО объем потребления бумаги снизился на 
44 %, что привело к сокращению административных 
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затрат ООО «Плавательные бассейны». Также в четы-
ре раза увеличилось количество электронных подписей 
сотрудников компании. Несмотря на то, что данный 
фактор напрямую не влияет на эффективность авто-
матизированной системы, он отражает количество со-
трудников, перешедших в онлайн-формат кадрового 
документооборота.

На основе данных рис. 3 можно сделать вывод, что 
за счет внедрения системы КЭДО временные затраты  
по оформлению одного сотрудника на работу снизились  
на 25 %, по документальному оформлению отпуска для од-
ного сотрудника — на 66 %. Время составления штатного 
расписания сократилось на 56 %.

С 5 мая 2020 г. по 31 марта 2021 г. в Российской Феде-
рации согласно Федеральному закону от 24 апреля 2020 г. 
№ 122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию 
электронных документов, связанных с работой» реализо-
вывался эксперимент, суть которого заключалась в предо-

ставлении отельному перечню работодателей возможности 
ведения кадрового документооборота только в электрон-
ном виде, без дублирования в бумажном виде [10]. Рабо-
тодателям предлагалось выбрать один из двух способов ве-
дения КЭДО:

– формирование и ведение кадровых документов с по-
мощью собственной информационной системы компании  
с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи работодателя и усиленной квалифи-
цированной или неквалифицированной электронной 
подписи;

– формирование и ведение кадровых документов с по-
мощью подсистемы «Электронный кадровый документо-
оборот» в системе «Работа в России» с использованием 
подтвержденной в Единой системе идентификации и ау-
тентификации усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи работодателя и простой электронной подписи 
работника [10].

Рис. 2. Изменения объема используемой бумаги и количества электронных подписей

Рис. 3. Изменения временных затрат на прием сотрудников на работу,  
оформление отпуска и формирование штатного расписания

В эксперименте принимали участие 375 работода-
телей. Для участия компаниям необходимо было прой-
ти регистрацию, а также отчитаться Министерству  
финансов о результатах внедрения КЭДО. Итоговый  
доклад Минфина будет представлен не позднее 15 ян-
варя 2022 г. Изучив теоретические и практические 
аспекты внедрения кадрового документооборота, стоит  

отметить, что при возникновении потребности вне-
дрения КЭДО компании необходимо взвесить все «за»  
и «против» для того, чтоб КЭДО послужил инструмен-
тарием повышения эффективности. Основываясь на 
вышеизложенном исследовании, необходимо кратко  
отразить положительные и отрицательные стороны 
КЭДО (рис. 4).
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Рис. 4. Сравнительная характеристика КЭДО

На основе данных рис. 4 можно сделать вывод, что вне-
дрение КЭДО — процесс неоднозначный и требует ком-
плексного подхода. 

Заключение
 В статье проведен анализ внедрения информацион-

ных технологий в бизнес-процессы компании, в том числе  
в процесс управления персоналом.

В связи с принятием законодательных актов, а также из-
за эпидемиологической ситуации в стране компании нача-
ли активно внедрять КЭДО.

Разумеется, внедрение КЭДО положительно влияет  
на скорость обработки кадровых документов, сокращает 
число ошибок в них, а также позволяет снизить издержки 
на офисную бумагу.

Несмотря на ряд положительных сторон, присутству-
ют отрицательные моменты, способные затмить «по-
ложительный эффект» КЭДО. Таким образом, вопрос 
полноценного внедрения системы КЭДО должен ре-
шаться на уровне каждого отдельно взятого хозяйству-
ющего субъекта с учетом специфики его операционной 
деятельности. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика 

Аннотация. Эффективное управление транспортной 
отраслью обеспечивается за счет анализа и прогнозиро-
вания потребностей населения в данных услугах. Повы-
шение эффективности с одновременным увеличением рен-
табельности перевозчиков и доступности для населения 
городского пассажирского транспорта является основ-
ной целью дальнейшего развития транспортных систем 
в городах. Разработка программ развития обществен-
ного транспорта требует значительных организацион-
ных усилий, тщательного планирования и финансовых 
затрат. Общественный транспорт, функционирующий 
по принципу совместного использования транспорт-
ных средств высокой вместимости с фиксированными 
маршрутами и расписанием, является основой городских 
транспортных систем в городах, особенно в плотно на-
селённых мегаполисах. В рамках исследования авторы 
оценивают эффективность функционирования муници-
пального транспорта на примере городских автобусов, 
используя показатель пассажирооборота. На основе дан-

ных, полученных из открытых источников, была построе-
на модель линейной регрессии, которая оказалась стати-
стически значима. Анализ модели показал, что гипотеза 
исследования подтвердилась. Согласно гипотезе, на пас-
сажирооборот автобусов оказывают влияние следующие 
факторы: протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата, ВРП на душу населения, уровень безра-
ботицы. Полученные результаты исследования подтвер-
ждают тренд снижения эффективности использования 
общественного транспорта в части пассажирооборота 
автобусов, обусловленный тем, что население предпо-
читает использовать альтернативные транспортные 
средства такие, как личные автомобили, маршрутные 
такси, такси, каршеринг. Исходя из результатов модели, 
можно сделать вывод, что при контроле за уровнем без-
работицы, расширением автомобильных дорог и ростом 
ВРП на душу населения текущий тренд может изменить-
ся, и пассажирооборот перейдет в фазу роста.
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tioning of municipal transport on the example of city buses, 
using the passenger turnover indicator. After collecting data 
from open sources, a linear regression model was built, which 
turned out to be statistically significant. The analysis of the 

model confirmed the hypothesis of the study: the passenger 
turnover of buses is influenced by the following factors: the 
length of public roads, the average monthly nominal accrued 
wages, GRP per capita, and the unemployment rate. The re-
sults of the study confirm the trend of reducing the efficiency of 
public transport in terms of bus passenger traffic, as the pop-
ulation prefers to use alternative vehicles such as private cars, 
fixed-route taxis, taxis, carsharing. Based on the results of the 
model, we can conclude that with controlling for the unem-
ployment rate, the expansion of roads and the growth of GRP 
per capita, passenger traffic can change the current trend and 
move into a growth phase.
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Введение
Актуальность. Транспорт часто называют источником 

жизненной силы городов и регионов, потому что он пре-
доставляет возможность населению перемещаться как вну-
три городских агломераций, так и между ними. Изучение 
эффективности общественного транспорта играет важную 
роль, так как через общественный транспорт обеспечива-
ется доставка пассажиров в школы, учреждения здравоох-
ранения и на работу. Кроме того, предусмотрена транспор-
тировка уязвимых групп пассажиров: студентов, пенсионе-
ров. С другой стороны, общественный транспорт ложится 
финансовым бременем на государственный бюджет, что 
подтверждает актуальность исследования.

Изученность проблемы. В связи с вышесказанным 
общественный транспорт как объект исследования ин-
тересует научное сообщество. В работах Гуськова А. А., 
Залукаевой Н. Ю., Тимофеевой Г. Ю. изучаются разви-
тие, проблемы и перспективы развития городского назем-
ного общественного транспорта [1; 2]. В исследованиях 
Петрова А. И., Ташланова Е. С., Шарова М. И., Михайло-
ва А. Ю., Кабалиной Т. В., Бодрова А. С. рассматриваются 
вопросы сравнительного анализа характеристик развития и 
устойчивости инфраструктуры общественного транспор-
та в различных городах РФ [3], производятся исследова-
ния надежности функционирования маршрутов городско-
го общественного пассажирского транспорта [4], анализ 
функционирования городского общественного транспорта 
в России [5], а также вопросов оптимизация работы обще-

ственного транспорта [6]. В научной статье Семенова А. В. 
определены следующие проблемы транспортной инфра-
структуры в условиях активной застройки на примере го-
рода-миллионника Новосибирска: отсутствие выделенных 
мест для остановки муниципального транспорта, отсут-
ствие развязок, приводящее к сложностям в «час пик», от-
сутствие подъездных путей к новостройкам [7]. В работе 
Булавиной Л. В., выполненной на примере города Екате-
ринбурга, для повышения скорости движения наземного 
транспорта предлагается увеличить темпы реализации по-
литики выделения полос для автобусов [8]. 

Целесообразность разработки темы заключается в опре-
делении показателя эффективности использования муници-
пального транспорта в связи с расширением городов и прово-
димыми транспортными реформами.

Научная новизна данного исследования заключается 
в разработке авторской методики оценки эффективности 
функционирования муниципального транспорта посред-
ством построения модели линейной регрессии.

Цель исследования. Оценка эффективности функци-
онирования муниципального транспорта, а именно авто-
бусов на основании статистических данных из открытых 
источников.  

В соответствии с целью были поставлены и решены сле-
дующие задачи:

– описание предметной области;
– определение показателей, оказывающих влияние  

на эффективность городского транспорта;
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– построение модели на основе данных показателей;
– формирование прогноза с помощью полученных 

результатов.
Теоретическая и практическая значимость. Разрабо-

танная модель оценки оказалась значима и может исполь-
зоваться государством для разработки политики развития 
транспортной отрасли.

Основная часть
Принимая во внимание размер территории Российской 

Федерации, необходима планомерно реализуемая долго-
срочная программа пространственного развития страны, 
основным элементом которой является транспортная ин-
фраструктура. Для создания устойчивой и пригодной для 
жизни городской среды средства частного общественного 
и немоторизованного транспорта должны функционально 
дополнять друг друга, образуя сбалансированные интегри-
рованные системы [9].

В 2019 г. в структуре ВВП России доля сектора «Транс-
порт и хранение» составила 5,9 % [10]. Для сравнения,  
в США данный показатель равен около 5 %, в Китае — 4 %, 
в Сингапуре — 7 % [11]. 

По данным «Анализа городских автобусных перевозок 
в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г., в период 
с 2016 по 2019 г. число поездок на общественных авто-
бусах в России сократилось на 5 % с 9 млрд до 8,5 млрд 
поездок (см. рис. 1). В 2020 г. число поездок на город-
ских автобусах в России резко сократилось сразу на 26 %  
(до 6,4 млрд) в связи с ограничительными мерами, вызван-
ными пандемией коронавирусной инфекции, введением 
во многих учреждениях удаленной работы и дистанцион-
ного обучения [12]. 

Рис. 1. Численность поездок на городских автобусах  
2016—2020 гг. [12]

На рис. 2 представлен пассажирооборот по всем видам 
транспорта общего пользования в миллиардах пассажи-
ро-километров в период 2010—2020 гг. 

Рис. 2. Пассажирооборот по всем видам транспорта общего поль-
зования (миллиард пассажиро-километров), 2010—2020 гг.

На рис. 3 представлен пассажирооборот по автобусам 
общего пользования в миллиардах пассажиро-километров 
в период на 2010—2020 гг. Представленные графики пока-
зывают тренд, согласующийся с данными BusinesStat. На-
чиная с 2010 г., происходит ежегодное падение пассажиро-
оборота по автобусам.

Рис. 3. Пассажирооборот по автобусам  
(миллиард пассажиро-километров), 2010—2020 гг.

Важно отметить, что государство проводит активную 
политику в транспортном секторе. В крупнейших городах 
России проводится транспортная реформа, суть которой 
состоит в переводе коммерческих перевозчиков на со-
циальный тариф с уменьшением количества маршрутов. 
Предполагается, что результатами реформы станут повы-
шение безопасности общественного транспорта, модер-
низация парка, комплексный подход к ценообразованию  
и льготам [13].

Для оценки эффективности функционирования муни-
ципального транспорта в рамках настоящего исследования 
предлагается использовать показатель «Пассажирооборот 
автобусов общего пользования, тыс. пасс-км», который 
определяется путем суммирования произведений расстоя-
ния перевозок на количество пассажиров [14]. 

Гипотеза исследования: эффективность муниципаль-
ного транспорта возможно оценить по пассажирообороту 
автобусов, который предположительно будет зависеть от 
следующих факторов:   

1. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального или межму-
ниципального и местного значения по субъектам Россий-
ской Федерации. (X1)

2. Число эксплуатационных автобусов общего пользо-
вания на 100 000 человек населения. (X2)

3. Средние потребительские цены (тарифы) на товары 
и услуги: Проезд в городском автобусе, поездка. (X3)

4. Число дорожно-транспортных происшествий на 
100 000 человек населения. (X4)

5. Число собственных легковых автомобилей на 1000 
человек населения. (X5)

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников организаций. (X6)

7. Валовой региональный продукт на душу населе-
ния. (X7)

8. Уровень безработицы. (X8)
9. Численность населения. (X9)
10. Население в трудоспособном возрасте в процентах 

от общей численности населения. (X10)
11. Инвестиции в основной капитал на душу населе-

ния. (X11)
Данные собраны по 8 федеральным округам. На рис. 4 

представлена описательная статистика.
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Рис. 4. Описательная статистика

Исходя из описательной статистики, мы наблюдаем вы-
сокое стандартное отклонение зависимой переменной «пас-
сажирооборот автобусов общего пользования». Пассажиро-

оборот в Центральном Федеральном округе и Северо-Запад-
ном Федеральном округе значительно выше, чем в остальных 
округах [15]. В проводимом исследовании предлагается ис-
пользовать натуральный логарифм объясняемой переменной.

Посмотрим, присутствуют ли связи между переменны-
ми. Для этого строим корреляционную матрицу. Она пред-
ставлена на рис. 5. 

Пассажирооборот в большей мере связан с численно-
стью населения, что является естественным явлением, так 
как он рассчитывается как произведение количества пере-
везенных пассажиров на количество километров. Также  
в меньшей мере с зависимой переменной связаны протя-
женность автомобильных дорог и средняя цена проезда в 
городском автобусе за одну поездку. Это первая часть ана-
лиза, на основании которой можно предположить, какие 
показатели оказывают влияние на пассажирооборот.

Построим модель линейной регрессии на основании 
всех имеющихся данных. Регрессионная модель представ-
лена на рис. 6. 

Рис. 5. Корреляционная матрица

Рис. 6. Исходная регрессионная модель

В целом модель значима по F критерию, высокий 
R-квадрат, близкий к нему скорректированный R-квадрат, 
небольшая среднеквадратическая ошибка. Проанализиру-
ем характер и направление коэффициентов уравнения ре-
грессии. Например, чем выше показатели цены проезда и 
доли населения в трудоспособном возрасте, тем ниже пас-
сажирооборот. Это можно объяснить тем, что чем выше 

цена проезда, тем меньше люди используют обществен-
ный транспорт. Кроме того, трудоспособное население 
может использовать другие виды транспорта, такие как 
личные автомобили, такси, каршеринг. Не все коэффици-
енты значимы, значит, необходимо изменять и модифици-
ровать модель.

Итоговая модель представлена на рис. 7.



24

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

Рис. 7. Итоговая регрессионная модель

В результате получена модель, пригодная для прогно-
зирования, мультиколлениарность и нелинейность исклю-
чены, остатки распределены нормально, гетероскедастич-
ность отсутствует.

Приведем уравнение регрессии:

Исходя из уравнения, можно сделать следующие 
выводы: 

– при увеличении автомобильных дорог общего пользо-
вания на 1000 км пассажирооборот увеличится на 0,505 %;

– при увеличении среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы на 1000 руб. пассажирооборот со-
кратится на 5,42 %;

– при увеличении ВРП на душу населения на 10 000 руб. 
пассажирооборот увеличится на 1,44 %;

– при увеличении уровня безработицы на 1 % пассажи-
рооборот сократится на 10,1257 %.

Выводы логичны и согласуются с экономической теорией.
Следующим этапом исследования является построение 

прогноза уровня пассажирооборота в соответствии с по-
лученным уравнением регрессии. Согласно полученным 
уравнениям линий тренда были спрогнозированы значения 
показателей. Результаты представлены в таблице.

Прогноз показателей

Годы Y, тыс. пасс-км lnY X1, км X6, руб. X7, руб. X8, %

2020 477 649,7 13,07663 117180 184 532 3 869 380 4,34

2021 472 262,6 13,06529 127 139 187 098,6 3 905 949 4,1

2022 466 936,2 13,05395 137 098 189 665,2 3 942 518 3,86

Таким образом, мы наблюдаем снижение показателя 
пассажирооборота (рис. 8). 

Рис. 8. Прогноз пассажирооборота

Исходя из полученных результатов исследования, 
показатель пассажирооборота может вырасти в случае 
увеличения показателей: протяженность автомобиль-
ных дорог и ВРП на душу населения. При этом на сни-
жение показателя оказывает влияние рост среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной платы и рост 
безработицы.

Полученные результаты исследования подтверждают 
тренд снижения эффективности использования обществен-
ного транспорта в части пассажирооборота автобусов, т.к. 
население предпочитает использовать альтернативные 
транспортные средства, такие как личные автомобили, 
маршрутные такси, такси, каршеринг. Исходя из резуль-
татов модели, можно сделать вывод, что при контроле за 
уровнем безработицы, расширением автомобильных дорог 
и ростом ВРП на душу населения пассажирооборот может 
изменить текущий тренд и перейти в фазу роста.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОГО РЫНКА
 5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика 

Аннотация. Статья посвящена анализу ведущих ту-
ристских цифровых платформ (Booking Holdings, Expedia 
Group, Airbnb Inc. и Trip.com Group Limited) и изучению их 
влияния на развитие туристской отрасли. Автором пред-
ложен комплексный подход к исследованию туристских 
цифровых платформ, который включает в себя рассмо-
трение их основных пользователей и конкурентов, анализ 
способов получения доходов, структуры затрат, страте-
гий продвижения и принципов ценообразования. 

На основе проведенного исследования сделан вывод, 
что платформы дают своим пользователям возможности 
расширения сети контактов, снижения транзакционных 
издержек, защиты от оппортунистического поведения и 
увеличения переговорной силы. Показано, что до пандемии 
COVID-19 главной статьей затрат туристских цифровых 
платформ были расходы на продажи, маркетинг и рекла-
му, а во время пандемии на первое место вышли затраты 
на разработку новой продукции (онлайн-сервисов). Обо-
сновано, что в целях продвижения своих услуг туристские 

платформы используют сетевые эффекты, бесплатно 
предлагают свои ключевые ценности, а также вкладыва-
ют большие деньги в рекламу.

В статье выявлены основные угрозы для туристских 
цифровых платформ: зависимость от компании Google, 
конкуренция со стороны поисковых систем, технологий 
блокчейн, сайтов отелей и традиционных туристских 
агентств. Показано, что, несмотря на очевидное преиму-
щество туристских платформ для экономики, проявляю-
щееся в увеличении доходов от притока туристов, многие 
платформы оказывают на экономику также и отрица-
тельное воздействие за счет манипулирования информа-
цией, ценовой дискриминации и ухудшения качества жизни 
местных жителей. 

Ключевые слова: туристская отрасль, цифровые 
платформы, трансакционные издержки, оппортунистиче-
ское поведение, модель агентского вознаграждения, модель 
посреднического вознаграждения, расходы на рекламу, се-
тевые эффекты, ключевые ценности, технологии блокчейн 
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IMPACT OF DIGITAL PLATFORMS ON DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY
5.2.3 — Regional and industrial economy 

Abstract. The paper presents analysis of the leading digi-
tal travel platforms (Booking Holdings, Expedia Group, Airbnb 
Inc. and Trip.com Group Limited) and their impact on the de-
velopment of the tourism industry. The author proposes a com-
prehensive approach to the study of tourism digital platforms, 
which includes consideration of their main users and competi-
tors, their ways to generate income, their cost structure as well 
as their promotion and pricing strategies. 

The study suggests that platforms give their users the op-
portunity to expand their network of contacts, to reduce trans-
action costs, to protect themselves against opportunistic be-
havior and to increase their negotiating power. It is shown 
that before the COVID-19 pandemic, tourism digital platforms 
spent most money on sales, marketing and advertising, where-
as during the pandemic the cost of developing new products 
(online services) came to the fore. The author explains that in 
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order to promote their services, travel platforms use network 
effects, offer their key values   for free, and also invest a lot of 
money in advertising. 

The paper identifies the main threats to digital tourism plat-
forms: their dependence on Google, competition from search 
engines, blockchain technologies, hotel sites and traditional 
travel agencies. It is shown that despite obvious advantages of 
tourism platforms for the economy resulting from an increase in 

income from the influx of tourists, many platforms also have a 
negative impact on the economy due to manipulation of infor-
mation, price discrimination and a deterioration in the quality 
of life of local residents.
Keywords: tourism industry, digital platforms, transaction 

costs, opportunistic behaviour, agency fee model, intermedi-
ary fee model, advertising expense, network effects, key values, 
blockchain technologies 

For citation: Ustyuzhanin V. L. Impact of digital platforms on development of the tourism industry. Business. Education. Law, 
2022, no. 4, pp. 26—34. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.409.

Введение
Актуальность темы исследования. С развитием ин-

формационно-коммуникационных технологий все больше 
путешественников предпочитают приобретать туристские 
услуги (бронирование отелей, заказ экскурсий, прокат ав-
томобилей и т.д.) с помощью Интернета и мобильных при-
ложений. Туристские услуги представляют собой опытные 
блага (их качество можно установить только в процессе по-
требления или после его завершения). Поэтому для туриста 
важно узнать о туристских объектах как можно больше до 
начала путешествия, а традиционные турагентства пред-
лагают клиентам очень ограниченный, по сравнению с ре-
сурсами Интернета, источник информации. Большой вклад  
в развитие онлайн-планирования путешествий вносит и все 
возрастающая зависимость людей от компьютеров и мо-
бильных устройств. 

Целесообразность разработки темы. За последние 
25 лет большую популярность во всем мире приобрели ту-
ристские цифровые платформы (booking.com, airbnb.com 
и др.) — электронные двусторонние рынки, на которых 
происходит взаимодействие потенциальных туристов и 
владельцев туристских объектов. Путешественникам ту-
ристские платформы помогают снизить степень неопреде-
ленности и сделать более грамотный выбор. Владельцам 
туристских объектов — создать новые возможности для 
бизнеса и расширить географию сбыта. 

Изученность проблемы. В зарубежной научной ли-
тературе представлено большое количество исследова-
ний, посвященных туристским цифровым платформам. 
Среди них можно выделить работы К. Берне, Н. Борбон, 
В. Врана, М. Иглесиас, К. Кастро, К. Лангер, Р. Лоу, 
М. Марсо, Н. О’Коннор, Э. Руссо, Л. Сантос, К. Спино-
ла, О. Тугулеа и др. 

Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке комплексного подхода к исследованию туристских 
цифровых платформ. 

Целью исследования является анализ деятельности ве-
дущих туристских цифровых платформ

Задачи исследования: рассмотреть основных пользо-
вателей и конкурентов туристских цифровых платформ, 
исследовать их способы получения дохода, особенности 
структуры затрат, стратегии продвижения и принципы 
ценообразования. 

Методология исследования: сравнительный анализ, 
исторический анализ, институциональный анализ. 

Теоретическая значимость исследования состоит  
в апробировании комплексного подхода к исследованию 
туристских цифровых платформ. 

Практическая значимость исследования определяет-
ся возможностью его использования для учебных курсов по 
цифровой экономике. 

Основная часть
Краткая история отрасли
Первые туристские цифровые платформы стали появ-

ляться в Интернете в середине 1990-х гг. В 1994 г. была 
создана платформа Travelweb.com, представляющая со-
бой каталог отелей по всему миру [1]. В 1996 г. голлан-
дец Геерт-Ян Бруинсма создал сайт bookings.nl (позднее 
booking.com), с помощью которого туристы могли резер-
вировать комнаты в отелях Амстердама, а за каждый за-
бронированный и оплаченный номер отель должен был 
платить сайту комиссию в размере 5 % от стоимости 
проживания. 

На рубеже 1990-х и 2000-х гг. возникают платформы, 
предлагающие, помимо бронирования объектов прожива-
ния, услуги продажи авиабилетов, вызова такси, аренды 
автомобилей, резервирования столиков в ресторанах и за-
каза экскурсий. Особой популярностью стала пользоваться 
возможность синхронизации перелета, проживания и арен-
ды автомобиля (то есть полного выстраивания маршрута 
путешествия «под ключ»), которую стал предлагать аме-
риканский туристский холдинг Expedia Group (изначально 
подразделение Microsoft). Таким образом, туристские плат-
формы стали конкурировать не только с отелями, но и с ту-
ристскими фирмами. 

В конце 2000-х гг. появляются сайты, предлагающие 
услуги по бронированию частных домов и квартир. Лидер 
нового направления — американская компания Airbnb Inc., 
основанная в 2008 г. Брайаном Чески и Джо Геббиа, кото-
рым пришла в голову идея сдавать в аренду комнаты и кой-
ко-места в частных объектах проживания тем туристам, ко-
торые по каким-то причинам (отсутствие свободных мест, 
дороговизна) не могут снять номер в гостинице. Владельцы 
частных объектов проживания стали предлагать гостям бо-
лее низкие цены по сравнению с отелями и большее разно-
образие вариантов размещения (в том числе лодки, домики 
на деревьях, фермы и эскимосские иглу). 

В настоящее время большинство туристских плат-
форм являются гибридами поисковых систем (их сайты 
позволяют пользователям искать и находить информацию 
о туристских объектах), двусторонних рынков (на сайтах 
осуществляется купля-продажа туристских услуг) и соци-
альных сетей (платформы содержат большое количество 
советов и рекомендаций от пользователей относительно 
выбора жилья и еды, посещения достопримечательностей, 
правил поведения в разных странах). 

Основные игроки отрасли
В 2020 г. объем мирового рынка туристских платформ со-

ставил 461 млрд долларов США [2]. Крупнейшими компани-
ями на этом рынке являются Booking Holdings, Expedia Group, 
Airbnb Inc и Ctrip. Их доли представлены на рис. 1 [3].
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Рис. 1. Доли ведущих игроков рынка туристских платформ в 2020 году

1. Booking Holdings (ранее Priceline) — американский 
холдинг, владеющий туристскими платформами booking.
com, agoda.com и kayak.com. 

Booking.com — голландская (со штаб-квартирой  
в Амстердаме) платформа онлайн-бронирования объ-
ектов проживания (отелей, хостелов, частных домов и 
квартир). Предлагает также услуги заказа такси, аренды 
автомобилей, покупки билетов в музеи и бронирования 
экскурсий. 

Agoda.com — азиатская (со штаб-квартирой в Сингапу-
ре) платформа для онлайн-бронирования отелей, покупки 
авиабилетов и заказа такси. 

Kayak.com — американский туристский метапоисковый 
(осуществляет поиск сразу на нескольких сайтах) сервис. 
Предлагает услуги по поиску авиабилетов, бронированию 
отелей, аренде автомобилей, заказу круизов. 

2. Expedia Group — американский туристский хол-
динг, владеющий туристскими платформами expedia.com, 
orbitz.com и trivago.com.

Expedia.com — американская туристская платформа. 
Предлагает услуги бронирования отелей, поиска авиабиле-
тов, аренды автомобилей, заказа круизов и покупки тури-
стских пакетов. 

Orbitz.com — американский туристский сайт. Предлага-
ет услуги бронирования жилья, покупки авиабилетов, арен-
ды автомобилей, резервирования столиков в ресторанах  
и заказа экскурсий. 

Trivago.com — немецкий (со штаб-квартирой в Дюс-
сельдорфе) туристский метапоисковый сервис. Предлагает 
услуги по поиску и бронированию отелей. 

3. Airbnb Inc. — американская компания, владеющая 
платформой airbnb.com. 

Airbnb.com — платформа для размещения информации 
и поиска возможностей краткосрочной аренды частного 
жилья. Помимо бронирования объектов размещения, пред-
лагает туристам «живые впечатления» (туры, экскурсии и 
т.д.) и «виртуальные впечатления» (онлайн мастер-классы, 
виртуальные туры, викторины и т.д.). 

4. Ctrip (Trip.com Group Limited) — китайский ту-
ристский холдинг, владеющий платформами trip.com, 
skyscanner.com и qunar.com. 

Trip.com — международная (со штаб-квартирой в Гон-
конге) туристская платформа. Предлагает услуги брониро-
вания отелей, поиска авиабилетов, покупки билетов на по-
езд, аренды автомобилей и заказа экскурсий 

Skyscanner.com — британская (со штаб-квартирой  
в Эдинбурге) платформа по поиску авиабилетов. Предла-
гает также опции поиска отелей и автомобилей напрокат. 

Qunar.com — китайская (со штаб-квартирой в Пекине) 
туристская платформа. Предлагает услуги бронирования 
отелей, поиска авиабилетов и покупки туристских пакетов. 

Самые популярные туристские платформы — booking.
com (40-е место в списке самых посещаемых Интернет-сай-
тов), airbnb.com (155-е место) и expedia.com (292-е место).  
В июне 2022 г. сайт booking.com посетили 590,9 млн раз, сайт 
airbnb.com — 98,4 млн раз, сайт expedia.com — 96 млн раз. 
Средняя продолжительность одного посещения туристской 
платформы составляет 8 минут. На платформе booking.com  
в среднем за один день бронируется 1,5 млн ночей в объ-
ектах размещения. Страны с наибольшим трафиком на 
сайтах туристских платформ в июне 2022 г. представлены  
в табл. 1 [4].

Таблица 1
Трафик на сайтах туристских платформ в июне 2022 г.

Страна Доля трафика на сайтах, %
booking.com

США 10,55
Италия 8,4
Германия 8,03
Великобритания 7,71
Франция 7,13

airbnb.com
США 75,07
Филиппины 1,39
Германия 1,11
Мексика 1,07
Малайзия 0,96

expedia.com
США 89,68
Канада 0,75
Мексика 0,49
Великобритания 0,48
Индия 0,39

В Северной Америке самой популярной туристской 
платформой является expedia.com, в Южной Америке — 
despegar.com, в Европе — booking.com, в Юго-Восточной 
Азии — trip.com. 
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Ключевые ценности
Платформы являются медиаторами, предоставляющи-

ми доступ к информации о туристских объектах, возмож-
ность коммуникации между путешественниками и турист-
скими объектами, цифровые образы туристских благ и по-
среднические услуги. 

Непосредственные пользователи туристских плат-
форм — туристы, владельцы объектов проживания, сер-
висы заказа такси и аренды автомобилей, авиакомпании, 
музеи, рестораны и туристские агентства. Косвенные 
пользователи туристских платформ — исследователи  
и маркетологи. 

Возможности, предоставляемые платформами для 
туристов:

– расширение пространства выбора (платформа объе-
диняет на одном сайте многих разрозненных поставщиков 
туристских услуг); 

– простой и удобный поиск туристских объектов (веду-
щие платформы обладают понятной и прозрачной систе-
мой фильтров и навигации); 

– увеличение переговорной силы (платформа защищает 
интересы пользователей); 

– гарантии качества услуг (платформа гарантирует кли-
енту высокий уровень обслуживания); 

– повышение уровня кастомизации (в личном кабинете 
пользователь может настроить сайт платформы «под себя»); 

– обеспечение приватности (платформа гарантирует 
клиенту неразглашение личной информации); 

– отсутствие ограничений во времени и пространстве 
(приобрести туристскую услугу можно в любое время су-
ток, в любом месте и на любом языке); 

– гедонистический опыт (платформа дает туристу воз-
можность почувствовать себя туроператором, самостоя-
тельно выстроить маршрут путешествия и «поймать» луч-
шую цену);

– расширение круга контактов (платформа позволяет 
людям знакомиться друг с другом). 

Возможности, предоставляемые платформами для по-
ставщиков туристских услуг: 

– увеличение клиентской базы (платформа повышает 
«видимость» и узнаваемость туристского объекта, в том 
числе благодаря рекламе на сайте платформы, в поисковых 
системах и социальных сетях); 

– доступ к рынку недвижимости в качестве поставщи-
ков временно простаивающих ресурсов (для владельцев 
частных объектов проживания). 

Исследователям и маркетологам платформы предостав-
ляют возможность быстрого и удобного сбора информации 
о клиентах и туристских объектах. 

Большое преимущество использования туристских 
платформ как для прямых, так и для опосредованных поль-
зователей — возможность существенно снизить транзакци-
онные издержки. Пользователи экономят время и силы на 
поиск и обработку информации, ведение переговоров, за-
ключение контрактов и т.д. 

Туристская платформа выступает как регулятивная си-
стема (третья сторона) контракта между туристом и турист-
ским объектом. Если одна из сторон сделки ведет себя оп-
портунистически (нарушает условия контракта), платфор-
ма может взыскать с нее штраф в пользу другой стороны 
или понизить ее рейтинг на сайте. Некоторые платформы 
(например, airbnb.com) предлагают владельцам объектов 
проживания страхование от ущерба, нанесенного гостем. 

На большинстве сайтов туристы и владельцы турист-
ских объектов могут выставлять друг другу оценки и пи-
сать отзывы, что снижает асимметрию информации, сти-
мулирует стороны сделки соблюдать условия контракта  
(а владельцев туристских объектов еще и мотивирует улуч-
шать их сервис) и является еще одним механизмом защиты 
от оппортунистического поведения. 

Туристские платформы предлагают сторонам сделки 
производить безналичные расчеты (у многих туристских 
объектов эта опция отсутствует). Благодаря защищенным 
платежным системам и туристы, и владельцы туристских 
объектов могут быть уверены в безопасности своих денеж-
ных средств. 

Как туристские платформы зарабатывают деньги
Основной источник дохода туристских платформ — по-

средничество при бронировании объектов размещения. По-
средничество при покупке других туристских услуг прино-
сит гораздо меньше дохода. Например, доходы платформы 
expedia.com от посредничества при бронировании объектов 
размещения в 7,5 раза превышают доходы от посредниче-
ства при покупке авиабилетов (как показывает статистика, 
большинство туристов предпочитают покупать авиабилеты 
непосредственно на сайтах авиакомпаний). 

При бронировании объектов размещения туристские 
платформы используют две основные модели получе-
ния вознаграждения: модель агентского вознаграждения  
(ее используют booking.com и Airbnb Inc.) и модель по-
среднического вознаграждения (ее преимущественно ис-
пользует холдинг Expedia). 

Агентское вознаграждение представляет собой процент 
от каждой сделки между туристом и владельцем объекта 
размещения. На платформе booking.com комиссию платит 
только владелец объекта размещения и только после того, 
как услуга была оказана. Минимальный размер комиссии — 
15 % (за дополнительные 5 % комиссии объект проживания 
попадает в топ результатов поиска на сайте). На платфор-
ме airbnb.com комиссия взимается, как правило, и с гостя,  
и с владельца объекта размещения (гость освобождается 
от комиссии, только если владелец объекта размещения — 
юридическое лицо). Сбор с владельца объекта размещения 
составляет 3—5 %, а с гостя — 6—12 % от сделки. 

При системе посреднического вознаграждения плат-
форма покупает у объекта размещения определенное коли-
чество ночей по оптовой цене (со скидкой), а затем продает 
их на своем сайте по розничной цене. Основной риск ис-
пользования модели посреднического вознаграждения со-
стоит в том, что платформа может не продать туристам все 
купленные у объекта размещения ночи. 

Вторым по объему источником дохода туристских плат-
форм является реклама. Многие платформы размещают  
у себя ссылки на сайты компаний-партнеров. Платформа по-
лучает комиссию за каждую сделку, совершенную на сайте 
компании-партнера, если турист перешел на данный сайт 
по ссылке с платформы. Например, на платформе booking.
com представлены ссылки на сайты gotogate.com (поиск 
и покупка авиабилетов) и opentable.com (резервирование 
столиков в ресторанах). Некоторые платформы (например, 
tripadvisor.com) размещают на своих сайтах рекламные бан-
неры. Плата за рекламу зависит от частоты появления бан-
нера на сайте (модель CPI — cost per impression). 

В табл. 2 представлено распределение доходов Booking 
Holdings и Expedia Group по источникам выручки [5]. 
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Таблица 2
Распределение доходов Booking Holdings  

и Expedia Group

Источник доходов
Доля выручки 

Booking 
Holdings, %

Доля выручки 
Expedia 

Group, %

Агентское 
вознаграждение 74 28

Посредническое 
вознаграждение 19 63

Реклама и прочие  
виды деятельности 7 9

В 2020 г. во время пандемии COVID-19 емкость рынка 
туристских платформ снизилась на 60,4 % [6]. Все турист-
ские платформы столкнулись с падением выручки и прибы-
ли. В 2021 г. благодаря постепенному оживлению туризма 
выручка и прибыль туристских платформ снова показали 
положительную динамику (см. рис. 2—4) [3; 7]. 

Рис. 2. Динамика количества бронирований  
на платформах Booking Holdings

Рис. 3. Динамика выручки платформы booking.com в 2001—2021 гг.

Рис. 4. Динамика прибыли платформы booking.com в 2001—2021 гг.

Принципы ценообразования на услуги туристских 
платформ 

Существует две основные модели ценообразования, 
применяемые туристскими платформами при расчете сто-
имости проживания: расчет цены на основе количества го-
стей в помещении и расчет цены на основе спроса на объ-
ект проживания [8]. 

Первая модель предусматривает скидки на прожива-
ние и используется с целью увеличения количества гостей  
в объекте размещения. Цена за ночь формируется в расчете 
на одного человека в помещении и делится пропорциональ-
но количеству гостей. Пример использования данной моде-
ли приведен в табл. 3. 

Во второй модели цена за ночь зависит от дня недели  
и соответствующего спроса на объект проживания. Пример 
использования данной модели приведен в табл. 4. 

Таблица 3
Пример расчета цены на основе количества гостей  

в помещении

Категория 
номера

Цена  
за ночь, 
ден. ед.

Цена  
для  

1 гостя, 
ден. ед.

Цена  
для 1 доп. 

гостя,  
ден. ед.

Цена  
для 2 доп. 

гостей, 
ден. ед.

Стандарт 120 80 20 20
Люкс 200 150 50 —

Таблица 4
Пример расчета цены на основе спроса  

на объект проживания

Категория 
номера

Цена за ночь, ден. ед.

П
он

ед
ел

ьн
ик

Вт
ор

ни
к

С
ре

да

Ч
ет

ве
рг

П
ят

ни
ца

С
уб

бо
та

Во
ск

ре
се

нь
е

Стандарт 120 120 120 155 175 175 115
Люкс 350 350 350 375 395 395 320

Владелец объекта размещения может настраивать цену 
вручную или использовать для ее расчета специальное про-
граммное обеспечение, предлагаемое туристскими плат-
формами. Автоматический алгоритм расчета цены учиты-
вает более 70 параметров, среди которых:

– сезонность (в высокий сезон цены выше, чем в низкий);
– популярность объекта (чем больше просмотров и бро-

нирований, тем выше цена);
– история отзывов (чем лучше отзывы об объекте, тем 

выше цена);
– время до заезда (чем ближе заезд, тем выше цена). 
При автоматическом расчете цена обновляется каждые 

24 часа. Зачастую цены на разных платформах одной и той 
же компании существенно варьируются, создавая у клиен-
та иллюзию выбора. На некоторых платформах (например 
agoda.com) цены указаны без учета налогов, поэтому кли-
ент думает, что они ниже, чем у конкурентов. 

Особенности затрат туристских платформ 
Туристские платформы в основном продают услуги, ко-

торые сами не производят. Поэтому по сравнению с тради-
ционными туристскими объектами им требуется гораздо  
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меньшее количество ресурсов (в том числе основных 
средств). Платформы привлекают чужие ресурсы, осущест-
вляют посредничество и экономят затраты при повышении 
ценности. Предоставляя туристам бесплатный доступ к сай-
там, платформы перекладывают затраты на их содержание 
на владельцев туристских объектов.

Основной статьей затрат туристских платформ до пан-
демии COVID-19 были расходы на продажи, маркетинг и 
рекламу (включая затраты на изучение рынка и профиля 
потребителей). У некоторых платформ (например trivago.
com) они достигали 95 % выручки. В табл. 5 представлена 
структура затрат Airbnb Inc. в 2017—2019 гг. [3]. 

С началом пандемии COVID-19 большинство платформ 
резко сократили затраты на продажи, маркетинг и рекламу 
(см. табл. 6). 

Таблица 5
Структура затрат Airbnb Inc в 2017—2019 гг.,  

млрд долл. (доли)

Статья затрат 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Продажи, маркетинг 
и реклама

0,87 (33 %) 1,1 (30 %) 1,63 (31 %)

Себестоимость 
продаж

0,65 (25 %) 0,86 (24 %) 1,2 (23 %)

Разработка новой 
продукции

0,4 (15 %) 0,58 (16 %) 0,98 (18 %)

Обслуживание 
клиентов

0,4 (15 %) 0,6 (17 %) 0,82 (15 %)

Общие и админи-
стративные расходы

0,33 (12 %) 0,48 (13 %) 0,7 (13 %)

Таблица 6
Затраты платформ на продажи, маркетинг и рекламу, 

млрд долл.

Туристская платформа 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Booking.com 4,97 2,18 3,8
Expedia.com 5,03 1,73 3,5
Airbnb.com 1,63 1,18 1,19
Trivago.com 0,62 0,18 0,25

Чтобы создать дополнительный источник доходов, 
некоторые платформы (например airbnb.com) решили за-
пустить на своих сайтах всевозможные онлайн-сервисы 
(виртуальные экскурсии, мастер-классы и т.д.). В итоге,  
в 2020 г. затраты на разработку новой продукции впер-
вые превысили затраты на продажи, маркетинг и рекламу.  
На рис. 5 представлены доли затрат на разработку новой 
продукции, продажи, маркетинг и рекламу в общем объеме 
затрат Airbnb Inc. в 2017—2021 гг. [3].

Крупные туристские платформы создают труднопреодо-
лимые барьеры для входа на рынок новых фирм. Основные 
барьеры — огромные затраты на рекламу, завоевание доверия 
клиентов (на рынке уже присутствуют известные бренды) и 
достижение эффекта масштаба. Для туристских платформ ха-
рактерны два вида эффекта масштаба — рост ценности для 
пользователей по мере увеличения размера сети и снижение 
удельных затрат по мере роста числа пользователей. 

Помимо эффекта масштаба (economies of scale), для 
туристских платформ характерна экономия за счет дивер-
сификации деятельности (economies of scope), когда плат-
форма использует одни и те же ресурсы для производства 

сразу нескольких видов туристских услуг и таким образом 
снижает свои предельные и удельные затраты. 

Рис. 5. Доли затрат на разработку новой продукции, продажи, 
маркетинг и рекламу в общем объеме затрат Airbnb Inc.

Стратегии продвижения туристских платформ 
Основные стратегии продвижения туристских плат-

форм — использование сетевых эффектов, бесплатное пред-
ложение ключевых ценностей и огромные затраты на рекламу. 

Туристские платформы порождают перекрестный сете-
вой эффект (чем больше туристских объектов представлено 
на сайте, тем больше у сайта посетителей и наоборот) и ви-
ральный эффект (пользователи сайта распространяют ин-
формацию о платформе среди своих знакомых). Практиче-
ски у каждой туристской платформы существует програм-
ма лояльности, предусматривающая всевозможные скидки 
и бонусы для постоянных клиентов. Многие платформы 
проводят акции под названием «Приведи знакомого — по-
лучи скидку», что позволяет расширять пул клиентов. 

Бесплатные ключевые ценности, предлагаемые тури-
стскими платформами, таковы: информация о туристских 
объектах (для потребителей), внимание (для поставщиков 
туристских услуг), доступ к благам (туристским объектам). 

Туристские платформы очень активно рекламируют 
свои услуги в глобальных поисковых системах (Google, 
Yahoo, Bing и др.). Платформа booking.com — второй (после 
amazon.com) по объему заказов рекламодатель Google Ads. 
Ежегодные затраты Booking Holdings на рекламу в Google 
превышают 1 млрд долларов [9]. В компании есть специаль-
ный отдел, занимающийся изучением ключевых запросов 
на сайте google.com и созданием наиболее подходящих ре-
кламных объявлений. Как правило, рекламные объявления 
booking.com содержат информацию о самых низких ценах на 
объекты проживания, промокоды и скидки на дополнитель-
ные услуги (например, организацию бесплатного трансфе-
ра из аэропорта). Платформа заказывает рекламу по модели  
Pay per click (оплата за клик), когда сумма рекламного бюд-
жета рассчитывается не за количество показов объявления,  
а за количество нажатий на него. 

Основным каналом продвижения туристских платформ 
среди молодежи являются социальные сети. Очень часто плат-
формы заключают контракты со знаменитостями, которые ре-
кламируют их на своих страницах. Например, благодаря ре-
кламе в Инстаграм количество посещений платформы airbnb.
com только в январе 2020 г. составило 91 млн человек [10].

Чтобы привлечь людей старшего поколения, платфор-
мы покупают рекламу на телевидении. Их основным ре-
кламным приемом является т.н. сторителлинг (рассказ 
увлекательных баек). Рекламные ролики туристских плат-
форм, как правило, представляют собой забавные истории, 
разворачивающиеся в разных странах мира.
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В качестве особых стратегий продвижения туристских 
платформ можно выделить разработку простой системы 
навигации (чем больше турист пользуется платформой, тем 
больше он к ней привыкает и тем реже ищет туристские 
объекты на других сайтах), а также создание пространства 
для общения и обмена информацией для туристов и вла-
дельцев туристских объектов (чаты, форумы и т.д.) [11]. 

Основные конкуренты и угрозы для туристских 
платформ 

В качестве основной угрозы для туристских плат-
форм многие исследователи называют компанию Google 
(Alphabet Inc.). Во-первых, в 2019 г. Google стала конку-
рентом туристских платформ, создав свое собственную ту-
ристскую сеть (Travel Hub), позволяющую туристам само-
стоятельно планировать путешествия. Во-вторых, являясь 
почти монополистом на рынке интернет-поиска и осозна-
вая огромную зависимость туристских платформ от поис-
кового трафика и видимости в поисковых системах, Google 
может навязывать платформам свои условия [6]. 

Помимо Google конкуренцию туристским платформам 
составляют сайты отелей (например hilton.com). Брониро-
вание непосредственно через сайты гостиниц наиболее рас-
пространено в США, где отели объединены в крупные сети. 
За бронирование без посредников турист зачастую получа-
ет от гостиницы дополнительные бонусы и скидки. 

Большую опасность для туристских платформ в насто-
ящее время представляют технологии блокчейн (децентра-
лизованные базы данных, которые одновременно хранятся 
на множестве компьютеров, соединённых друг с другом  
в Интернете). Данные технологии позволяют туристам ис-
кать туристские объекты, используя систему навигации, и 
контактировать с их владельцами без посредников. Соот-
ветственно, владельцы туристских объектов освобожда-
ются от необходимости платить агентское вознаграждение  
за реализацию своих услуг [12]. 

Несмотря на растущую популярность, туристские плат-
формы не смогли полностью вытеснить с рынка традицион-
ные туристские агентства. Согласно классификации Г. Хоф-
стеде, нации, у которых превалирует тенденция к коллек-
тивизму (например, испанцы), более склонны пользоваться 
услугами классических турагентств (по рекомендации род-
ственников и знакомых), в то время как в индивидуалист-
ских культурах (например, у британцев) больше ценится 
возможность быстрой и легкой покупки туристских услуг  
в Интернете. Представители старшего поколения и корпора-
тивные клиенты также в большинстве случаев предпочита-
ют обращаться к традиционным турагентствам, так как им 
важен индивидуальный подход к заказчику [13]. 

К угрозам для туристских платформ можно отнести 
также их зависимость от изменений во внешней среде  
(к ним относятся политические и экономические кризисы, 
эпидемии и т.д.) и привязанность к туристским объектам 
(когда спрос на услуги туристских объектов падает, на-
пример, ввиду сезонности платформы сталкиваются с па-
дением доходов). 

Преимущества и недостатки туристских плат-
форм для экономики

Как отмечают эксперты, благодаря туристским платфор-
мам происходит существенное увеличение количества поез-
док. В табл. 7 показаны доходы различных стран от притока 
туристов благодаря платформе airbnb.com в 2019 г. [14].

Таблица 7
Вклад платформы airbnb.com в экономику  

различных государств в 2019 г.

Страна Вклад в экономику, млрд долл.
США 33,8
Франция 10,8
Испания 6,9
Италия 6,4
Великобритания 5,6
Австралия 4,4
Канада 4,3
Япония 3,5
Мексика 2,7
Португалия 2,3

Основными недостатками туристских платформ для 
экономики являются: 

– возможность манипулирования информацией (уста-
новление собственных стандартов и навязывание потреби-
телям определенной информации о туристских объектах), 

– ценовая дискриминация клиентов (одни и те же тури-
стские услуги продаются разным потребителям по разным, 
зачастую завышенным ценам). 

Многие экономисты называют туристские платформы 
угрозой для популярных туристских направлений. Во-первых, 
большой наплыв туристов зачастую приводит к ухудшению 
качества жизни местных жителей и заставляет их покидать 
собственные дома и квартиры. Во-вторых, туристские плат-
формы нередко вынуждают владельцев частных объектов раз-
мещения отказываться от долгосрочной сдачи недвижимости 
в аренду, заменяя ее краткосрочной. В-третьих, популярность 
туристских платформ приводит к росту цен на недвижимость, 
поскольку люди начинают активно покупать дома и кварти-
ры, чтобы сдавать их в аренду [15]. 

Результаты исследования
Автором предложен комплексный подход к изучению 

туристских цифровых платформ, который включает ана-
лиз их ключевых ценностей, способов получения доходов, 
принципов ценообразования, особенностей затрат, страте-
гий продвижения, основных конкурентов и угроз, а также 
преимуществ и недостатков для экономики.

Данный подход был апробирован на крупнейших тури-
стских цифровых платформах. Выводы исследования со-
держатся в разделе «Заключение».

Заключение
Крупнейшими компаниями на рынке онлайн-брони-

рования туристских услуг в настоящее время являются 
Booking Holdings, Expedia Group, Airbnb Inc. и Trip.com 
Group Limited. Самые популярные туристские платфор-
мы — booking.com, airbnb.com и expedia.com. 

Своим пользователям (туристам, владельцам тури-
стских объектов и сборщикам информации) платформы 
дают возможности расширения сети контактов, сниже-
ния трансакционных издержек, защиты от оппортуни-
стического поведения и увеличения переговорной силы. 
Владельцы частных объектов проживания получают бла-
годаря платформам шанс вовлекать в оборот простаива-
ющие ресурсы. 
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Туристские платформы зарабатывают деньги в основ-
ном как посредники при бронировании объектов размеще-
ния. При этом используются две модели получения возна-
граждения: модель агентского вознаграждения (платформа 
получает комиссию от каждой сделки) и модель посредни-
ческого вознаграждения (платформа покупает у объекта 
размещения услугу, которую затем продает по более вы-
сокой цене). Также платформы получают доходы за счет 
рекламы (размещение ссылок на других сайтах и баннеры).

При формировании цены на услуги объектов прожива-
ния платформы используют модель расчета стоимости на 
основе количества гостей и модель расчета стоимости на 
основе спроса на объект проживания. Владелец объекта 
проживания может настраивать цену вручную или автома-
тически с помощью специальных алгоритмов, предлагае-
мых платформами. 

Для эффективной деятельности туристским платфор-
мам нужно гораздо меньшее количество ресурсов, чем тра-
диционным туристским объектам. До пандемии COVID-19 
главной статьей затрат туристских платформ были рас-
ходы на продажи, маркетинг и рекламу. В 2020 г. на пер-
вое место вышли затраты на разработку новой продукции  

(онлайн-сервисы). Туристские платформы существенно 
снижают свои удельные затраты за счет достижения эффек-
та масштаба и диверсификации деятельности. 

В целях продвижения своих услуг туристские платформы 
используют сетевые эффекты (перекрестный и виральный), 
бесплатно предлагают свои ключевые ценности (информа-
цию, внимание, доступ к благам), а также вкладывают боль-
шие деньги в рекламу (в поисковых системах, социальных 
сетях и на телевидении). Благодаря простым системам нави-
гации и возможностям для общения и обмена информацией 
платформам удается привлекать и удерживать пользователей. 

К основным угрозам для туристских платформ относят-
ся зависимость от компании Google, конкуренция со сторо-
ны поисковых систем, технологий блокчейн, сайтов отелей 
и традиционных туристских агентств, а также риски изме-
нения внешней конъюнктуры. 

Несмотря на очевидное преимущество туристских плат-
форм для экономики в форме увеличения доходов от при-
тока туристов, многие платформы оказывают на экономику 
также отрицательное воздействие за счет манипулирования 
информацией, ценовой дискриминации и ухудшения каче-
ства жизни местных жителей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ТОВАРНОГО МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА  
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКОВ ПРОДУКЦИИ  

В РАМКАХ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье приводится модель описания 
взаимодействия промышленных и торговых предприятий 
региона посредством отражения встречных потоков про-
дукции, производимых и сбываемых этими предприятиями.  
Для этой цели построена модифицированная модель ме-
жотраслевого баланса Леонтьева, формализующая обмен 
материальными потоками между отраслями. В работе ана-
лизируются другие, ранее разработанные модели межотрас-
левого материального баланса, указаны их недостатки  
в сравнении с разработанным, в частности отсутствие  
в них неравновесных компонент (небалансов), а также учета 
издержек, касающихся циркулирования потоков товаров не 
произведенных, а ввезенных из-за пределов региона торговы-
ми сетями, что имеет большое значение в экономике отдель-
но взятого региона. В дополнение к модели определен целевой 
показатель ее оптимизации и сформулированы ограничения 
на значения оптимизируемых переменных. Актуальность 

работы обусловлена сложностью задач, связанных с импор-
тозамещением в Российской Федерации, что вынуждает 
генерировать все более и более сложные модели взаимодей-
ствия производственных и торговых предприятий, опериру-
ющих в рамках рыночных условий, а также необходимостью 
управления этой социально-экономической системой без 
применения рычагов государственного управления, возмож-
ности чего предусматриваются разработанной моделью.  
С помощью модели можно решать задачи развития про-
мышленного производства в России за счет взаимного сти-
мулирования топливно-энергетического и неэнергетическо-
го секторов. Первый предоставляет относительно дешевую 
энергию и углеводородное сырье промышленности, что, как 
показывают последние события, является ее конкурентным 
преимуществом в международном масштабе. Второй, за 
счет поставок своей продукции, дает возможность интен-
сивного развития для отраслей ТЭК.
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Original article

THE USE OF INTERSECTORAL COMMODITY-INDUSTRY BALANCE MODEL  
TO DESCRIBE THE PRODUCT FLOWS WITHIN THE REGIONAL ECONOMY

5.2.3 — Regional and industrial economy

Abstract. The article presents a model for describing the 
interaction of industrial and commercial enterprises of the 
region by reflecting the counter flows of goods produced and 
marketed by these enterprises. For this purpose, a modified 
model of Leontief’s intersectoral balance is constructed, which 
formalizes the exchange of material flows between industries. 
The paper analyzes other previously developed models of in-
tersectoral material balance, indicates their disadvantages in 
comparison with the developed one, in particular, the lack of 
non-equilibrium components (unbalances) in them, as well as 
taking into account the costs related to the circulation of flows 
of goods not produced, but imported from outside the region by 
trade networks, which is of great importance in the economy of 
a particular region. In addition to the model, the target indica-
tor of its optimization is defined and restrictions on the values 
of the optimized variables are formulated. The complexity of the 
tasks associated with import substitution forces us to generate 

more and more complex models of interaction between produc-
tion and trade enterprises operating within market conditions, 
as well as the need to manage this socio-economic system with-
out using the levers of state administration, the possibilities 
of which are provided for by the developed model, determine 
the relevance of the work. The model can solve the problems 
of industrial production development in Russia through mutu-
al stimulation of the fuel and energy and non-energy sectors.  
The former provides relatively cheap energy and hydrocarbon 
raw materials to the industry, which, as recent events show, is its 
competitive advantage on an international scale. The second, 
due to the supply of its products, provides an opportunity for 
intensive development for the fuel and energy industries.
Keywords: regional economy, Leontief model, intersectoral 

balance, commodity flows, industrial enterprises, retail chains, 
consumption in the service sphere, disequilibrium, unbalances, 
optimization
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Введение
В статье дается описание модели межотраслевого то-

варного баланса как инструмента анализа и мониторинга 
потоков производимой и завозимой в регион продукции,  
в части взаимодействия отраслей экономики региона.

Актуальность данной работы обусловлена нарушени-
ем механизмов т.н. «глобализации» вследствие невозмож-
ности подведения под единый стандарт национальных ин-
тересов и социокультурных особенностей всех стран мира. 
Поэтому перед суверенными экономиками встает вопрос 
компенсации разорванных международных поставок то-
варов. Для решения этой задачи предлагается модель ме-
жотраслевого баланса (МОБ) Леонтьева как средство по-
строения структуры отечественного производства, опира-
ющегося на поставки материалов (деталей), производимых 
другими отраслями как рассматриваемого региона, так и 
других регионов и стран.

Изученность данной проблемы, если не касаться мето-
дов построения моделей МОБ в обзоре ниже (первая часть), 
остается на низком уровне из-за непопулярности у авторов 
либеральной направленности самого принципа локализа-
ции производства. Его реализация в регионах (странах), 
предполагающая выстраивание производственных цепочек 
при активной поддерживающей и контролирующей роли 
государства, противоречит господствующей парадигме 
глобального мирового рынка как основной регулирующей 
силе в любой точке земного шара, что указано во второй 
части упомянутого обзора.

Целесообразность разработки темы определяется 
почти полным отсутствием интереса в течение 30 лет  
к разработкам подобного рода в России со времен ликви-
дации Госплана и устранения государственных органов 
от управления экономикой. Однако в сложившихся из-за 
известных событий обстоятельствах вновь возникла по-
требность в применении моделей МОБ. При их создании 
необходимо рассматривать национальную экономику не 
как единый «макрорегион» с отраслями, работающими 
напрямую, как во времена СССР, а как набор регионов, 
между которыми выстраиваются связи отраслей для про-
мышленности каждого из них, с указанием недостающих 
материалов (деталей) как для производства каждой из 
отраслей, так и для других региональных потребителей. 
Далее определяется недостающая продукция, завозимая 
торговыми предприятиями из других регионов и из-за 
рубежа, что позволит «собрать» из описанных подобным 
образом отдельных регионов, как из «кирпичиков», всю 
экономику страны, не нарушая при этом ее рыночного 
характера.

Научная новизна описанной в статье модели ме-
жотраслевого товарного баланса определяется тем, что она 
призвана исправить ряд нижеперечисленных недостатков 
имеющихся межотраслевых моделей:

• малое внимание продукции, завозимой в регион, в том 
числе импорту;

• игнорирование сквозного движения вывоза и ввоза 
товаров;
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• пренебрежение торговыми сетями, занимающимися 
ввозом товаров для собственных нужд, промышленности и 
домашнего использования;

• непринятие в расчет влияния государственного вме-
шательства в управление экономикой на промышленный и 
сбытовой сектора;

• использование статичных коэффициентов прямых за-
трат и эпизодические попытки отразить их динамический 
характер за счет научно-исследовательских разработок, на-
правленных на технологическое изменение удельной энер-
го- и материалоемкости;  

• отсутствие в стандартных моделях неравновесных 
компонент направления развития региона.

Цель статьи — построить МОБ, свободную от выше-
изложенных недостатков. Для достижения цели поставлен 
ряд задач:

– описать факторы, влияющие на характер товарных по-
токов в регионе;

– построить систему «серого ящика» циркуляции товар-
ных потоков;

– определить входные и выходные факторы для этой си-
стемы, их связи;

– описать эти связи в виде межотраслевой модели 
Леонтьева;

– выбрать целевой показатель оптимизации в уравнени-
ях модели;

– выработать условия для оптимизации ее переменных;
– очертить сферы использования модели.
Теоретическая значимость работы вытекает из ра-

нее изложенного и состоит в обосновании необходи-
мости построения адекватной современным условиям 
МОБ, которая не только свободна от недостатков моде-
лей советского периода, но и затрагивает научную про-
блематику соответствия межотраслевых моделей рыноч-
ной экономике. 

Практическая значимость обусловлена ролью мо-
дели как гибкого инструмента, отражающего в деталях, 
на уровне бизнес-планирования, товарные потоки про-
изводственных и торговых предприятий отраслей с чет-
кой адресацией их направленности, механизмами управ-
ления и индикаторами успешности и оптимальности их 
функционирования.

1. Анализ основных моделей межотраслевого баланса.
Перед построением анонсированной модели сделаем 

обзор работ по заявленной тематике. Первую его часть 
составят модели МОБ или модели «затраты — выпуск». 
Работы основоположников МОБ Леонтьева В. В., Ней-
кампа П. и др. здесь не приводятся в силу их известно-
сти. Мы рассматриваем публикации, перекликающиеся  
с материалом этой статьи, в том числе и очень ранние,  
в силу их значения.

В [1] экономика это основной (экспорт) — Xb и второ-
степенный (местный) — X1 сектора и a — доля выпуска  
к местному: a = X1 / Xt:

1,t bX X X= +                      (1)

 1 1( .)t bX a X−= −                   (2)

Разделим ее на m основных и m + n второстепенных 
секторов:

11 121 1

2 2 2

0
.

0 0

A AX X

X X f

      
      = +      
            



   

            
(3)

В [2] есть секторы, которые способны (t) и не способны 
(n) торговать. Первые торгуют на межрегиональном уровне, 
а вторые — в регионе. Конечный спрос секторов без торгов-
ли, fn, нулевой, а выпуск в неторгующих секторах равен:

[ ]–  1  –  ,n nn nt tX I R R X=                   (4)

где Rnn и Rnt — промежуточное потребление выпуска торго-
вых и неторговых секторов (Xn и Xt). 
В [3] определена матрица региональных торговых ко-

эффициентов rA:

r n r r r, ,{ }, ,A f A u v X=                 (5)

где u, v, и X — вектора региональных промежуточных вы-
пусков, входов и полных выпусков. Национальный тор-
говый коэффициент naij это:

( )
n n ,c

ij ij ija t a=                      (6)

где ntij — доля спроса товара i, покрытого отечественным 
выпуском j, aij

(с) — внутренний технологический коэф-
фициент. Решение задачи (5) имеет вид:

( ) ( ) ( )1 1 1
r n ,ij i ij ja r a s=                   (7)

( ) ( ) ( )2 2 2
r

( ) ,d
ij i ij ja r a s=                  (8)

( ) ( ) ( )3 3 3
r

( ) .c
ij i ij ja r a s=                  (9)

В (7) связаны региональные и национальные торго-
вые коэффициенты. Множители r и s заданы националь-
ными и региональными схемами торговли. В (8) aij

(d) — 
доля потребления импорта и внутреннего выпуска i  
в выпуске j.

Матрицу МОБ ORBES [4] образуют предложение энер-
гии и энергетические товары, а также неэнергетические 
секторы, потребляющие топливо и электроэнергию из огра-
ниченных запасов энергоносителей, что описывается моде-
лью линейного программирования, применяемой  в услови-
ях тренда на снижение затрат производства промышленной 
продукции и энергии.

Модель МОБ Канады [5] отражает баланс выпуска и его 
потребления:

  D R D Rq m m b v s Ag e x x+ + + + + = + + + ,         (10)

где q — объем выпуска товаров в стране;
b — объем товаров госпредприятий;
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v — затраты по управлению запасами;
mR — объем реэкспортных товаров;
mD — объем импортных товаров;
s — поступления из прочих источников доходов; 
Ag — производственное потребление товаров;
g — выпуск; 
A — коэффициенты прямых затрат; 
e — конечный спрос: объем спроса домохозяйств, рост 

основных фондов, госзакупок и запасов;
xD — объем экспорта своего выпуска; 
xR — объем транзитного импорта.
В [6] используют базовое выражение для объема това-

ров, производимых отраслью j:

 i ij i
j

z x y= +∑ ,                             (11)

где xij — поток товаров i-й отрасли j-й; yi — сбыт продукции 
отрасли. 
Товары отрасли j, прямо используемые отраслями (xij), 

домохозяйствами (vj), клиентами зарубежом (mj) — пока-
затель qj:

  j ij j j
i

q x v m= + +∑ .                       (12)

Пусть pij — доля товаров, идущая из отрасли j, и rij — 
доля производимых в регионе от общего объема использу-
емых товаров, тогда:

 ( ) ( ),   ij ij ij ij t ij j t ij ij t ija p r a x / q x m / x= ⋅ = ⋅ − ,   (13)

где txij — поставки продукции в отрасль j, без учета ее раз-
мещения; mij — потоков импортных товаров отрасли i, 
идущих на производство отрасли j.
Модель МОБ для страны ЕС в [7] дана как схема эко-

номики условного региона. Его (r) характеризует ряд пере-
менных в форме матриц и векторов:

• Ar = (aij
r) — технологических коэффициентов; 

• Br = (bkj
r) — параметров потребления оборудования 

вида k на один товар j;
• xr = (xi

r) — производства продукции;
• Dr = (di

r) — спроса на товары;
• Fr = (Fi

r) — потребления продукции домохозяйствами;
• f r = (fk

r) — потребления средств производства;
• Y r = (Yk

r) — доходов населения;
• Sr = (si

r) — предложения товаров;
• w r = (wi

r) — цен на товары;
• N r = (Ni

r) — денежные переводы извне;
Баланс товарных потоков региона, отраженных с уче-

том вариативности aij
r и bkj

r, а также ограничений на размер 
затрат и спроса на товары региона:

r r r rD A x F= + .                            (14)

r r rf B x= .                                 (15)
Tr r r rY S w N= + .                            (16)

r rS f= .                                    (17)

Как правило, таблицы МОБ востребованы в «матрицах 
воздействия» [8]. Данная матрица формируется следую-
щим соотношением:

 1[  (  ) ] ,I  D I  B D−− − µ − β .                     (18)

Введен ряд матриц (I — единичная):
• D — потребностей выпуска для любого из набора вы-

пускаемых благ;
• B — прямых затрат из полного набора отраслей и их 

затрат выпуска;
• μ — диагональных коэффициентов долей задействова-

ния импорта в производстве для всего набора благ;
• β — диагональных коэффициентов норм использова-

ния запасов для всего объема продукции. 
В [9] в модель МОБ вносят связь положительной ди-

намики ВВП и спроса на энергию. Описан характер ис-
пользования электроэнергии в матрице коэффициентов 
прямых затрат:

, .rt t nt tt t Z = P X E = P X ,                        (19)

где Zt и Et — спрос на электроэнергию; Prt и Pтt — нормати-
вы электропотребления:

  , .  it it it it it itz Z X e E X= = = =           (20)

Вводят показатель Yit — выпуск отрасли i за период t че-
рез баланс ее потребления покомпонентному спросу:

1 1
( ),t it it it it

m m

it
i i

Y Y C D G NE
= =
∑ = + + +∑=

      
(21)

где Cit — потребление товаров, Dit — инвестиции в энерго-
емкие предприятия, Git — госдотации, NEit — доходы 
от экспорта. 
Продукция МОБ для сферы услуг [10] — это выпуск 

и ввоз (из регионов и импорт). Спрос на него — это про-
межуточная и конечная части (гостендеры, потреби-
тельский и инвестиционный спрос, вывоз из региона),  
и для отрасли i:

1
= ,TR D TR D

   i i i ij i i i i i

N

i
X + M + M  X  + C Z  + G  + E + E

=
∑ +  (22)

где Xi — выпуск; Mi
TR — ввоз; Mi

D — импорт; Xij — поток 
в отрасль j; Ci — спрос в домохозяйствах; Zi — вклад в 
инфраструктуру; Gi — гостендеры; Ei

TR — спрос услуг; 
Ei

D — экспорт. 
Главный вывод, сделанный по итогам первой части об-

зора, следующий. Экономику региона авторы рассматрива-
ют как набор производственных предприятий. Однако не 
в каждом регионе представлены все отрасли экономики. 
Недостающие товары промпредприятия, население, госуч-
реждения и сфера услуг получают от сбытовых предприя-
тий. При этом промпредприятия, как правило, принадлежат 
корпорациям (зависят от них), а сбытовые предприятия — 
торговым сетям.
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При анализе потребления товаров торговыми сетями 
не использованы показатели их отношения к совокупному 
продукту отрасли как к сумме выпуска и ввоза товара.

Отсутствует целевой индикатор потребления в сфере 
услуг. Если прочие потребности (производства, торговли, 
государства, домохозяйств, экспортеров, складов) покры-
ты, то рост спроса на услуги означает наличие дополни-
тельных средств у субъектов экономики региона для по-
купки услуг, развивающих его.

Представим вторую часть обзора, которая касается кон-
цептуальной изученности поставленной в работе проблемы 
локализации производства, его перемещения в националь-
ные экономики вразрез с тенденциями глобализации.

В [11] путем ввода законов полуглобализации и расстоя-
ния отстаивается точка зрения, противоположная принятому 
представлению о глобальном мире. По итогам проверки этих 
законов обнаруживается, что международные деловые взаи-
модействия редко превышают 30 %. Они сохраняют свою зна-
чимость, но мир, скорее, полуглобализирован. Большинство 
деловых потоков происходят на местном уровне, так что рас-
стояние продолжает сдерживать деловую активность. 

Надо учесть, что при глобализации [12] на благососто-
яние общества оказывает влияние уровень общественных 
расходов. Когда ТНК в поисках нужного набора ресурсов 
выводят свои предприятия из страны, то без работы оста-
ются не только их работники, но и люди, занятые в сфе-
ре услуг, которые лишаются клиентов. Национальные го-
сударства соцвыплатами компенсируют потери доходов. 
ТНК под угрозой вывода своих предприятий из них высту-
пают против этих затрат, низких в Азии и других регионах 
миграции предприятий. Рост соцрасходов может не покры-
ваться снижением издержек переноса производства.

Актуален анализ потоков (торговый, инвестиционный, 
человеческий и инфокоммуникационный) в рамках между-
народной деятельности для оценки влияния кризиса из-за 
пандемии на развитие глобализации [13]. Еще до начала 
пандемии наблюдалось ослабление торговой и инвестици-
онной составляющей глобализации. Особенно важны здесь 
глобальные цепочки создания стоимости. Последствия на-
рушения поставок негативны для ТНК, работающих как в 
Китае, так и за его пределами. Прогнозируются негативные 
тренды в глобализации. Новый кризис ускорит развитие 
4-й промышленной революции, которая, в числе прочего, 
включает процесс решоринга (возврата производств).

Сводка производства стали [14] в 40 странах за 2020—
2021 гг. служит индикатором глобализационных измене-
ний. В странах — традиционных производителях стали 
(США, ФРГ и т.д.), а также в странах, куда было переведе-
но ее производство в 70-х — 80-х гг. (Турция, Южная Ко-
рея и т.д.), роста выпуска стального проката не наблюдает-
ся, либо он достаточно скромный. При этом страны, ранее 
не показывавшие особой динамики в этой отрасли (Индия, 
Бразилия, Мексика, Египет и др.), демонстрируют увеличе-
ние объемов продукта.

Вообще границы между помощью в целях развития и 
расходами на решение глобальных проблем размыты [15]. 
Зачастую указанная помощь оказывается в ущерб расходам 
на финансирование госзакупок товаров и услуг, которые, 
в свою очередь, имеют глобальное значение при осущест-
влении, например, транснациональных инфраструктурных 
проектов. Имеются особенности и в оказании помощи раз-
вивающимся странам при их отказе от части национальных 
интересов, в частности от отечественного производства.

В [16] утверждается, что глобализация всегда была не-
равномерным процессом, с межстрановыми различиями 
и международными конфликтами, сдерживающими меж-
дународные потоки. Именно поэтому даже до нынешнего 
кризиса только 20 % мирового экономического выпуска 
товаров экспортировалось в другие страны. Остальные по-
требности этих стран удовлетворялись за счет собственно-
го производства. 

По результатам второй части обзора можно заключить 
следующее:

• постулируется нарушение хозяйственных связей из-за 
пандемийного кризиса, которое снижает уровень глобали-
зации в мире;

• фиксируется тот факт, что снижение интенсивности 
экономических коммуникаций в рамках глобализации на-
чалось еще до пандемии;

• признается возможность возврата (развития) произ-
водства для стран, участвующих в мировой торговле, как 
их экономическая стратегия, но ее конкретные контуры не 
определяются.

Исходя из сказанного, в рамках этой работы делается 
вывод, что специалисты по мировой экономике признают 
трансформацию глобализации в виде ослабления междуна-
родных связей и возрастания роли местного производства в 
восполнении образовавшейся пустоты, но не дают конкрет-
ных механизмов управления данными процессами, в част-
ности, межотраслевого планирования.

2. Схема работы товарного межотраслевого баланса
Разработанная модель отражает набор субъектов эконо-

мики региона:
• (агро-)промышленные предприятия;
• торговые сети;
• управляющие госорганы;
• население (дополнительно экспортный сектор);
• сервисные предприятия, продающие услуги.
Связь этих субъектов покажем на диаграмме EDEF0 

товарными потоками между ними, минуя нулевой уровень 
диаграммы и переходя сразу на первый (рис. 1). 

Входные факторы здесь — производство, завоз товаров 
и остатки товаров, гарантирующие покрытие спроса (рис. 
1). Выходные факторы — сбыт домохозяйствам, увоз това-
ров из региона и сбыт (услуг) в малом бизнесе. Инструмент 
перехода входных факторов в выходные — доли поставок 
товаров промышленности и торговле других отраслей. Го-
стендеры же произведенных и завозимых в регион товаров 
служат для управления его экономикой.

3. Структура модели товарного межотраслевого 
баланса

Построенная модель региона с индексом r сведена в ма-
тричное выражение:

( ) ( ) ( )

( ) ( )

` ` `) ] [( ) ][(
t tt r t r t v r t r r t r t v r t r v r t r

t v r t v r

I

A C

V P I B A X P C G X P+ − − + − − =
 

  

( ) ( ) ( )

( ) ( )

` ` `) ] [( ) ][(
t tt r t r t v r t r r t r t v r t r v r t r

t v r t v r

I

A C

V P I B A X P C G X P+ − − + − − =
 

 
( ) ` ` `t w r t r t r t r t r t rY P Z P U P= + +  (23)
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Рис. 1. EDEF0 схема работы модели продукционного баланса, уровень 1

Модель строят на основе следующих матриц и векторов:

Матрицы (без координаты t):                                                                    Векторы (без координаты t):
0 0( ) ( )

,{ }r r
ij n naA =  — основных коэффициентов прямых 

затрат;
0 0( ) ( )

,{ }r r
ij n ngG =  — основных коэффициентов сетевых 

затрат;

,{ }r r
ij n nd daA =  — долей прямой экономии;

,{ }r r
ij n ndG dg=  — долей сетевой экономии;

,{ }r r
ij n naA =  — коэффициентов прямых затрат;

,{ }r r
ij n ngG =  — коэффициентов сетевых затрат; 

{ }n
r r

iV v=  — товарных остатков; 

( ) ( ){ }r
n

p r p
ivV =  — валовых товарных остатков;

{ }r r
i nX x=  — производства товаров;

( ) ( ){ }r
n

p r p
ixX =  — валового производства товаров; 

( ) ( ){ }r
n

v r v
ixX =  — завоза товаров;

( ) ( ){ }vp rr vp
i nxX =  — валового завоза товаров;

( ) ( ){ }r
n

w r w
iyY =  — сбыта домохозяйствам;
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Матрицы (без координаты t):                                                                    Векторы (без координаты t):
( (

,
) ){ }v r v r

ij n naA =  — агрегированных коэффициентов 
прямых затрат;

( (
,

) ){ }v r v r
ij n ngG =  — агрегированных коэффициентов 

сетевых затрат;
( ) )

,
({ }ef r ef r

ij n nbB =  — рентабельности финансирования 
разработок;

( ) ( ){ }wp rr wp
i nyY =  — валового сбыта домохозяйствам;

{ }rr
i nyY =  — удельного сбыта населению;

 { }rr
i nzZ =  — увоза товаров;

 
( ) ( ){ }r

n
p r p

izZ =  — валового увоза товаров;

 { }rr
i nuU =  — сбыта в малом бизнесе;

 { }i n
r rdudU =  — прироста сбыта в малом бизнесе;

 
( ) ( ){ }r

n
p r p

iuU =  — валового сбыта в малом бизнесе;

Диагональные матрицы (без t):
( ) ( )

,
` { }s r

n
r

ij
s

nxX =
 — встречных потоков производства 

товаров;
( ) (

,
)` { }sv r sv r
ij n nxX =

 — встречных потоков увоза товаров;

( ) (
,

)` { }sp r sp r
ij n nxX =  — валовых встречных потоков 

производства;
( )

,
( ){ }` ij

svp r svp r
n nX x=

 — валовых встречных потоков 
увоза; 

((
,

) ){ }v r v r
ij n nB b=  — квот гостендеров в производстве 

товаров;
((

,
) ){ }v r v r

ij n nC c=  — квот гостендеров в завозе товаров;

 ,{ }ij n n
r rW w=

 — численности населения;

(
,

) ( ){ }v r v r
i n ndB bd=

 — роста квот гостендеров  
в производстве товаров;

) ((
,

) .{ }v r v r
i n nddC c=

 — роста квот гостендеров в завозе 
товаров;

)( )
,

({ }sc r sc r
ij n nV v=

 — расходов на опытно-конструкторские 
работы;

((
,

) ){ }d r d r
ij n nW w=  — прироста числа граждан в домохозяйствах;

((
,

) ){ }x r x r
ij n nD d=

 — квот остатков в рамках сбыта  
в малом бизнесе;

)( )
,

({ }pr r pr r
ij n nD d=

 — скорости прироста объемов 
производства;

 
)( )

,
({ }ag r ag r

ij n nC c=
 — квот увоза в производстве 

товаров;

{ }i n
r rdvdV =  — добавочного производства товаров  

за счет внешнего финансирования;
( ) (

,
){ }at r at r
i n npP =  — основных удельных расходов  

на опытно-конструкторские работы (ОКР);
( ) ( ){ }r

n
a r a

ipP =  — реальных удельных расходов  
на опытно-конструкторские работы (ОКР);

( ) ( ){ }a r r
i n

adpdP =  — увеличения удельных расходов  
на опытно-конструкторские работы (ОКР);

{ }r r
i nddX x=  — дополнительного производства товаров;

( )( ) { }v r v r
i nddX x=  — дополнительного завоза товаров; 

) ((
,

){ }d r d r
i n nV v=

 — скорости увеличения объемов 
остатков;

(
,

) ( ){ }x r x r
i n ndC cd=

 — долей новых предприятий  
в отрасли;

(( ) ){ }d r d r
i nY y=  — скорости увеличения ВРП на одного 

человека;

 
(( ) ){ }d r d r

i nU u=  — скорости увеличения объемов 
малого бизнеса.

Модель выступает как схема товарных потоков (без 
учета цен, рис. 2).

Потребление в государственном, производственном, 
торговом и конечном секторах идет из товарных остатков, 
производства и завоза отрасли.

Основные коэффициенты прямых и сетевых затрат на-
ходят как:

– долю объема производства и завоза товаров из отрас-
ли i в j к объему производства товаров отрасли j:

(0) ( ) ( ) –1 ( ) ( ) ( ) –1( ) ][ ] [ ][ [ ` `  ` `  ]r s r sv r r r r sp r svp r p rA X X P X P X X X= + = +

(0) ( ) ( ) –1 ( ) ( ) ( ) –1( ) ][ ] [ ][ [ ` `  ` `  ]r s r sv r r r r sp r svp r p rA X X P X P X X X= + = + . (24)

– долю объема производства и завоза товаров из отрас-
ли i в j к объему производства товаров отрасли j:

(0) ( ) ( ) ( ) –1 ( ) ( ) ( ) –1( ) ][ ] [ ][ [ ` `   ]` `r s r sv r r sv r r sp r svp r vp rG X X P X P X X X= + = +

(0) ( ) ( ) ( ) –1 ( ) ( ) ( ) –1( ) ][ ] [ ][ [ ` `   ]` `r s r sv r r sv r r sp r svp r vp rG X X P X P X X X= + = + .(25)

Тогда коэффициенты

 

прямых и сетевых затрат ищут на-
капливанием долей экономии товарных расходов отраслей 
за каждый месяц (индекс t) за годовой период (индекс f):
0 0 –1 1 2 2( ) 1,   ...  ...f fr r r r r r t r rA A A A dA dA dA dA= = + + + + + +

0 0 –1 1 2 2( ) 1,   ...  ...f fr r r r r r t r rA A A A dA dA dA dA= = + + + + + + ,(26)
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0 0 –1 1 2 2( ) 1,   ...  ...f fr r r r r r t r rG G G G dG dG dG dG= = + + + + + +

0 0 –1 1 2 2( ) 1,   ...  ...f fr r r r r r t r rG G G G dG dG dG dG= = + + + + + + .(27)

Часть переменных — прогноз на основе показателей  
за прошлый месяц:

• квоты гостендеров на производимую продукцию —  
на основе их роста, сбыта домохозяйствам и производства:

–1 –1 –1( ) ( ) ( ) ( ) ( )t tt v r t v r w r rB I dB Y X= + ;      (28)

• квоты гостендеров на завозимую продукцию — на ос-
нове их роста, сбыта в малом бизнесе и завозу:

–1 –1 –1( ) ( ) ( ) ( ) ( )t tt v r t v r r v rC I dC U X= + ;       (29)

• доля прямой экономии — на основе реальных удель-
ных расходов на ОКР коэффициентов прямых затрат, рен-
табельности финансирования разработок, итоговых цен:

1( ) )1 1 1 1( ( )t r t a r t r t ef r t rdA P A B P −− − − −=  ;        (30)

• основные удельные расходы на ОКР — на основе доли 
расходов на ОКР, итоговых и оптовых цен поставок (между 
регионами), а также производства:

] [ –1–1 –1 –1 –1( ) ) –( ( 1)   [ ( ) ]t at r t sc r t r t r t c r t rP V P P P X= + ;(31)

• производство — на основе прошлого объема и допол-
нительного производства: 

1– ( )t r t r t rX I dX X= + ;                   (32)

• завоз товаров — на основе прошлого объема и допол-
нительного завоза:

( ) ( ) –1 ( )
  ( )t v r t v r t v rX I dX X= + ;                (33)

• остатки товаров — на основе прошлых сбыта в малом 
бизнесе и квоты остатков в нем:

–1 ( ) t r t r t x rV U D= ;                           (34)

• квоты остатков в рамках сбыта в малом бизнесе — 
на основе прошлых остатки и их квоты в сбыте в малом 
бизнесе: 

1 1( ) – –t x r t r t rD V U= .                       (35)

Доли прямой экономии dAr — это итог (товары) увели-
чения / уменьшения потоков товаров между отраслями за 
счет ОКР. 

Рис. 2. Схема потоков в рамках продукционного межотраслевого баланса

Смещение (+/—) ресурсоемкости производства tX r соглас-
но долям tdAr выполняют за счет дополнительного дохода  
от сбыта производимых товаров, оцениваемой приростом 
остатков (с учетом цен):

T ( ) , ·( ) ( )t r t r t r t d r t r t rdA X P V I X P≤        (36) 

откуда 

T ( )·   ) )·( ( .t r t d rdA I V I≤                 (37)

Вариацию ресурсоемкости достигают за счет объема 
ОКР во вкладе товаров отрасли j в производстве i-й отрасли 
tAr = {taji

r}. Затраты на трансформацию технологии выражает 
вектор tB(ef)r = {tb(ef)

ij
r} — долей вариации удельного расхода 

отраслью j товара отрасли i. Деление на итоговые цены — 
вклад издержек, смещающих ресурсоемкость tP(a)r(tAr)T tB(ef)r 
в итоговой цене товаров tXr:

( )T T( 1)( ) ( ) .ef rt r t a r t r t t rdA P A B P −=          (38) 

Заменив в (30) роста объемов остатков на составляю-
щую его сумму (39):

T T T
1 2

( ) ... t r t r t r t d
n

rdA dA dA V+ + + = ,        (39)

получим реальные удельные расходы на ОКР:

 1( ) T( )) .(( )t a r t d r t r t r t ef rP V P dA B −≤            (40)
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Сделаем (40) равенством, нарастив вектор tP(a)r на объ-
ем его роста tdP(a)r — тогда затраты на экономию ресурсов 
покрыты:

1( )( ) ( ) T ) .((( ) )t a r t a r t d r t r t r t ef rP I P V P dA Bd −+ =   (41)

Рост затрат ресурсосбережения за счет основных удель-
ных расходов на ОКР:

( ) ( ) .t a r t at rPdP ≤                     (42)

Если фиксированы сдвиги технологии (ресурсоемкости) 
промышленных (tdAr) / торговых (tdGr) компаний, то с финан-
совой точки зрения:

( ) .` `t r t r t r t r t r t v r t rd d dV A X P G X P= +          (43)

Добавочное производство за счет внешнего финан-
сирования tdVr — это расход товаров отрасли i, повы-
шающий производство и сбыт для прочих отраслей,  
а данные об их потенциале роста содержится в векторах 
tdAr и tdGr.

Переменные модели относятся к промышленной или 
сбытовой компоненте и разделяются на составляющие, с 
цифровым распределением сфер действия:

• i – n: промышленный кластер отрасли i;
• i + n: сбытовой кластер отрасли i.
Так, производственные остатки — это вектор tVi-n

r, а по 
сбыту — вектор tVi+n

r:

t r t r t r
i i n i nV V V− += + .                          (44)

Переменная сбыта в малом бизнесе для изделий про-
мышленности это tUi-n

r, для завоза — tUi+n
r, а в итоге:

t r t r t r
i i n i nU U U− += + .                          (45)

Но, скажем, для объема выпущенных товаров tXi
r, кор-

ректно выражение:

, 0t r t r t r
i n i i nX X X− += = .                        (46)

4. Условия, определяющие переменные модели
Цель модели — наилучшие уровни производства и заво-

за, квоты их гостендеров и коэффициенты прямых (сетевых) 
затрат. «Лакмусовая бумажка» здесь сбыт услуг в малом биз-
несе (долей новых предприятий в отрасли tdС(x)r):

( ) ( ) ( )` ` `) [( )] ][(t r t r t v r t r t r t r t v r t r t v r t rIU P I B A X P C G X P= − − + − − −

( ) ( ) ( )` ` `) [( )] ][(t r t r t v r t r t r t r t v r t r t v r t rIU P I B A X P C G X P= − − + − − −

( )( ) ` ` ` ,( )t w r t r t r t r t r t r t r t r t v rUY P Z P V P− − + = X X  .(47)

Справа этой целевой функции имеется цель малого биз-
неса — рост услуг, с покрытием спроса в промышленности 
и торговле межотраслевыми поставками: 

( )( ) max,t r t r t v rU →X X (за счет производства и завоза).(48)

Оптимизация (54) возможна при ряде условий.

I. Производство ограничивают средний объем, прирост 
производства и доля новых предприятий в отрасли:

( ) ( ) (mid) ( ) ( ) (mid) .( ) ( ) t x r t pr r t r t r t x r t pr r t rI dC D X I dC DX X+ + ≤ ≤ + −

( ) ( ) (mid) ( ) ( ) (mid) .( ) ( ) t x r t pr r t r t r t x r t pr r t rI dC D X I dC DX X+ + ≤ ≤ + − (49)

Усреднение производства дополнено прошлым ростом 
поставок другим отраслям:

1(mid) 1 (mid) 1 1 1 1 1 `) ( ).(t r t r t r t t r t r t rP dA X PX X −− − − − − −= + (50)

II. Завоз ограничен теми же параметрами: 

( ) ( ) ( mid) ( mid) ( ) ( ) ( mid) .( ) ( ) t x r t pr r t v r t v r t x r t pr r t v rI dC D X I dC DX X+ + ≤ ≤ + −

( ) ( ) ( mid) ( mid) ( ) ( ) ( mid) .( ) ( ) t x r t pr r t v r t v r t x r t pr r t v rI dC D X I dC DX X+ + ≤ ≤ + − (51)

Усреднение производства дополнено прошлым ростом по-
ставок другим отраслям:

1( mid) 1 ( mid) 1 1 1 1 ( ) 1( ).( `)t v r t v r t r t t r t v r t rP dG X PX X −− − − − − −= + (52)

III. Рост сбыта в малом бизнесе ограничивают доля но-
вых предприятий и рост объемов малого бизнеса:

( ) ( ) 1( )  .t x r t d r t r t rI dC U dUU −+ ≤          (53)

IV. Рост остатков ограничивает добавочное произ-
водство за счет внешнего финансирования и доля новых 
предприятий:

( ) ( ) 1 .( )  t r t x r t d r t rdV I dC VV −≤ +              (54)

V. Рост квот гостендеров покрывает растущий спрос на-
селения в них:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) 1( ) ( ) ( ),t v r t r v r t v r t x r t d r t r t d r t rdB dX dC dX I dC W YW Y− −+ ≥ +

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) 1( ) ( ) ( ),t v r t r v r t v r t x r t d r t r t d r t rdB dX dC dX I dC W YW Y− −+ ≥ + (55)

5. Функциональные результаты построения модели
Созданная модель имеет набор уникальных черт:
• моделирование нефинансовых отраслей в промышлен-

ности и торговле;
• одинаковость товаров промышленности, и торговли, 

не выпущенных в регионе, в восприятии потребителя;
• учет участия в бизнес-процессах промышленно-

сти и торговли региона соответствующих сегментов его 
отраслей;

•  контроль потоков товаров из промышленности и тор-
говли отрасли для следующих адресатов:

– производство других отраслей;
– торговля других отраслей;
– федеральные (области, города) структуры, в т.ч. 

социальные;
– потребители;
– прочие регионы;
– экспортеры;
– предприятия массового обслуживания;
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• фиксация коэффициентов прямых затрат как доли това-
ров произведенных и завезенных для производства прочих 
отраслей;

• фиксация коэффициентов сетевых затрат как доли това-
ров произведенных и завезенных для завоза прочих отраслей;

• учет коэффициентов прямых и сетевых затрат поэтап-
ным накоплением сдвигов технологии помесячно за год;

• анализ поддержки ОКР через параметры инвестици-
онной ресурсоемкой трансформацией коэффициентов пря-
мых затрат;

• применение балансов производства и потребления ‒ 
это сбыт услуг в малом бизнесе, его рост, при покрытии 
запросов производства и торговли прочих отраслей — цель 
целевая функции отрасли;

• ввод биэлементных объектов для процессов промыш-
ленности и торговли;

• выработка социально-рыночных условий, влияющих 
на значения оптимизируемых показателей модели.

6. Выводы по итогам создания межотраслевой моде-
ли региона

Из указанных характеристик уже построенной модели 
можно сделать следующие выводы.

1. Для адекватного отражения всего многообразия то-
варных потоков региона между всеми субъектами его эко-
номики по-прежнему достаточно использования линейных 
моделей с некоторыми их модификациями.

2. Динамика, имеющая место при описании отношений 
предприятий отраслей, может выражаться бипараметриче-
ской линейной формой, где коэффициенты при перемен-
ных зависят от предшествующих значений этих перемен-
ных, отображая накапливание конкретного признака отрас-
ли региона. 

3. Для поиска наилучших значений ключевых показате-
лей для каждой отрасли необходимо, как критерий успеш-
ности/неуспешности предприятий отраслей, использовать 
в их балансовых соотношениях невязку баланса. Будучи 
индикатором неравновесности отрасли, она указывает, 
куда именно отрасль стремится в поисках равновесия, и мо-
жет служить естественным целевым индикатором, успеш-
но максимизируемым в результате оптимизации.

4. Сама сложность формального выражения уравнений 
разработанной модели (около 50 коэффициентов и пере-
менных, возможность работать с показателями модели как 
в товарном, так и в валовом выражении, бипараметриче-

ская форма модели, небалансы в правой части уравнений, 
пресекающиеся интересы отраслей, которые могут конку-
рировать за материалы/детали и т.д.) определяет способ по-
иска оптимальных значений — не аналитически, а числен-
но, путем модификаций градиентных методов. 

Заключение
В результате проведенного исследования построена мо-

дель межотраслевого товарного баланса, отвечающая из-
менившимся тенденциям макроэкономической обстановки 
как в России, так и за рубежом. В качестве итога можно 
отметить тот факт, что модели МОБ не потеряли своей ак-
туальности. После ряда модификаций они могут служить 
эффективным средством планирования логистических це-
пей промышленных и торговых предприятий, что приведет  
к росту дополнительных доходов от сбыта продукции в 
сфере услуг. Это и выступает для них целевым показателем. 

Можно сделать вывод, что основные, поставленные  
в начале работы цели и задачи исследования достигнуты  
с учетом тех рекомендаций, что любые оптимальные зна-
чения переменных модели достижимы индикативно за счет 
установки соответствующих параметров макроэкономиче-
ского управления со стороны государства, но не посред-
ством его директивно-планового управления. 

Уникальные черты модели, приведенные выше, делают 
ее средством анализа функционирования промышленности 
и торговли региона, составляя практическую значимость 
работы в виде следующих областей применения:

• подбор наилучших с точки зрения развития региона 
размеров производства и завоза холдингов в рамках огра-
ничений на ресурсы;

• поиск эффективных по материалоемкости параметров 
финансовой и ресурсосберегающей политики;

• выработка линий поведения госорганов планирования, 
поддерживающих работы региональной промышленности 
и торговли посредством стимулирующих их квот гостенде-
ров для каждой отрасли.

Как направление дальнейших исследований планирует-
ся построение модели межотраслевого денежного баланса, 
где для каждой отрасли фиксируются не адресаты товар-
ных потоков из ее промышленных и торговых предприятий,  
а, наоборот, источники этих потоков из других отраслей, 
вместе с самими этими потоками — в валовых единицах. 
Это позволит находить как себестоимость производимых и 
завозимых товаров, так и прибыль от их сбыта.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Формирование инновационной сетевой 
инфраструктуры университета способствует повыше-
нию эффективности внедрения отечественных иннова-
ций. В статье уточнено понятие «инновационная сетевая 
инфраструктура университета». Предметом исследова-
ния являются экономические и организационно-управлен-
ческие аспекты, проявляющиеся в процессе формирования 
инновационной сетевой инфраструктуры университета. 
Представлено единство научно-прикладных и организа-
ционно-правовых приемов в формировании инновационной 
инфраструктуры, что позволило авторам представить 
краткие характеристики четырех структурных элемен-
тов по типовым положениям подразделений университе-
та в области инновационных научно-исследовательских 
работ: кафедр – научно-исследовательских центров, де-
партамента НИР, МИП отдела коммерциализации тех-
нологий, сервисных служб университета.

Одно из важных преимуществ локального направле-
ния в рамках одного хозяйствующего субъекта проявля-
ется в том, что все составляющие НИР, направленные 
на единую задачу, связаны между собой и стандартизо-
ваны управляющим центром — департаментом НИР. 
Значительная часть выполнения и коммерциализации ин-
новаций предсказуемо проще реализуется в рамках одного 
хозяйствующего субъекта — университета. Реализуется 
большинство требований рынка: выбираются требуемые 
технологии для подготовки востребованных кадров, вы-

полняются функции агента заказчиков — государства 
и работодателей, которые, в свою очередь, в обмен на 
представление конкретных требований представляют 
требуемые ресурсы. Внутри университета существенно 
облегчен трансфер сетевых инноваций на всех этапах соз-
даваемых технологий.

Также авторами актуализированы будущие задачи 
формируемой инновационной сетевой инфраструктуры 
университета: ликвидировать разрыв между научно- 
исследовательской работой и потребностями реального 
сектора; исключить подмену коммерциализации иннова-
ций отчетностью; актуализировать инструментарий се-
тевого планирования и управления процессами инноваций 
для всех взаимодействующих субъектов; сформировать 
эффективную систему мотивации профессорско-препо-
давательского состава в коммерциализации результатов 
научно-исследовательской работы; привить предпринима-
тельскую культуру.

Ключевые слова: инфраструктура, инновационная се-
тевая инфраструктура, формирование инновационной се-
тевой инфраструктуры, подходы к формированию иннова-
ционной инфраструктуры, университет, характеристика 
инновационной сетевой инфраструктуры университета, 
научно-исследовательская работа, коммерциализация, эле-
менты инновационной сетевой инфраструктуры универси-
тета, характеристики элементов инновационной сетевой 
инфраструктуры университета
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FORMATION OF INNOVATIVE NETWORK INFRASTRUCTURE OF THE UNIVERSITY
5.2.3 — Regional and industrial economy

Abstract. The formation of innovative network infrastruc-
ture of the university contributes to the effectiveness of the im-
plementation of domestic innovations. The article specifies the 
concept of “innovative network infrastructure of the university”.  
The subject of the research is economic and organizational and 
managerial aspects that are manifested in the process of for-
mation of innovative network infrastructure of the university.  
The unity of scientific and organizational and legal techniques 
in the formation of innovation infrastructure is presented, which 
allowed the authors to provide brief characteristics of the four 
structural elements according to the typical provisions of the 
departments of the university in the field of innovative research: 
research centers, R&D department, innovation and technology 
commercialization department, services of the university, One of 
the important advantages of the local approach, within a single 
economic entity, is that all components of R&D, aimed at a sin-
gle task, are interconnected and standardized by the managing 
center — the R&D department. A significant part of the realiza-
tion and commercialization of innovations is predictably easier 
to implement within a single economic entity — the university. 
Most of the requirements of the market are met: the required tech-

nologies are selected for the training of in-demand personnel, the 
functions of the agent of customers — the state and employers — 
are performed, which, in turn, in exchange for the submission 
of specific requirements provide the required resources. Within 
the university, the transfer of network innovations is significantly 
facilitated — at all stages of technology creation.

Also, the authors actualize the future tasks of the forming in-
novative network infrastructure of the university: to eliminate the 
gap between R&D and the needs of the real sector; to exclude 
the substitution of commercialization of innovations with report-
ing; to update the tools of network planning and management 
of innovation processes for all interacting subjects; to form an 
effective system of motivation of faculty in the commercialization 
of research results; to instill an entrepreneurial culture.
Keywords: infrastructure, innovative network infrastruc-

ture, formation of innovative network infrastructure, approach-
es to the formation of innovative infrastructure, university, 
characteristics of innovative network infrastructure of the uni-
versity, R&D, commercialization, elements of innovative net-
work infrastructure of the university, characteristics of elements 
of innovative network infrastructure of the university

For citation: Ekshikeev T. K., Obukhova I. A., Aitkuzhina  Zh. Alpamyskyzy. Formation of innovative network infrastructure 
of the university. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 45—50. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.414.

Введение
Актуальность. Современная высшая школа, как и ра-

нее, имеет высокий инновационный потенциал. Насущ-
ная национальная проблема развития новейших техноло-
гий заключается в недостаточно отработанном комплексе 
инструментария реализации инноваций, зарождающихся  
в университетской среде.

Одной из значимых задач последнего десятилетия разви-
тия и стимулирования инновационной деятельности универ-
ситетов является формирование сетевой инновационной ин-
фраструктуры, направленной на реализацию потенциала выс-
шей школы. Действительно, своевременное и реализованное 
изменение инновационного сектора на основе формирования 
сетевой инновационной инфраструктуры способно вывести 
отечественную высшую школу на новые рынки, обеспечив 
перспективное функционирование университетов. Бездей-
ствие в использовании потенциала трудовых и материальных 
ресурсов, не обеспечивающее внедрение процессов иннова-
ций в учебный процесс, недопустимо.

Изученность проблемы. Инновационную сетевую инфра-
структуру следует признать одной из центральных и важней-
ших составляющих функционирования отечественной иннова-
ционной деятельности, что находит подтверждение в многооб-
разии теорий и подходов при обоснованиях как теоретических 
разработок, так и практического внедрения инноваций. К ав-
торам, принявшим значительное участие в развитие науки по 
вопросам создания и функционирования инновационной се-
тевой инфраструктуры, а также определившим тренды в тео-
рии формирования инновационной сетевой инфраструктуры 
университетов, следует отнести следующих ученых: Валину-
рову Л. С., Глазьева С. Ю., Глухова В. В., Горфинкеля В. Я., 
Гохберга Л. М., Грищенко А. И., Лейберт Т. Б., Райскую М. В., 
Тарханова А. А., Хачеяна М. А., Яковца Ю. В. и др.

Ранее представленная актуальность проблемы форми-
рования инновационной сетевой инфраструктуры универ-
ситета в целях повышения эффективности процессов соз-
дания и реализации нововведений определяет целесообраз-
ность разработки представляемой темы.

Научная новизна состоит в отработке теоретических 
вопросов и обосновании элементов практического инстру-
ментария и, как следствие, эффективной реализации инно-
вационной сетевой инфраструктуры университета, позво-
ляющей обеспечить интеграцию объектов инновационной 
инфраструктуры в учебные и исследовательские процессы.

Целью является исследование особенностей формирова-
ния инновационной сетевой инфраструктуры университета, 
а также первичное представление теоретических и методиче-
ских основ дальнейшей практической оценки эффективности 
инновационной сетевой инфраструктуры университета.

Теоретическая значимость заключается в элементах 
теоретических положений и выводах, представленных в ис-
следовании, которые являются результатом определенного 
участия авторов в освещении теории управления инноваци-
ями для высшей школы. Выводы могут быть использованы 
при реализации функций инновационной сетевой инфра-
структуры университетов.

Практическая значимость включает возможность ис-
пользовать и реализовывать в деятельности высшего учеб-
ного заведения представленные аспекты формирования ин-
новационной инфраструктуры университета.

Основная часть
Существующая система самостоятельных элементов 

инновационной инфраструктуры, таких как бизнес-инку-
баторы и технополисы, не обеспечивает должного эффекта 
реализации инноваций такого самостоятельного субъекта, 
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как университет, имеющего сформировавшиеся традиции 
и научные школы. К сожалению, даже наличие средств для 
разработки и производства инновационной продукции не 
способствует желаемой интеграции [1]. По мнению авто-
ров, важна не поддержка внешних инновационных субъек-
тов, а инвестирование в результативные собственные про-
цессы инновационной деятельности, реализуемые на кафе-
драх университета.

Не следует забывать, что основой деятельности универ-
ситетов является достижение стабильного роста заданных 
показателей, обеспечивающих качественную подготовку 
востребованных кадров. Кроме того, одним из значимых 
критериев являются документально подтвержденные эф-
фективные инновационные процессы в высшем учебном 
заведении [2], наличие которых порождается собственной 
инновационной инфраструктурой, ориентированной на 
упомянутую основную деятельность.

Уже в прошлом веке понятие «инфраструктура» рас-
сматривалось для характеристики стабильно функциони-
рующих хозяйствующих субъектов с их материально-тех-
ническими запасами, с подсистемами, сопровождающими 
как производственные, так и непроизводственные рабо-
ты [3]. Также со временем находились решения научным 
проблемам в уточнении сущности инфраструктуры, аппа-
рата ее классификации, формулировке составляющих эле-
ментов: как производственной, так и социальной инфра-
структуры хозяйствующих субъектов.

Вне всякого сомнения, разрешение вопросов, связанных 
с инфраструктурой, требует использования прежде всего 
инструментария институционального подхода. Для созда-
ния инновационной инфраструктуры, в планах организации 
хозяйствующих субъектов и дальнейшего анализа факти-
ческих результатов, имеет место совокупность научно-при-
кладного и организационно-правового направления (рис. 1).

Для научно-прикладного направления в работах иссле-
дователей [4—7] инновационная инфраструктура рассма-
тривается в двух аспектах:

– локальном — собственные элементы инфраструктуры 
хозяйствующего субъекта осуществляют различные орга-
низационные функции научных исследований;

– внешнем — система взаимозависимых производствен-
но-технических и организационно-управляющих элемен-

тов, обеспечивающих реализацию требуемых инновацион-
ных функций, определяет инновационную инфраструктуру 
уже как ряд сторонних хозяйствующих субъектов.

Рис. 1. Совокупность создания инновационной инфраструктуры

Некоторые авторы [4; 5] представляют инфраструктуру 
как основную, способствующую основным процессам орга-
низации и дополнительную — социальную инфраструкту-
ру, которая не является жестко связанной с основными про-
цессами, а только соединяет в себе ближайшее окружение.

Отечественной экономической наукой прошлого века 
признанным критерием выявления инфраструктуры вы-
ступало формирование «условий для основных процессов 
организации», так как именно деятельность инфраструкту-
ры создавала условия как для функционирования, так и для 
развития организации.

Современными исследователями были сформулирова-
ны определения инновационной инфраструктуры, пред-
ставленные в табл. 1.

Авторы также считают необходимым упомянуть три 
последовательных этапа осуществления инновационных 
процессов, определяющих успешность их внедрения, пред-
ложенных Спасенных М. Ю. [11]:

– начальный этап исследования, осуществляемый науч-
ными и техническими кадрами организации;

– регламентный этап создания технологии или продук-
та, заканчивающийся представлением опытного образца 
и оформлением прав на интеллектуальную собственность 
или принятием решения об их защите в режиме ноу-хау;

– этап наращивания результатов инновационного про-
цесса, сопровождающийся реализацией комплекса по вы-
ходу первоначальной части продукта.

Таблица 1
Определения инновационной инфраструктуры

Авторы и направления исследований Определения
Дулатов Р. Р. [4] — формирование и 
функционирование инновационной 
инфраструктуры

Инновационная инфраструктура — это совокупность технологических, 
организационных и социальных нововведений, реализация которых способствует 
созданию модели эволюции организации

Ефремова И. Н. [8] —
анализ и категорирование организации 
инновационной инфраструктуры

Инновационная инфраструктура — единство объектов и институтов, поддерживающее 
внедрение инноваций. Инновационная инфраструктура состоит из внутренней и 
внешней, первая представлена собственными элементами организации, а внешняя — 
инкубаторами и технополисами с недостающими внутренними функциями 
организации

Смирнова В. Р. [7] — создание и развитие 
инновационной инфраструктуры

Инновационная инфраструктура — единый центр по значимости, сопоставимый  
с основным производством, объединяющий промышленность, науку и образование

Тарханов А. А. [9] — 
управление инвестициями формирования 
инновационной инфраструктуры

Инновационная инфраструктура — аналитическая структура, направленная на 
эффективное функционирование объектов инновационного инфраструктурного 
комплекса посредством регламентированных процедур управления инвестициями

Хачеян М. А. [10] —создание 
организационно-экономического аппарата 
инновационной инфраструктуры

Инновационная инфраструктура — аппарат, обеспечивающий условия 
эффективной реализации новшеств хозяйствующими субъектами, выполняющий 
такие функции, как производственно-технологические, финансовые, 
информационно-консалтинговые
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Регламентный этап и этап наращивания предусматрива-
ют возможности сторонних хозяйствующих субъектов.

Более того, в фундаментальном исследовании Гри-
щенкова А. И. определено семнадцать возможных сторон-
них, хозяйствующих субъектов [12]: REC — RECEIVER/
получатель; IN — INNOVATOR/инноватор; MR — 
MARKETING/маркетинг; С — CONSULTING/консал-
тинг; I — INVESTOR/инвестор; SCI — SCIENCE/наука; 
R& — RESEARCH/НИР; &D — DESIGNING/ОКР; TI — 
TECHNOLOGY/технология; P — PRODUCTION/произ-
водство; L — SUPPLY/снабжение; T — MARKET/сбыт; 
IMI — IMITATOR/имитатор; JS — JUS/патентование; 
PR — PUBLIC RELATIONS/ПР; EDU — EDUCATION/об-
учение; S — SERVICE/сервис.

Столь подробный перечень подчеркивает необходимость 
учитывать функционал сторонних субъектов в аспекте науч-
но-прикладного направления при создании инновационной 
инфраструктуры. На основе представленного материала ав-
торы сформировали обобщенную характеристику инноваци-
онной сетевой инфраструктуры университета:

– инновационная сетевая инфраструктура университе-
та является системой образовательного учреждения, спо-
собствующей реализации инноваций по дорожной карте 
синтеза научных знаний и новых технологий в новейшие 
продукты, а также содействующей их распространению в 
процессе образовательной деятельности;

– целостность инновационной сетевой инфраструктуры 
университета подразумевает участие сотрудников универ-
ситета на всех этапах процессов создания и внедрения но-
вовведений от момента появления идеи до создания науч-
ного образца и далее в представлении нововведения рынку, 
параллельно освещаемому в учебном процессе.

Итак, инновационная сетевая инфраструктура универ-
ситета соединяет в себе технологические, организационные 
и социальные функции сотрудников — исполнителей науч-
но-исследовательских работ (НИР), способствующих раз-
витию высшего учебного учреждения.

Авторы считают, что одно из важных преимуществ 
локального направления в рамках университета состоит 
в том, что все элементы научно-исследовательских работ 
всегда ориентированы на внутреннюю цель и управляют-
ся из единого центра — департамента НИР университета. 
Большинство процессов инноваций значительно легче ре-
шаются внутри одного хозяйствующего субъекта. Универ-
ситет реализует роль рынка, отбирая требуемые техноло-
гии подготовки востребованных специалистов для агента 
функционального заказчика — работодателя, представляю-
щего конкретные технические требования, и инвестора — 
государства, представляющего требуемые ресурсы.

Для организационно-правового направления иннова-
ционная инфраструктура определяется соответствующими 
нормативно-правовыми документами и представляет собой 
комплекс самостоятельных хозяйствующих субъектов, реа-
лизующих услуги по продвижению инноваций.

Современное состояние университетов, инструмен-
тов экономики и институтов финансов в области сетевых 
инноваций позволяют формировать инновационную се-
тевую инфраструктуру университета в действительно ра-
циональном и прагматическом аспекте. При реализации 
сетевого инновационного процесса университет может 
самостоятельно определять и успешно реализовывать 
большинство форм инновационных возможностей неза-
висимо от сторонних внешних субъектов.

При этом очевидно, что место университетов в совре-
менном обществе определяется смыслом человеческих 
желаний, а не обогащением [2; 13]. Данное утверждение 
специалиста по интеллектуальной жизни Стефана Коллини 
основано на примере Джона Мейнарда Кейнса: поиски бо-
гатства являются не самодостаточной целью, а средством 
для того, чтобы жить «мудро, приятно и хорошо».

Сам термин «университет» является обобщением раз-
личных звеньев при подготовке специалистов по фун-
даментальным и прикладным наукам, научно-исследо-
вательской и финансово-хозяйственной деятельности 
и включает в себя характеристики территориального  
учебно-научно-практического комплекса как горизон-
тально и вертикально интегрированной структуры, а так-
же хозяйствующего субъекта бизнеса. То есть термин 
«университет» обобщает большинство объектов, осущест-
вляющих сетевую инновационную деятельность, имею-
щих различные формы собственности и разные организа-
ционно-правовые формы, заинтересованных в реализации 
своих собственных интересов в наиболее перспективных 
инновационных проектах с наименьшими рисками.

Следует также заметить, что ориентирование на при-
оритетное развитие инновационной сетевой инфраструк-
туры университетов, представление прозрачного и не-
противоречивого механизма взаимодействия элементов 
собственной инфраструктуры способно преломить тренд 
оттока наиболее перспективных кадров и повысить общий 
рейтинг отечественных университетов.

Формирование в организационной структуре универ-
ситета функциональных подразделений, непосредственно 
предназначенных для участия в инновационных процессах 
и обеспечивающих как учебное сопровождение, так и прак-
тическое управление инновационной деятельностью, пред-
ставляется неотъемлемой частью инновационной сетевой 
инфраструктуры университета.

Инновационная сетевая инфраструктура вуза основы-
вается на взаимодействиях [14]. Это взаимодействия раз-
личных научно-исследовательских организаций, центров 
технологий, инжиниринговых и проектных систем, совре-
менных производств и отраслевых лабораторий.

Предложенная авторами взаимосвязь составляющих 
инновационной сети университета позволила сформули-
ровать краткое описание четырех составляющих элемен-
тов по типовым положениям подразделений университета 
в области научно-исследовательских работ (см. табл. 2).

Основные элементы инновационной сетевой инфра-
структуры университета (рис. 2).

1. Кафедры — научно-исследовательские центры. Это 
элементы инновационной сетевой инфраструктуры уни-
верситета, где зарождаются НИР, результат которых при 
благоприятном сценарии должен превратиться в успешно 
реализуемую продукцию или услугу.

2. Департамент НИР. Является единым центральным 
структурным подразделением, реализующим сопрово-
ждение всех процессов научно-исследовательской работы 
университета.

3. Малые инновационные предприятия (далее — МИП) 
отдела коммерциализации технологий. МИП университета 
реализуют совокупность задач [15; 16]:

– ликвидировать разрыв научно-исследовательской ра-
боты от потребностей реального сектора;

– исключить подмену коммерциализации инноваций 
отчетностью;
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– актуализировать инструментарий сетевого планирова-
ния и управления процессами инноваций для всех взаимо-
действующих субъектов;

– сформировать эффективную систему мотивации про-
фессорско-преподавательского состава в коммерциализа-
ции результатов научно-исследовательской работы;

– реализовать предпринимательскую культуру.
4. Сервисные службы университета. Это структуры 

университета, обеспечивающие экономическое и правовое 
сопровождение сетевых инновационных процессов. Рис. 2. Основные элементы инновационной  

сетевой инфраструктуры университета

Таблица 2
Описание составляющих элементов инновационной сетевой инфраструктуры университета

Составляющие элементы инновационной 
сетевой инфраструктуры университета Описание

Кафедры — научно-исследовательские центры Инициативные научные и прикладные исследования профессорско-преподава-
тельского состава. Как правило, результат данных исследований — публикации

Департамент НИР Планирование и организация НИР, координация НИР кафедр и научно-
исследовательских центров с сервисными службами университета, интеграция в 
образовательный процесс результатов НИР

МИП отдела коммерциализации технологий Адаптация результатов инициативных научных и прикладных исследований 
профессорско-преподавательского состава к требованиям рынка и их 
воплощение в реализуемые продукты или услуги

Сервисные службы университета Ведение бухгалтерского учета и юридического сопровождения

Заключение
В итоге исследования обозначим полученные резуль-

таты. Представлены два направления при создании инно-
вационной инфраструктуры: научно-прикладное и орга-
низационно-правовое. В результате, авторы сформирова-
ли обобщенную характеристику инновационной сетевой  
инфраструктуры университета и указали краткие характе-
ристики основных структурных элементов.

Выявленные элементы инновационной сетевой инфра-
структуры университета позволяют реализовать следую-
щие задачи:

– готовить высококвалифицированные кадры посред-
ством проведения прикладных исследований в учебно-на-
учно-производственном секторе;

– способствовать профессорско-преподавательскому 
составу в осуществлении инновационной деятельности.

Именно инновационная сетевая инфраструктура универ-
ситета направлена на решение перечисленных выше задач по-
средством разработки регламентов инновационных сетевых 
процессов и стандартизированных технических заданий на 
НИР, документирования лабораторных технических регламен-
тов, типизации технико-экономических обоснований НИР.
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АНАЛИЗ РИСКОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМ  
КАК НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА КОНКУРЕНЦИИ И КООПЕРАЦИИ 

В РАМКАХ ШЕСТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
5.2.1 — Экономическая теория (экономические науки)

Аннотация. Исследование посвящено анализу рисков 
и социальных последствий развития экосистем как ново-
го технологического механизма конкуренции и кооперации 

в рамках шестого технологического уклада. Было выявле-
но, что банковские организации вовремя отреагировали на 
идею преимуществ создания платформенных решений для 
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конечного потребителя и вышли за пределы предостав-
ления финансовых услуг в сфере доставки еды, продажи 
медикаментов и лекарств, реализации медиаконтента и 
др. Так, в литературе появилось представление об экоси-
стемах нового типа. Однако преимущества предполагают 
наличие определенных рисков и социальных последствий, 
когда экосистемы проявили себя как существующий меха-
низм конкуренции и кооперации в рамках шестого техно-
логического уклада. Анализ практики функционирования 
экосистем в РФ показал необходимость регуляторного воз-
действия на работу экосистем. В материалах исследова-
ния дана классификация рисков развития экосистем в виде 
технологического механизма конкуренции и кооперации; 
раскрыты группы социальных последствий; раскрыты 
подходы и направления регулирования деятельности эко-
систем на российском рынке. В глобальном представлении 
риски развития экосистем можно классифицировать по 

следующим группам, которые определяют стратегию де-
ятельности (субъектов рынка, государств, домохозяйств), 
организацию работы экосистем (как внутри, так и за пре-
делами экосистемы). Теоретические результаты определе-
ны расширением фундаментальных знаний и представлений 
о рисках и социальных последствиях развития экосистем  
в виде технологического механизма конкуренции и коопера-
ции. Практическая значимость представлена подходами ре-
гулирования деятельности экосистем на российском рынке. 
Участники, их роли, функции и влияние на развитие экоси-
стем, последствия для социально-экономического развития 
государства представляются интересным как будущее на-
правление исследования обозначенной темы.

Ключевые слова: экосистема, риск, социальные послед-
ствия, социально-экономическое развитие, технологическое 
развитие, конкуренция, кооперация, эволюционная концепция, 
волновая концепция, шестой технологический уклад 
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Original article

ANALYSIS OF RISKS AND SOCIAL CONSEQUENCES OF ECOSYSTEM DEVELOPMENT  
AS A NEW TECHNOLOGICAL MECHANISM OF COMPETITION AND COOPERATION 

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SIXTH TECHNOLOGICAL ORDER
5.2.1 — Economic theory (economic sciences)

Abstract. The study is devoted to the analysis of risks and social 
consequences of ecosystem development as a new technological 
mechanism of competition and cooperation within the framework 
of the sixth technological order. It has been revealed that banking 
organizations reacted in time to the idea of the advantages of cre-
ating platform solutions for the end consumer and went beyond the 
provision of financial services in the field of food delivery, sale of 
medicines and drugs, the sale of media content, etc. This is how the 
idea of a new type of ecosystems appeared in the literature. How-
ever, the advantages imply certain risks and social consequences 
when ecosystems manifested themselves as an existing mechanism 
of competition and cooperation within the framework of the sixth 
technological order. An analysis of the practice of ecosystem func-
tioning in the Russian Federation has shown the need for regulato-
ry impact on the work of ecosystems. In the materials of the study, 
the classification of ecosystem development risks in the form of a 
technological mechanism of competition and cooperation is given; 
groups of social consequences are disclosed; approaches and di-

rections of regulation of ecosystem activities in the Russian market 
are disclosed. In the global view, the risks of ecosystem development 
can be classified into certain groups, which determine the strategy 
of activity (market entities, states, households) and the organiza-
tion of ecosystem work (both inside and outside the ecosystem). 
Theoretical results are determined by the expansion of fundamental 
knowledge and ideas about the risks and social consequences of 
ecosystem development in the form of a technological mechanism 
of competition and cooperation. The practical significance is rep-
resented by approaches to regulating the activities of ecosystems 
in the Russian market. The participants, their roles, functions and 
impact on the development of ecosystems, the consequences on the 
socio-economic development of the state seem interesting as the 
direction of the further study of the designated topic.
Keywords: ecosystem, risk, social consequences, socio-eco-

nomic development, technological development, competition, 
cooperation, evolutionary concept, wave concept, sixth techno-
logical order.

Funding: the article is based on the results of research carried out at the expense of budgetary funds on the state assignment of 
the Financial University under the Government of the Russian Federation.

For citation: Novikov V. S. Analysis of risks and social consequences of ecosystem development as a new technological 
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no. 4, pp. 50—57. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.412.

Введение
Актуальность исследования определяется сложившей-

ся ситуацией в РФ, когда экосистемы проявили себя как су-
ществующий механизм конкуренции и кооперации в рам-
ках шестого технологического уклада. Если ранее суще-
ствовало представление о вертикально-интегрированных 

системах и кластерных образованиях, то сегодня можем с 
уверенностью сказать, что финансовые организации, орга-
низации, представляющие сферу мобильного интернета и 
связи, сформировались как социально-экономические си-
стемы в цифровой плоскости существования экономиче-
ской деятельности. Распространение модели экосистемы, 
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по докладам аналитиков (McKinsey) [1], в 2025 г. приве-
дет к 30 % корпоративному доходу в мировом масштабе; 
выручка глобальных экосистем достигнет 190 трлн долл. 
(Всемирный банк) [2]. 

«Клиентоцентричная бизнес-модель, объединяющая 
две и более группы продуктов, услуг, информации для 
удовлетворения конечных потребностей клиентов» — в та-
кой формулировке официально закрепилось понятие «эко-
система» в концепции государственного регулирования 
цифровых платформ и экосистем Министерства экономи-
ческого развития РФ.

Для конкретизации терминологии дадим авторское пред-
ставление категории «технологический уклад» — это сово-
купность производственно-технических мощностей, опре-
деляемая единым технологическим базисом и техническими 
возможностями к процессу производства однотипных про-
дуктов и услуг; технологический базис и технические возмож-
ности процесса производства развиваются синхронно.

Шестой технологический уклад — это интеграция нано- и 
биотехнологий, развитие молекулярных, клеточных и ядер-
ных технологий, развитие технологий и выпуск в массовое 
производство нано-биотехнологий и др. Ключевой фактор 
становления и развития шестого технологического уклада 
основан на микроэлектронных компонентах и информацион-
но-коммуникационных технологиях. Основными его дости-
жениями могут являться: персонификация производственных 
требований и условий потребления готового продукта, сни-
жение энергоемкости производственных процессов, большое 
количество материалов и процессов будет реализовываться 
по заранее заданным характеристикам. Можем отметить со-
циальное и организационное преимущество шестого техноло-
гического уклада в подходах к увеличению жизни человека и 
представителей животного мира. 

Изученность основных элементов заявленной темы 
исследования. Теоретические предпосылки исследования 
темы рисков и социальных последствий развития экосистем  
в виде технологического механизма конкуренции и коопера-
ции заложены такими учеными, как: Brizhak O., Klochko E., 
Adamenko A. [3], Burda Ye. D., Volkova I. O., Gavrikova E .V. [4], 
Берталанфи Л. фон [5], Клейнер Г. Б. [6], Степанов М. М. [7], 
Фадейкина Н. В. [8], Power T., Jerjian G. [9].

Считаем необходимым за основу объяснения экосисте-
мы принять наработки Power T., Jerjian G., которые приво-
дили в пример живой мир, в котором «…различные виды 
помогают друг другу производить блага для всего сообще-
ства…», аналогичная ситуация в экосистемах в сфере про-
изводства и распространения экономических благ [9].

Стоит выделить, что большая часть реализованных 
проектов экосистем в виде технологического механиз-
ма конкуренции и кооперации реализованы в банковской 
сфере, что отражают работы Аверченко О. Д. [10], Захаро-
ва А. С. [11], Чернова Г. В., Калайды С. А., Халина В. Г., 
Юркова А. В. [12]. 

Образовательная сфера представлена исследования-
ми Вайндорф-Сысоевой М. Е., Субочевой М. Л. [13], Не-
борского Е. В. [14], Рюкер-Шеффер П., Фишера Б., Кьеро-
за С. [15], Свиридова О. Ю., Некрасовой И. В. [16], Сулей-
манкадиевой А. Э., Петрова М. А., Александрова И. Н. [17], 
характеризующими экосистемные представления и практи-
ческие результаты на российском рынке.

Научная новизна заключается в авторском подхо-
де исследования рисков и социальных последствий раз-
вития экосистем (по масштабу и глубине действия) в виде  

технологического механизма конкуренции и кооперации, 
что предполагает в будущем возможность выработки ин-
струментов регулирования деятельности экосистем на рос-
сийском рынке. 

Цель исследования — проанализировать риски и воз-
можные социальные последствия развития экосистем и 
предложить инструменты регулирования деятельности эко-
систем на российском рынке. 

Задачи исследования — дать классификацию рисков 
развития экосистем в виде технологического механизма 
конкуренции и кооперации; раскрыть группы социальных 
последствий; раскрыть подходы регулирования деятельно-
сти экосистем на российском рынке.

Теоретическая и практическая значимость. Основные 
теоретические результаты можно сформулировать как расши-
рение фундаментальных знаний и представлений о рисках и 
социальных последствиях развития экосистем в виде техно-
логического механизма конкуренции и кооперации. Практи-
ческая значимость представлена подходами регулирования 
деятельности экосистем на российском рынке.

Основная часть
Сегодня существует широкий спектр теоретических ис-

следований, в основе которых заложена концепция «прочных 
концептуальных аналогий» экосистем из отрасли биологии, 
экологии и экономики. В нашем понимании, в основу иссле-
дования рисков и социальных последствий развития экоси-
стем как нового технологического механизма конкуренции и 
кооперации в рамках шестого технологического уклада необ-
ходимо заложить представление о том, что экосистемы нового 
типа (Яндекс, Mail.ru Group, Тинькофф, ВТБ, МТС, AliExpress 
Россия) функционируют в цифровом пространстве, обновля-
ют свои структуры с помощью инноваций.

Экосистемы определяемы как масштабная бизнес-деятель-
ность, включающая в себя удовлетворение спроса в повсед-
невных потребностях конечного потребителя, которые вклю-
чают оплату платежей электронными средствами, шопинг  
в маркетплейсах, работу с цифровыми площадками по покуп-
ке товаров, услуг, денежных ресурсов, совершение банков-
ских операций и другие действия коммерческого характера. 

Такие экосистемы обладают оптимальными характе-
ристиками приспособляемости к меняющимся условиям и 
потенциалом создания ценности, инициированной приме-
нительно к экосистемам Дж. Ф. Мура в его работах [18], 
которые раскрывают особенности «предпринимательских 
экосистем».

Отметим, что шестой технологический уклад опреде-
ляется использованием роботизированной техники, нано-
технологий управления, использованием потенциала ис-
кусственного интеллекта, что, несомненно, коррелирует с 
цифровыми подходами и инструментами управления вну-
три экосистем, взаимодействия участников экосистем, рас-
пределения ресурсов внутри экосистемы [19; 20]. 

Стоит выделить, что конкуренция экосистем характери-
зуется тем обстоятельством, что лидерство в отрасли невоз-
можно в силу того, что цифровые платформы, на которых 
функционируют экосистемы, безграничны в наполняемости 
товарами и услугами [21], аспектами совершенствования фор-
мирования лояльности конечного потребителя и т. д. 

В качестве подтверждения приведем данные табл. 1, 
где представлены достаточно обширные мотивационные 
стимулы трансформации бизнеса и внедрения цифровых 
технологий.
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Таблица 1
Мотивация трансформации бизнеса и внедрения цифровых технологий (составлено автором по материалам [7, 22])

Мотивация трансформации бизнеса и внедрения цифровых технологий Значение, %
Высокий доход 56,9
Способность введения инноваций 27,7
Интересная работа 16,8
Возможность передачи своих наработок и своего бизнеса по наследству 58,1
Надежное рабочее место, безопасность работы 5,3
Способность чего-то достичь 24,5
Возможность карьерного роста, престижная должность 3,9
Возможность работать с высококвалифицированными коллегами 2,6
Возможность приносить пользу обществу, способствовать возрождению экономики 7,9
Возможность увидеть определенные результаты своего труда 48,6

Данные табл. 1 определяют, что мотивационные стиму-
лы трансформации бизнеса и внедрения цифровых техно-
логий можно увидеть в двух направлениях: развитие без-
граничных возможностей, польза, инновационность, техно-
логичность процессов.

Однако нельзя не затронуть риски для существования 
самой экосистемы, которые происходят ввиду определен-
ного заблуждения у руководителей в условиях конкурен-
ции и кооперации. Показательна ситуация с корпорацией 
General Electric, которая являлась примером экосистемы с 
пятидесятилетней историей в XX в. и потеряла свои пози-
ции, в том числе, в силу отсутствия перспективного виде-
ния на конкуренцию и кооперацию, в нежелания перестра-
ивать бизнес на новые рельсы инновационных технологий. 
Аналогичные примеры можем привести с Kodak и Nokia. 

Хотелось бы отметить, что банковская сфера отличает-
ся наличием финансовых ресурсов, которые руководители 
стали вкладывать в развитие вокруг финансовых органи-
заций экосистемы, раздвигали границы представления о 
бизнесе в банковской сфере и стали предлагать на одной 
цифровой платформе дополнительные услуги. Возможно, 
стоит сказать, что избыточные финансовые ресурсы дали 
возможность аккумулировать креативные идеи вокруг пер-
спективных бизнес-проектов экосистем, привлекать разра-
ботчиков цифровых платформ, концентрировать возмож-
ности предоставления большого спектра услуг, чем просто 
финансовая организация, что дает положительные приме-
ры экосистемы как механизма конкуренции и кооперации  
в рамках шестого технологического уклада.

В глобальном представлении риски развития экоси-
стем как нового технологического механизма конкуренции 
и кооперации в рамках шестого технологического уклада 
можно классифицировать по следующим группам, которые 
определяют стратегию деятельности (субъектов рынка, го-
сударств, домохозяйств), организацию работы экосистем 
(как внутри, так и за пределами экосистемы):

– стратегические риски: риски сокращения деятель-
ности экосистемы в национальном масштабе, как след-
ствие — неуправляемость процесса для посредников и вну-
тренних поставщиков, для домохозяйств (например Ikea);

– организационные риски — потеря управляемости, за-
крытость экосистем, по сути, «цифровое государство» со сво-
ими организационно-экономическими механизмами и про-
цессами (с собственными условиями входа в экосистему);

– группа социальных рисков представляет риски, свя-
занные со скрытым делением социума на подгруппы, за-

ведомо скрывающим определенные преференции и пре-
имущества между подгруппами потребителей экосистем;  
а также платформенная дискриминация по национальному 
признаку, что мы могли наблюдать в феврале-мае 2022 г., 
когда мировые экосистемы, уходя с российского рынка, 
разрывали контракты с физическими лицами без возврата 
денежных средств в оскорбительных прощальных письмах 
(Афиша Daily, ASOS). 

В дополнение отметим, что группа социальных рисков 
содержит риск, связанный с отсечением группы пользова-
телей, чей возраст не предполагает использование плат-
формы и приложений экосистем. С одной стороны, для 
индивида определенного возраста не будет необходимости 
пользоваться всеми продуктами экосистемы, с другой — 
изменится качество жизни в преклонном возрасте, именно 
индивид привыкает и адаптирует свои жизненные процес-
сы под платформы экосистемы. 

Далее хотелось бы отметить, что риски развития эко-
систем как нового технологического механизма конку-
ренции и кооперации делят на несколько типов, что от-
ражено в табл. 2.

Комментируя табл. 2, отметим, что основные характе-
ристики рисков развития экосистем как нового техноло-
гического механизма конкуренции и кооперации можем 
сформулировать в движении участников рыночной дея-
тельности: покупателей, поставщиков, посредников, кото-
рые зависимы от технологической инфраструктуры уча-
стия в работе экосистемы. Физически именно экосистема 
сегодня является главным регулятором экономического по-
ведения всех участников рыночной деятельности в преде-
лах интересов экосистемы.

Углубляясь в исследование развития экосистем как 
нового технологического механизма конкуренции и коо-
перации в рамках шестого технологического уклада, от-
метим, что экосистемы обладают возможностью быстрого 
закрытия доступа к своим цифровым платформам, ког-
да существует сосредоточение функционала, например,  
на основе мобильных приложений. В 2022 г. все пользова-
тели смогли на себе почувствовать ограничение доступа 
к мобильным приложения экосистем «Сбербанк-онлайн», 
«Тинькофф», ввиду того что AppStore удалил из своего 
перечня мобильные приложения обозначенных финансо-
вых экосистем.

Дискриминация по технологическому преимуществу в 
цифровой экономике обсуждается многими учеными [23; 24]. 
Раскроем обозначенные группы рисков в табл. 3. 
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Таблица 2 
Риски развития экосистем как нового технологического механизма конкуренции и кооперации  

в соответствии с подходами Центрального банка РФ (составлено автором по материалам [2])

Наименование риска Характеристика
Риски для физических лиц — 1 Риски для существующих клиентов экосистем (например, в отсутствии возможности сравнения 

ценовых предложений между группами потребителей экосистем)
Риски для физических лиц — 2 Риски для потенциальных клиентов экосистем (например, риск в отсутствии возможности 

дискриминации и блокировании доступа в экосистему)
Риски для поставщиков Риски для существующих поставщиков экосистем (например, в создании барьеров на 

продолжение поставок услуг или продуктов на определенной территории или потенциальному 
покупателю)

Риски для поставщиков услуг 
или товаров

Риски для новых поставщиков экосистемы (например, в покупке специального программного 
обеспечения новым поставщиком)

Риски для экономики в целом Риски монополизации рыночной деятельности, создания собственной альтернативы 
национальной валюте, виртуального социума и др.

Риски монополизации 
технологических решений

Риски дискриминации поставщиков по видам технологических решений

Таблица 3 
Группировка рисков развития экосистем как нового технологического механизма конкуренции и кооперации  

по дискриминационному признаку (составлено автором по материалам исследования)

Вид риска Авторское представление интерпретации риска 
Риски временных ограничений, 
непрерывности работы экосистемы 

Возможность экосистем ограничивать доступ к актуальной и достоверной информации. 
Возможность экосистем маскировать экономические, технологические и иные риски.

Риски отстраненности и 
дискриминации 

Блокирование части пользователей экосистем, представление общественности только 
необходимой, в рамках поддержания конкурентоспособности, экосистемы

Риски инновационного и 
технологического отставания

Когда промышленное производство не успевает за технологическими новшествами или 
вследствие отсутствия инвестиционных ресурсов для обновления инфраструктурного 
сопровождения экосистемы и платформ

В табл. 3 показано, что дискриминационная группа ри-
сков является самой многоаспектной, в том числе с точки 
зрения существования прежних, физических производств, 
осуществления сделок в физических магазинах, взаимодей-
ствия производителя и потребителя и т. д. Дискриминацию 
экосистемами можем определить в трех группах рисков: 
риски временных ограничений; риски отстраненности; ри-
ски инновационного и технологического отставания.

С одной стороны, экосистему представляют множество 
настоящих и перспективных возможностей для функцио-
нирования на конкурентных рынках, удовлетворения сво-
их потребностей в товарах и услугах среди потребителей, 
происходит стимулирование к агрегации производителей и 
поставщиков товаров и услуг, происходит оптимизация ло-
гистической функции производителя, но, с другой стороны, 
открываются группы рисков, которые можно охарактеризо-
вать следующими обстоятельствами. 

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, — это 
укрупнения и строгое сегментирование потребителей по раз-
личным социальным и экономическим группам, что предпо-
лагает возможность управления потребительским поведени-
ем, манипулирования общественным мнением, что в свою 
очередь требует регулирования со стороны государства, 
так как это предполагает формирование недобросовестной 
конкуренции. 

Второе — это усложнение работы производителей и 
поставщиков товаров и услуг в экосистеме. Скорее всего, 
при помощи информационных регуляторов экосистема мо-
жет привлекать или, наоборот, выталкивать из своего ра-
ботоспособного окружения ненужных производителей и 
поставщиков. Информационные ресурсы, которые аккуму-
лирует и хранит в себе экосистема, позволяют это делать с 
легкостью, моментально, блокируя доступ производителей 

и поставщиков к платформе экосистемы по признакам лик-
видности, репутации, количества логистических цепочек. 

Третье обстоятельство заключается во влиянии экосистемы 
на формирование определенного социума вследствие примене-
ния подходов регулирования на основе информации, собирае-
мой экосистемой через свои платформы и ресурсы. Такой осо-
бый статус социума концентрирует вокруг экосистемы возмож-
ность поддерживать и манипулировать при помощи рекламных 
кампаний, ангажированных медиа, управляемых социальных 
систем и ресурсов, которые в комплексе будут влиять на об-
щественное мнение, на конкурентоспособность выгодных про-
изводителей и поставщиков. В этом случае также проявляется 
необходимость к подключению государства к этому процессу 
для регулирования деятельности экосистемы.

Рассмотрим социальные последствия, которые появля-
ются в функционировании экосистем как нового техноло-
гического механизма конкуренции и кооперации в рамках 
шестого технологического уклада:

– манипулирование общественным мнением через ме-
диаканалы, собственные социальные сети и ресурсы, а 
удобство интерфейса социальных сетей и ресурсов призва-
но сделать индивидов постоянными участниками информа-
ционного потока экосистемы;

– сегментирование населения по удобным и требуемым 
для экосистемы критериям. Информационные ресурсы, 
технологии маркирования контента «тегами» позволяют 
заведомо и узкоспециализировано разделять конечного по-
требителя по потребительскому профилю;

– навязывание с помощью адресной рекламы и 
SMM-технологий товаров и услуг, требующих срочной ре-
ализации в установленном экосистемой плане продаж;

– формирование одностороннего стабильного пред-
ставления (вследствие доступного арсенала инструментов 
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шестого технологического уклада) среди домохозяйств о 
преимуществах товаров и услуг экосистемы над потреби-
тельскими свойствами товаров и услуг социально-эконо-
мической системы, работающей по «старым технологиям».

Относительно социальных последствий функционирова-
нии экосистем как нового технологического механизма кон-
куренции и кооперации в рамках шестого технологического 
уклада хотелось бы отметить, что сегодня появились исследо-
вания [25], посвященные вопросам реализации образователь-

ных ресурсов экосистем в сфере образования. Тому подтверж-
дением являются образовательные экосистемы в виде феде-
ральных университетов, крупных университетских структур, 
которые концентрируют в себе характеристики экосистем, 
преимущественно из соподчиненных внутренних институтов, 
кафедр, научных центров, лабораторий с собственными циф-
ровыми платформами и цифровыми ресурсами. 

В табл. 4 приведем анализ объема реализации образова-
тельных ресурсов онлайн-образования в 2019 г. в России.

Таблица 4 
Анализ объема реализации образовательных ресурсов онлайн-образования в 2019 г. в России  

(составлено автором по материалам [25])

Наименование вида образовательных ресурсов онлайн-образования Величина, млрд руб. Доля, %
Дополнительное обучение взрослых 19 49
Дополнительное школьное образование 10 26
Высшее профессиональное образование 7 18
Общее среднее образование 1,5 4
Рынок дошкольного образования 1 3

Анализ данных табл. 4 показывает, что максимальных 
значений достигает дополнительное образование на плат-
форменных возможностях экосистем как для взрослых по-
требителей, так и для школьников. Простота и удобство 
использования ресурсов онлайн-образования, несомненно, 
становится главным стимулом в принятии решения о выбо-
ре именно такой формы получения дополнительного обра-
зования среди домохозяйств. 

После пандемии COVID-19 большинство таких универ-
ситетов отводят большое внимание совершенствованию ра-
боты онлайн-форматов лекционных занятий как по основным 
образовательным программам высшего образования, так и 
по программам дополнительного образования. Онлайн-фор-
мат предполагает: проведение лекционных и практических 
занятий; проведение контрольных мероприятий (зачеты, эк-
замены, защита курсовых проектов, выпускных квалифика-
ционных работ); проведение мероприятий научно-исследо-
вательской работы (конференции, круглые столы) на своих 
платформах: «Университетская информационная система 
РОССИЯ», Moodle, «Электронная кафедра».

Однако наряду с явными преимуществами образова-
тельных экосистем (привлечение максимального числа об-
учающихся, возможность дистанционного обучения и др.) 
существуют последствия, которые можно сгруппировать:

– изменение качества человеческого капитала. Привыка-
ние к получению «быстрых» знаний через ИКТ предполагает 
забывание процесса поиска, получения, переработки и адап-
тации информации под нужды индивида. Такая же ситуация 
будет проявляться в будущих периодах, когда индивид будет 
выполнять профессиональные задачи на рабочем месте;

– изменение качества образовательных ресурсов вузов. 
Наряду с предыдущими практиками и подходами, реали-
зуемыми вузами, появились электронные образовательные 
ресурсы, которые в отдельных случаях предполагают сни-
жение качества контрольных функций управления;

– снижение качества обучения. Предоставляемые об-
разовательные ресурсы на собственных университетских 
платформах не всегда объективны и целесообразны. Спу-
стя 2 года от начала распространения коронавирусной 
инфекции руководители образовательных экосистем не 
смогли полноценно разобраться с эффективностью таких 

образовательных ресурсов, адаптировать образовательные 
ресурсы под требования качества контрольных мероприя-
тий по проверке остаточных знаний студентов; 

– внедрение на промежуточных этапах обучения недо-
стоверной, ангажированной информации (ориентирован-
ной под внутренние запросы экосистемы) для молодого 
поколения. Цифровые платформы в целом являются уяз-
вимыми в распространении информации, ориентированной 
под собственника технологического решения. Данная ситу-
ация наглядно проявлялась в феврале-марте 2022 г., когда 
отдельные социальные сети через свои платформы реали-
зовывали информацию дискриминационного характера, 
направлению на разжигание межнациональной ненависти; 

– зависимость от цифровых платформ образовательных 
экосистем. Привыкание образовательных экосистем к циф-
ровым платформам (Zoom) в определенный момент показало 
уязвимость системы обеспечения образовательного процесса 
высшего образования, когда Министерством науки и высшего 
образования было настоятельно рекомендовано отказаться от 
программного обеспечения недружественных стран; 

– разрозненность технологических (цифровых) плат-
форм, на которых реализуют образовательные ресурсы эко-
системы, что не позволяет осуществлять единые подходы  
к обучению, с последствиями в виде потери качества об-
разовательных ресурсов, возможности достоверной и адек-
ватной контрольной и регулирующей деятельности для го-
сударственных органов.

Таким образом, подводя итоги исследования рисков и 
социальных последствий развития экосистем (по масшта-
бу и глубине действия) в виде технологического механизма 
конкуренции и кооперации, можем сформулировать прак-
тические предложения: 

– определить подходы работы антимонопольного орга-
на с экосистемами; изучать претензии от конечного потре-
бителя и выстраивать регуляторную политику экосистем 
как нового технологического механизма конкуренции и ко-
операции в рамках шестого технологического уклада;

– реализовать работу по созданию инфраструктурных 
проектов на уровне государства в сфере технологических 
решений, призванных помочь развитию информационной 
логистики по доставке товаров конечному потребителю;
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– осуществить регулирование отношений в сфере плат-
форменных решений экосистем, которое позволит защи-
тить от недобросовестной конкуренции. Необходимо ре-
ализовывать аналитическую работу по ведению деятель-
ности иностранных экосистем на отечественном рынке, 
приводить к общим правилам работы экосистем на рынке, 
вне зависимости от места происхождения экосистемы;

– реализовать систему стимулов от государства в сфе-
ре развития инновационных решений обеспечения системы 
управления экосистемами на национальном уровне, когда 

особую актуальность приобретает импортозамещение в пе-
риод санкционных ограничений и развития экономических 
отношений с дружественными странами;

– разработать и утвердить правила функционирования 
экосистем внутри государства, основными положениями 
которых будет обеспечение гарантий конфиденциальности 
личной информации потребителей экосистем, снижения 
вероятности использования экосистемами платформенных 
возможностей для дискриминации доступа потребителей 
во всех ресурсах экосистемы.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ  
РЫНКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ 

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

В условиях перехода к цифровой экономике большое значе-
ние приобретают не столько финансовые или материальные 
ресурсы, которыми располагает хозяйствующий субъект, 
сколько способность их эффективного использования. Послед-
ний фактор детерминирован уровнем развития технологий 
и научных разработок, используемых хозяйствующим субъ-
ектом, а также его человеческим капиталом. Достаточно 
значимым условием развития экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов как на макроуровне (уровне госу-
дарств), так и на микроуровне (уровне предприятий) является 
то, что персонал, его знания, навыки, компетенции, а также 
инновации и научные разработки становятся средствами 
производства. Однако полноценное развитие таких «средств 
производства», их вовлечение в производственный процесс 
хозяйствующих субъектов невозможно без институциональ-
ной саморегулирующейся рыночной среды, обеспечивающей 
финансирование новых разработок и внедрение их в практику 
экономической деятельности. На современном этапе состо-
яние институциональной рыночной среды внедрения научных 

разработок в практику экономической деятельности различ-
но. Можно отметить страны оперативного и массового вне-
дрения инноваций в производство (Китай), что положительно 
сказывается на развитии экономики страны. Многие страны 
Европы (Австрия, Германия) осуществляют внедрение инно-
ваций и научных разработок планово, а сам процесс предпо-
лагает заказ разработки, ее создание, тестирование, а затем 
внедрение. Данная схема позволяет ориентироваться на кон-
кретные нужды производств, но является затратной по вре-
мени. В Российской Федерации процесс внедрения инноваций в 
производство практически не урегулирован, что существенно 
снижает экономическое развитие страны в условиях перехода 
к цифровой экономике. В рамках исследования рассмотрены 
проблемы развития институциональной базы внедрения инно-
ваций в производственный процесс и пути их решения.

Ключевые слова: инновация, научная разработка, чело-
веческий капитал, цифровая экономика, экономика будуще-
го, инновационное производство, предприятие, институ-
циональная среда, рынок инноваций, краудфандинг
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Original article

CHALLENGES OF DEVELOPING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT  
OF THE RESEARCH AND INNOVATION MARKET

5.2.3 — Regional and industrial economy

In the context of the transition to a digital economy, it is not 
so much the financial or material resources that the economic 
entity has, but the ability to use them efficiently, that acquire 

great importance. The latter factor is determined by the level of 
development of technologies and scientific developments used 
by the business entity, as well as its human capital. A rather  
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significant condition for the development of the economic activity 
of economic entities both at the macro level (state level) and at 
the micro level (enterprise level) is that personnel, their knowl-
edge, skills, competencies, as well as innovations and scientific 
developments become means of production. However, the full de-
velopment of such “means of production”, their involvement in 
the production process of economic entities is impossible without 
an institutional self-regulating market environment that ensures 
the financing of new developments and their introduction into the 
practice of economic activity. At the current stage, the state of the 
institutional market environment for the introduction of scientific 
developments into the practice of economic activity is different. 
One can note the countries of prompt and mass introduction of 
innovations in production (China), which has a positive effect on 
the development of the country’s economy. Many European coun-

tries (Austria, Germany) implement innovations and scientific de-
velopments in a planned manner, and the process itself involves 
ordering development, creating it, testing it, and then imple-
menting it. This scheme allows you to focus on specific needs of 
production, but time-consuming. In the Russian Federation, the 
process of introducing innovations into production is practically 
not regulated, it is largely accidental, which significantly reduces 
the economic development of the country in the context of the 
transition to a digital economy. The study examines the problems 
of developing the institutional framework for introducing innova-
tions into production and ways to solve them.
Keywords: innovation, scientific development, human capi-

tal, digital economy, economy of the future, innovative produc-
tion, enterprise, institutional environment, innovation market, 
crowdfunding
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Введение
Актуальность темы. Развитие уже существующих и 

поиск новых возобновляемых источников на современном 
этапе является достаточно актуальной проблемой, причем 
это касается как крупных энерго-ресуроемких предприя-
тий (например предприятий военно-промышленного ком-
плекса), так и организаций в банковской, финансовой сфе-
ре. Например, Каранатова Л. Г., Кулев А. Ю. отмечают, что 
внедрение инноваций в производственные процессы лежит 
в основе создания целостных экосистем предприятий, на-
пример, таких, как «Экосистемы ПАО «Сбербанк», что,  
в свою очередь, способствует росту конкурентоспособности 
организаций [1]. Руцкий В. Н., Пыжев И. С. указывают на 
то, что внедрение инноваций в производство лежит в основе 
повышения производительности труда, его облегчения, что 
в результате ведет к росту доходов персонала [2]. При этом 
значимой проблемой является оценка эффективности тех 
или иных инноваций при их внедрении в производство. 

Панюшкин С. В. описывает проблему отсутствия ка-
ких-либо критериев для оценки выполнения рынком функ-
ций по внедрению инноваций, содействию инновационной 
и научной деятельности. В частности, автором отмечается 
определенный разрыв между актуальными потребностями 
хозяйствующих субъектов в модернизации производствен-
ных процессов и научными и инновационными разработками, 
представленными научно-инженерным сообществом. При 
этом не выработаны системы обмена информацией, чтобы 
оценивать потребности производства в научных разработ-
ках и новых технологиях. Это, в свою очередь, не позволяет 
обеспечить эффективное финансирование новых разрабо-
ток и инноваций из средств частного бизнеса [3]. Между тем 
Дубина И. Н., Кожевина О. В., Чуб А. А. отмечают, что уро-
вень «инновационности» производства позволяет обеспечить 
устойчивость экономики на региональном уровне [4].

Таким образом, на современном этапе во многих странах 
объективно существует противоречие в потребности со сторо-
ны хозяйствующих субъектов в инновациях в производстве, 
внедрении научных разработок и отсутствии системы их ин-
ституционального развития, финансирования со стороны тех 
хозяйствующих субъектов, для которых эти разработки акту-
альны. Создавшаяся ситуация формирует высокую нагрузку 
на государство в части финансирования инноваций. При этом 
Счетная палата Российской Федерации в 2020 г. отметила, 
что российская наука существенно отстает от китайской или 

американской. Финансирование в науке также существенно 
отстает от уровня развитых стран. По объему относительных 
затрат на науку приходится около 1,1 % валового внутренне-
го продукта (ВВП), Россия по данному показателю находится 
на 34-м месте. По числу патентных заявок Россия отстает от 
США почти в 16 раз, а от Китая — в 38 ра [5].

Дополнительные сложности обуславливает тот факт, что 
в российском законодательстве не закреплена система госу-
дарственной поддержки отечественной науки, не применя-
ется механизм экспертизы научных работ и их результатов, 
что приводит к формированию околонаучных исследований, 
в том числе «списанных» диссертаций. На текущий момент 
отсутствует комплексная система мониторинга результатив-
ности научных исследований, что не позволяет осуществлять 
финансирование эффективных исследований и сократить фи-
нансирование неэффективных. Это приводит к крайне низко-
му спросу на результаты научной деятельности со стороны 
бизнеса и общества. В связи с этим основным источником фи-
нансирования науки в России по-прежнему является бюджет: в 
среднем 60—70 % общих расходов на исследования составля-
ют государственные средства [5]. Отмечается и недостаточный 
уровень публикаций: только 5 % российских научных исследо-
ваний содержатся в базе данных Scopus за 2018 г. (в США эта 
доля составляет 22 %, в Германии — 19 %, в Китае — 17 %) [5].

Перечисленные факторы снижают эффективность вне-
дрения инноваций в производственные процессы, что обу-
славливает актуальность выбранной темы исследования. 

Изученность проблемы. Проблема создания условий 
для формирования условий разработки и внедрения в хо-
зяйственную практику новых технологий изучалась в раз-
личных аспектах. Ермоленко В. В., Ланская Д. В., Оста-
пенко Е. В. [6], Игнатова И. В., Любимова Е. А. [7] рас-
сматривали проблему обеспечения связи между научными 
школами как разработчиками инноваций и хозяйствующи-
ми субъектами, а также роль инноваций в повышении кон-
курентоспособности последних.

Отдельно можно отметить работы Веселовского М. Я., 
Барковской В. Е., Старостиной М. В. [8; 9], которые ана-
лизируют возможности малого предпринимательства вне-
дрять инновационные разработки в производство. Эта тема 
развита К. С. Уваровой, которая показывает возможность 
повышения конкурентоспособности малых предприятий за 
счет инновационного преобразования их производствен-
ных процессов [10].
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Дубынина А. В., Демьянов Д. Г. [11], Гусева М. С., 
Амелькина Д. В., Дмитриева Е. О. [12], Бабкин И. А. [13] 
отмечают роль государства в развитии институциональной 
среды для научных разработок — их создания и внедрения 
в хозяйственную практику. 

Многие работы сегодня касаются вопроса повышения 
конкурентоспособности предприятий за счет их иннова-
ционной активности. Это, в частности, труды таких авто-
ров, как Радько М. М., Сухоцкая В. С. [14], Кудашов В. И., 
Рябоконь А. И. [15]. 

Объем и направления современных исследований рас-
сматриваемой проблемы указывают на многоаспектность 
темы. Авторы отмечают недостаток комплексных разрабо-
ток в области проблемы создания институциональной сре-
ды внедрения инноваций в производство.

Целесообразность разработки темы. Экономический 
прогресс на современном этапе детерминирован развитием 
инноваций и человеческого капитала, но внедрение новых 
технологий в практику деятельности хозяйствующих субъ-
ектов требует предварительной оценки их экономической 
эффективности, влияния на производительность предпри-
ятия и труда персонала. Развитие цифровой экономики ос-
новано на новых разработках, что требует от организаций 
дополнительного вложения средств, при этом результат их 
вложения зачастую непредсказуем в части влияния на кон-
курентоспособность предприятия. Это обуславливает зна-
чимость поиска путей создания институциональной среды 
для внедрения инноваций, которая способствовала бы соз-
данию условий доступа организаций к новым технологиям, 
а также условий для совместного финансирования новых 
научных и технологических разработок. 

Цель исследования — рассмотреть пути развития инсти-
туциональной среды рынка инноваций и научных разработок 
в производственный процесс. Для достижения поставленной 
цели предлагается решить следующие задачи: проанализиро-
вать роль инноваций и научных разработок в производствах; 
выявить проблемы внедрения инноваций и научных разрабо-
ток в хозяйственную деятельность предприятий; предложить 
пути решения проблем внедрения инноваций и научных раз-
работок в хозяйственную деятельность предприятий.

Научная новизна исследования состоит в разработке про-
блемы внедрения новых технологий в производственную дея-
тельность организаций. Рассмотрены существующие механиз-
мы обеспечения организаций инновационными технологиями. 
Выявлены проблемы доступности новых технологий для ор-
ганизаций малого и среднего бизнеса, предложены пути их ре-
шения. Проанализированы вопросы рыночного регулирования 
среды для развития инновационных технологий и их внедрения  
в хозяйственную практику. Значимость работы подтвержда-
ется учетом экономических аспектов развития инноваций в хо-
зяйственной деятельности в условиях развития цифровой эконо-
мики. Инновации рассматриваются как средства производства, 
доступность которых обеспечивает конкурентоспособность и 
развитие предприятий, вложения в которые требуют оценки.

Основная часть
Научные исследования в России длительное время не 

были вовлечены в рыночную среду, что обусловлено спец-
ификой экономической системы СССР. В период Совет-
ского Союза научные исследования финансировались стро-
го государством, а разработке подлежали те сферы науки, 
которые были актуальны для государства. Так, именно по 
этой причине в СССР особое развитие получили приборо-

строение, аэрокосмические исследования, исследования  
в сфере военно-промышленных технологий и практически 
не уделялось внимание, к примеру, кибернетике, электрон-
но-вычислительной технике [6]. 

На современном этапе, как было показано выше, россий-
ская наука также преимущественно финансируется государ-
ством, в связи с этим многие научные разработки внедряются 
в крупном бизнесе, главным образом, в таких отраслях, как 
военно-промышленный комплекс, судостроение, нефтедобы-
ча, банковская сфера [6]. В то же время в современной России 
есть области производства, где отставание от развитых стран 
достаточно ощутимое. В частности, по статистике развитых 
стран доля расходов ВВП на проведение фундаментальных 
научных исследований составляет ежегодно от 15 до 20 %, 
тогда как в России она составляет около 2,5 % [4].

Мировой индекс инноваций в 2019 году указывает на 
то, что по уровню развития инноваций медицинских тех-
нологий Россия на пятом месте с показателем 0,9 %, при 
показателе 30–22 % для ряда стран [5].

Перечисленные факторы приводят к тому, что для сред-
него и тем более малого бизнеса доступ к новым техноло-
гиям и научным разработкам практически невозможен. Это 
обусловлено отсутствием у таких хозяйствующих субъек-
тов средств для заказа и финансирования новых техноло-
гий, а равно и системы связи с научно-техническими кадра-
ми. Для научных и технических кадров, школ и институтов, 
в свою очередь, разработка технологических решений для 
малого и среднего бизнеса не является столь же высокоо-
плачиваемой, как для крупного бизнеса, кроме того здесь 
присутствует и элемент «низкого престижа» [2; 7]. 

В связи с этим многими авторами подчёркивается тот 
факт, что доступ к новым технологиями в экономике нерав-
номерен для организаций и предприятий различных отрас-
лей [2; 4; 6]. В то же время, кроме крупных научных школ 
и институтов, сегодня существует множество потенциаль-
ных разработчиков, которые могут предложить новые тех-
нологии и идеи оптимизации производственных процессов  
в других отраслях: например, в сфере услуг, в которой 
традиционно осуществляет деятельность малый и сред-
ний бизнес. Однако возникает проблема взаимосвязи ма-
лого и среднего бизнеса и соответствующих разработчи-
ков. Наиболее традиционным способом ее решения явля-
ется формирование и поддержка такой связи со стороны 
государства. Так, сегодня не подвергается сомнению тот 
факт, что одним из путей модернизации производств яв-
ляется внедрение инновационных технологий [4; 15; 16]. 
Примером таких фондов является Российский фонд фун-
даментальных исследований (далее — РФФИ), который в 
рамках деятельности формирует взаимодействие различ-
ных заинтересованных сторон:

1. Органов власти.
2. Научных сообществ, кафедр, научно-исследователь-

ских институтов.
3. Представителей бизнеса.
4. Средств массовой информации. 
5. Официальных представителей и властных институ-

тов зарубежных стран и иностранных организаций.
Сотрудничество РФФИ с субъектами Российской Фе-

дерации реализуется в формате двусторонних и многосто-
ронних соглашений и проводимых совместных конкурсов. 
Особое внимание в рамках таких конкурсов уделяется тем 
проектам, которые направлены на социально-экономиче-
скую поддержку регионов [6].
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Также действенным инструментом является и госу-
дарственно-частное партнерство в сфере развития инно-
вационного производства. В России нормативная основа 
государственно-частного партнерства представлена кон-
цессионными соглашениями, а также законодательством 
о государственных закупках, и в целом соответствующая 
практика распространена. Однако нельзя не отметить и 
проблему, что малые и средние предприятия достаточно 
часто не имеют доступа к системе государственных заку-
пок и не имеют возможности заключить концессионные 
соглашения. Результатом также является обеспечение ин-
новационного развития только крупных предприятий и зна-
чимых для государства отраслей экономики [1]. 

Решением проблемы может стать формирование осо-
бой системы институтов, в рамках которых обеспечивает-
ся возможность финансирования, разработки и внедрения 
новых технологий и разработок в хозяйственную деятель-
ность организаций. 

На современном этапе как в России, так и в зарубежных 
странах разрабатываются различные концепции, которые 
могли бы обеспечить этот процесс, среди которых можно 
отметить и появившуюся сравнительно недавно концеп-
цию «Умного города».

Территориальное развитие России на современном этапе 
является актуальной проблемой; в частности, она обсужда-
ется и в рамках политических решений и решений, прини-
маемых в рамках государственного управления, и в научной 
литературе. Это обусловлено высокой концентрацией произ-
водительных сил в городах, необходимостью создания ком-
фортной среды проживания для граждан с учетом высокого 
уровня урбанизации в России. Однако сама по себе концепция 
и система «Умного города» позволяет решать значительно 
больший объем проблем, в том числе и проблему доступно-
сти инновационных разработок для предприятий.

Степень интеграции различных объектов городского хо-
зяйства в рамках использования информационных техноло-
гий может быть различна. Так, в частности, это могут быть 
как относительно обособленные системы (например, включа-
ющие управление исключительно сферой ЖКХ), так и более 
масштабные, включающие системы управления учреждения-
ми здравоохранения, образования, строительства и др. 

На современном этапе не существует единого мнения  
о значении понятия «Умного города», а равно и в российском 
законодательстве отсутствует официальное определение. 

При этом существует две основные группы концепций 
«Умного города».

Согласно первой группе концепций, «Умный город» 
предполагает преимущественно технологическое оснаще-
ние городов системами IT-инфраструктуры. Однако обе-
спечение работы перечисленных выше сервисов достижи-
мо при условии доступа предприятий к инновационным 
технологиям, а также и при участии в реализации концеп-
ции многих хозяйствующих субъектов, что обеспечивает 
им доступ к государственной поддержке.

Соответствующие системы и сервисы приняты во мно-
гих городах России, что не позволяет относить их к «Ум-
ным городам». 

В этой связи представляется более правомерной вторая 
группа концепций, которая рассматривает понятие «Умно-
го города» более широко. В частности, согласно данному 
подходу, «Умные города» включают в себя:

1. Наличие отлаженной системы диалога в формате «об-
щество — государство», то есть граждане (жители города) не-

посредственно участвуют в управлении территориями. В не-
которой степени данная система существует в России и сегод-
ня, к примеру, в рамках общественных слушаний по проектам 
развития отдельных элементов городской инфраструктуры.  
В то же время зачастую такие общественные слушания на 
практике носят достаточно формальный характер. 

2. Наличие высокой доли населения, занятой в науке и 
высокотехнологичных отраслях. Это обусловлено тем, что 
уровень развития научных исследований, скорость их вне-
дрения в производство определяют развитие производства 
в государстве, а следовательно, уровень производительно-
сти труда, доходов населения и уровень жизни в целом [4]. 

Можно отметить ряд стран, в которых соответствую-
щие концепции частично внедрены в практику. Это Ве-
ликобритания, Дания, Объединенные Арабские Эмираты. 
Однако в большинстве стран, реализуются лишь отдельные 
элементы концепции «Умного города» [14].

Михель Е. А., Зайцев А. А., Дмитриев Н. Д. [17] отмечают 
необходимость формирования качественно нового подхода к 
планированию развития регионов, при котором основной ак-
цент будет сделан на формировании эффективного взаимо-
действия хозяйствующих субъектов, в особенности из числа 
субъектов малого и среднего бизнеса с иными факторами эко-
номики: научными институтами, исследовательскими центра-
ми, а равно и представителями государства — различными 
фондами. Аналогичный подход рассматривается как способ 
ускорения оборачиваемости капитала и роста производитель-
ности труда, что актуально для регионов России, отличаю-
щихся замедленным экономическим развитием [18].

В работе Талерчика С. М., Зайцева А. А. [19] предложена 
система обеспечения экономической устойчивости регионов 
на основе механизмов гибкого регулирования государствен-
ной поддержки инновационной деятельности с участием 
представителей бизнеса. Такой механизм позволяет концен-
трировать финансы частного бизнеса и государства в целях 
обеспечения инновационного развития экономики и, как 
следствие, роста производительности труда.

Коллективом авторов (Rodionov D. и соавт.) в 2021 г. 
предложена модель развития цифрового предприниматель-
ства на основе обеспечения взаимодействия представите-
лей бизнеса, научного сообщества, государства, которая 
предполагает оперативное внедрение в хозяйственную 
практику научных разработок [20].

В работе 2022 г. Rodionov D. и соавт. представили систе-
му инструментов, направленных на обеспечение доступа 
представителей малого бизнеса к новым технологическим 
разработкам [21]. Kuznetsov S. и соавт. рассматривают до-
ступность новых технологий для малого бизнеса как одно 
из условий конкурентоспособности не только представите-
лей бизнеса, но и всего региона [22].

Более локальным решением проблемы создания инсти-
туциональной среды для развития инноваций и их внедре-
ния в деятельность хозяйствующих субъектов выступает, 
например, краудфандинг. Краудфандинг — система, изна-
чально созданная для софинансирования идей для бизне-
са, создания экологических, социальных и иных проектов, 
которая предполагает совместное привлечение средств на 
ту или иную деятельность со стороны разных заинтересо-
ванных сторон. В России на современном этапе созданы 
специализированные платформы для краудфандинга, одна-
ко этот опыт не является массовым. 

Представляется возможным распространить систему кра-
удфандинга и на развитие совместной деятельности малых и 



62

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

средних предприятий, научных школ и институтов, а также 
разработчиков, которые могут предложить идеи для совер-
шенствования, цифровизации производства, ноу-хау, пути оп-
тимизации производственных линий и иные решения. Такая 
система позволит обеспечить взаимосвязь заинтересованных 
сторон и при участии государства дополнительно предостав-
лять возможность государственной поддержки для развития 
отдельных наиболее перспективных инноваций. 

На такой платформе краудфандинга также актуально уча-
стие кредитных организаций, предоставляющих дополнитель-
ные кредитные средства при субсидировании государства.

Таким образом, процесс развития инноваций в эконо-
мической деятельности хозяйствующих субъектов требует 
сегодня обеспечения взаимосвязи последних с научными 
кадрами и школами, а также организации институтов со-
вместного финансирования этого взаимодействия.

Заключение
Развитие и внедрение новых технологий, научных раз-

работок, ноу-хау в производственные процессы в условиях 
цифровой экономики является не только средством повы-
шения конкурентоспособности предприятий и организа-
ций, но и объективной необходимостью, поскольку новые 
технологии и кадровые ресурсы — это средства производ-
ства в условиях цифровой экономики.

В то же время в современных условиях возможности 
финансировать и внедрять в производство инновационные 
технологии, научные разработки существует исключитель-
но у организаций крупного бизнеса, а также у тех предпри-
ятий, которые работают в поддерживаемых государством 
сферах (в России это, к примеру, нефтедобыча, ВПК).  
Это свидетельствует об отсутствии комфортной институ-
циональной среды для внедрения инноваций в производ-
ство в условиях рыночной экономики, а существующая  
в России система разработки и внедрения новых техноло-
гий во многом заимствована от административно-команд-
ной экономической системы в СССР.

В исследовании представлена характеристика основ-
ных путей внедрения новых технологий и научных разра-
боток. Это преимущественно такие способы, как государ-
ственно-частное партнерство, создание фондов разработки 
и внедрения научных исследований. Данные инструменты, 
безусловно, являются «работающими», но зачастую не по-
зволяют фактору рыночной среды воздействовать на раз-
витие инноваций и технологий, а также затрудняют их до-
ступность для малого и среднего бизнеса и организаций, ра-
ботающих в условно незначимых для государства сферах. 
В связи с этим в рамках исследования предложены важные 
направления оптимизации разработки и внедрения новых 
технологий в деятельность хозяйствующих субъектов.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика    

Аннотация. В настоящее время участниками транс-
портной отрасли по всему миру активно внедряются и 
используются при создании транспортного продукта 
средства цифровых технологий. Существующее в дей-
ствительности развитие указанной отрасли народного 
хозяйства в Российской Федерации происходит с «за-
паздывающим» эффектом, в сравнении с другими разви-
тыми странами. Однако производимая динамичная дея-
тельность по применению инноваций на транспортной 
системе способствует ускорению темпов цифровизации. 
В рамках исследования при использовании отдельных со-
временных методов научного познания проведен анализ 
текущего положения цифрового развития транспорт-
ной отрасли в международном и отдельно в региональ-
ном разрезе, посредством которого определено различие 
в цифровых возможностях регионов страны, обусловлен-
ное шириной технологического разрыва регионов. С уче-
том вышеизложенного авторами выдвинута гипотеза 
об отсутствии возможности реализации полной цифро-
визации транспортной отрасли на национальном уровне 
до момента сокращения «технологического отставания» 
части региональных субъектов. Ввиду территориальных 

масштабов Российской Федерации данная проблематика 
имеет особое значение для научного сообщества.

Кроме того, выявлены наиболее эффективные техноло-
гические решения, используемые участниками транспорт-
ной системы, базирующиеся на двух фундаментальных 
группах транспортных информационно-коммуникацион-
ных технологий: логистических и продуктных цифровых 
технологиях. Также в исследовании произведена совокуп-
ная оценка генерируемого эффекта от применения цифро-
вых информационно-коммуникационных технологий в рас-
сматриваемой хозяйственной отрасли. По результатам 
проведенной научной работы определена необходимость 
кооперации усилий коммерческих транспортных предпри-
ятий-производителей, государственных организаций и 
учреждений научной направленности в целях достижения 
наибольшего положительного синергетического эффекта 
в процессе внедрения данных инноваций.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, 
инновации, инновационный транспорт, инновационные 
технологии, информационно-коммуникационные техноло-
гии, региональное развитие, транспорт, транспортная 
отрасль, транспортная система
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Original article

DIGITALIZATION OF THE TRANSPORT INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND TRENDS

5.2.3 — Regional and industrial economy

Abstract. Currently, participants in the transport industry 
around the world are actively implementing and using digital tech-
nology tools to create a vehicle product. The actual development 

of this sector of the national economy in the Russian Federation 
occurs with a «retarded» effect, in comparison with other devel-
oped countries. However, the ongoing dynamic activity on the 
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application of innovations in the transport system contributes to 
accelerating the pace of digitalization. As part of the study, using 
certain modern methods of scientific knowledge, an analysis was 
made of the current state of the digital development of the transport 
industry in the international and separately in the regional con-
text, through which the difference in the digital capabilities of the 
country’s regions was determined, due to the width of the techno-
logical gap of the regions. Considering the foregoing, the authors 
put forward a hypothesis about the impossibility of implementing 
the full digitalization of the transport industry at the national level 
until the “technological gap” of some regional entities is reduced. 
Given the territorial scale of the Russian Federation, this issue is of 
particular importance for the scientific community.

In addition, the most effective technological solutions used 
by the participants of the transport system, based on two fun-

damental groups of transport information and communication 
technologies, have been identified: logistics and product dig-
ital technologies. The study also made a cumulative assess-
ment of the generated effect from the use of digital information 
and communication technologies in the considered economic 
sector. Based on the results of the scientific work, the need 
for cooperation between the efforts of commercial transport 
manufacturing enterprises, government organizations and 
scientific institutions in order to achieve the greatest positive 
synergistic effect in the process of introducing these innova-
tions was determined.
Keywords: digitalization, digital economy, innovations, in-

novative transport, innovative technologies, information and 
communication technologies, regional development, transport, 
transport industry, transport system
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Введение
Отличительной чертой мировой экономики последних лет 

является высокий уровень инновационной активности во всех 
ее сферах. Неотъемлемой частью инновационного процес-
са выступает цифровизация экономики, которая направлена 
на системное выполнение различного рода задач, связанных  
с информационным экономическим благом, посредством ис-
пользования информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). Применение указанных цифровых технологий по-
пуляризируется и активно внедряется как на макроэкономиче-
ском уровне внутри отдельных союзов стран и государств, так 
и в эшелоне микроэкономических объектов, таких как отрасль 
внутреннего рынка или производственное предприятие.

Актуальность. Транспортная отрасль является одним 
из важнейших составляющих элементов национальной эко-
номики страны, развитие цифровизации данного направле-
ния является первостепенной социально-экономической 
задачей, наряду с определением перспективных направле-
ний развития инновационных технологий данной отрасли 
народного хозяйства.

Целесообразность разработки темы настоящего ис-
следования обуславливается отсутствием в достаточном 
объеме научных материалов о развитии цифровой транс-
формации отрасли транспорта в разрезе отечественного и 
иностранного пространства, а также в отсутствии консоли-
дированных результатов исследования практики внедрения 
и применения цифровых решений в транспортной отрасли.

Теоретическая значимость работы заключается во вве-
дении в научный обиход новой классификации цифровых 
технологий в транспортной отрасли по принципу направ-
ленности их применения, что позволит заинтересованным 
лицам детализировано и дифференцированно проводить 
исследования по использованию отдельных продуктных и 
логистических цифровых технологий в рамках единой дея-
тельности по оказанию транспортных услуг.

В качестве практической значимости работы определяет-
ся возможность использования вышеуказанной разработан-
ной классификации цифровых технологий на транспорте, а 
также авторских выводов и рекомендаций, способствующих 
качественной реализации рассмотренных в настоящей рабо-
те технологий, при планировании транспортными организа-
циями коммерческого и некоммерческого сектора внедре-
ния конкретных цифровых решений в свою операционную 
деятельность. Также авторами обоснована необходимость 

кооперации усилий коммерческих транспортных предпри-
ятий-производителей, государственных организаций и уч-
реждений научной направленности в целях получения наи-
большего эффекта от внедрения инновационных технологий 
в транспортной отрасли, что позволяет ответственным орга-
нам государственной власти производить соответствующие 
поправки при корректировке национальных программ и со-
путствующей нормативной правовой документации.

С целью повышения интенсивности внедрения и ис-
пользования цифровых технологий в экономических сфе-
рах и недопущения отставания Россия от темпов развития 
мировой цифровизации Президентом Российской Федера-
ции был создан ряд указов, направленных на определение 
плановых целей и задач национальной экономики. В рам-
ках данных постановлений Правительством РФ в 2019 г. 
сформирована и утверждена национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», состоя-
щая из 6 федеральных проектов и имеющая целеполагание  
на повышение качества жизни населения, укрепление уров-
ня безопасности, а также повышение конкурентных преи-
муществ отечественных производителей на мировом рынке 
за счет увеличения скорости внедрения цифровых решений 
во всех экономических и социальных сферах.

На текущий момент Министерством транспорта РФ 
опубликована «Стратегия цифровой трансформации транс-
портной отрасли Российской Федерации», содержащая  
в себе детализированные проектные направления (задачи) 
в рамках цифровизации функционирующей транспортной 
отрасли, запланированные к реализации в период с 2021  
по 2030 г. [1]. Результатом указанного проекта к окончанию 
срока его исполнения обозначена интеграция цифровых ре-
шений в традиционную транспортную систему РФ, способ-
ствующих увеличению всех показателей перевозки (скорость, 
объем, расстояние, доступность, время ожидания и другое) 
пассажиров и грузов, увеличению более чем в два раза эффек-
тивности проводимого мониторинга и контролирующих ме-
роприятий в части транспортной безопасности, а также увели-
чению в несколько раз (от 5 до 10) доходных поступлений в 
федеральный бюджет страны и бюджеты субъектов от транс-
портных (в том числе транзитных) операций.

Логический итог от вышеуказанной планируемой Мин-
трансом России цифровой трансформации отрасли заклю-
чается в её преобразовании в новейшую мультитехноло-
гическую сферу, имеющую существенные конкурентные 
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преимущества на мировом рынке транспортных услуг. 
Соответственно заинтересованному сообществу требуется 
иметь понимание реального текущего «цифрового состо-
яния» отрасли транспорта и существующие объективные 
границы развития данного направления цифровизации.

Изученность темы. Интерес со стороны российского 
научного сообщества относительно цифровизации транс-
портной отрасли является достаточно значительным и 
имеет тенденцию к существенному увеличению. Тезисы и 
результаты трудов в рамках рассматриваемой отрасли со-
держатся в научных работах и исследованиях Квинта В. Л., 
Семенова А. К., Черешнева М. А., Никитченко А. А., Куз-
нецова А. Л., Чуприковой З. В., Вахрамеевой М. В., Медни-
ковой О. В. и других авторов.

Согласно консолидированному исследованию отече-
ственных авторов, представленному в рамках доклада НИУ 
ВШЭ, позиции Российской Федерации по уровню цифро-
визации транспорта в сравнении с другими странами нахо-
дятся на достаточно скромном уровне по темпам внедрения  
в эксплуатацию как беспилотных автотранспортных средств 
(Россия занимает 22-е место, первые три места занимают 
Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия), так и беспи-
лотного железнодорожного транспорта (первые беспилот-
ные составы метро запущены в Японии в 1981 г.) [2]. Запуск 
автономных морских судов в РФ в настоящий момент не 
произведен (страна-лидер Норвегия использует автоном-
ные судна с 2017 г.). В большей степени цифровизирован-
ным транспортным сегментом в РФ является авиационная 
отрасль, а именно: российская авиакомпания ПАО «Аэро-
флот» занимает 4-е место мирового рейтинга воздушных пе-
ревозчиков по уровню цифровых технологий.

В целом по сравнению с другими мировыми державами 
цифровая экономика Российской Федерации характеризу-
ется плавно нарастающей динамикой развития, в отличие, 
например, от цифровизации Китайской Народной Респу-
блики, развивающейся «прорывными технологиями» и вхо-
дящей в список лидирующих стран по уровню цифровиза-
ции [3]. В одном из научных исследований, проводимых  
в 2017 г., отмечено, что степень цифровизации в России 
отстает в 3—4 раза от стран-лидеров данного направления  
(в годовом эквиваленте составляет 5—8 лет) [4].

Цель и задачи исследования. На текущий момент циф-
ровой потенциал Российской Федерации имеет глобальные 
возможности для реализации за счет наличия обширного 
круга и огромного количества соответствующих ресур-
сов. Правительство страны предпринимает определенные 
меры по увеличению данного потенциала с целью нара-
щивания конкурентных позиций России на мировой арене 
транспортной сферы. Ввиду вышеизложенного логичным 
образом возникает определенный интерес, а также необхо-
димость проведения оценки действительного уровня циф-
ровизации транспортной отрасли страны и ее отдельных 
субъектов с целью дальнейшего определения главных про-
блем и векторов развития цифрового направления, что и от-
разилось в цели настоящего исследования.

Для достижения обозначенной цели решены основопо-
лагающие задачи, а именно: 

– проведен сравнительный анализ степени развития 
цифровой трансформации отрасли транспорта в разрезе от-
ечественного и иностранного пространства; 

– определены ведущие и наиболее отстающие регио-
ны России в части использования цифровых технологий  
в транспортной системе; 

– исследована практика внедрения и применения циф-
ровых решений в транспортной отрасли;

– сформированы авторские рекомендации, способ-
ствующие качественной реализации рассмотренных 
технологий.

Научной новизной исследования является классифика-
ция цифровых технологий в транспортной отрасли по прин-
ципу направленности их внедрения и анализ практического 
применения ИКТ в сфере транспорта в регионах России.

В качестве методологии исследования были применены 
фундаментальные методы теоретического, статистического и 
экономического анализа. Применение указанных общенауч-
ных методов позволило выявить ключевые особенности про-
цесса цифровизации отрасли транспорта на территории РФ и 
других иностранных государств, а также сформировать диф-
ференцированную классификацию в разрезе развития циф-
ровых технологий на транспорте в региональных субъектах 
России. Ввиду отсутствия публикуемых в открытом доступе 
статистических материалов об использовании цифровых ре-
шений в транспортной отрасли, за базу исследования прини-
мались соответствующие научные труды специалистов рас-
сматриваемой области, доклады и иные формы отчетности 
Минтранса РФ и рассматриваемых субъектов, а также инфор-
мационные материалы в рамках концепции настоящей рабо-
ты, размещенные в сети «Интернет».

Основная часть
По состоянию на 2020 год позиции России в междуна-

родном рейтинге по основным показателям цифровизации 
отражают достаточно низкий уровень использования циф-
ровых технологий:

– по индексу развития ИКТ Россия занимает 45-е место 
рейтинга (лидеры: Исландия, Корея);

– по индексу цифрового развития РФ стоит на 39-м ме-
сте (лидеры: Норвегия, Швеция);

– по глобальному инновационном индексу Россия зани-
мает 46-е место (лидеры: Швейцария, Швеция).

В рамках исследуемой темы цифровизации транспортной 
отрасли (далее по тексту – ЦТО) необходимо отметить су-
щественное отставание России от других развитых и разви-
вающихся стран. В соответствии с мировым рейтингом ЦТО,  
в котором производился анализ по соответствию разработан-
ному индексу ЦТО, из 28 оцениваемых стран РФ занимает  
27–26-е место. Наибольшее отклонение удельного веса показа-
телей применения передовых (в том числе цифровых) решений 
на транспорте отмечено по использованию RFID-технологий 
и технологий широкополосного интернета. Также представля-
ют интерес приведенные количественные индекс-показатели 
страны в разрезе цифровизации и уровня эксплуатации ИКТ 
по отдельным экономическим сферам: из 11 видов экономи-
ческой деятельности транспортная отрасль имеет значение  
27 процентных пунктов (из 50 возможных), что соответствует 
9-му месту рейтинга индекса цифровизации бизнеса [5].

Относительно недавно вложения в транспортную от-
расль России не считались привлекательными для частных 
инвесторов и коммерческих субъектов бизнеса по ряду при-
чин, таких как низкая рентабельность транспортных продук-
тов, высокий срок окупаемости вложенных средств,  отсут-
ствие налаженного механизма взаимодействия с государ-
ством, в том числе посредством государственно-частного 
партнерства или предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов или понесенных коммерческим 
предприятием «затрат развития». В свою очередь внедре-
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ние цифровых технологий в транспортной среде позволит 
сделать инвестиции как более выгодными с экономической 
точки зрения управляемости финансовыми потоками, так и 
более защищенными от влияния возможных бизнес-рисков, 
присутствующих в рассматриваемой отрасли.

Объектно все внедряемые транспортные ИКТ можно 
разделить на две фундаментальные группы: логистические 
и продуктные цифровые технологии.

Под цифровизацией логистических транспортных ус-
луг подразумевается создание и внедрение инновационных 
центров взаимодействия и отдельных механизмов на основе 
дистанционного электронного управления, с целью органи-
зации работы логистической инфраструктуры в максималь-

но короткие сроки и с минимальным наличием отраслевых и 
рыночных рисков [6]. В качестве цифровизации продуктной 
составляющей транспорта понимается применение цифровых 
электронных устройств на транспортных средствах и других 
возможных объектах транспортной системы, позволяющих  
в значительной степени улучшить результат работы транспор-
та (в том числе по критериям безопасности, скорости, много-
функциональности, прибыльности и другим).

По причине совокупного использования отдельных про-
дуктных и логистических цифровых технологий в рамках еди-
ной деятельности по оказанию транспортных услуг представ-
ляется целесообразным формирование классификации ИКТ 
по принципу направленности их применения (табл. 1).

Таблица 1
Классификация цифровых технологий в транспортной отрасли

Направление ИКТ Используемые средства ИКТ Отраслевая направленность
Электронное программное 
обеспечение и 
специализированные приложения

Карпулинг, райдшеринг, электронные сервисы 
аренды и проката транспортных средств

Сервисы пассажирских перевозок

Технологии «компьютерного 
зрения»

Система «машинного зрения», позволяющая 
при помощи распознавания изображения в 
автоматизированном режиме заменить деятельность 
человека по контролю и мониторингу

Промышленная и логистическая 
отрасль транспорта, а также объекты 
транспортной инфраструктуры

Блокчейн и электронный 
документооборот

Системы «Единое окно», «ЭТРАН», «ИНТЕРТРАН», 
«ЕГИС ОТБ», облачные технологии обработки и 
хранения информации, цифровая среда доверия

Все направления транспортного 
комплекса управления пассажирскими 
и грузовыми перевозками

Бортовые и спутниковые IT-
системы

Спутниковая система «ГЛОНАСС», «Платон», 
«РНИС», системы е-Навигации

Все направления транспортного 
комплекса управления пассажирскими 
и грузовыми перевозками

Технологии искусственного 
интеллекта

Беспилотные транспортные средства (в том числе 
AeroNet, MariNet, AutoNet)

Все направления транспортной отрасли 
в разрезе различных видов транспорта 
(за исключением трубопроводного)

Согласно проведенному исследованию НИУ «Выс-
шая школа экономики», по состоянию на 2018 г. (или 
ближайшие годы, по которым имеются соответствующие 
материалы), среди цифровых технологий, применяемых 
в транспортных предприятиях по всему миру, наиболее 
широкое распространение имеет широкополосный ин-
тернет (в ряде стран процентный показатель использова-
ния в транспортной деятельности широкополосного ин-
тернета составляет 100 %) [2]. В свою очередь, наимень-
шее применение ИКТ отмечено посредством внедрения 
RFID-технологий, относящихся к направлению техноло-
гий «компьютерного зрения», указанных в вышеприве-
денной классификации в табл. 1. 

Примечателен тот факт, что электронные продажи  
в среднем по странам используют лишь 20 % транспорт-
ных организаций, в России данный показатель составляет 
11 % от общего количества респондентов. Главными фак-
торами низкого использования электронных продаж можно 
отметить отсутствия необходимо уровня безопасности при 
проведении финансовых операций в сети Интернет, а так-
же нехватка инфраструктурных объектов (точек продаж, 
специализированных терминалов и аппаратов) для совер-
шения операций с использованием электронных систем [7].

На примере отечественной практики внедрения и при-
менения цифровых решений в транспортной отрасли мож-
но выделить три группы мероприятий:

1. Создание инфраструктуры цифровых ИКТ в целях ре-
ализации деятельности по мониторингу, контролю и коор-
динации операций, происходящих на пассажирских и гру-
зовых транспортных потоках.

2. Выстраивание целостной управленческой системы, 
основанной на обмене разноплановым электронным доку-
ментооборотом, в том числе при помощи внедрения меха-
низмов искусственного интеллекта.

3. Применение в повсеместной деятельности высокотехно-
логичных направлений цифровых решений с целью автомати-
зации операционных процессов, снижения вероятности вли-
яния «человеческого фактора» на управленческие решения, 
повышения уровня транспортной безопасности и другое [8].

В настоящее время среди наиболее крупных российских 
регионов цифровизация транспорта интенсивно развивает-
ся по определенным направлениям ИКТ. Выделяются сле-
дующие наиболее развитые цифровые технологии в транс-
портной отрасли:

– виртуальные сервисы пассажирских перевозок. Техно-
логия электронного сервиса такси достаточно давно получила 
распространение на территории российских регионов. Наибо-
лее известным способом оказания сервисной услуги перевоз-
ки для потребителя выступает мобильное приложение. Клю-
чевыми отличиями в рамках внедрения ИКТ выступает замена 
тривиальных транспортных компаний-агрегаторов на вирту-
альные управленческие сервисы, выполняющие весь спектр 
деятельности по взаимодействию перевозчика и клиента,  
а также масштабное увеличение зоны покрытия действия 
электронного сервиса до небольших городов и поселков;

– райдшеринг, карпулинг и каршеринг. Механизм данных 
сервисов подразумевает под собой мероприятия по координа-
ции и обмену информацией, выполняемые транспортными ор-
ганизациями посредством электронных технологий. Принцип 
взаимодействия между «продавцом и покупателем» основан 
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на формировании цифрового договора аренды транспортного 
средства с целью совершения совместного или единоличного 
территориального перемещения;

– спутниковая навигационная система. В целях оптими-
зации деятельности по мониторингу, координации и кон-
тролю, проводимой компаниями при наличии парка транс-
портных средств, в настоящее время широко применяется 
цифровой инструмент слежения за объектом транспорта 
при помощи спутниковой системы. Известной системой яв-
ляется отечественная разработка е-Навигации – ГЛОНАСС 
(глобальная навигационная спутниковая система) [9].

Стоит отметить, что другие современные ИКТ, такие 
как автоматизированный учет пассажиропотока, техноло-
гия «машинного зрения», беспилотный транспорт и другое, 
также применяются в отдельных субъектах Российской 
Федерации, в основном в городах-мегаполисах. Главной 
причиной низких объемов внедрения и соответствующего 
медленного темпа распространения перечисленных циф-
ровых технологий является вышеупомянутое необходимое 
мероприятие по формированию инфраструктурных объек-
тов для использования ИКТ, ограниченное рядом экономи-
ческих, производственных и нормативных аспектов.

Цифровизация транспортной отрасли в период с 2010 по 
2020 г. значительно улучшила позиции в части внедрения 
инновационных решений по регулированию системы город-
ского транспорта, а также оплаты услуг перевозки. В рамках 
отдельных исследований, посвященных процессу цифрови-
зации России, приведены индексные показатели развития 

транспортной системы. В аналитическом докладе, подготов-
ленном Московским государственным университетом имени 
М. В. Ломоносова, представлен в региональной дифферен-
циации индекс качества транспортных услуг для населения, 
включающий в себя наличие инновационных механизмов и 
продуктов, а также соответствующей транспортной инфра-
структуры [5]. Также в настоящем исследовании проведен 
анализ труда Московской школы управления СКОЛКОВО 
«Цифровая жизнь российских регионов 2020» [10]. Указан-
ный материал содержит метрические значения индексов циф-
рового спроса и предложения в рамках транспортной отрасли.

По совокупности вышеуказанных трудов сформирован 
консолидированный рейтинг 10 региональных субъектов 
Российской Федерации, в которых уровень цифровизации 
исследуемой области характеризуется наибольшим разви-
тием (в том числе внедрением и применением ИКТ). По-
лученные результаты региональной цифровизации транс-
портной отрасли представлены по положению региона  
в рейтинге (от высокого места к низкому) в табл. 2.

Разница в цифровых возможностях регионов страны 
определяется широким технологическим разрывом. С точ-
ки зрения социально-экономического состояния транспорт-
ной отрасли указанное «отставание» части региональных 
субъектов выражается в отсутствии возможности реализа-
ции полной цифровизации отрасли на национальном уров-
не [11]. С учетом территориальных масштабов Российской 
Федерации данная проблематика имеет особое значение 
для научного сообщества.

Таблица 2
Уровень цифровизации транспортной отрасли по наиболее развитым регионам Российской Федерации

Регион РФ Индекс качества цифровых транспортных 
услуг населению, усл. ед.

Индекс совокупного цифрового транспортного 
спроса и предложения, усл. ед.

Москва 6,9 0,79
Пермь 4,8 0,88
Нижний Новгород 5,9 0,75
Новосибирск 6,9 0,72
Екатеринбург 3,9 0,89
Санкт-Петербург 4,3 0,77
Ростов-на-Дону 5,0 0,72
Казань 5,0 0,63
Самара 3,7 0,76
Челябинск 4,6 0,65

Стоит также отметить количественную величину циф-
рового регионального разрыва в транспортной системе: по 
индексу итогового цифрового транспортного спроса и пред-
ложения отстающие города, такие, как Анадырь, Магадан, 
Салехард и другие, отражают значение индекса на уровне 
0,01—0,06 усл. ед.. В текущей ситуации «цифровая пропасть» 
во временном выражении составляет десятки лет.

При этом при рассмотрении в отдельности двух составля-
ющих итогового индекса в большей степени разница значе-
ний наблюдается по распределению именно цифрового спро-
са, что свидетельствует о недостаточной технической (в том 
числе инновационной и цифровой) компетенции общества и 
юридических потребителей транспортных продуктов.

Кроме того, в рамках исследуемой отрасли отсутствует ли-
нейная корреляция между значениями индекса цифровизации 
и размерами региона, определяемыми либо как количествен-
ный показатель численности населения, либо как величина 
площади занимаемой территории. Другими словами, цифро-

визация транспорта отдельных городов с численностью насе-
ления до 200 тысяч жителей отражает более высокий уровень 
развития, чем в городах с населением до 1 млн человек [12].

При характеристике цифрового состояния транспорт-
ной отрасли необходимо рассмотреть успешно функциони-
рующие точечные ИКТ и их производные механизмы.

С 2015 г. на отдельных федеральных трассах, преиму-
щественно в центральной части России, функционирует 
автоматизированная система «Платон». Функциональное 
предназначение системы состоит в опознавании движущих-
ся по дорожному полотну транспортных средств с массой 
более 12 т, внесение идентифицированных автомобилей 
в специализированный реестр пользователей и определе-
нии величины дорожного сбора — установленной законо-
дательно финансовой оплаты за движение на крупногаба-
ритных транспортных средствах по федеральным трассам, 
с целью возмещения соответствующего вреда (увеличение 
срока изнашивания асфальтового покрытия) [13].
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По состоянию на середину 2020 г. в электронной базе 
системы «Платон» было зарегистрировано порядка 1,4 млн 
грузовых автомобилей, из которых почти четверть является 
собственностью иностранных лиц. Экономический резуль-
тат функционирования ИТ-системы с момента ее создания 
суммарно составил около 120 млрд рублей отчислений  
в рамках взымаемого дорожного сбора.

Следующим рассматриваемым продуктом цифровых 
технологий является система РНИС — региональная на-
вигационно-информационная система. Разработанное для 
государственного пользования программное обеспече-
ние способствует интеграции подсистем диспетчеризации  
в единую облачную сеть мониторинга, контроля и коорди-
нации транспортных перевозок пассажиров по региональ-
ным территориям страны. Система успешно функциони-
рует с 2014 года, кроме того, в рамках модернизации по-
следних лет произведено распространение действия РНИС 
на отдельные направления крупногабаритного транспорта 
грузового предназначения (мусорные машины, снегоубо-
рочные транспортные средства, ТС для транспортировки 
особо опасных грузов и другое) [14].

Полученный положительный эффект от внедрения рас-
сматриваемой навигационно-информационной системы от-
ражается в следующем:

– экономия бюджетных средств регионов России в свя-
зи с поддержкой и содержанием РНИС ассигнованиями  
из федерального бюджета страны;

– увеличение налоговых поступлений в бюджетные си-
стемы как следствие создания «прозрачной сети» транс-
портных перевозчиков;

– повышение эффективности предупреждения и про-
филактики дорожно- транспортных происшествий, а также 
снижение их общего количества и степени тяжести;

–  информационная чистота» документооборота, прохо-
дящего через РНИС, в том числе заключаемых коммерче-
ских договоров с транспортными компаниями.

Следующая рассматриваемая система под названием 
«Умный светофор» на текущий момент действует только 
в Москве. Ввиду повышенных рисков автоматизирован-
ной эксплуатации данного инновационного продукта рас-
пространение повсеместно на крупные города пока что не 
представляется возможным. В качестве испытаний «Ум-
ный светофор» эксплуатируется порядка 10 лет.

Функциональное предназначение системы «Умный све-
тофор» заключается в повышении пропускной способности 
на наиболее загруженных участках дорог. Технологической 
составляющей «Умного светофора» является взаимосвязь та-
ких элементов, как контроллеры, датчики движения, камеры 
наружного движения, серверы и иные управленческо-коор-
динирующие механизмы. На основании полученной инфор-
мации о состоянии и интенсивности дорожного движения 
посредством вышеуказанных механизмов ИКТ рассматривае-
мая система осуществляет автоматизированное переключение 
сигналов светофора, установленного на участке дороги. Та-
ким образом, система «Умный светофор» способна не только 
осуществлять координационную функцию, но и прогнозную 
деятельность, например, при возникновении ДТП или ненор-
мативного скопления транспортных средств.

Целью разработки и внедрения системы «Умный свето-
фор» является снижение транспортных коллапсов и заторов, 
ограничивающих свободное перемещение людей и влияющих 
на ухудшение логистики, производительности труда, повы-
шение выброса вредных веществ в атмосферу и другое.

В рамках проведенных исследований заинтересован-
ными участниками было определено снижение времяна-
хождения водителей в дорожных коллапсах более чем на 
40 %, а также сокращение временных затрат по маршруту  
на 25 % посредством внедрения инновационных техноло-
гий по типу «Умного светофора».

Однако, как отмечалось в предыдущих главах настоя-
щей работы, использованию цифровых технологий поми-
мо положительных сторон сопутствуют риски повышения 
цифрового мошенничества и подобного рода негативных 
последствий. В качестве примера выступает рассмотренная 
ранее автоматизированная система «Платон», по которой 
взымается плата в счет возмещения вреда от крупногаба-
ритных транспортных средств, причиняемого автомобиль-
ным дорогам федерального значения.

В соответствии с представленной президентом националь-
ной ассоциации грузового автотранспорта «Грузавтотранса» 
Владимиром Матягиным информацией, к концу мая 2022 г. 
более 70 % грузоперевозчиков в России обходят ИТ-систе-
му «Платон» с помощью других технологических устройств 
– глушителей передачи данных. Данные «глушительные 
устройства» продаются повсеместно в магазинах автомобиль-
ных запчастей, а их использование не предполагает нали-
чия дополнительных систем электропитания в автомобилях.  
При использовании глушителей передачи данных происходит 
технический сбой камер, установленных на системе «Пла-
тон», тем самым не представляется возможным определить 
автомобиль в качестве крупногабаритного, соответственно 
не происходит автоматизированное списание установленной 
нормативными актами платы за проезд.

Для решения в том числе данной проблемы премьер-ми-
нистром Российской Федерации в 2021 г. выделено поряд-
ка 20 млрд рублей на расширение и улучшение системы 
«Платон». В данном случае взаимодействие государствен-
ных учреждений как владельца системы будет происходить  
с коммерческим оператором — получателем финансирова-
ния ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» [15].

В качестве итога вышеизложенному можно констатиро-
вать, что на сегодняшний день в России наибольших успехов 
в применения ИКТ на транспорте удалось добиться в столице 
и на федеральных трассах страны. Также следует отметить ин-
тересную статистику превышения уровня развития цифрови-
зации транспорта небольших городов над городами средних 
размеров (по численности). В целом среди наиболее развитых 
цифровых технологий в транспортной отрасли выделяют-
ся виртуальные сервисы пассажирских перевозок, цифровая 
аренда транспортного средства и спутниковая навигационная 
система. Другие ИКТ в настоящее время не нашли широкое 
распространение на территории страны.

По правительственным планам по цифровизации транс-
портной отрасли в России, к 2035 г. предполагается мас-
штабное применение результатов цифровой трансформа-
ции на всей территории Российской Федерации.

Заключение
Цифровая экономика — это новый вид экономиче-

ских отношений, который присутствует во всех отрас-
лях мирового рынка и активно развивается. Цифровая 
экономика уже в скором времени может стать ведущим 
сегментом, драйвером роста и развития экономической 
системы в целом. Это связано с тем, что цифровая эконо-
мика имеет некоторые преимущества перед материаль-
ными товарно-денежными обменами, такие как быстрота 
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доставки товара или практически мгновенное оказание 
услуг. Еще одним преимуществом цифровой экономики 
является более низкая цена производства и выполнения 
транзакций. Одним из ключевых преимуществ цифровой 
экономики перед традиционной является практически 
неисчерпаемость и существование электронных това-
ров в виртуальном виде, материальные же практически 
всегда ограничены в количестве и получить доступ к ним 
значительно сложнее [16].

В транспортном комплексе Российской Федерации при-
сутствует значительный потенциал объемов роста произ-
водственных мощностей и повышения качества и конку-
рентоспособности оказываемых транспортных услуг при 
условии внедрения цифровых решений.

Произведенное исследование в рамках настоящей работы 
позволило указать на основные направления развития транс-
портной отрасли России в сравнении с другими развитыми 
странами. Одновременно с этим отмечается целых ряд поло-
жительных примеров использования ИКТ на транспорте в раз-
ных регионах страны, которые, в конечном счете, оказывают 
значительный положительный экономических эффект на на-
циональную экономику и благосостояние населения. Кроме 
того, рассмотренные примеры использования продуктов циф-
ровых технологий в транспортной отрасли позволяют сделать 
вывод, что наибольший эффект при внедрении данных инно-
ваций обеспечивается при кооперации усилий коммерческих 
транспортных предприятий-производителей, государствен-
ных организаций и учреждений научной направленности.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НОВОСТНЫХ ШОКОВ НА АКЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБЫТИЙНОГО АНАЛИЗА

5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы экономики 

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анали-
зу доходности инвестиций в акции «зеленых» и «не зеленых» 
компаний в периоды новостных шоков на фондовом рынке. 
Данное исследование является актуальным, поскольку тур-

булентность мировых фондовых рынков вызывает большую 
неопределенность в принятии стратегических решений как 
компаниями, листингующимся на фондовых рынках, так 
и инвесторами. Причём одним из основных источником  
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волатильности финансовых рынков становятся негатив-
ные новости. В исследовании проводился событийный ана-
лиз с использованием пакета STATA по дневным данным цен 
на акции логистических компаний США с 2007 по 2020 гг. 
Анализировались наиболее волатильные периоды исследуе-
мого нами периода: Великая рецессия и пандемия COVID-19. 
Результаты анализа показали значимую взаимосвязь между 
приверженностью логистических компаний к ESG-политике 
и показателями доходности инвестиций в их акции. В част-
ности, компании с более низкими показателями ESG-риска 
более устойчивы к новостным шокам, что проявляется в 
более высокой доходности и более быстром их восстановле-
нии после новостных шоков. Полученные результаты могут 

стать информационной базой для принятия решений инве-
сторами, интересующимися устойчивым инвестированием, 
а также акцентировать внимание логистического сектора 
на выгодность «зеленой» трансформации бизнеса, даже в 
условиях турбулентности рынков. Приведенная же методи-
ка может быть использована в последующих исследованиях 
для сравнения групп компаний по определенному признаку  
в контексте влияния новостных шоков на доходность акций 
этих компаний.

Ключевые слова: событийный анализ, логистика,  
ESG-риск, волатильность, фондовый рынок, кризис, доход-
ность акций, «зеленые» акции, сравнительный анализ, из-
быточная доходность
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Abstract. The article relates to the development of compara-
tive analysis of “green” and “non-green” companies’ stock per-
formance in terms of news shocks on the stock market. This study 
is relevant because of the current stock markets turbulence, which 
causes great uncertainty in strategic decision-making by both com-
panies listed on stock markets and investors. And one of the main 
sources of volatility in the financial markets is negative news. The 
analysis in this study was carried out on the basis of the methodolo-
gy of event analysis in STATA using daily data on stock prices of US 
logistics companies from 2007 to 2020. The most volatile moments 
on the US stock market were analyzed: the Great Recession and the 
COVID-19 pandemic. The results of the analysis showed a signif-
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to ESG policy and the return on investment in their shares. The 
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Введение
Актуальность. Исследования фондового рынка явля-

ются одними из наиболее сложных в контексте экономи-
ческой теории, так как зачастую сводятся к анализу сто-
хастических процессов, имеющих случайную природу. 
Кроме того, эти исследования тесно связаны с областью 
поведенческой экономики, а именно поведенческих фи-
нансов. Фактически, любое исследование фондового рынка 
сводится к проблеме систематизации поведения человека 
в различных информационных потоках. С учетом постоян-
но развивающихся технологий и ускорением информаци-
онных потоков, для эффективного инвестирования человек 
сейчас должен знать не только финансовую теорию, но и 
обладать пониманием быстро меняющихся трендов в раз-
личных областях экономики, а также осознавать общие 
паттерны поведения других участников рынка. 

В последние годы в новостной повестке прочно закре-
пился тренд устойчивого развития, который вызывает много 
вопросов у всех сторон данного процесса. С одной стороны, 
управление компаниями на принципах ESG (ответственное 
отношение к окружающей среде, высокая социальная ответ-
ственность, высокое качество корпоративного управления) 

должно приводить к положительным эффектам для боль-
шинства стейкхолдеров. С другой стороны, управление ком-
панией на принципах ESG приводит к увеличению затрат 
для компаний, в то время как отдачу от таких затрат трудно 
рассчитать. Также немаловажным аспектом является пози-
ционирование компании в качестве устойчивой для внеш-
них стейкхолдеров, в том числе для инвесторов на фондовом 
рынке. В связи с этим многие авторы рассматривают этот во-
прос в контексте поведенческой экономики, анализируя ло-
яльность инвесторов к «зеленым» компаниям [1—3]. Таким 
образом, актуальность данного исследования состоит в ана-
лизе доходности инвестиций в акции «зеленых» логистиче-
ских компаний, в сравнении с «не зелеными», на фондовом 
рынке в период возникновения новостных шоков. Транспор-
тно-логистичекий сектор выбран ввиду того, что он создает 
большую нагрузку на окружающую среду из-за большого 
количества выбросов CO2 в атмосферу, возникающих в ре-
зультате операционной деятельности компаний.

Изученность данной проблемы в России сводится  
к анализу международного опыта внедрения «зеленых» тех-
нологий за рубежом, например работы Евтодиевой Т. Е., Ка-
пустина Л. М., Белова Е. А. и другие [3—5], и к дальнейшей 
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разработке рекомендаций для логистического сектора России 
(см. работы Пашаев М. Я. и Алихаджиева Д. Ш.) [4; 7]. Одна-
ко не уделяется достаточного внимания выгоде предприятия 
от инвестиций в трансформацию производственных процес-
сов. Зарубежные авторы, — такие, как Landi G., Sciarelli M., 
Zhou D., Zhou R., рассматривают данную проблематику так-
же и со стороны бизнеса, исследуя влияние ESG-политики 
компании на увеличение добавленной стоимости компании 
и стоимости бренда компании [8; 9]. Также проводится срав-
нительный анализ доходности акций, выпускаемых «зелены-
ми» и «не зелеными» компаниями, как это делали Zehir E., 
Aybars A., Ashwin Kumar N. C. и другие [10; 11]. Кроме того,  
в нынешних условиях турбулентности всех экономик мира 
наибольший интерес вызывают исследования, которые изу-
чают влияние «зелености» компании на доходность акций в 
периоды кризисов и новостных шоков на биржах [12—16]. Но 
проблема заключается в том, что часть исследований, напри-
мер, исследования Ouchen A., Albuquerque R., Chelawat C. H. и 
других показывают значимую взаимосвязь между сокращени-
ем ESG-рисков и увеличением устойчивости доходности ак-
ций в периоды наибольшей волатильности рынков [12—14], 
тогда как другие исследования не показывают значимой вза-
имосвязи, как представлено в работе Engelhardt N. [15], или 
показывают отрицательную взаимосвязь, что подтверждает 
результат исследования Xiong J. X. [16].

Целесообразность разработки темы связана с акту-
альностью данной тематики и различными результатами 
исследований по взаимосвязи ESG-политики логистиче-
ских компаний и доходности инвестиций в их акций в пе-
риод кризисов и новостных шоков на фондовом рынке,  
а также тем, что в русскоязычном пространстве исследова-
ния на данную тематику ограничиваются лишь рассмотре-
нием социального эффекта трансформации бизнеса.

Научная новизна заключается в оценке избыточной 
доходности акций «зеленых» и «не зеленых» транспор-
тно-логистических компаний США в периоды новостных 
шоков на фондовом рынке. 

Цель и задачи исследования. Провести сравнительный 
анализ доходности акций «зеленых» и «не зеленых» логи-
стических компаний в наиболее волатильные периоды на 
фондовом рынке и сделать заключение о влиянии ESG-по-
литики компаний на доходность выпускаемых ими акций.

Теоретическая значимость работы заключается в раз-
работке методики сравнительного анализа влияния параме-
тра компании (приверженность ESG-политике) на получе-
ние доходности акции во время новостных шоков на фон-
довом рынке.

Практическая значимость заключается в формули-
ровании выводов в результате проведенного исследования 
о влиянии ESG-риска компаний на доходность их акций в 
условиях волотильности рынка, что может послужить ос-
новой как для принятия решений как для менеджмента ло-
гистических компаний, так и для инвесторов.

Основная часть
Методология. В данном исследовании используется ме-

тодика событийного анализа, реализуемая по средствам про-
граммного обеспечения Stata. В контексте исследования фон-
дового рынка событийный анализ рассчитывает отклонение в 
показателях избыточной доходности акций между расчетным 
и событийным окнами. В рамках исследования были проа-
нализированы 2 группы акций логистических компаний, ли-
стингующихся на фондовом рынке США: «зеленые» и «не 

зеленые». Разделение по группам осуществлялось на осно-
ве показателя ESG risk и exposure level: к «зеленым» акциям 
отнесены акции компаний с ESG-риском меньше 25 и с низ-
ким уровнем воздействия на окружающую среду, к «не зеле-
ным» — с ESG-риском более 25 баллов и со средним или вы-
соким уровнем воздействия на окружающую среду. Данные 
рассматривались с 2007 по 2020 гг. по 32-м логистическим 
компаниям. Данные по показателям для группировки акций 
были взяты из базы данных Wharton research data services, 
дневные данные по цене акций — с сайта yahoo.finance. Та-
ким образом, к группе «зеленых» акций были отнесены 16 ак-
ций с тикерами: JBHT, EXPD, R, ARCB, WERN, SAIA, CAR, 
MRTN, KNX, UPS, ODFL, XPO, HTLD, CHRW, LSTR, FDX. 
Диапазон ESG-риска данной группы — от 14 до 21. К группе 
«не зеленых» акций относятся 16 акций с тикерами: HUBG, 
UNP, ULH, RLGT, AAWW, GOGL, EGLE, AAL, JBLU, UAL, 
HA, LUV, SKYW, ALGT, AIR, USAK. Диапазон ESG-риска 
«не зеленой» группы от 25 до 43. 

Применение методики событийного анализа помогает 
оценить последствия влияния того или иного события (макро- 
или микроэкономических шоков) на изменение цены акции, 
путем изучения реакции на объявление новости о событии. 
Событийный анализ в контексте изучения изменения показа-
телей фондового рынка проводится на основе вычисления из-
быточной доходности. Избыточная доходность рассчитывает-
ся путем вычитания доходности, которая была бы реализована, 
если бы анализируемое событие не произошло (нормальная 
доходность), из фактической доходности акций. В то время 
как фактическую доходность можно отследить эмпирически, 
нормальную доходность необходимо рассчитать. Для этого 
используется рыночная модель или одноиндексная модель 
У. Шарпа — частный случай CAPM (модели оценки финан-
совых активов). Модель основана на фактической доходности 
рынка, используемого как бенчмарк. В нашем случае рассма-
тривается американский фондовый рынок, поэтому данные 
по доходности берутся на уровне индекса S&P 500. Уравне-
ние модели представлено ниже (1). Избыточная доходность  
в определенный день в событийном окне представляет собой 
разницу между фактической доходностью акций в этот день и 
нормальной доходностью, которая прогнозируется на основе 
двух входных данных: отношение между акциями и индексом 
S&P 500 (значения параметров α и β) и фактической доходно-
стью S&P 500 (бенчмарк рынка).

,                  (1)

где ARi,t — избыточная доходность акции в определенный 
день в событийном окне;
Ri,t — фактическая доходность акции в определенный 
день в событийном окне;
Rm,t — фактическая доходность рынка;
αi — параметр, показывающий избыточную доходность 
акции за пределами событийного окна;
βi — параметр, показывающий систематический риск, 
влияющий на акцию.
Чтобы измерить влияние события за определенный (со-

бытийное окно) период в целом, необходимо сложить из-
быточные доходности отдельных акций, чтобы получить 
совокупный доход. Однако, в рамках данного исследова-
ния проводится сравнение групп акций («зеленые» и «не 
зеленые» логистические акции), в связи с чем использу-
ются средние значения избыточных доходностей акций, 
и выполняется агрегирование временных рядов средних 
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избыточных доходностей. При этом получаем накоплен-
ную среднюю избыточную доходность группы акциий или 
CAAR, формула расчета которой представлена ниже.

,                             (2)

где AARt — средняя избыточная доходность акций.
Результаты. Событийный анализ необходимо начинать 

с определения даты события и событийного окна. В рамках 
статьи исследованы следующие наиболее волатильные пери-
оды на фондовом рынке США за рассматриваемый период:

1.Великая рецессия 2007—2009 гг. (06.03.2009).
2. Введение локдауна в США из-за пандемии COVID-19 

(19.03.2020).
Одним из самых волатильных периодов на фондовом 

рынке США является Великая рецессия (2007—2009 гг.). 
Дата события была выбрана как день самого сильного па-
дения биржи США. Поскольку у этого периода нет кон-
кретной даты начала кризиса, и на колебания рынка вли-
яло много факторов, было решено считать датой события 
6 марта 2009 года, — день самого сильного падения рынка 
США в период Великой рецессии, и сравнить поведение 

«зеленой» и «не зеленой» групп акций. При этом были ис-
следованы следующие событийные окна:

1) 30 дней до даты события;
2) 30 дней после даты события;
3) за период с 30-го дня до даты события по 30-й день 

после события.
Таким образом, был проведен анализ Великой рецес-

сии, как кризисной ситуации, на фондовом рынке США 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Результаты расчета Великой рецессии.  

Значения избыточной средней доходности акции  
по анализируемым периодам

Показатель Дни (–30, 0) Дни (0, 30) Дни (–30, 30)
CAAR «не зеленой» 
группы –8,96 % 28,58 % 16,62 %

CAAR «зеленой» 
группы –3,42 % 23,30 % 21,46 %

В табл. 1 приведены значения избыточной средней доход-
ности акции по анализируемым периодам. На рис. 1 можно 
более детально рассмотреть результаты анализа в динамике.

Рис. 1. Анализ Великой рецессии

В результате анализа предшествующего событию пери-
ода потери «не зеленых» компаний оказались выше, нежели 
«зеленых», причем отскок акций «зеленых» логистических 
акций начался раньше, чем у «не зеленых». Соответственно 
и максимальный убыток зафиксирован у них раньше, чем 
«у не зеленых» акций логистических компаний и фондово-
го рынка США в целом. После даты события акции «зеле-
ные» акции сразу стали показывать положительный при-
рост доходности, в то время как «не зеленая» группа дошла 
только до 0 и дальше продолжила падение. 

Таким образом, можно утверждать, что акции «зеле-
ных» логистических компаний были более устойчивы к Ве-
ликой рецессии.

Второй по волатильности шок на фондовом рын-
ке за период наблюдений исследования — пандемия 
COVID-19. За дату события был взят день введения лок-
даунов в США — 19 марта 2020 г. При этом событийные 
окна были рассмотрены такие:

1) 30 дней до даты события;
2) 30 дней после даты события;
3) за период с 30-го дня до даты события по 30-й день 

после события.

Результаты анализа представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты расчета пандемии COVID-19:  

показатели избыточной доходности

Показатель Дни (-30, 0) Дни (0, 30) Дни (-30, 30)
CAAR «не зеленой» 
группы –17,71 % 15,38 % –11,10 %

CAAR 
«зеленой»группы 5,72 % 3,36 % 10,47 %

Анализируя пандемию, можно заметить, что здесь по-
казатели избыточной средней доходности групп акций от-
личаются сильнее. Более детально рассмотреть результаты 
можно на рис.  2.

Сравнивая групповые показатели, можно заметить, что 
обе группы компаний в начале рассматриваемого периода 
(за 30 дней до введения локдауна) имели одинаковую до-
ходность акций, но к 20-му дню до даты события графики 
групп стали различаться. Так, накопленная средняя доход-
ность (CAAR) «зеленых» акций в анализируемом периоде, 
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в основном, принимает положительные значения, кроме 
падения менее чем на 5 % за 10 дней до введения локдау-
на в США, тогда как «не зеленые» акции несут убытки до 
–27 %. После введения локдауна обе группы компаний на-

чали повышаться в цене: увеличение доходности «не зеле-
ных» акций составило 27 %, что на 20 % выше, чем у «зеле-
ных» (7 %), но если «не зеленые» акции выросли до 0 %, то 
«зеленые» — до 13 %.

Рис. 2. Анализ пандемии COVID-19

Таким образом, здесь также прослеживается тенденция 
большей волатильности «не зеленых» акций во время кри-
зисных периодов и большая устойчивость «зеленых» акций 
к новостным шокам на бирже.

Заключение
В результате проведения событийного анализа двух 

групп логистических компаний США: «зеленых» и «не зе-
леных» — была выявлена положительная зависимость меж-
ду «зеленостью» компании и устойчивостью и доходностью 

акций логистических компаний во время Великой рецессии 
и пандемии COVID-19. Данный факт свидетельствует о вы-
годности трансформации логистических компаний в сторо-
ну «зеленой» экономики, даже во время кризисов, или соот-
ветствующем позиционировании компании.

Разработанная методика сравнительного анализа во вза-
имосвязи с событийным анализом позволит в дальнейшем 
проводить подобного рода исследования в контексте раз-
личных новостных шоков на фондовом рынке и изучения 
различных других параметров для сравнения компаний.
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ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА В РОССИИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика 
5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые во-
просы принципа исчерпания исключительного права и осно-
вания для изменения условий реализации этого принципа. Ис-

ключительное право представляет своего рода коридор, вну-
три которого правообладатель того или иного результата  
труда интеллектуальной деятельности обладает правом 
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использовать этот результат самостоятельно или распо-
ряжаться таким правом любым иным законным образом. 
Существует ряд ограничений в отношении реализации это-
го правила исключительного права. Одним из таких ограни-
чений является необходимость обеспечения полноты права 
собственности в отношении объектов интеллектуальной де-
ятельности. В таком случае это ограничение связано с исчер-
панием права. В статье авторы приводят разные точки зре-
ния по толкованию понятия «параллельный импорт», а так-
же делают выводы о том, как связаны между собой понятия 
«принцип исчерпания права» и «параллельный импорт (парал-
лельная торговля)». В результате анализа изменений в россий-
ском законодательстве по поводу регулирования параллельно-
го импорта было установлено, что принцип исчерпания права 
в России менялся достаточно часто. Авторы делают вывод  
о значимости вступившего в силу федерального закона  
№ 213-ФЗ от 2 июня 2022 г. Принятие такого закона ста-
ло необходимым в связи с необходимостью обеспечения той 

самой полноты права собственности на объекты интеллек-
туальной деятельности вследствие введения экономических 
санкций в отношении Российской Федерации, ее граждан и 
юридических лиц и необходимостью установления правил 
ввоза в Россию товаров в режиме параллельного импорта. 
Применение этого закона позволит предпринимателям, ре-
ализующим параллельный импорт, после ввоза товаров без 
разрешения правообладателя не быть привлеченным к адми-
нистративной и гражданской ответственности. И, тем не 
менее, принятых правовых мер недостаточно, чтобы реали-
зация его осуществлялась так эффективно, как этого тре-
буют складывающиеся экономические условия. Авторы пред-
лагают свое видение понимания принципа исчерпания права.

Ключевые слова: параллельный импорт, параллельная 
торговля, принцип исчерпания права, доктрина исчерпания 
права, охраняемые результаты интеллектуальной дея-
тельности, реторсия, исключительные права, патентоо-
бладатель, средства индивидуализации
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Review article

THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF EXCLUSIVE RIGHTS  
AND REGULATION OF PARALLEL IMPORTS IN RUSSIA

5.2.3 — Regional and sectoral economics  
5.1.3 — Private law (civil law) sciences 

Abstract. The article discusses the legal issues of the principle 
of exhaustion of the exclusive right and the grounds for changing 
the conditions for the implementation of this principle. An exclusive 
right is a kind of corridor within which the copyright holder of a 
particular result of intellectual activity has the right to use this re-
sult independently or dispose of such a right in any other legal way. 
There are a number of restrictions regarding the implementation of 
this exclusive right rule. One of such restrictions is the need to ensure 
the completeness of ownership rights in respect of intellectual prop-
erty, in which case this restriction is associated with the exhaustion 
of the right. In the article, the authors give different points of view 
on the interpretation of the concept of parallel import and also draw 
conclusions about how such concepts as the principle of exhaustion 
of law and parallel import (parallel trade) are related to each other. 
As a result of the analysis of changes in Russian legislation regard-
ing the regulation of parallel imports, it was found that the princi-
ple of exhaustion of law in Russia changed quite often. The authors  

conclude that the federal law No. 213-FZ of June 2, 2022, which has 
entered into force, is significant. The adoption of such a law became 
necessary in connection with the need to ensure the completeness of 
the right of ownership of intellectual property due to the imposition 
of economic sanctions on the Russian Federation, its citizens and 
legal entities and the need to establish rules for the import of goods 
into Russia in parallel import mode. The application of this law will 
allow entrepreneurs who sell parallel imports to avoid administra-
tive and civil liability after importing goods without the copyright 
holder’s authorization. And, nevertheless, the legal measures taken 
are not enough for its implementation to be carried out as effective-
ly as the prevailing economic conditions require. The authors offer 
their vision of the principle of exhaustion of law.
Keywords: Parallel import, parallel trade, the principle of 

exhaustion of law, the doctrine of exhaustion of law, protected 
results of intellectual activity, retorsion, exclusive rights, patent 
holder, means of individualization

For citation: Zhukova I.V., Tatiana S. K. The principle of exhaustion of exclusive rights and regulation of parallel imports in 
Russia. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 76—81. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.428.

Введение
Актуальность. На протяжении нескольких десятилетий 

в России принимаются относительно устойчивые в тот или 
иной момент, но различные по своей направленности нормы 
права, регулирующие отношения в сфере правовой охраны 
результатов труда интеллектуальной деятельности (далее 
РИД). Прежде всего, это нормы, связанные с возможностя-
ми защиты правообладателей от различных неправомерных 
действий, например, производство и распространение кон-
трафактной продукции. Поскольку в отношении контра-
фактной продукции не будет происходить исчерпания пра-

ва, то здесь и не будет правовой неопределенности, однако 
такая неопределенность присутствует, когда речь идет о так 
называемом параллельном импорте или ввозе товаров на 
территорию России без разрешения законных обладателей 
исключительных прав на товарные знаки.

Иностранные компании по ряду причин приостановили 
свою инвестиционную и производственную деятельность 
в России либо прекратили ее вовсе. В текущих экономи-
ческих условиях одной из первостепенных задач стано-
вится насыщение товарами внутреннего рынка и замеще-
ние ушедших иностранных компаний по их производству. 
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Один из путей решения этой проблемы — легализация па-
раллельного импорта. 

В России запрет на параллельную торговлю был обо-
снован желанием привлечь инвестиции и производителей 
на свою территорию. Однако в условиях прекращения ин-
вестиций в российскую экономику запрет на параллельный 
импорт утратил значимость. В связи с этим крайне актуаль-
но рассмотреть вопросы правового регулирования исчерпа-
ния прав, в т.ч. в историческом аспекте.

Степень изученности проблемы свидетельствует, что 
правовой режим исчерпания прав интеллектуальной соб-
ственности представляет собой один из наиболее обсужда-
емых и нерешенных вопросов в международной торговле. 
И в России, и за рубежом выделяются работы, которые по-
священы отдельным вопросам в исследуемой сфере. Ис-
черпание права рассматривается как система. Ряд работ 
посвящены непосредственно параллельному импорту и 
проблемам правового регулирования. Интерес представ-
ляют исследования таких авторов как В. В. Пирогова [1], 
П. Н. Бровкин [2], А. С. Ворожевич [3] и ряд других [4], 
рассматривавших принципы исчерпания прав, в т.ч. в срав-
нении с нормами иностранного права. Среди иностранных 
исследователей вопросами исчерпания права очень актив-
но занимаются Ф. М. Эббот [5] И. Калболи [6].

Целесообразность исследования обусловлена необхо-
димостью рассмотрения причин кризиса легитимности тех 
или иных ограничений исключительных прав на РИД. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании 
того, что доктрина исчерпания права выполняет важную 
функцию предоставления правовой охраны объектам ин-
теллектуальных прав, в то же время являясь одним из фун-
даментов системы их ограничения.

Целью исследования является анализ правового регу-
лирования в сфере исчерпания права для выявления путей 
повышения эффективности использования товарных зна-
ков и иных средств идентификации в отношении товаров 
иностранных производителей, что позволяет обеспечить 
баланс частных и публичных интересов. 

Предметом исследования являются нормы права, док-
трины и правоприменительный анализ общественных отно-
шений в сфере исчерпания права и параллельного импорта.

Для достижения цели необходимо решить задачи, свя-
занные с анализом существующих в мировой практике мо-
делей исчерпания права на товарный знак.

Практическая значимость состоит в том, что иссле-
дование позволило выявить слабую теоретическую прора-
ботку рассматриваемых вопросов на уровне отечественной 
доктрины, а также обусловлена наличием в зарубежных 
странах иных подходов в отношении установления между-
народного принципа исчерпания исключительного права 
на товарный знак, уже реализованных на законодательном 
уровне, а также в рамках правоприменительной практики.

Методологическую основу исследования составили 
анализ трудов отечественных и зарубежных ученых по во-
просам исчерпания права; анализ системы исчерпания пра-
ва, а также анализ подходов к пониманию параллельного 
импорта, а также обзор нормативно-правовых актов по ре-
гулированию исчерпания права в отношении интеллекту-
альной собственностью. 

Основная часть
Под параллельной торговлей (импортом) понимается со-

вершение действия, связанного с ввозом в страну оригиналь-

ных (подлинных) товаров без разрешения правообладателя 
товарного знака (или патентообладателя). Таким образом, 
при параллельном импорте товары приобретаются не напря-
мую у производителя, а у компаний-посредников. Импорте-
ром в таком случае считают того, кто ввез брендированную 
продукцию, а не официальных дистрибьютеров, вендоров и 
дилеров. Продукция, которую импортируют таким образом, 
считается «серой», но не «контрафактной» — она оригиналь-
ная, у нее есть лицензия и сертификаты качества.

За рубежом под параллельной торговлей (импортом) по-
нимается «торговля товарами, которые идентичны или су-
щественно схожи с товарами, которые выводятся на рынок 
через официальные дистрибьютерские сети производителей 
или оригинальных поставщиков, но продаются за предела-
ми таких сетей, часто параллельно с ними» [7]. Известный 
российский исследователь в сфере интеллектуального права 
В. В. Пирогова считала, что «параллельный импорт, т.е. реим-
порт, когда экспортируемые товары поставляются обратно в 
страну происхождения, возможен в случае, когда сам владе-
лец товарного знака или третьи лица, действующие с его со-
гласия, производят и поставляют товары на зарубежные рын-
ки, а затем торговые посредники покупают их за границей и 
реимпортируют в страну происхождения» [8 с. 10—11]. За ру-
бежом распространенное представление о параллельном им-
порте представляет собой «импорт подлинных продуктов, им-
портированных в страну от неавторизованных сторонних им-
портеров после их первой разрешенной продажи владельцами 
интеллектуальной собственности за рубежом» [6, с. 5]. Есть и 
другое определение. Например, О. В. Сиполс при составлении 
англо-русского словаря-справочника приводит такое опреде-
ление: «Вид арбитражных операций. Компания-импортер по-
купает товар по низкой цене в одной стране и перепродает его 
по более высокой цене в другую» [9 с. 464]. Молодые россий-
ские исследователи А. А. Анишин и А. В. Хромов дали очень 
лаконичное, но четкое определение «параллельный импорт — 
юридическое правило, ограничивающее монополию правооб-
ладателя в интересах широкого круга третьих лиц» [10]. 

Параллельный импорт связан с принципом исчерпания 
права и ограничением монополии правообладателя. Анти-
конкурентный механизм параллельного импорта связан с 
тем, что правообладатель не может запретить ввоз в страну 
продукции, которую можно идентифицировать каким-либо 
образом, в т.ч. на основании зарегистрированного товарного 
знака или зарегистрированного иного средства индивидуа-
лизации. «Исчерпание права» в такой ситуации означает, что 
правообладатель не может препятствовать использованию 
знака применительно к тем же товарам, которые были введе-
ны в гражданский оборот им самим либо с его согласия, т.е. 
он не может осуществлять свое право дважды в отношении 
одних и тех же товаров [11]. 

Таким образом, с территорией конкретного государства 
(или государств) связаны существующие еще с 19-го в. 
правила, по которым устанавливается режим исчерпания 
права. Вот как это правило звучало более 100 лет назад: 
«доктрина исчерпания права связана с необходимостью 
сбалансировать права владельцев ИС и предотвратить 
использование их прав на ИС в ущерб законным правам 
розничных торговцев, продавцов подержанных товаров и 
потребителей свободно демонстрировать, рекламировать 
и перепродавать товары, которые они законно приобрели 
на рынке, даже если эти действия напрямую конкурируют 
с бизнесом владельцев интеллектуальной собственности 
на одном и том же рынке» [6, с. 6].
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Существуют три принципа исчерпания исключитель-
ных прав — международный, региональный и националь-
ный. Разница между ними — только в месте нахождения 
той границы, при пересечении которой товар может рас-
пространяться без каких-либо ограничений со стороны 
правообладателя. Согласно национальному принципу, 
граница пролегает по границе государства. Региональный 
принцип применяется на территориях нескольких госу-
дарств. Согласно международному принципу, товар вве-
ден в оборот с согласия правообладателя (что особенно 
важно) на территории любого третьего государства.

В ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК) содержится формулировка, которую можно толковать 
как установление в России национального принципа исчер-
пания права на товарный знак: «не является нарушением ис-
ключительного права на товарный знак использование этого 
товарного знака другими лицами в отношении товаров при 
следующих условиях: 1) товары были введены в гражданский 
оборот; 2) товары введены в гражданский оборот на террито-
рии Российской Федерации; 3) товары введены в гражданский 
оборот правообладателем или с его согласия» [12]. 

Региональный принцип исчерпания права наиболее 
полно реализован в Европейском союзе (ЕС). Если товар 
впервые ввезен на территорию любого государства, вхо-
дящего в ЕС, на основании разрешения правообладателя, 
то в дальнейшем правообладатель не может контролиро-
вать движение этого товара на всей территории ЕС. Только  
в Португалии есть международный принцип исчерпания 
права. Все остальные страны ЕС придерживаются регио-
нального принципа [13]. Такой механизм был определен 
договором, учреждающим Европейское Сообщество, — 
так называемым Римским договором 1957 г. [14]. Текст 
статей 30 и 36 Римского договора содержит следующее: 
«владелец товарного знака, оформивший свои права в соот-
ветствии с законом страны-участника договора, не вправе 
препятствовать импорту товаров, если они законным обра-
зом были введены в хозяйственный оборот какой-либо стра-
ны-участника договора им самим или с его согласия» [14].

Однако в большинстве стран правовое регулирование 
принципа исчерпания права предполагает применение 
сложной системы критериев, которые позволяют обеспе-
чить баланс между интересами национальных произво-
дителей и правообладателей в контроле системы каналов 
сбыта и уровня цен (ценовой дискриминации) при экспор-
те своей продукции в зарубежные страны и принципом 
защиты конкуренции и свободного передвижения това-
ров на национальном рынке, включая защиту интересов 
компаний-импортеров.

В США параллельный импорт разрешен, но с учетом 
определенных особенностей [15]. В Индии, например, также 
установлен международный принцип исчерпания права. [16].

В Российской Федерации установление правил исчер-
пания права регулировалось законодательством о товарных 
знаках. В принятом в 1992 г. законе № 3520-1 «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис-
хождения товаров» [17] вообще не было отсылки на характер 
принципа исчерпания права, что и характеризует правило ис-
черпания права как носящее международный характер. Через 
2 г. в статью 23 закона № 3520-1 были внесены изменения, 
которые были обусловлены подписанным Россией и ЕС до-
говором о партнёрстве и сотрудничестве. Результатом таких 
договоренностей стала возможность легализации параллель-
ного импорта между РФ и странами Евросоюза [18]. Таким 

образом, в течение ряда лет принцип исчерпания права в Рос-
сии менялся с национального на международный и наоборот. 

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) 
начиная с 2009 г. активно инициировала введение между-
народного принципа, неоднократно внося соответствую-
щие законопроекты (последний был внесен в 2021 г.) на 
рассмотрение в профильные комитеты Государственной 
Думы России и Правительство Российской Федерации. 

Но частично реализовать легализацию параллельного 
импорта стало возможным только весной 2022 г. Правитель-
ству в соответствии с Федеральным законом от 8.03.2022 г. 
№ 46-ФЗ были переданы полномочия приостановить дей-
ствие положения подпункта статьи 1359 и статьи 1487 
ГК [19]. А на основании постановления Правительства РФ 
№ 506 от 29.03.2022 г. стало возможным без разрешения пра-
вообладателя (патентообладателя) ввозить на территорию 
России товар, — но не всякую продукцию, а строго опреде-
ленную [20; 21]. А в соответствии с федеральным законом 
от 28.06.2022 г. № 213-ФЗ не будет являться нарушением 
исключительного права на РИД или средства индивидуали-
зации использование РИД, выраженных в товарах (группах 
товаров), перечень которых утвержден [21; 22].

Нужно отметить, что предлагаемые в настоящее время 
механизмы наделения Правительства РФ полномочиями в 
отношении изменения норм гражданского законодатель-
ства не являются, по мнению авторов, той мерой, с помо-
щью которой можно решить проблемы параллельного им-
порта [23]. В России с 2012 г. принцип исчерпания права 
из национального практически стал региональным и рас-
пространяется на территорию стран ЕАЭС [24]. Но этот 
принцип установлен только в отношении товарных знаков. 
Кроме того, в отношении такого средства индивидуализа-
ции как место происхождения товара, принцип исчерпания 
права не установлен вообще. 

 Заключение
Прежде всего, необходимо через внесение изменений 

в Гражданский кодекс изменить сам принцип исчерпания 
права в Российской Федерации. Необходимо изменить его 
с регионального на международный в отношении товарных 
знаков, и с национального на международный — в отно-
шении иных результатов интеллектуальной деятельности. 

Зарубежные авторы также поддерживают правило меж-
дународного исчерпания во всех областях ПИС. Много-
стороннее принятие такого правила способствовало бы 
эффективному распределению производственных ресурсов  
в мировой торговой системе: правила, разрешающие парал-
лельный импорт, препятствуют антиконкурентному пове-
дению правообладателей [6; 15]. 

Однако в России в настоящее время введение международ-
ного принципа исчерпания права в Договор от 29.05.2014 г. 
«О Евразийском экономическом союзе» (Договор ЕАЭС)  
не представляется возможным, поскольку для этого недоста-
точно только воли российского законодателя, необходимо ре-
шение всех государств, входящих в экономический союз.

Исходя из результатов исследования, авторы делают 
вывод о том, что в России установлены одновременно и 
национальный, и региональный режимы исчерпания пра-
ва на товарные знаки. Об этом свидетельствует то, что в 
ГК содержатся характеристики национального принципа, 
а в Договоре ЕАЭС установлен региональный принцип 
исчерпания права на товарный знак. Но в пределах одной 
территориальной юрисдикции в отношении одного РИД  
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не может быть одновременного установления разных прин-
ципов исчерпания права. Поэтому только легализация па-
раллельного импорта позволит устранить дуализм исчер-
пания права. Всякие отношения по поводу параллельного 

импорта — это гражданско-правовые отношения, посколь-
ку параллельный импорт является скорее коммерческим 
вопросом, будучи связан с нарушением (или изменением) 
логистических схем поставок товаров. 
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
5.2.1 — Экономическая теория

Аннотация. Проведен научный обзор исследований совре-
менных тенденций развития стратегического менеджмента, 
подходов к формированию стратегии компаний, а также их 
эволюция, связанная с развитием управленческой науки. Выде-
лены основные методологические подходы к определению поня-
тия и сущности стратегического менеджмента как основной 
части деятельности организации, продемонстрированы отли-
чительные особенности  современных концепций стратегиче-
ского менеджмента, а также тенденций развития стратеги-
ческого менеджмента в современных экономических условиях. 
Отмечено, что в настоящее время организациям всех уровней 
и направлений производства требуются значительные изме-
нения для адаптации к новым ситуациям и операциям. Кон-
цепция современного стратегического менеджмента лежит 
в контексте тщательно сформулированной интегрированной 
стратегии, а современный стратегический менеджмент  
в условиях экономической и политической нестабильности мо-
жет существенно помочь организации получить конкурент-

ное преимущество и оторваться от других игроков рынка, 
увеличить долю присутствия на рынке и создать прогнозы 
будущего развития при использовании комбинаций различных 
инструментов, которые помогают принимать наиболее точ-
ные и взвешенные решения. Выявлено, что только компании  
с эффективной современной системой стратегического ме-
неджмента будут иметь правильную культуру, инструменты, 
структуру, технологии и персонал, чтобы успешно справлять-
ся с постоянными изменениями и развивать видение будущего. 
Такие компании не только сохранят положение на рынке, но и 
смогут значительно обойти конкурентов по ряду параметров. 
Продемонстрировано, что переход к современному стратеги-
ческому менеджменту требует четкого понимания оптимиза-
ции производственного процесса.

Ключевые слова: стратегический менеджмент, коу-
чинг, электронная коммерция, бенчмаркинг, аутсорсинг, 
принципы управления качеством, реинжиниринг, внутрен-
няя среда,  внешняя среда, стратегические ресурсы

Для цитирования: Антимонова Е. Е., Антимонова О. Н. К вопросу о современных концепциях стратегического менед-
жмента // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 82—86. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.439.

Review article

TO THE QUESTION OF MODERN CONCEPTS OF STRATEGIC MANAGEMENT
5.2.1 — Economic theory

Abstract. The article reviews studies of modern trends in the de-
velopment of strategic management, approaches to the formation of 
a company’s strategy, as well as their evolution with the development 
of management science. The main methodological approaches to the 
definition of the concept and essence of strategic management as the 
main part of the organization’s activity are singled out, the distinctive 
features of modern concepts of strategic management, as well as de-
velopment trends of strategic management in modern economic con-
ditions, are demonstrated. It is noted that at present, organizations of 
all levels and areas of production require significant changes to adapt 
to new situations and operations. The concept of modern strategic 

management lies in the context of a carefully formulated integrated 
strategy, and modern strategic management in conditions of economic 
and political instability can significantly help an organization gain a 
competitive advantage and separation from other market players, in-
crease market share and create forecasts for future development when 
using a combination of various tools that help you make the most ac-
curate and informed decisions. It is revealed that only companies with 
an effective modern strategic management system will have the right 
culture, tools, structure, technology and personnel to successfully cope 
with constant scenario changes and, at the same time, strengthen their 
vision of the future. Such companies will be able not only to maintain 
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their position in the market, but also significantly outperform compet-
itors in several ways. It is demonstrated that the transition to modern 
strategic management requires a clear understanding of what it means 
to optimize the production process.

Keywords: strategic management, coaching, e-commerce, 
benchmarking, outsourcing, quality management principles, 
reengineering, internal environment, external environment, 
strategic resources

For citation: Antimonova Ye. Ye., Antimonova O. N. To the question of modern concepts of strategic management. Business. 
Education. Law, 2022, no. 4, pp. 82—86. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.439.

Введение
Стратегический менеджмент компании — это гораздо 

больше, чем просто выбор и формулировка стратегии ком-
пании, а также определение ее целей и вектора развития. 
Стратегический менеджмент подразумевает культурную 
эволюцию, основанную на изменении стратегий, постоян-
ном обновлении навыков и компетенций лидеров и сотруд-
ников, а также включение новых инструментов управления, 
направленных на оптимизацию глобальной эффективности 
в долгосрочной перспективе.

Ускоренная трансформация, которую переживает со-
временный мир, приводит не только к необходимости вне-
сения изменений в стратегический менеджмент организа-
ции. Также важно, чтобы компании и команды, которые  
в них работают, развивались в направлении нового измере-
ния эффективности и конкурентоспособности.

Вопрос роли и развития стратегического менеджмента  
в организации затрагивался многими авторами. Среди них — 
Рубцов С. В., Стивен П. Роббинс, Черныш Е. А. 

Актуальность работы заключается в том, что в совре-
менной  ситуации складывается необходимость глубокого 
понимания того факта, что появление новых концепций 
стратегического менеджмента выходит далеко за рамки по-
верхностного и обыденного, поскольку специалисты схо-
дятся во мнении, что понятие «современность» подразуме-
вает гораздо больше, чем простая сумма технологий или 
оборудования. Оно представляет собой радикальные изме-
нения в стратегиях, целью которых является консолидация 
эффективности, производительности и конкурентоспособ-
ности организаций, чтобы они могли успешно работать  
в быстро меняющейся и все более требовательной среде.

Целью данного исследования является выявление особен-
ностей современных концепций стратегического менеджмента. 

Задачи исследования:
1. Определить текущую роль стратегического менед-

жмента как составной части деятельности организаций;
2. Выявить отличительные особенности современных 

концепций стратегического менеджмента;
3. Сформировать тенденции развития стратегического 

менеджмента в современных экономических условиях.
Научная новизна работы заключается в том, что раз-

витие концепции стратегического управления с течением 
времени должно отвечать факторам, которые влияют на об-
щественную и экономическую среду, а потому понимать и 
анализировать эти факторы особенно важно. 

При написании работы использовались такие методы, 
как системный анализ и синтез, классификация, аналогия, 
дедуктивный анализ.

Теоретическая значимость работы состоит в более 
глубоком и полном понимании основ стратегического ме-
неджмента и его развития в условиях экономической и по-
литической турбулентности. Практическая значимость 
заключается в возможности применить полученные знания 
в деятельности реальных компаний для увеличения показа-
телей эффективности их деятельности. 

Основная часть
Стратегический менеджмент — это процесс системати-

ческой оценки, которой следует бизнес, чтобы определить 
свои долгосрочные цели, установить цели и задачи, разра-
ботать стратегии для их достижения и найти ресурсы, необ-
ходимые для их выполнения [1]. По словам Майкла Хитта, 
Роберта Хоскиссона и Дуэйна Айрлэнда, это набор обяза-
тельств, решений и действий, необходимых компании для 
стратегической конкурентоспособности и достижения по-
казателей выше среднего. Стратегический менеджмент под-
разумевает постоянное планирование, мониторинг, анализ и 
оценку всего, что необходимо организации для достижения 
ее целей и задач. Процесс стратегического управления помо-
гает организациям подвести итоги своей текущей ситуации, 
определить стратегии, развернуть их и проанализировать эф-
фективность реализованных стратегий управления.

Чтобы начать этот процесс, компания должна проа-
нализировать свою внутреннюю и внешнюю среду. С по-
мощью полученной информации организация определяет 
свои видение и миссию, а также формулирует стратегию. 
Затем компания принимает меры для реализации этой стра-
тегии, достижения конкурентоспособности и повышения 
эффективности деятельности [2]. 

Хотя концепция стратегического управления появилась 
в деловом администрировании относительно поздно — 
примерно в начале 1970-х гг., — этой темой по сей день за-
нимается почти неисчислимое количество ученых и практи-
ков. Их понимание стратегического управления существен-
но различается как системно, так и методологически [3].

Начнем с того, что стратегический менеджмент в поня-
тии, наиболее близком к современному, зародился в 1890-х гг.  
с идеи Фредерика Тейлора, который предложил упростить за-
дачи, чтобы повысить производительность. Это противоречи-
ло традиционной идее о том, чтобы заставить людей работать 
больше для максимизации результатов.

Следует отметить, что в современном стратегическом 
менеджменте вся деятельность по планированию, органи-
зации, руководству и контролю предполагает адекватную 
взаимосвязь социологических и временных отношений для 
достижения целей, установленных внутри организации [4].

Как следствие, современные процессы управления мо-
гут применяться в более широком и сложном контексте. 
Поэтому они используются в компаниях, религиозных уч-
реждениях, образовательных учреждениях и обществен-
ных организациях [5].

Современный стратегический менеджмент представля-
ет собой процесс применения наилучших практик на осно-
ве новых подходов, позволяющих лучше адаптироваться  
к изменениям, происходящим в социально-экономической 
среде организаций, с отказом от традиционных практик 
администрирования. Современный стратегический менед-
жмент отличается еще и тем, что он сочетает в себе комби-
нацию различных инструментов, которые помогают прини-
мать наиболее точные и взвешенные решения. Эти инстру-
менты перечислены ниже. 
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1. Реинжиниринг бизнес-процессов — пересмотр процес-
сов с целью повышения их эффективности. Цель анализа и пе-
репроектировании процессов состоит в том, чтобы добиться 
значительных улучшений с точки зрения объема затрат, каче-
ства продукции, скорости доставки и обслуживания.

2. Принципы управления качеством.
Общий подход к качеству направлен на улучшение ка-

чества и повышение производительности организаций для 
достижения максимальной удовлетворенности клиентов.

Однако полное качество относится не только к производ-
ству товаров и услуг, которые предлагаются покупателю. Прин-
ципы управления качеством применяются ко всем видам дея-
тельности и к людям, которые являются частью организации.

3. Аутсорсинг — это процесс, в котором организация 
нанимает внешние компании для выполнения некоторых 
видов деятельности. Компания-субподрядчик, которая на 
них специализируется, выполняет их с меньшими затрата-
ми и с таким же или лучшим качеством. Поэтому аутсор-
синг увеличивает ценность компании-нанимателя. 

4. Расширение прав и возможностей
Наделение полномочиями состоит в делегировании 

определенного уровня власти и полномочий подчиненным, 
с целью предоставления им большей степени участия и вов-
лечения в принятие решений в компании. Лидеры при этом 
концентрируют усилия на ключевых задачах организации.

5. Сравнительный анализ
Бенчмаркинг позволяет сравнивать и измерять опера-

ции и процессы в организации. Это сравнение и измерение 
могут быть внутренними, если они проводятся в различных 
подразделениях организации. Внешнее сравнение прово-
дится в сопоставлении с другой компанией или организа-
цией, которая считается лидером на рынке.

Идея состоит в том, чтобы сравнить компанию с наибо-
лее эффективными конкурентами на рынке, улучшить опе-
рации и процессы компании, учась у лучших.

6. Принцип пяти секунд.
Эта практика направлена на комплексное обслуживание 

компании, включая оборудование, машины, инфраструкту-
ру и рабочую среду. Она основана на пяти фундаменталь-
ных принципах: классификация, порядок, чистота, стандар-
тизация и поддержание дисциплины.

Это простая и эффективная практика, позволяющая повы-
сить качество, сократить время простоя и снизить затраты.

7. Принцип «точно в срок» — это способ организации 
производства путем планирования и контроля производ-
ственного процесса с целью выпуска необходимой продук-
ции в необходимом количестве и в заданные сроки.

Выше перечислены наиболее часто используемые в со-
временном стратегическом управлении практики и методы. 
Но есть еще много других, например, коучинг, электронная 
коммерция, семь «S» Mckinsey [6].

Наконец, можно сказать, что у всех практик современ-
ного стратегического менеджмента общая цель — повыше-
ние эффективности организаций. В качестве сопутствую-
щей цели следует ориентироваться на снижение себестои-
мости продукции и увеличение объемов производства. Все 
эти практики позволяют лучше адаптироваться к измене-
ниям, происходящим в социальной и экономической среде.

Стратегическое управление основано на четком по-
нимании миссии организации, ее видении будущего и 
ценностях, которыми она будет руководствоваться. Этот 
процесс требует приверженности стратегическому плани-
рованию, — подразделу управления бизнесом, который 

включает в себя способность организации ставить кратко-
срочные и долгосрочные цели. Стратегическое планирова-
ние также включает в себя планирование стратегических 
решений, мероприятий и распределение ресурсов, необхо-
димых для достижения этих целей.

Это подразумевает трансцендентные изменения в та-
ких важных областях, как операционная и экономическая 
структура, управленческое лидерство, управление пер-
соналом и командой, имидж бренда, опыт сотрудников и 
внутренняя культура. Все это, с общей точки зрения, ста-
новится гармоничным при параллельном развитии техно-
логического оборудования и операционных, конкурентных 
и стратегических структур [7]. 

Другими словами, модернизация стратегического ме-
неджмента больше, чем сумма ее частей. Она подразуме-
вает отказ от существующих организационных парадигм и 
стратегическую перестройку целей, методов, инструментов 
и ресурсов, направленных на успешную адаптацию страте-
гического менеджмента к динамичной среде.

Без сомнения, это неизбежный вызов, потому что, как 
уверяют международные эксперты, цена неприсоединения 
к этой эволюции неизбежно выльется в потерю конкурен-
тоспособности, рынка и клиентов, что приведет к исчезно-
вению компаний, у которых нет достаточного стратегиче-
ского видения для модернизации.

Другими словами, только компании с эффективной совре-
менной системой стратегического менеджмента будут иметь 
правильную культуру, инструменты, структуру, технологии и 
персонал, успешно справляться с постоянными изменениями 
сценария и, в то же время, укреплять свое видение будущего [8].

Это подразумевает адаптацию процессов стратегиче-
ского менеджмента к текущим экономическим, социаль-
ным и технологическим изменениям, чтобы имплементи-
ровать новые тенденции с опорой на более резистентный 
фундамент и рост [9].

Для этого также необходимо прибегнуть к ряду новых 
инструментов, которые работают на основе таких концеп-
ций, как гибкие методологии, всеобщее качество, а также 
системы постоянного улучшения и управления. Все они по-
зволяют эффективно управлять компанией.

Чтобы эта адаптация была успешной, компания также 
должна располагать квалифицированным человеческим ка-
питалом, — академическим и технологическим. А это озна-
чает, что каждый сотрудник имеет возможность эффектив-
но использовать соответствующие методы и процедуры в 
кратчайшие сроки [10].

Современная компания также должна иметь менеджеров, 
директоров и акционеров с новыми характеристиками и атри-
бутами лидерства. Другими словами, они должны быть спо-
собны координировать профессиональные рабочие группы, 
активно мотивируя их и предлагая возможности для обнов-
ления знаний, чтобы они помогали кристаллизовать проекты  
и общие цели, связанные с видением будущего [11].

Необходимо также стремиться к постоянному повыше-
нию качества, работоспособности, результатов, производи-
тельности и конкурентоспособности.

Таким образом, постепенный переход к современному 
стратегическому менеджменту требует четкого понимания 
оптимизации производственного процесса: только таким 
образом измененный стратегический менеджмент сможет 
повысить общую производительность компании, а также 
рассчитывать на массовое и заинтересованное участие ее 
сотрудников, менеджеров и акционеров [12].
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В рамках реализации стратегии также важна углу-
бленная работа по распространению в социальных сетях, 
которые с каждым днем все больше и больше влияют на 
современную концепцию стратегического менеджмента. 
Большая часть процессов и действий, которые сегодня под-
держивают стратегическое развитие любой компании, та-
кие как позиционирование, лояльность к бренду и институ-
циональный имидж, распространяются и оцениваются че-
рез различные платформы онлайн-взаимодействия (также 
известные как новые «виртуальные квадраты»).

Успех современного стратегического менеджмента  
в современном бизнесе достижим только в тот момент, ког-
да персонал, специализированный и современный, будет 
эффективно использовать технологии и стратегии, способ-
ствующие расширению. Другими словами, необходимо не 
только расширять методологический аспект обучения, но 
и концентрироваться на формировании навыков и умений, 
необходимых для применения знаний на благо общих инте-
ресов и целей организации [13].

Методология. Отправной точкой для исследования ста-
ло рассмотрение общей картины стратегического менед-
жмента и его роли в деятельности организации. Определение 
стратегического менеджмента было получено путем анализа 
научной литературы на выбранную тематику. С помощью 
классификации были отобраны критерии, которые отличают 
стратегический менеджмент в современных организациях 
от методов управления восемнадцатого века. Такой метод 
исследования, как дедуктивный анализ оказался наиболее 
полезным в конце исследования, когда на основании  нако-
пленного и теоретически истолкованного материала необхо-
димо было сделать выводы об особенностях концепции со-
временного стратегического менеджмента. 

Результаты. Эволюция современного стратегическо-
го менеджмента требует инструментов и знаний, а также 
грамотного руководства, которое сможет внедрить все эти 
навыки в деятельность компании. Таким образом органи-
зация сможет решать задачи культурной трансформации и 
эффективно реагировать на желания, потребности и требо-
вания клиентов, поставщиков и целевых рынков.

Поэтому необходимо поощрять знания и опыт, чтобы 
правильно планировать, организовывать, управлять ка-
ждой ситуацией быстро и эффективно. В процессе перехо-
да к инструментам современного стратегического менед-
жмента необходимо быть готовым оперативно реагировать 
на непредвиденные события и непредвиденные обстоятель-
ства, которые могут возникнуть в пути [14]. 

Иными словами, переход к современному стратегиче-
скому менеджменту — это ответственность, которая влечет 
за собой очень сложные задачи, потому что современной 
организации всегда придется сталкиваться с существенны-

ми изменениями и преобразованиями, которые порой так-
же будут полны рисков и неопределенностей, особенно на 
экономическом уровне. В этот момент современный стра-
тегический менеджмент призван помочь сориентироваться 
и  превратить эти угрозы в возможности для развития.

Кроме того, необходимо наделять полномочиями ру-
ководство, способное направлять и мотивировать рабочие 
группы, четко и понятно формулируя и сообщая цели, по-
ставленные организацией. Таким образом, у таких органи-
заций появится возможность убедиться, что команды иден-
тифицируют себя с общими целями организации, а потому 
готовы продвигать адекватную культуру, ориентирован-
ную на достижения [15].

Таким образом, в настоящее время организациям всех 
уровней и направлений производства требуются значительные 
изменения для адаптации к новым ситуациям и операциям. 
Концепция современного стратегического менеджмента ле-
жит в контексте тщательно сформулированной интегрирован-
ной стратегии. Действия по его реализации приводят к жела-
емым стратегическим результатам. Это динамичный процесс, 
потому что рынки и структуры конкуренции постоянно меня-
ются и должны быть согласованы со стратегическими входами 
компании, которые никогда не перестают развиваться. 

Заключение
Постоянное развитие и адаптация к новым условиям 

стратегического менеджмента необходима просто потому, 
что нынешний сценарий трансформации, который пережи-
вает весь деловой мир, выливается в необходимость иметь 
все более квалифицированные кадры с лучшими навыками, 
способностями и возможностью адаптироваться к новой ре-
альности. Говорить об успехе современного стратегическо-
го менеджмента в бизнесе можно будет только тогда, когда 
персонал компаний будет достаточно компетентен, чтобы 
владеть современными технологическими навыками, что 
позволит компаниям эффективно расширяться. Прогресс  
в стратегическом управлении важен для эффективного пла-
нирования и прогнозирования будущего курса компании. 
Стратегический менеджмент задает направление деятель-
ности организации и ее сотрудников. Особенностью стра-
тегического планирования является фокус на долгосрочных 
целях и задачах. Его эффективность способствует повыше-
нию производительности, увеличению прибыли и расши-
рению на рынке. Хорошо налаженные управленческие про-
цессы помогут менеджерам организаций принимать логи-
ческие решения и быстро разрабатывать новые цели, чтобы 
не отставать от меняющихся технологий, рынка и условий 
бизнеса. Таким образом, стратегическое управление может 
помочь организации получить конкурентное преимуще-
ство, увеличить долю рынка и планировать будущее.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Целью статьи являлось исследование по-
нятий «инновации» и «инновационная стратегия», анализ 
видов инновационных стратегий, анализ различных подхо-
дов к описанию инноваций и инновационных стратегий раз-
личными авторами. Основываясь на научной литературе 
как российских, так и зарубежных ученых, авторами про-

веден анализ основных понятий исследуемой темы. В ра-
боте исследованы различные взгляды на определения поня-
тия «инновации», определены основные различия и подходы  
к определению термина авторами. Проведен анализ поня-
тия «стратегия» и «инновационная стратегия», раскры-
ты отличительные особенности в различных авторских 
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трактовках. Объектом исследования являлись инновацион-
ные стратегии предприятия. Предметом исследования ста-
ли понятия и терминология инноваций, виды инновационных 
стратегий и их ключевые отличительные особенности.

В статье на основании анализа научной литературы 
определены классификационные признаки инновационных 
стратегий, на основе которых разработана классификация 
видов инновационных стратегий с описанием их ключевых 
особенностей. В результате исследования были выделены во-
семь основных классификационных признаков инновационных 
стратегий: реакция на внешнюю и внутреннюю среду, ста-
дия применения стратегии, зависимость от маркетинговой 
стратегии, позиция на рынке, отраслевая принадлежность, 
масштаб внедрения, степени риска, глубина вносимых измене-

ний. На основании выявленных классификационных признаков 
определены виды инновационных стратегий, а также опи-
саны их ключевые особенности. Обоснована необходимость 
внедрения инновационных стратегий в деятельность пред-
приятия для обеспечения конкурентоспособности на рынке. 
Сделано заключение, что предприятиям для эффективного 
реагирования на изменяющиеся параметры внешней среды 
необходимо формировать и реализовывать разные иннова-
ционные стратегии с учетом классификационных признаков.

Ключевые слова: инновации, стратегии, инновацион-
ные стратегии, понятия, термины, классификационные 
признаки стратегий, классификация инновационных стра-
тегий, виды инновационных стратегий, ключевые особен-
ности, конкурентоспособность
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In the article, based on the analysis of scientific literature, the 
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the basis of which a classification of types of innovation strategies 
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of application of the strategy, dependence on the marketing strat-
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and their key features are described. The necessity of introducing 
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competitiveness in the market is substantiated. It is concluded that 
in order to effectively respond to changing parameters of the exter-
nal environment, enterprises need to form and implement various 
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Введение
В современных условиях развития экономики, отраслей 

промышленности и предприятий не представляется воз-
можным сохранять конкурентоспособность предприятия 
без разработки и внедрения инновационной стратегии.

Анализ инновационных стратегий их видов и классифи-
каций исследован как российскими учеными: Р. А. Фатхут-
диновым, О. С. Виханским, В. М. Аньшиным, Л. Г. Кудино-
вым, так и зарубежными авторами: Й. Шумпетер, Ф. Волда-
чек, Б. Твисс, Б. Сандро и другими. В трудах ученых описан 
широкий круг теоретических и практических проблем по-
вышения конкурентоспособности предприятий с помощью 
внедрения инноваций в производственную и управленче-
скую деятельность.

В высококонкурентной среде компании борются за кли-
ентов, за рынки сбыта, обострена конкуренция между регио-
нальными компаниями на международном рынке, где успех 
принадлежит компаниям-лидерам в области инноваций [1].

Инновации и инновационная деятельность предприятий 
позволяют им перейти на новый технологический уровень, 
быть конкурентоспособными на рынке. Следует отметить, 
что для успеха на рынке недостаточно лишь технологиче-
ских инноваций, необходимо также внедрение инноваций  
в управленческую деятельность предприятий.

В современных рыночных условиях предприятиям для 
подержания конкурентоспособности необходимо иметь и 
реализовывать инновационную стратегию, представляю-
щую собой набор методов для достижения цели, поддержа-
ния необходимых ресурсов, а также политику, направлен-
ную на внедрение инноваций. Управление предприятием 
на основе инновационной стратегии направлено на реаги-
рование и оперативное принятие решений в активно изме-
няющейся внешней среде с целью обеспечения конкурен-
тоспособности в долгосрочном периоде.

Несмотря на большие риски по реализации и внедрению 
инноваций, прибыль предприятий, внедряющих инновации, 



88

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

более чем в 3 раза превышает среднюю прибыль от инвести-
ций в экономически развитых странах [2].

Таким образом, в настоящий момент одной из главных 
задач отечественных предприятий является разработка и 
реализация инновационных стратегий. 

Необходимость внедрения инноваций, с одной стороны, 
и недостаточные исследования теоретических и методиче-
ских подходов к определению инноваций, их видов и клас-
сификационных признаков, с другой стороны, обусловли-
вают актуальность выбранной темы исследования.

Научная новизна работы заключается в определении 
классификационных признаков инновационных стратегий и 
разработке классификации видов инновационных стратегий.

Целью данной статьи является исследование видов ин-
новационных стратегий и составление их классификации 
для эффективного внедрения в деятельность предприятия.

Для достижения поставленной цели необходимо реше-
ние следующих задач:

1. Выделение и исследование понятия «инновация».
2. Выявление видов инновационных стратегий.
3. Определение ключевых классификационных призна-

ков стратегий.
4. Разработка классификации видов инновационных 

стратегий.
Теоретическая значимость исследования заключается в 

углублении теоретических аспектов классификационных при-
знаков инновационных стратегий, которые будут учитываться 
при выборе инновационной стратегии. Практическая значи-
мость работы состоит в построении классификации видов ин-
новационных стратегий, позволяющей на основании анализа 
выбрать оптимальную инновационную стратегию.

Основная часть 
Исследование инноваций и инновационных стратегий 

невозможно без определения самих этих понятий. 
В начале ХХ века австрийский экономист Й. Шумпе-

тер [3] в работе «Теория экономического развития» опре-
делил инновацию как «использование новых комбинаций» 
производственных факторов для внедрения новых видов 
товаров, способов производства, овладения новыми источ-
никами сырья, а также для освоения новых рынков. 

В дальнейшем определение инновации было рассмотрено 
многими авторами. Так Ф. Волдачек [4] под понятием «инно-
вации» подразумевает изменение в функционировании систе-
мы предприятия. Б. Твисс [5] рассматривает инновации как 
процесс приобретения интеллектуальным товаром (изобрете-
нием, информацией, ноу-хау) экономического эффекта с по-
мощью достижения положительного результата при реализа-
ции на рынке. Б. Сандро [6] в работе «Инновация как средство 
экономического развития» считает, что инновации представ-
ляют собой процесс практического использования нововведе-
ний, охватывающего весь жизненный цикл продукта, от ис-
следования и разработок до маркетинга. 

В. В. Алексеев [7] определяет инновацию как конечный 
результат научного исследования или открытия, имеющего 
качественные отличия от предшествующего аналога и вне-
дренного в производство. В работах Фатхутдинова Р. А. [8] 
инновации определяются как использование в той или иной 
сфере общества результатов интеллектуальной (научно-тех-
нической) деятельности, нацеленных на усовершенствова-
ние процесса деятельности или его результатов. Иннова-
ции способны влиять на повышение уровня прибыли или 
снижение затрат на производство, снижение уровня риска, 

увеличение объемов производства и реализации продукции 
(работ, услуг), повышение качества продукции, улучшение 
потребительских свойств и т.д. Кулагин А. С. [9] под инно-
вациями подразумевает использование научно-технического 
потенциала, направленного на внедрение нововведений в об-
ласти управления, организации труда и технологий. 

Проанализировав различные взгляды авторов к понима-
нию определения «инновации», можно сделать вывод, что 
существует два основных подхода к определению иннова-
ций, а именно: инновации как процесс внедрения новых про-
дуктов, способов производства, подходов к реализации, и 
инновации как результат интеллектуального процесса в виде 
новых продуктов, технологий, методов продвижения. 

Сами инновации рассматриваются как позитивный путь 
к успешному развитию предприятия, но при этом без рацио-
нального их внедрения не являются эффективным инструмен-
том поддержания конкурентоспособности на рынке [10].

Внедрение инноваций следует осуществлять во взаимос-
вязи со стратегией предприятия. Именно так предприятие мо-
жет получить максимальный эффект от внедряемых новшеств.

В настоящий момент эффективное внедрение иннова-
ций на предприятии невозможно представить без разработ-
ки инновационной стратегии.

Понятие стратегии по-разному понимается авторами. Од-
ним из первых предложил научное определение стратегии 
А. Чандлер [11], который определял стратегию как установле-
ние основных долгосрочных целей и задач деятельности пред-
приятия с разработкой мер для оптимального распределения 
ресурсов для достижения поставленных целей. И. Ансофф [12] 
рассматривает стратегию как метод определения основных це-
лей для корпоративного, делового и функционального уров-
ня. То есть стратегия является системой, обеспечивающей 
компании сбалансированность и общее направление роста.  
Артур А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд [13] под стратегией под-
разумевают выбор компанией пути развития, рынков, методов 
конкуренции и ведения бизнеса. О. С. Виханский [14] опреде-
ляет стратегию как направление развития предприятия, касаю-
щееся сфер, средств и форм его деятельности, систем взаимо-
отношений внутри и вне его. Таким образом, стратегия — это 
решение о том, что делать с определенным продуктом или биз-
несом, в каком направлении развиваться организации. 

Существуют различные подходы к определению инно-
вационных стратегий. В работе В. М. Аньшина [15] иннова-
ционная стратегия определена, как «система долговремен-
ных концептуальных установок распределения ресурсов 
между траекториями инновационного развития системы, 
а также их перераспределения при изменении внутренних 
и внешних условий ее функционирования, включающая 
научно-технический, организационный, мотивационный и 
материально-финансовый механизмы обеспечения». 

То, как предприятие участвует в конкуренции на рынке, 
по сути, является отображением его стратегии. Исходя из 
этого, инновационная стратегия представляет собой про-
цесс достижения целей организации, определение ресур-
сов, необходимых для их достижения, и политики, направ-
ленной на приобретение и использование этих ресурсов. 

В научной литературе существует большое количество клас-
сификаций инновационных стратегий. Б. Санто разделял инно-
вационные стратегии в зависимости от положения на рынке и 
предлагал следующие виды стратегий: традиционную, оппор-
тунистическую, имитационную, оборонительную, зависимую и 
наступательную. Также он подробно описывал план реализации 
данных стратегий, их ключевые отличия и особенности.
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В то же время Б. Твисс в своих трудах выделяет сле-
дующие типы стратегий: лицензионную, наступательную, 
защитную, промежуточную, разбойничью и стратегию соз-
дания нового рынка.

Р. А. Фатхутдинов выделяет среди инновационных 
стратегий виолентную (силовую), патиентную (нишевую), 
коммутантную (стратегию приспособления) и эксплерент-
ную (пионерскую), подразумевая для каждой из них опре-
деленные виды инноваций.

В свою очередь, Л. Г. Кудинов [16] разделяет инноваци-
онные стратегии, в зависимости от этапа внедрения инно-
ваций, на стадию НИОКР, на которой осуществляется про-
ведение научных исследований и разработок и их взаимос-
вязь с существующими видами продукции и процессами, 
стадию внедрения и адаптации инноваций, относящихся к 
системе производства продукции, вывода продукта на ры-
нок и использования технологических преимуществ.

По реакции на внешнюю и внутреннюю среду З. П. Ру-
мянцева [17] выделяет следующие виды инновационных 
стратегий. Стратегия лидерства характеризуется непрерыв-
ной разработкой технологических продуктовых инноваций. 
В стратегии следования за лидером основной концепцией 
является производство и разработка продукции, аналогич-
ной той, которую выпускает конкурирующее предприятие.

Проанализировав различные подходы к определению 
видов инновационных стратегий, следует выделить класси-
фикационные признаки, характеризующие отличительные 
свойства групп стратегий и их ключевые особенности.

Методы исследования. При выполнении научного ис-
следования применялись следующие методы: сравнитель-
ный и логический анализ — при исследовании теоретиче-
ских основ инновационной деятельности предприятия и 
инновационных стратегий; системно-структурный анализ 
и метод обобщения — при исследовании взглядов ученых 
на понятия «инновации», определении ключевых класси-
фикационных признаков стратегий и разработку авторской 
классификации видов инновационных стратегий.

Результаты. В настоящий момент существует множе-
ство работ, описывающих те или иные виды и классифика-
ции инновационных стратегий. На основе анализа научной 
литературы [12; 13; 16; 17] следует сделать вывод, что дан-
ные виды инновационных стратегий имеют обобщенный 
характер, не учитывают отраслевую специфику предпри-
ятия и нуждаются в уточнении. Инновационными могут 
быть предприятия в любых отраслях, каждое со своими це-
лями [18]. Но при этом инновационные стратегии в сфере 
торговли принципиально отличаются от таковых в сфере 
производства: первые в большинстве своем ориентируются 
на маркетинговые инновации, вторые — на технологиче-
ские и продуктовые инновации [19].

Отметим, что многими исследователями не определены 
классификационные признаки, которые следует выделять 
при классификации инновационных стратегий.

Проанализировав научную литературу [5; 6; 16; 17; 
20—22] для дальнейшей разработки классификации видов 
инновационных стратегий, выделим следующие классифи-
кационные признаки: 

– реакция на внешнюю и внутреннюю среду;
– стадия применения стратегии;
– зависимость от маркетинговой стратегии; 
– позиция на рынке;
– отраслевая принадлежность;
– масштаб внедрения;
– степени риска;
– глубина вносимых изменений.
Рассмотренный обзор научных исследований видов ин-

новационных стратегий характеризуется отсутствием чет-
ко определенных видов классификаций инновационных 
стратегий, схожими формулировками без четких различий, 
а также не учитывает масштаб инноваций и отраслевую 
принадлежность. 

На основании проведенного анализа в таблице пред-
ставлены виды инновационных стратегий и их ключевые 
особенности.

Классификация видов инновационных стратегий
Классификационный 

признак Вид стратегии Ключевые особенности

Реакция на внешнюю и 
внутреннюю среду

Стратегия лидерства Непрерывная разработка инновационных продуктов и технологий
Стратегия следования за 
лидером Разработка и производство аналогичной продукции конкурентов

Стадия применения стратегии
Стратегия НИОКР Проведение научных исследований и разработок
Стратегия внедрения и 
адаптации инноваций

Адаптация инноваций к системе производства, вывод продукта на 
рынок, использование технологических преимуществ 

Зависимость от маркетинговой 
стратегии

Лицензионная Проведение собственных НИОКР
Наступательная Концентрация на одном или нескольких инновационных проектах

Защитная
Возможность получения прибыли посредством наличия свободного 
места на рынке, не занятого первым производителем продукта или 
услуги

Промежуточная Выявление свободной ниши на рынке посредством маркетинговых 
исследования, с возможностью занять место на рынке

Разбойничья Резкое вторжение на новый рынок
Стратегия создания нового 
рынка

Производитель создает новый рынок продукции и становится на нем 
монополистом

Позиция на рынке

Виолентная Снижение издержек путем организации массового производство 
производства качественных, но недорогих продуктов

Патиентная Производство качественных узкоспециализированных продуктов с 
высокой стоимостью на рынке

Коммутантная Производство продуктов для небольших локальных рынков
Эксплерентная Радикальные инновации в новые продукты и создание новых рынков
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Окончание табл.
Классификационный 

признак Вид стратегии Ключевые особенности

Отраслевая принадлежность

Активная 
(технологическая)

Технологические и продуктовые инновации, направленные в первую 
очередь на производство продукта

Маркетинговая Инновации, направленные на маркетинг, не зависящие  
от жизненного цикла продукта

Масштаб внедрения Комплексная Инновации, охватывающие всю деятельность предприятия
Фрагментарная Инновации в отдельные бизнес-процессы предприятия

По степени риска

Высокая степень риска Наращивание собственных прорывных инноваций
Средняя степень риска Заимствование инноваций у предприятий отрасли

Низкая степень риска Использование зарубежного научно-технического потенциала с его 
адаптацией 

Глубина вносимых изменений
Радикальные Инновации в новые технические компетенции

Постепенные Инновации, направленные на совершенствование текущих 
технических компетенций 

Рассмотрев виды инновационных стратегий, следует 
отметить большое разнообразие как технологических, так 
и управленческих инноваций предприятия в ходе деятель-
ности. Ряд стратегий направлен на внедрение инноваций 
на протяжении всего жизненного цикла продукта, другие 
же, напротив, — в его продвижение на рынке. В своей де-
ятельности предприятия редко полагаются на стратегии  
в чистом виде, а используют модификации инновационных 
стратегий [23].

Инновационные стратегии направлены на использова-
ние потенциала компании и рассматриваются как реакция 
на изменения внешней среды [24].

Все виды инновационных стратегий предприятия позво-
ляют реагировать на агрессивную конкурентную среду и при 
эффективном применении обеспечивают предприятию кон-
курентоспособное положение на рынке. С учетом классифи-
кационных признаков становится возможным эффективно 
разработать и внедрить инновационную стратегию.

Заключение
Таким образом, рассмотрев понятие «инновации», а также 

определив виды инновационных стратегий, можно считать, что 
в настоящий момент инновации являются неотъемлемой ча-
стью деятельности предприятия, а их эффективное внедрение 
позволяет оставаться конкурентоспособными на рынке. Суще-
ствует большое количество определений инноваций, а также ви-
дов инновационных стратегий. Предприятиям для наиболее эф-
фективного внедрения инноваций следует определить направ-
ления их внедрения. В результате проведенного исследования 
были выявлены классификационные признаки инновационных 
стратегий, и на их основании разработана классификация видов 
инновационных стратегий. Для обеспечения конкурентоспособ-
ного положения на рынке следует внедрять в свою деятельность 
инновации посредством анализа внутренней и внешней среды 
предприятия, положения на рынке, маркетинговой стратегии, 
стадии применения, отраслевой принадлежности, масштаба 
внедрения, степени риска и глубины вносимых изменений.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ SOFT SKILLS  
У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье рассмотрены основные совре-
менные тренды российского высшего образования, к числу 
которых относятся цифровизация образовательного про-
цесса, повышение его индивидуальной направленности, ори-
ентация на формирование не только профессиональных, но и 
надпрофессиональных компетенций, soft skills, повышающих 
адаптационные возможности выпускника и его востребо-
ванность на рынке труда после окончания вуза. Автора-
ми обоснована актуальность проектирования и внедрения  
в учебный процесс кампусных курсов в проекции актуальных 
направлений развития российской высшей школы. Для изуче-
ния распространенности использования кампусных курсов 
как инструментов формирования soft skills у обучающихся 
проведено исследование опыта организации образователь-
ного процесса ведущими вузами нашей страны. Установле-
но, что наличие кампусных курсов не носит повсеместного 
характера, хотя ведущие университеты уже накопили зна-
чительный опыт в их разработке и использовании в учебном 
процессе. Выделены специфические черты кампусных курсов 
как учебных дисциплин и предложены рекомендации по их 
разработке. Обоснована важность разработки подходов к 
оценке эффективности формирования надпрофессиональных 

компетенций у обучающихся. Разработана модель процесса 
формирования и оценки soft skills у студентов вуза, учитыва-
ющая трехлетний положительный опыт работы ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный университет экономики и 
управления» по развитию метакомпетенций своих студен-
тов. Данная модель включает в себя пять этапов, позволя-
ющих учесть как возможности и потребности конкретного 
вуза, так и лучшие практики по формированию soft skills как 
в академической, так и деловой среде. На основе модели про-
цесса формирования и оценки soft skills и с учетом специфики 
НГУЭУ как предпринимательского университета авторами 
спроектирована компетентностная модель soft skills НГУЭУ, 
раскрывающая подход университета к филиации надпрофес-
сиональных компетенций обучающихся. 

Модель прошла успешную апробацию в НГУЭУ при об-
учении студентов всех направлений подготовки, что под-
тверждает ее эффективность и практикоприменимость.

Ключевые слова: soft skills, надпрофессиональные на-
выки, метакомпетенции, кампусные курсы, сквозные дис-
циплины, эффективность, цифровая экономика, компе-
тентностная модель, высшее образование, практикориен-
тированное обучение, образовательный процесс

Для цитирования: Натальина Т. В., Петухова С. В. Подходы к оценке эффективности формирования soft skills у студентов 
высших учебных заведений // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 92—98. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.444.

Original article

APPROACHES TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF FORMING SOFT SKILLS  
IN UNIVERSITY STUDENTS

5.2.3 — Regional and industrial economy

Abstract. The article deals with the main modern trends in Rus-
sian higher educations, which include the digitalization of the edu-
cational process, increasing its individual orientation, focusing on 
the formation of not only professional, but also supra-professional 
competencies, soft skills, which increase the adaptability of grad-

uates and their demand in the labor market after graduation. The 
authors substantiate the relevance of designing and implementing 
campus courses in the educational process in the projection of cur-
rent trends in the development of Russian higher education. In or-
der to study the prevalence of campus courses as a tool for forming 
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soft skills among students, a study of the experience of educational 
process organization by leading universities of our country was 
conducted. It was found that the availability of campus courses is 
not widespread, although the leading universities have already ac-
cumulated considerable experience in their development and use 
in the educational process. The specific features of campus cours-
es as academic disciplines are highlighted and recommendations 
for their development are offered. The importance of developing 
approaches to assessing the effectiveness of the formation of su-
pra-professional competences in students is substantiated. A model 
of the process of formation and assessment of soft skills among uni-
versity students has been developed, taking into account the three-
year positive experience of the FGBOU HE “Novosibirsk State 
University of Economics and Management” in the development of 
meta-competences of its students. This model includes five stages 

that allow taking into account both the capabilities and needs of 
a particular university and best practices for the formation of soft 
skills in both academic and business environments. Based on the 
model of the process of formation and evaluation of soft skills and 
taking into account the specifics of NSUEM as an entrepreneurial 
university, the authors designed a competence-based model of soft 
skills of NSUEM, which reveals the university’s approach to the 
filiation of students’ supra-professional competences. This model 
has been successfully tested at NSUEM in teaching bachelor stu-
dents of all areas of training, which confirms its effectiveness and 
practical applicability.

Keywords: soft skills, supra-professional skills, meta-com-
petences, campus courses, cross-cutting disciplines, efficiency, 
digital economy, competence-based model, higher education, 
practice-oriented learning, educational process
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Введение
Современное образовательное пространство характери-

зуется высокой степенью неопределенности, размыванием 
профессиональных границ, появлением гибридных специ-
альностей, описанных в «Атласе новых профессий», цифро-
визацией многих процессов. Актуальность темы исследова-
ния предопределена трендами в образовании, связанными  
с формированием и развитием у обучающихся надпрофесси-
ональных метакомпетенций, «мягких» навыков, так называе-
мых soft skills, что подтверждается многочисленными иссле-
дованиями как российских, так и зарубежных авторов [1—5], 
требованиями, предъявляемыми работодателями. Надпрофес-
сиональные компетенции в своем большинстве носят междис-
циплинарный характер, что подтверждается следующим фак-
том: перечень универсальных компетенций, представленный 
в Федеральном государственном образовательном стандарте 
(ФГОС) 3++, полностью совпадает с частью компетенций из 
Атласа новых профессий, Сколково [6; 7]. Сложность заклю-
чается в том, что модель или набор надпрофессиональных 
компетенций различается от одной профессии к другой. Ряд 
«мягких» навыков для одного вида профессиональной де-
ятельности, может переходить в «жесткие» (hard skills) для 
другого. Поэтому перед вузами стоит очень непростая задача 
выбора собственной модели soft skills, определения перечня 
сквозных дисциплин, направленных на развитие «мягких» на-
выков и встраивания этих дисциплин в образовательные про-
граммы. Вопросы формирования и развития soft skills у сту-
дентов вузов рассмотрены в работах K. Appiah‐Adu, S. Singh, 
С. Н. Бацунова, И. И. Дереча, И. М. Кунгуровой, С. В. Михай-
ловой, М. Ю. Криницкой, Е. В. Слизковой, Д. Ш. Черекбаше-
вой и других. Однако действенный современный инструмен-
тарий формирования и оценки метакомпетенций у студентов 
до сих пор не сформирован, что обуславливает целесообраз-
ность проведения данного исследования.

Научная новизна проведенного исследования заклю-
чается в разработке авторской модели процесса форми-
рования и оценки soft skills у обучающихся, построенной  
на основе базовых положений и логики образовательного 
процесса в высших учебных заведениях, с учетом совре-
менных трендов и положительного опыта НГУЭУ.

Цель статьи — описать механизм внедрения сквозных 
дисциплин в образовательный процесс на основе сравни-
тельного анализа подходов к формированию метаком-
петенций ведущими вузами России и успешного опыта  

Новосибирского государственного университета экономи-
ки и управления (НГУЭУ). Достижение цели обеспечивает-
ся решением следующих задач:

– проведен бенчмаркинг разработки и внедрения сквоз-
ных дисциплин в практику учебной деятельности ведущих 
вузов нашей страны;

– построена модель процесса формирования и оценки 
soft skills у обучающихся НГУЭУ;

– разработана модель формирования soft skills у обуча-
ющихся НГУЭУ.

Статья имеет важную теоретическую и практическую 
значимость. Разработанная в ходе исследования система 
логических оснований и методика встраивания сквозных 
дисциплин в образовательный процесс заполняют суще-
ствующие методические пробелы в теории педагогики, 
устраняя тем самым ее противоречия и недостатки. Реко-
мендации доведены до практических разработок и могут 
быть использованы вузами для модернизации учебных про-
цессов, в соответствии с вызовами рынка труда для дости-
жения более высокой практикоориентированности.

Методология. Поставленные задачи решены последо-
вательно, в соответствии с научной методологией и логи-
кой процесса формирования и оценки soft skills, с учетом 
апробированных научных достижений в данной области 
исследования, на основе использования достаточно боль-
шого массива источников.

Достоверность результатов исследования подтвержда-
ется применением методов бенчмаркинга, системного 
анализа, систематизации и формализации информации, на-
блюдения и графического отображения данных.

Исходными данными послужили материалы периоди-
ческой печати по исследуемой проблеме, учебно-методи-
ческие материалы вузов РФ за 2015—2021 гг., собственные 
исследования автора.

Статья имеет важную практическую значимость, реко-
мендации доведены до практических разработок и могут 
быть использованы вузами для модернизации своих учеб-
ных процессов, в соответствии с вызовами рынка труда для 
достижения более высокой практикоориентированности.

Результаты исследования
Как представляется, эффективным инструментом форми-

рования метакомпетенций, повышающих ценность выпуск-
ника вуза на рынке труда, развития soft skills, повсеместно 
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востребованных у работодателей, смягчения проблем пере-
хода с одного направления подготовки на другое, являются 
кампусные курсы. Особенностью этих учебных дисциплин 
является то, что они могут изучаться студентами различных 
направлений.

Информация об использовании кампусных курсов в учеб-
ном процессе ведущими вузами России представлена в табл. 1.

Таким образом, отмечается значительное разнообразие 
в подходах вузов к разработке и использованию кампусных 
курсов, как для формирования метакомпетенций обучающих-
ся, так и для предоставления студентам возможностей для бо-
лее расширенного и углубленного освоения учебной програм-
мы и получения ценных профессиональных компетенций.

Лидерами внедрения кампусных курсов в Сибирском 
федеральном округе являются Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет и Новоси-
бирский государственный университет экономики и управ-
ления, сравнительный анализ подходов которых к разра-
ботке и проведению кампусных курсов приведен в табл. 2.

Таким образом, подход ТГУ рассматривает кампусные 
курсы как направление внеучебной деятельности и позволя-
ет студентам использовать их и для саморазвития, и как хоб-
би, в то время как в НГУЭУ делается акцент на системное и 
эффективное применение кампусных курсов для повышения 
качества подготовки бакалавров за счет формирования мета-
компетенций, актуальных в условиях цифровой экономики.

Таблица 1
Использование кампусных курсов вузами России

Наименование 
университета

Количество 
кампусных 

курсов
Тематика кампусных курсов Особенности

Университет 
«Дубна»

9 Широкая, от общей химии до научной 
работы

Это учебные курсы по различным направлениям 
подготовки, которые могут изучать студенты 
любых направлений и курсов. По окончании 
обучения выдается электронный сертификат [8; 9]

Томский 
политехнический 
университет

8 Достаточно узкая: три курса по 
математике, остальные — по теории 
бухгалтерского учета, физике, 
информатике, органической химии и 
теоретическим основам электротехники

Это проект OCW-ТПУ (OpenCorseWare) с 
доступом к лучшим онлайн-курсам. Доступ к 1200 
узкоспециальных курсов, не ориентированных на 
массовых пользователей, ТПУ предоставит другим 
техническим университетам по запросу [10; 11]

Высшая школа 
экономики

Более 50 Широкая, от антропологии до этики Называются «межкампусные дисциплины» — 
дисциплины, доступные для синхронного или 
асинхронного освоения студентам из разных 
кампусов НИУ ВШЭ (НИУ ВШЭ (г. Москвы) 
и его филиалы), реализуемые с использованием 
дистанционных технологий [12]

Университет 
ИТМО

18 Направлены на формирование soft skills Очень широкие возможности выбора: студент имеет 
право выбирать дисциплины, преподавателей, 
последовательность модулей в семестре [13]

Таблица 2
Сравнительный анализ подходов к организации кампусных курсов ТГУ и НГУЭУ

Параметр сравнения ТГУ НГУЭУ
Год начала использования кампусных 
курсов в образовательной практике

2015 2019

Количество кампусных курсов в 
2019/2020 уч. г., ед.

59 8

Подход к разработке кампусных курсов На конкурсной основе На конкурсной основе
Подход к использованию кампусных 
курсов в образовательном процессе

Добровольно для студентов, занятия преиму-
щественно по субботам в вечернее время

Включены в учебные планы и расписание 
обучающихся всех направлений

Преимущественная ориентация тематики 
кампусных курсов

Развитие отдельных метакомпетенций 
(финансовая грамотность, системное 
мышление, бизнес-коммуникации), 
дополнительные знания и умения 
(иностранные языки, физика, философия, 
литература, спорт и т.д.) [14]

Активное развитие метакомпетенций 
(финансовая грамотность, системное 
мышление, бизнес-коммуникации, 
лидерство и т.д.)

Независимо от реализуемого высшим учебным заведе-
нием подхода представляется целесообразным выделить 
специфические черты кампусных курсов и предложить об-
щие рекомендации по их разработке. Ключевой особенно-
стью кампусных курсов видится их универсальность, т.е. 
весьма часто эти курсы предназначены для широкого круга 
обучающихся, не имеющих специальной базовой подготов-
ки для освоения кампусного курса. В практике зарубежных 
вузов в ряде случаев могут быть указаны курсы-предше-
ственники, изучение которых необходимо для понимания 

соответствующего кампусного курса. Результатом изуче-
ния кампусного курса должны быть конкретные знания 
и навыки, либо носящие общезначимый, надпредметный 
характер, либо расширяющие и дополняющие профессио-
нальную подготовку студента. Освоение кампусных курсов 
облегчает обучающемуся оценку адекватности выбранного 
им направления подготовки и при появлении разочарова-
ния создает предпосылки для его эффективной смены. 

Отмеченные особенности обуславливают высокие тре-
бования к качеству проектирования структуры и контента 
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кампусного курса и проведения занятий с обучающимися; 
к профессиональным навыкам и мастерству научно-педаго-
гических работников; к инфраструктуре высшего учебного 
заведения, использование которой обеспечивает более глу-
бокую вовлеченность и заинтересованность обучающихся 
в конкретном курсе. 

Отдельной, весьма значимой проблемой, является оцен-
ка эффективности формирования soft skills у обучающихся, 

поскольку в силу специфики данных метакомпетенций их 
формирование продолжается на протяжении длительного 
периода времени и завершается фактически уже в период 
активной трудовой деятельности человека, по мере нако-
пления им профессионального и делового опыта.

На основе анализа трехлетнего опыта НГУЭУ в области раз-
работки и внедрения кампусных курсов представлена модель 
формирования и оценки soft skills у студентов вузов (рис. 1). 

Рис. 1. Модель процесса формирования и оценки soft skills

Модель включает в себя пять основных этапов: систем-
ный анализ, планирование, дизайн курсов, организацион-
ный этап и итоговую аттестацию. 

На этапе системного анализа перед вузом стоит задача 
выбрать или сформировать собственную компетентностную 
модель, т.е. определить перечень «мягких» компетенций, под-
лежащих развитию и формированию. На сегодняшний день 
разработано большое количество моделей, различающихся 
по сложности и степени проработки тех или иных компетен-
ций. Так, например, ПАО «Сбербанк» представил модель soft 
skills, включающую в себя три группы мягких навыков: ког-
нитивные (системное, креативное и критическое мышление 
и принятие решений), социальные (искусство общения, со-
трудничество и жизнестойкость) и эмоциональные (управле-
ние собой, эмоциональный интеллект, умение принять себя и 
других людей). Модель, разработанная АНО «Россия — стра-
на возможностей», предполагает пять групп мягких навыков  
(22 компетенции). Бостонской консалтинговой группы спро-
ектирована «Целевая модель компетенций-2025», представ-
ляющая собой комплекс ключевых универсальных компе-
тенций, которые обязательны в целях экономической эффек-
тивности в XXI столетии, которое характеризуется как век 
информационных технологий. Два крупных кластера из трех, 

представленных в целевой модели компетенций 2025, пред-
ставляют soft skills, способные компенсировать цифровые 
технологии: нацеленность на саморазвитие, навыки принятия 
решений и достижения результатов, решение нестандартных 
задач, навыки коммуникации, межличностные, эмоциональ-
ный интеллект и прочие [15]. 

 Выбор компетентностной модели осуществляется на 
основе анализа, возможного дополнения или адаптации 
известных моделей «мягких» навыков, в зависимости от 
цели, которую ставит перед собой высшее учебное заведе-
ние. Университет экономики и управления является пред-
принимательским вузом, что предопределило выбор ком-
петентностной модели, представленной на рис. 2.

На этапе планирования необходимо определить пере-
чень сквозных дисциплин. В НГУЭУ сквозные дисципли-
ны называются кампусными курсами, их десять:

– бизнес-коммуникации;
– лидерство и командное развитие;
– логика и критическое мышление;
– основы предпринимательства;
– основы работы с большими данными;
– основы финансовой грамотности;
– принципы и методы исследований и принятия решений;
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– проектный менеджмент;
– социальная активность молодежи;
– финансовая математика.
Важно установить преемственность дисциплин, избе-

гать повторяющихся модулей, скорректировать образо-

вательные программы и учебные планы. Рис. 2 демон-
стрирует, какие именно «мягкие» навыки формируются 
в рамках кампусных курсов в целом, а также представ-
ляет вклад каждого курса (формирует, развивает или 
участвует).

Рис. 2. Компетентностная модель Soft skills НГУЭУ

Далее детально прорабатывается модель каждой сквоз-
ной (кампусной) дисциплины, определяются уровни сфор-
мированности компетенций и используемые инструменты, 
позволяющие формировать и оценивать soft skills. На рис. 3 
в качестве примера приведена модель кампусной дисципли-
ны «Принципы и методы исследований и принятия реше-
ний». Модель объединяет перечень soft skills, формируемых 
данной дисциплиной, модули дисциплины (2 раздела, вклю-
чающие в себя 9 тем), экосистему университета, позволяю-
щую формировать заявленные «мягкие» навыки и систему 
оценивания сформированности компетенций с разбивкой на 
4 уровня (уровень возможностей; уровень развития; уровень 
опыта; уровень мастерства).

Рис. 3. Модель кампусной дисциплины «Принципы и методы  
исследований и принятия решений», читаемой в НГУЭУ
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Этап «дизайн-курсов» также предполагает специальную 
подготовку преподавателей: повышение квалификации, фо-
румы, круглые столы, методические семинары. Коллектив 
кампусного курса НГУЭУ представляет собой творческую ко-
манду преподавателей, возглавляемую руководителем курса.

Четвертый, организационный, этап модели процесса фор-
мирования и оценки soft skills является основным и предпо-
лагает активное вовлечение студентов в образовательный 
процесс. Так, в НГУЭУ привлечению внимания студентов к 
кампусным курсам способствуют проморолики, лэндинги, 
видеолекции. Для вовлечения студентов в учебный процесс 
важно создать в вузе экосистему. Необходимо формировать 
у обучающихся представление, что кампусный курс — это не 
просто лекции и семинары, а более сложная и интересная си-
стема с мастер-классами от бизнес-практиков, кейс-чемпиона-
тами, проектной и исследовательской деятельностью. 

Итоговая аттестация — заключительный этап модели. 
Успешное освоение сквозных (кампусных) дисциплин дает 
студентам определенное конкурентное преимущество на 
рынке труда, т.к. выпускник, пройдя итоговое тестирова-
ние, получает паспорт soft skills. «Итоговая аттестация» од-
новременно является фазой контроля и регулирования, по 
результатам которой в случае получения низких результа-
тов вносятся коррективы в этапы планирования, дизайна и 
организации, как показано стрелками на рис. 1.

Заключение
Таким образом, использование кампусных курсов в учеб-

ном процессе способствует повышению качества професси-
ональной и деловой подготовки бакалавров и соответствует 
актуальным трендам развития высшего образования, как от-
ечественным, так и лучшим мировым практикам. Различают 
два основных подхода к использованию кампусных курсов в 
образовательном процессе: на основе добровольного выбора 
студентов (занятия организованы во внеучебное время) и пу-
тем включения в учебные планы и расписание обучающихся. 
Представленная в статье авторская модель процесса формиро-
вания и оценки soft skills у обучающихся служит практическим 
пошаговым инструментом внедрения сквозных дисциплин  
в образовательный процесс, создает системное представление 
о потенциале вуза, его способности соответствовать вызовам 
внешней среды и адаптивности к применению передовых биз-
нес-практик. Достоинства модели soft skills НГУЭУ заключа-
ются в ее наглядности при определении преемственности дис-
циплин (что обеспечивает возможность вносить коррективы  
в образовательные программы и учебные планы для избега-
ния повторяющихся модулей), простоте использования в об-
разовательном процессе, а также в возможности транслиро-
вать успешный опыт Новосибирского государственного уни-
верситета экономики и управления другим заинтересованным 
в данной проблематике вузам.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  
И ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика 

Аннотация. Постиндустриальная тенденция развития 
экономики стала оборачиваться ее деиндустриализацией, ко-
торая имеет как отрицательные, так и положительные про-
явления. По мнению специалистов, в негативном аспекте деин-
дустриализация чревата разбалансированностью экономики и 
серьезными социальными издержками, тогда как позитивная 
деиндустриализация, или неоиндустриализация способствует 
социально-экономическому прогрессу. Данные процессы не мо-
гут не проявляться в характеристиках занятости, изучение 
которых должно содействовать их выявлению и обоснованию 
вариантов проведения неоиндустриализации. Как показало 
исследование, конкретный тип развития (постиндустриаль-
ный или деиндустриальный) отражается на секторальных и 

профессионально-квалификационных характеристиках заня-
тости, которые, в свою очередь, могут рассматриваться как 
индикаторы названных типов развития. Анализ выполнен по 
ряду развитых и транзитивных экономик, а также по стра-
нам БРИКС, поскольку с точки зрения постиндустриализации 
они существенно различаются по масштабам ее протекания. 
На основе названных характеристик занятости установлено, 
что большинство развитых экономик и часть стран БРИКС 
подвержены не столько постиндустриализации, сколько отри-
цательной деиндустриализации, которая ведет к неустойчи-
вости их развития и консервации, а иногда и росту неквалифи-
цированного труда. Транзитивные экономики, к которым от-
носится Россия (к ним она принадлежит в большей мере, чем 
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к странам БРИКС), в аспекте индустриального потенциала 
более устойчивы. Однако их стремление к развитию по типу 
развитых стран ведет к отрицательной деиндустриализации. 
В положительной деиндустриализации нуждаются и страны 
БРИКС, в которых сохраняется высокая занятость в сфере 
неквалифицированного труда. В настоящее время актуаль-
ность укрепления индустриального потенциала существенно 

возросла, так как на нем базируется повышение самодоста-
точности экономик, остро востребованное вследствие нару-
шения мирохозяйственных связей. 

Ключевые слова: постиндустриализация, деиндустри-
ализация, неоиндустриализация, занятость, сектор эконо-
мики, профессиональная группа, труд, квалификация, раз-
витые страны, транзитивные страны, страны БРИКС
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Original article

CHARACTERISTICS OF EMPLOYMENT UNDER POSTINDUSTRIALIZATION  
AND DEINDUSTRIALIZATION
5.2.3 — Regional and industrial economy 

Abstract. The postindustrial trend in the development of the econ-
omy began to turn into its deindustrialization, which has negative and 
positive forms. According to experts, negative deindustrialization is 
fraught with an imbalance in the economy and serious social costs. 
Positive deindustrialization (neo-industrialization) promotes social 
and economic progress. These processes are manifested in the char-
acteristics of employment, the study of which should contribute to 
their identification and justification of options for neo-industrializa-
tion. As the study showed, the type of development — postindustrial 
or deindustrial — is reflected in the sectoral and professional and 
qualification characteristics of employment. They can be considered 
as indicators of the named types of development. The analysis was 
carried out for a number of developed and transitive economies, as 
well as for the BRICS countries. From the point of view of postindus-
trialization, they differ significantly in the scale of its course. On the 
basis of these characteristics of employment, it has been established 

that most developed economies and some of the BRICS countries are 
subject not so much to postindustrialization as to negative deindustri-
alization. It leads to the instability of their development and conser-
vation and the growth of unskilled labor. Transitive economies, which 
include Russia, are more stable in terms of industrial potential. How-
ever, their desire for development in the manner of developed coun-
tries leads to negative deindustrialization. The BRICS countries also 
need positive deindustrialization, where high employment in unskilled 
labor remains. At present, the urgency of strengthening the industrial 
potential has increased significantly, since it is based on the increase 
in the self-sufficiency of economies, which is in great demand due to 
the disruption of world economic ties.
Keywords: postindustrialization, deindustrialization, neo-indus-

trialization, employment, economic sector, professional group, la-
bor, qualification, developed countries, transitive countries, BRICS 
countries
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Введение
Актуальность. Трудовой потенциал и занятость насе-

ления меняются в соответствии с социально-экономиче-
ской средой под воздействием системы общественных от-
ношений и материально-технической базы вооруженности 
труда и его организации. Они влияют на воспроизводство 
трудового потенциала через механизм регулирования усло-
вий трудовой деятельности, в том числе государственного 
регулирования, и через технологию производства. 

В последнее время мировая социально-экономическая 
среда подверглась стремительной трансформации под воз-
действием ряда факторов, в том числе не имеющих эконо-
мической природы. К ним, например, относятся пандемия 
коронавируса и геополитика. Но было бы преувеличением 
утверждать, что на данную среду влияют исключительно 
эпидемиологические и геополитические вызовы, и до них 
не было предпосылок для ее изменения в том или ином ва-
рианте. Разумеется, такие предпосылки существовали, и 
среди них — нарастающая внутренняя противоречивость 
развития, именуемого постиндустриальным. Как отмечает 
ряд специалистов, выявились проблемы не только дальней-
шего расширения и углубления постиндустриализации, но 
и возникновения тенденции к деиндустриализации, кото-
рая оборачивается примитивизацией производства и деква-
лификацией труда [1; 2]. В этой связи в нашей стране и за 

рубежом поставлен вопрос о необходимости проведения  
в экономике реиндустриализации и новой индустриализа-
ции (неоиндустриализации) [3]. 

Изученность проблемы. Взгляды специалистов на но-
вую индустриализацию сильно разнятся, что осложняет 
понимание того, какой должна быть социально-экономиче-
ская среда, сформированная этим процессом. Рассмотрение 
его как своего рода ответа на деиндустриализацию, пред-
ставляющего собой реиндустриализацию, стало вызывать 
нарекания. По мнению многих ученых, традиционные кри-
терии деиндустриализации (сокращение занятости в инду-
стриальном секторе экономики и доли этого сектора в ВВП 
страны) недостаточны для ее идентификации. Необходимо 
также принимать во внимание, сопрягаются ли данные кри-
терии с технологическим прогрессом и ростом производи-
тельности труда, на основе чего различают положительную 
и отрицательную деиндустриализацию [4]. При отрица-
тельной деиндустриализации более востребована реинду-
стриализация, а при положительной — неоиндустриали-
зация. Во втором случае критерий уровня индустриальной 
занятости может не срабатывать, поскольку обычно произ-
водительность труда в промышленности растет быстрее, 
чем в производстве услуг [5]. Более того, ее рост, априорно 
прокламируемый в сервисном секторе, не находит должно-
го подтверждения [6].
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Различение двух видов деиндустриализации связано с 
тем, что постиндустриализация, согласно традиционным 
критериям, сопровождается свертыванием промышленно-
го сектора. Но с использованием дополнительных крите-
риев, идентифицирующих положительную деиндустриали-
зацию, она предстает не как завершение индустриального 
развития, а как его естественное продолжение, а именно 
распространение машинных технологий на производство 
услуг [7]. По сути, ее положительный вид — это и есть нео-
индустриализация, в соответствии с которой индустриаль-
ный базис является основой инновационного развития и 
внедрения принципиально новых технологий [8]. 

Целесообразность разработки темы. Проблема экономи-
ческих и социальных издержек постиндустриального разви-
тия вызывает в научном сообществе растущий интерес. Сре-
ди них — нарастание деиндустриальной тенденции, изучение 
которой следует проводить в разных ракурсах, в том числе в 
ракурсе характеристик занятости. Анализ этих характеристик 
будет способствовать поиску путей противостояния тенденции 
деиндустриализации и выбору вариантов их реализации. 

Научная новизна. Предложены методы исследования 
проблем деиндустриализации на основе таких характе-
ристик занятости, как ее секторальная и профессиональ-
но-квалификационная структура. С учетом экономической 
неоднородности современных экономик для анализа опре-
делены соответствующие группы стран, что позволяет обо-
сновывать особенности их деиндустриализации и возмож-
ные способы ее преодоления. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является 
разработка теоретических и методических подходов к ана-
лизу влияния деиндустриализации на характеристики заня-
тости на основе статистики Росстата и Международной ор-
ганизации труда. В задачи исследования вошли отбор пока-
зателей, испытывающих воздействие деиндустриализации, 
их качественный и количественный анализ, обоснование 
направлений противодействия деиндустриальной тенден-
ции по отобранным группам стран. 

Теоретическая и практическая значимость. Иссле-
дование расширяет спектр концептуальных основ изучения 
современных процессов постиндустриализации и деинду-
стриализации, необходимых для их инструментального 
анализа на базе характеристик занятости по группам стран, 
включая Россию. Полученные результаты будут полезны-
ми для обоснования вариантов корректировки структуры 
занятости, отвечающей задачам неоиндустриализации. 

Основная часть
Как уже отмечено, постиндустриальная тенденция, еще 

недавно считавшаяся однозначно позитивной, стала продуци-
ровать проблемы, в том числе в сфере занятости, которые про-
тиворечат постиндустриальному прогрессу. Среди них мож-
но выделить распространение долгосрочной безработицы [9], 
прекариальной занятости [10; 11] и формирования слоя NEET 
(не работают и не учатся) [12]. Но связь этих явлений с про-
цессом деиндустриализации обычно не исследуется. Поэтому 
рассмотрены характеристики занятости, на которые деинду-
стриализация не может не оказывать влияния. 

Методология. К характеристикам занятости, испы-
тывающим воздействие деиндустриализации, отнесены 
ее секторальная и профессионально-квалификационная 
структуры. Секторальная структура включает следующие 
агрегаты: первичный (добывающий), вторичный (инду-
стриальный) и третичный (производство услуг) сектора. 

Профессионально-квалификационная структура строится 
на основе профессиональных групп работников, которые 
ранжируются по уровню квалификации. Используется так-
же индикатор доли промышленности в ВВП, позволяющий 
идентифицировать отрицательную деиндустриализацию. 
Анализ проведен по группам стран — развитым, транзи-
тивным экономикам и странам БРИКС. К анализу привле-
чена официальная статистика, а именно, данные Росстата и 
Международной организации труда (МОТ). 

Для анализа секторальной структуры занятости отобраны 
европейские страны, признанные странами с развитой (Гер-
мания и Франция) и транзитивной (Чехия, Польша и Россия) 
экономиками. Сравнение проведено по данным Росстата  
за 2014 г., когда многие страны вышли из начавшегося  
в 2008 г. мирового экономического кризиса, и за 2019 г., пред-
шествующий началу эпидемиологического кризиса (табл. 1). 
Сектора экономики обозначены в таблице как 1-й, 2-й и 3-й. 

Таблица 1
Занятость в ряде развитых и транзитивных стран по 

секторам экономики в 2014 г. и 2019 г., %

Страна 
Сектора экономики, 

2014 г.
Сектора экономики, 

2019 г.
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й

Развитые экономики
Германия 1,4 28,1 70,5 1,2 27,1 71,7
Франция 2,8 20,5 76,7 2,5 20,1 77,4

Транзитивные экономики
Чехия 2,7 38,0 59,3 2,7 37,2 60,1
Польша 11,5 30,5 58,0 9,1 31,9 59,0
Россия 6,7 27,2 66,1 5,8 26,8 67,4

Источник: расчеты по: Россия и страны мира, 2016, 2020 // 
Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13241 (дата 
обращения 24.08.2022). 

Тенденции изменения секторальной структуры занятости, 
отраженные в табл. 1, в большинстве рассмотренных стран 
характерны для постиндустриального развития, при кото-
ром сокращаются доли работников в добывающем (здесь —  
в аграрном) и индустриальном секторах, а в производстве ус-
луг их доля растет. При этом в развитых странах удельный вес 
занятости в третичном секторе стал доминирующим (свыше 
50 %) еще в 1950-1960-х гг., в 1980-е гг. он уже перешагнул 
60 %-ный рубеж, а в 1990-е гг. превысил 70 % [13]. Это под-
тверждает и информация на примере Германии и Франции, 
которые еще недавно считались эталонными с точки зрения 
постиндустриализации. Однако затем именно развитые стра-
ны стали рассматриваться и как лидеры деиндустриализа-
ции, в частности из-за вывода промышленных предприятий 
с высокой фондо- и трудоемкостью за рубеж на аутсорсинг.  
Со временем вследствие этого был поставлен вопрос о необ-
ходимости реиндустриализации в этих странах [14]. 

В транзитивных экономиках доля работников производ-
ства услуг тоже повышалась, и в 2019 г. достигла уровня, ха-
рактерного для развитых стран еще в 1960—1970-е гг., что 
создает впечатление отстающего протекания постиндустри-
ализации. Отчасти это имеет под собой основания. Так, ин-
дустриальная занятость в данных экономиках была заметно 
выше, чем в развитых странах. Ее больший уровень можно 
объяснить меньшим выводом промышленности за рубеж, 
а также наследием плановой экономики, в рамках которой 
Чехия и Польша были индустриально продвинутыми. То же 
можно сказать о других сравнительно развитых транзитивных 
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странах, а именно о Венгрии и Словакии. В Венгрии в 2014 г. 
индустриальная занятость достигала 30,5 %, а в Словакии — 
35,4 %. Солидным наследием обладала и Россия. Так, в 1990 г., 
по данным Росстата, на индустриальный сектор приходи-
лось свыше 40 % работников, но в «лихие 90-е» страна ста-
ла стремительно утрачивать индустриальный потенциал (до 
30,4 % занятых в 2000 г.) в пользу разрастания производства 
услуг. По показателю занятости в третичном секторе (67,5 %  
в 2019 г.) Россия сблизилась с развитыми странами, отрываясь 
от транзитивных экономик. Надо полагать, что сказалось фор-
сированное формирование социально-экономической среды  
с перекосом в либеральные механизмы регулирования, долгое 
время свойственное нашей стране. 

В современных условиях процессы индустриального и по-
стиндустриального развития следует рассматривать не толь-
ко на примере развитых и транзитивных экономик, но и го-
сударств, которые демонстрируют значительный прогресс 
в области материально-технической вооруженности труда.  
В этой связи проведем еще одно сравнение, а именно по стра-
нам БРИКС (Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Россия), пока не 
имеющих репутации развитых. Как известно, их относят к бы-
стро развивающимся экономикам, соответственно в них инду-
стриальный прогресс в принципе гораздо более востребован, 
чем в развитых и транзитивных экономиках. А в современных 
условиях, он, по крайней мере частично, должен сопровождать-
ся положительной деиндустриализацией. Динамика долей заня-
тых в секторах экономики за 2014 г. и 2019 г. отражена в табл. 2. 
Россия, включенная в табл. 1, из табл. 2 исключена.

Таблица 2
Занятость в странах БРИКС по секторам экономики  

в 2014 г. и 2019 г., %

Страна
Сектора 

экономики, 2014 г. 
Сектора экономики 

2019 г.
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й

Китай 29,5 29,9 40,6 25,3 27,4 47,3
Бразилия 10,2 22,9 66,9 9,1 19,9 71,0
Индия 43,5 24,4 32,1 42,6 25,1 32,3
ЮАР 14,0 23,4 62,6 16,4 22,3 61,3

Источник: расчеты по: Россия и страны мира, 2016, 2020 // 
Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13241 (дата 
обращения: 24.08.2022).

Данные табл. 2 показывают, что Китай и Индия, несмо-
тря на впечатляющие успехи по величине ВВП (по ППС со-
ответственно первое и третье место в мире), не вышли на 
уровень постиндустриальной занятости. При этом в Индии 
наблюдался индустриальный тип развития, при котором 
сокращается аграрная занятость, а индустриальная имеет 
тенденцию к росту. Это связано со значительной долей ра-
ботников в первичном секторе экономики. Ее сокращение 
обычно базируется на индустриальном прогрессе, без ко-
торого занятость в производстве услуг не выходит на по-
следующий постиндустриальный уровень. Высокая аграр-
ная занятость характерна и для Китая, но в рассмотренном 
периоде ее снижение было более интенсивным (на 14,3 % 
против 2 % в Индии). Этот процесс сочетался с сокраще-
нием промышленной занятости, что может быть свидетель-
ством положительной деиндустриализации. 

Что касается Бразилии и ЮАР, то в них параметры рас-
пределения занятости по секторам экономики близки к па-
раметрам отобранных транзитивных стран. В то же время 
они заметно уступают этим странам по индустриальной 

занятости. Не исключено, что их затронула отрицательная 
деиндустриализация. 

Для оценки процессов, относящихся к положительной 
или отрицательной деиндустриализации, воспользуемся раз-
работанными А. А. Акаевым критериями отраслевой структу-
ры ВВП, которая определена автором как сбалансированная.  
Ее ядром, — локомотивом технико-экономического разви-
тия, — является обрабатывающая промышленность, и от-
клонение ее параметров от эталонных (примерно 20 % ВВП)  
в сторону понижения ведет к структурной неустойчивости 
экономики [15]. Рассмотрим данные по доле промышленности  
в ВВП на примере отобранных развитых и транзитивных эко-
номик. Поскольку информация по обрабатывающей индустрии 
зарубежных стран Росстатом не публикуется, то использован 
показатель, в который, помимо обрабатывающих производств, 
входит добывающая промышленность, а также производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. В отличие от пока-
зателя вторичного сектора экономики, в него не включено стро-
ительство. Хотя он все равно завышает требуемый показатель, 
но определенное представление об отклонении от эталонного 
параметра на его основе можно получить (рис. 1). 

Рис. 1. Доля промышленности в ВВП ряда развитых и транзитив-
ных стран в 2019 г., %

Источник: составлено по: Россия и страны мира, 2020 // Рос-
стат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13241 (дата об-
ращения: 30.08.2022).

По данным рис. 1, деиндустриализация выявилась во 
Франции, поскольку даже по завышенному показателю про-
мышленности доля этого отраслевого агрегата в ВВП гораздо 
ниже эталона. Следует также сказать, что в большинстве раз-
витых и среднеразвитых стран, входящих в так называемый 
«золотой миллиард», доля «завышенной» промышленности 
не дотягивает до 20 %. Так, например, в США в 2019 г. она 
составляла 14,7 %, в Великобритании — 13,3 %, в Испании — 
15,7 %. Исключение составили в основном страны с высокой 
долей добычи природных ресурсов, такие, как Норвегия (доля 
промышленности в ВВП — 29,5 %). Есть основания полагать, 
что эти страны в своем большинстве испытывали отрицатель-
ную деиндустриализацию. 

В отобранных развитых странах отрицательной деин-
дустриализацией, возможно, не была затронута Германия, 
которая в 2019 г. оставалась индустриально развитой стра-
ной. То же можно сказать и о транзитивных экономиках — 
Чехии и Польше, тогда как в России на высокий показатель 
доли промышленности в ВВП, как и в Норвегии, повлияла 
добывающая индустрия. 

Перейдем к показателям промышленности по отноше-
нию к ВВП в странах БРИКС (исключая Россию), по дан-
ным Росстата за 2020 г. (рис. 2). 

Судя по рис. 2, отрицательная деиндустриализация наблю-
далась в Бразилии и ЮАР, хотя однозначно утверждать этого 
нельзя. В данных странах занятость в аграрном секторе замет-
но выше, чем в государствах, в которых, согласно модельным 
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расчетам А. А. Акаева на материале статистики стран Орга-
низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
доли промышленности в ВВП близки к эталонным показате-
лям. Тем более, то же можно сказать о Китае и Индии, где 
удельный вес аграрных работников на порядок больше, чем 
в большинстве развитых стран. В этой связи можно полагать, 
что в странах БРИКС реализуются модели современного раз-
вития, логика которых не согласуется с представлениями об 
индустриальном и постиндустриальном прогрессе.

Рис. 2. Доля промышленности в ВВП стран БРИКС в 2020 г., %

Источник: составлено по: BRICS Joint Statistical Publications, 2021. // 
Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/BRICS%20Joint% 
20Statistical%20Publication_2021(3).pdf (дата обращения: 31.08.2022). 

В качестве дополнительной информации, дающей представ-
ление, пусть и ограниченное, об уровне технико-экономическо-
го развития экономики и процессах положительной и отрица-
тельной деиндустриализации, можно также использовать про-
фессиональную структуру работников. Она корреспондирует  
с типами экономического развития, и в зависимости от них раз-
личается по уровню спроса на квалифицированный труд [16]. 

Для сравнения по развитым и транзитивным эконо-
микам и странам БРИКС использованы данные Между-
народной организации труда (далее — МОТ), в которых 
для профессиональных групп использован классификатор 
ISCO-08, несколько отличающийся от Общероссийского 
классификатора занятости (далее — ОКЗ) Росстата. В ос-
новном это относится к группе квалифицированных рабо-
чих, которая в обоих классификаторах разбита на кадры 
высокой и средней квалификации. В ОКЗ она разделена,  
с одной стороны, на квалифицированных рабочих промыш-
ленности и пр., а с другой — на операторов, сборщиков, 
водителей, и это разделение не совсем совпадет с ISCO-08. 
Для нивелировки этих расхождений квалифицированные 
рабочие объединены в одну группу, тем более что в нашей 
стране их заработки почти идентичны, а потому вряд ли се-
рьезно варьируется квалификация. 

Кроме того, в одну профессиональную группу объеди-
нены специалисты высокой и средней квалификации, так 
как в России удельный вес высококвалифицированных 
специалистов заметно выше, чем в других отобранных 
странах, и, видимо, преувеличен (25 % в 2019 г. против 
17—19 %). Так, по опросам менеджмента промышленных 
предприятий в стратегических отраслях, проведенным 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН в 2017—2018 гг. методом качествен-
ного интервью, соответствующее завышение должностно-
го статуса специалистов средней квалификации, а иногда 
даже служащих — не редкость. 

Расчеты по скорректированным для ОКЗ профессио-
нальным группам в отобранных европейских странах отра-
жены в табл. 3. 

Таблица 3
Занятость в ряде развитых и транзитивных стран по профессиональным группам в 2019 г., % 

Профессиональная группа Развитые экономики Транзитивные экономики
Германия Франция Чехия Польша Россия 

Руководители 5,0 7,6 4,5 6,3 6,0
Специалисты 41,4 39,4 33,3 34,1 38,8
Служащие 12,4 8,1 9,5 6,3 2,9
Работники обслуживания 14,0 16,1 15,4 13,1 15,7
Квалифицированные рабочие 18,1 16,3 29,9 26,0 26,3
Неквалифицированные рабочие, 
квалифицированные аграрные работники 9,1 12,5 7,4 14,2 10, 3

 Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Источник: расчеты по данным МОТ. Databases ILOSNAT. Employment statistics // МОТ. URL: https://ilostat.ilo.org/topics/employment/ 

(дата обращения: 02.09.2022).

По данным табл. 3, вырисовываются различия по раз-
витым и транзитивным экономикам, которые корреспон-
дируют с расхождениями по уровню занятости в реальном 
(товарном) производстве, включая индустриальный сектор. 
В развитых странах, где этот уровень скромнее, выше доля 
специалистов и ниже — квалифицированных и неквалифи-
цированных рабочих1. В них рост доли специалистов свя-
зан с расширением сферы профессиональных и деловых ус-
луг, занятость в которых, по данным Росстата, в развитых 
экономиках выше, а специалисты принадлежат к ключевым 
профессиональным группам. Так, по информации выбороч-
ных обследований организаций по заработной плате и про-
фессиональном группам (ОЗПП) Росстата, в нашей стране 
в 2019 г. удельный вес высококвалифицированных специ-
алистов в данных отраслях в основном был не меньше  

половины всех работников. Поэтому рост занятости в на-
званных услугах обычно ассоциируют с постиндустриаль-
ным формированием общества знаний. 

Вариация долей рабочих групп коррелирует с занято-
стью в реальном производстве, на которую, по информации 
ОЗПП, в 2019 г. пришлось около 70 % всех квалифициро-
ванных рабочих (почти 65 % — на индустриальный сек-
тор). Доля этой профессиональной группы в аграрном сек-
торе составила 40,5 %, а в индустриальном секторе — 57 %. 
Поэтому квалифицированных рабочих больше в транзи-
тивных экономиках, но также внутри как этих, так и раз-
витых стран, где наблюдается повышенная индустриальная 
занятость (в Германии и Чехии). С точки зрения противо-
действия отрицательной деиндустриализации названные  
страны обладают предпочтительными возможностями. 

1Группа неквалифицированных рабочих и квалифицированных аграрных работников рассмотрена как группа неквалифицированных 
рабочих, так как, по данным Росстата, их удельный вес в объединенной группе в несколько раз выше. 
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Что касается неквалифицированных рабочих, то в реаль-
ном производстве «зоной» их концентрации традиционно 
считается аграрное производство. Но не менее они распро-
странены и в производстве услуг, особенно в сфере услуг 
населению. Так, по данным ОЗПП, в 2019 г. доля этих ра-
бочих в аграрном секторе составляла около 15 %, а в таком 
виде потребительских услуг, как гостинично-ресторанный 
бизнес, доходила до 27 %. Занятость неквалифицированным 
трудом, близкая по уровню к занятости более квалифициро-
ванных служащих и работников обслуживания, является од-
ной из противоречивых особенностей постиндустриального 
развития, проявляющихся в вытеснении квалифицированного 
рабочего труда и замене его неквалифицированным. С этим 
процессом во многом связано обоснование необходимости 
реиндустрализации и неоиндустриализации, которые в той 
или иной мере реализуются. Судя по информации табл. 3, 
меньшая доля неквалифицированных рабочих наблюдается в 
развитых и транзитивных экономиках с бóльшим индустри-
альным потенциалом (Германия и Чехия), что дает основания 
предполагать реализацию в них неоиндустриализации. 

Теперь рассмотрим профессиональную структуру стран 
БРИКС (табл. 4).

Таблица 4
Занятость в странах БРИКС  

по профессиональным группам в 2019 г., % 
Профессиональная 

группа Китай Индия Бразилия ЮАР

Руководители 3,1 7,5 4,5 9,2
Специалисты 11,7 8,5 19,2 14,3
Служащие 4,0 2,0 8,2 10,4
Работники 
обслуживания 19,4 9,4 23,2 16,4

Квалифицированные 
рабочие 26,0 17,6 21,6 20,2

Неквалифицированные 
рабочие, квалифициро-
ванные аграрные 
работники 

35,8 55,0 23,2 29,5

 Всего 100,0 100,0 100,0 100,0
Источник: расчеты по данным МОТ. Databases ILOSNAT. 

Employment statistics // МОТ.  URL: https://ilostat.ilo.org/topics/
employment/ (дата обращения: 02.09.2022).

Согласно табл. 4, профессиональная структура стран 
БРИКС значительно отличается от структуры развитых и 
транзитивных стран по следующим показателям. Прежде 
всего, в них выше занятость неквалифицированным тру-
дом, в особенности в Китае и Индии. Во многом это об-
условлено более высокой долей аграрных работников и 
недостаточным для их более интенсивного сокращения 
развитием промышленного производства. Далее, в странах 
БРИКС в основном ниже занятость квалифицированных 
рабочих, что также свидетельствует об ограниченной инду-
стриализации, которая в Бразилии и ЮАР, видимо, приня-
ла форму отрицательной деиндустриализации. И, наконец, 
в рассматриваемых странах сравнительно невысока доля 
специалистов, а значит, в них востребована как постинду-
стриализация, так и неоиндустриализация. 

Заключение
Анализ структуры занятости по секторам экономики 

выявил, что в развитых, транзитивных экономиках и стра-
нах БРИКС изменение этой структуры в основном проте-
кает по логике постиндустриализации, а именно путем со-
кращения занятости в индустриальном секторе и росте в 
производстве услуг. Однако использование критерия сба-
лансированной и устойчивой экономики (доля промышлен-
ности в ВВП) показало, что большинство развитых стран и 
часть стран БРИКС (Бразилия и ЮАР) подвержены отри-
цательной деиндустриализации, а потому нуждаются в ре-
индустриализации в ее сочетании с неоиндустриализацией. 
Надо полагать, что в неоиндустриализации заинтересованы 
и транзитивные страны, включая Россию, в которых, хотя 
и не выявлена явно отрицательная деиндустриализация, 
но и положительная деиндустриализация не нашла убеди-
тельного подтверждения. В странах БРИКС также необхо-
дима неоиндустриализация, о чем говорит сравнительно 
высокая занятость в сфере неквалифицированного труда 
и весьма скромная занятость в сфере труда специалистов. 
В современных условиях потребность в неоиндустриали-
зации обострилась в связи с геополитической обстановкой 
и вызванным ею нарушением мирохозяйственных связей, 
что требует повышения самодостаточности национальных 
экономик. А ядром самодостаточности является промыш-
ленность, и прежде всего, обрабатывающие производства, 
актуальность развития которых существенно возрастает. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ХАРАКТЕРИСТИКЕ КРИЗИСА ТРУДА 
5.2.1 — Экономическая теория (экономические науки)

Аннотация. Теоретический уклон в сторону эмпиризма, 
наблюдаемый практически все ХХ столетие в экономической 
науке при повсеместном снижении влияния классической по-
литической экономии на экономические взгляды, возрождает 
ряд методологических вопросов, связанных с определением 
роли труда и его носителя, рабочей силы, в социально-эконо-
мической системе. Широко применяемый в управлении трудо-
выми ресурсами инжиниринговый подход, эффективно решая 
локальные задачи оптимизации, сталкивается с разнообраз-
ными институциональными проблемами. Речь идет о широ-
ком распространении противоречий, построенных на утра-
те трудом своей смыслообразующей функции, снижении 
социальной значимости труда, вследствие чего наблюдается 
его девальвация. Динамичные преобразования производитель-
ных сил при активизации инновационной деятельности опре-
делили потребность в расширении научных представлений  
о явлениях, наблюдаемых на стыке предметных областей от-
дельных наук. К подобным явлениям можно отнести кризис 
труда, актуализировавшийся в современной социально-эконо-
мической системе и затрагивающий экономические, психоло-
гические, поведенческие, образовательные, социокультурные, 
политические и технологические аспекты. В решении пробле-
мы преодоления кризиса труда это нацеливает на расшире-

ние взаимодействия предметных областей, — прежде всего 
экономики и психологии, — опирающихся на широкий спектр 
вопросов, связанных с эффективной организацией управления 
трудовыми ресурсами. Они затрагивают производствен-
но-технологические условия, определяющие набор конкрет-
ных трудовых действий и их комплементацию с институцио-
нальной средой, а также создание психологического климата 
в коллективах, организационной культуры, отражающейся 
на трудовом поведении конкретного человека. Технологиче-
ские и организационные условия планируются и регулируют-
ся на основе построения прикладных экономико-математи-
ческих моделей, производственных функций, позволяющих 
увязать использование ресурсов в технологическом процессе, 
ориентируясь на достижение их оптимального сочетания. 
А вот изучение психологии трудового поведения и влияния на 
него разнообразных факторов — очевидная междисциплинар-
ная задача.

Ключевые слова: междисциплинарный подход, кризис 
труда, девальвация труда, люмпенизация занятого населе-
ния, психология трудового поведения, управление трудовы-
ми ресурсами, профессиональный маргинализм, мотивация 
и стимулирование, деструктивное поведение, институцио-
нальная структура трудовых отношений
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INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE CHARACTERISTICS OF THE LABOR CRISIS
5.2.1 — Economic theory (economic sciences)

Abstract. The theoretical bias towards empiricism, which was 
observed in economics for almost the entire 20th century, with a 
widespread decrease in the influence of classical political econ-
omy on economic views, in modern conditions revives a number 
of methodological issues. They are connected, first of all, with the 
definition of the role of labor and its carrier — the labor force in 
the socio-economic system. Widely used in human resource man-
agement, the engineering approach, while effectively solving local 
problems of maximization and optimization, faces a variety of in-
stitutional problems. We are talking about the wide spread of con-
tradictions based on the loss of its sense-forming function by labor, 
the decrease in the social significance of labor, which  results in a 
devaluation of labor. Dynamic transformations of the productive 
forces with the intensification of innovation activity have identi-
fied the need to expand scientific understanding of the phenome-
na observed at the intersection of the subject areas of individual 
sciences. Such phenomena include the crisis of labor, which has 
become actual in the modern socio-economic system and affects, 
along with economic ones, psychological, behavioral, educational, 
socio-cultural, political and technological aspects. In solving the 

problem of overcoming the labor crisis, this aims at expanding the 
interaction of subject areas, primarily economics and psychology, 
based on a wide range of issues related to the effective organiza-
tion of labor resources management at enterprises. They affect the 
production and technological conditions that determine the set of 
specific labor activities and their compatibility with the institution-
al environment, as well as the creation of a psychological climate 
in teams, an organizational culture that affects the labor behavior 
of a particular person. Technological and organizational condi-
tions are planned and regulated on the basis of the construction of 
applied economic and mathematical models, production functions 
that make it possible to link the use of resources in the technolog-
ical process, focusing on achieving their optimal combination.  
But the study of the psychology of labor behavior and the influence 
of various factors on it is an obvious interdisciplinary task.
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Введение
Актуальность проводимого исследования обусловле-

на тем, что кризис труда, как перманентное явление, актуа-
лизирующееся в периоды значительных социально-эконо-
мических трансформаций, в экономической науке и практи-
ке может быть отражен лишь фрагментарно, как проблема 
снижения производительности труда в условиях расширения 
инновационной активности и повышении интенсивности тру-
да. Однако это определение формирует лишь поверхностное 
представление об этом явлении, проявляющееся внешним об-
разом, и не раскрывает его сущностных характеристик. Оно 
не учитывает влияния институциональной среды на распро-
странение доминирующего влияния кризиса труда в конкрет-
ной социально-экономической системе. Это актуализирует 
применение междисциплинарного подхода к характеристике 
кризиса труда и выявления направлений его преодоления.

Изученность проблемы. Эволюционные и содержатель-
ные аспекты мотивационных моделей, сложившихся в ми-
ровой науке и практике, а также оценка их результативности  
в различных организационных структурах, концентрировано 
представлены в работах В. И. Герчикова [1; 2], опираясь на ко-
торые можно сформулировать выводы об их результативности 
в современных условиях. Исследование особенностей адап-
тации людей к новым условиям жизни, приспособление их к 
практикам, подвергшимся кардинальным преобразованиям 
связаны с работами В. М. Бехтерева [3] и Е. П. Ермолаевой [4], 
идеи которых способствовали формированию представлений 
о природе психологии человека в ее взаимосвязи с объектив-
ным миром через выполнение конкретных трудовых функций. 
Вопросы распространения кризиса труда, рассматриваемые  
в работах Ю. Л. Неймера [5] и Т. В. Петренко [6—9] связаны 
с такими его компонентами, как люмпенизация занятого насе-
ления и массовый профессиональный маргинализм, преодоле-
ние которых, как указывает О. А. Лапаева [10], представляется 

важнейшей задачей в процессе формирования современных 
подходов к управлению трудовыми ресурсами, что, как указы-
вает О. А. Мокий [11], требует расширения междисциплинар-
ных исследований в этой области.

Целесообразность разработки темы: развернутое 
описание и определение направлений преодоления кризиса 
труда предполагает согласование арсенала методов, науч-
ных подходов, а также их совершенствование при согласо-
вании предметных научных областей на основе междисци-
плинарных исследований.

Научная новизна заключается в расширении научных 
представлений о кризисе труда, его социально-экономиче-
ских последствиях.

Цель исследования — определение кризиса труда как 
явления, имеющего междисциплинарный характер, изуче-
ние которого предполагает применение широкого спектра 
научных подходов и методов.

Задачи исследования — выявление на основе междис-
циплинарного подхода возможных направлений преодоле-
ния кризиса труда в современных условиях.

Теоретическая значимость работы состоит в углубле-
нии теоретического обоснования кризиса труда, как перма-
нентного явления.

Практическая значимость работы определена воз-
можностью применения полученных результатов в разра-
ботке инструментов преодоления кризиса труда.

Основная часть
Поступательное преобразование производительных сил об-

щества, современный уровень технологического развития вы-
зывают обострение кризиса труда, как перманентного явления, 
свойственного периодам кардинальных трансформаций соци-
ально-экономического развития. В условиях, когда качествен-
ные преобразования материальных условий хозяйствования 
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сталкиваются с запаздывающими реакциями институциональ-
ной среды, в социальной сфере наблюдается обострение раз-
нообразных противоречий, проявляющихся в широком распро-
странении маргинальных форм поведения. В трудовой сфере 
это способствует расширению деструктивных форм трудового 
поведения, когда целевые установки работников, связанные  
с реализацией их представлений о материальной компенсации 
трудовых действий, роли и значимости работника в трудовом 
процессе, не реализуются. Закрепляясь в сознании, они транс-
лируются в виде неформальных норм корпоративной культу-
ры, выступая фильтром для восприятия работниками всей си-
стемы администрирования. В этом случае ни о каких новациях, 
расширении творческого потенциала речь идти не может.

Можно говорить о том, что явление кризиса труда об-
условлено разбалансированием сложившихся типов и мо-
делей мотивации и реакций работников на их применение 
таким образом, что они перестают выполнять стимулирую-
щие функции вследствие изменений поведенческих страте-
гий в новых условиях их формирования. Это ведет к утрате 
трудом своих смыслообразующих функций и, фактически, 
снимает социокультурные фильтры в оценках рисков для 
общества от использования новых знаний. Выявление же 
подобных реакций и выработка ограничений по их распро-
странению в социально-экономической системе представ-
ляется междисциплинарной задачей, имеющей высокую 
практическую значимость для преодоления проблем пере-
хода от материального общества к информационному.

Проблемы, связанные с распространения люмпениза-
ции занятого населения и свойственного им типа трудовой 
мотивации, разбалансированность связей в триаде «чело-
век-профессия-общество» [4], ведущая к маргинализации 
труда, и, более широко, к маргинализации человека, тре-
буют глубокой проработанности, ибо оказывают влияние 
на все аспекты социально-экономической жизни общества. 
Их взаимообусловленный характер, синергия, усилива-
ющая эффект от люмпенизации путем расширения спек-
тра видов и форм маргинального поведения, способствует 
эмерджентности, определяя укоренение кризиса труда.

Соотнесение причин кризиса и форм его проявления, за-
трагивающих человека, как носителя материальных символов 
и духовной общности, придает ему онтологические основа-
ния. Его проблемно-ориентированное исследование должно 
опираться на целостное научное мировоззрение. Речь идет о 
том, что реалистичное представление кризиса труда и сово-
купности его социально-экономических последствий требует 
расширения научного подхода к анализу этого явления за счет 
фундаментальных знаний, позволяющих увеличивать позна-
вательную ценность науки, привлекая к исследованиям ин-
струментарий смежных наук на основе единой методологии. 
Для этого требуется выделение некой обобщающей категории, 
призванной обеспечить объединение общественной науки 
в рамках исследования одного объекта, целостного по своей 
сути и обладающего набором черт, характеристик и правил, 
подчиняющихся условиям объективного мира. Диалектиче-
ский синтез реального процесса и его познание через созна-
тельные обобщения, научные абстракции и их моделирование 
позволяет сформировать обобщающее понятие, которое связа-
но с вопросами самоорганизации [12], теорией диссипативных 
структур [13], и которое французский социолог Пьеру Бурдьë 
определил как социально-экономическое поле [14]. Его основ-
ной характеристикой выступает форма взаимодействия меж-
ду агентами, вбирающая в себя конкретное описание явлений, 
ему свойственных, а также выработку фундаментальных прин-
ципов, определяющих на уровне научного обобщения сложив-
шийся порядок и возможности его развития.

Введение в анализ кризиса труда обобщающей категории 
социально-экономического поля позволяет в исследовании 

факторов, влияющих на построение паттернов трудового по-
ведения агентов, рассмотреть их в контексте всех социальных 
отношений, влияющих на активность, способность интенси-
фицировать действия на практике, сориентированных на «по-
иск в объекте сходных предметных областей» [11, С. 10].

Противоречивость индивидуальных мотивов и организа-
ционных стимулов — путь к формированию люмпенизиро-
ванного типа мотивации и, как результат, распространение 
«пассивного, деструктивного трудового поведения» [4]. Одна-
ко преодоление установок на деструктивное трудовое поведе-
ние невозможно только за счет изменения системы стимулов 
в силу того, что их оценки подвержены влиянию широкого 
спектра социокультурных факторов, выявление которых тре-
бует расширения предметной области исследования органи-
зации и управления трудом, привнесения в нее социологиче-
ских представлений о происходящих процессах в экономике 
развития. Существенные корректировки претерпевает и стиль 
мышления, в рамках которого экономическая действитель-
ность рассматривается не столько как механизм, сколько как 
организм. Соответственно на первый план выходят динамиче-
ские аспекты, в которых приоритетную роль играют процессы 
самоорганизации [12]. Это позволяет расширить предметную 
область в исследовании кризиса труда, дополняя ее опреде-
лением субъективных оценок формирования смыслообразую-
щих функций труда конкретной личности и дать этому явле-
нию развернутое определение.

Лучшее ограничение для распространения деструктивного 
вида трудового поведения — недопущение его формирования 
в рамках грамотного и обоснованного проведения политики 
по управлению трудовыми ресурсами. Эффективное админи-
стрирование должно основываться на широком применении 
психологических маркеров в работе, сориентированных на 
определение типологизации установок сотрудников и инди-
видуализации их мотивационных профилей. При этом отсут-
ствие психологических служб в институциональной структу-
ре организации не должно быть ограничением для проведения 
этой работы. Выход психологического сопровождения дея-
тельности организаций в сферу аутсорсинга, институциона-
лизация этой работы на уровне властных структур в регионах 
или использование других организационных форм, подверга-
ющихся нормативному регулированию — это те направления, 
развитие которых для современной экономической системы 
представляются наиболее актуальными [15]. При этом одной 
из основных трудностей является не столько организацион-
ная, сколько ценностная сторона процесса осознания необхо-
димости и целесообразности подобной работы всеми ее участ-
никами — работодателями, работниками и непосредственно 
теми, кто реализует психологическое сопровождение так, что-
бы оно не осталось лишь формальной отпиской. Здесь наблю-
дается парадокс — деструктивное трудовое поведение можно 
ограничить при условии, если те, кто непосредственно на эти 
действия сориентированы, сами в своем трудовом поведении 
им не руководствуются. 

Результаты
Кризис труда, актуализировавшийся в современной 

социально-экономической системе, затрагивает, наряду с 
экономическими, психологические, поведенческие и иные 
аспекты. Имея перманентный характер, он обострялся и 
находил разрешение на различных эволюционных этапах, 
связанных с качественными преобразованиями социаль-
но-экономического поля. На нынешнем этапе, с учетом 
поступательного роста инновационного потенциала, несу-
щего в себе существенные возможности и обостряющего 
риски, требуется активное формирование инструментов 
по его преодолению. Они должны основываться на ме-
тодиках диагностирования наиболее распространенных  
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типов трудового поведения и выявлении в них роли де-
структивных факторов. Речь идет о расширении иссле-
дований в области оценок средовых условий с учетом 
особенностей развития системы ценностей и ее влияния 
на корпоративную культуру. Это требует совершенство-
вания структуры трудовых отношений, построенной на 
широком включении в новые институциональные кон-
струкции механизмов взаимодействия, базирующихся на 
основе кооперирования и социального партнерства для 
совершенствования институциональной среды в целом и 
ее соответствующего влияния на трудовое поведение.

Выводы
Определение кризиса труда, сформированное на основе 

междисциплинарного подхода, демонстрирует наличие черт, 
объяснить которые, используя простой сплав методов смеж-
ных наук, практически невозможно. Фрагментарность в изу-
чении кризиса труда представляет интерес в рамках совершен-
ствования механизмов организации трудовых отношений, но 
для преодоления этого явления требуется методология, обе-
спечивающая приращение научного знания, способная сфор-
мировать преемственность и неделимость в изучении этого 
явления при формировании системных представлений о нем.
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ОБСУЖДАЕМ ЛАНДШАФТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ:  
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ. КАКИМ БУДЕТ ИНСТИТУТ  

НЕБАНКОВСКИХ ПОСТАВЩИКОВ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ?
5.2.4 — Финансы (экономические науки)

Аннотация. В статье изучаются некоторые современные 
тренды развития инфраструктуры национальной платежной 
системы (НПС). Авторы сосредоточились на исследовании 
инициативы Банка России о создании института небанковских 
поставщиков платежных услуг (НППУ), о чем было заявлено 
в 2021 г. Тема является актуальной, так как новое экономи-
ческое и политическое давление санкций на экономику и бан-
ковскую систему нашей страны нанесли ущерб национальной 
платежной системе. При этом разрушить ее извне не получи-
лось вследствие ее устойчивости, которой способствовали ме-
роприятия Правительства РФ и Банка России. В результате 
авторами делается вывод о стойкости НПС и ее элементов, 
а также указывается, что совершенствование НПС необхо-
димо продолжать для минимизации внешнего влияния. Отме-
чается, что изменения ландшафта платежных услуг происхо-
дят вследствие активного развития финансовых технологий, 
вхождения на рынок финансовых и IT-компаний, не являющихся 
лицензируемыми кредитными учреждениями или НКО. За-
думанное создание института НППУ направлено, в первую 
очередь, на усиление конкуренции на рынке платежных услуг.  

Авторы приводимого исследования показывают, что инсти-
тут НППУ впитывает в себя прогрессивные разработки за-
падных банковских систем. В настоящее время ведется экс-
пертное обсуждение имплементации создаваемого института 
НППУ в реалии нашей экономики и бизнес-интересов, в реалии 
российского правового поля. Среди выявленных стоп-факторов 
создания института НППУ авторы выделяют: неурегули-
рованность (в правовом смысле) применения организациями, 
становящимися НППУ, регламентов ПОД/ФТ; пока не про-
считываемую капиталоёмкость создания НППУ для будущих 
инвесторов, равно как и неопределенность в части уже сделан-
ных инвестиций в дочерние банки и НКО для крупных игроков 
платежного рынка. По мнению авторов, рынок платежных 
услуг ожидает, а экспертное сообщество активно обсуждает 
создание института НППУ.

Ключевые слова: банковская система, Банк России, на-
циональная платежная система, экономические санкции, 
платежные операции, экономическая стабильность, внеш-
ние угрозы, небанковские поставщики платежных услуг, 
инфраструктура НПС, современные тенденции НПС

Для цитирования: Косарев В. Е., Починчик А. Ю. Обсуждаем ландшафт национальной платежной системы: новые 
тенденции ее развития. Каким будет институт небанковских поставщиков платежных услуг? // Бизнес. Образование. Пра-
во. 2022. № 4(61). С. 109—113. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.453.
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DISCUSSING THE LANDSCAPE OF THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM:  
NEW TRENDS IN ITS DEVELOPMENT. WHAT WILL THE INSTITUTE  

OF NON-BANK PAYMENT SERVICE PROVIDERS BE LIKE?
5.2.4 — Finance (economic sciences)

Abstract. This article examines some current trends in the 
development of the infrastructure of the national payment system 
(NPS). The authors focus on the study of the initiative of the Bank of 
Russia to create the institution of non-bank payment service provid-
ers (NPSPs), which was announced in 2021. The topic is relevant, 
since the new economic and political pressure (sanctions) on the 

economy and banking system of our country has caused damage 
to the national payment system. However, it could not be destroyed 
from the outside due to its resilience, which was facilitated by 
the activities of the Russian government and the Bank of Russia.  
The authors conclude that the NPS and its elements are resilient 
and point out that improvements to the NPS need to be continued to 
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minimize external influences. It is noted that changes in the land-
scape of payment services occur due to the active development of 
financial technologies, the entry of financial and IT companies into 
the market that are not licensed credit institutions or non-profit 
organizations. Conceived creation of NPSP institute is aimed pri-
marily at increasing competition in the payment services market. 
The authors of this study show that the NPSP institute absorbs 
the progressive developments of Western banking systems, and, at 
present, an expert discussion is underway on the implementation 
of the created NPSP institute in the realities of our economy and 
business interests, in the realities of the Russian legal field. Among 
the identified stop factors for the creation of the NPSP institution, 

the authors single out: the failure to regulate (in a legal sense) the 
application of AML/CFT protocols by organizations that become 
NPSPs; the not yet calculable capital intensity of the creation of 
the NPSP for future investors, as well as the uncertainty in terms 
of investments already made in subsidiary banks and NPOs for 
large players in the payment market. According to the authors, the 
payment services market is waiting, and the expert community is 
actively discussing the creation of the NPSP institute.
Keywords: banking system, Bank of Russia, national pay-

ment system, economic sanctions, payment transactions, eco-
nomic stability, external threats, non-bank payment service pro-
viders, NPS infrastructure, current NPS trends

For citation: Kosarev V. E., Pochinchik A. Y. Discussing the landscape of the national payment system: new trends in its 
development. What will the institute of non-bank payment service providers be like? Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 109—113.  
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Введение
Актуальность. Современная социально-экономическая 

и геополитическая ситуация ведут к тому, что России необ-
ходима устойчивая национальная платежная система (НПС), 
которая не позволит внешним странам повлиять на платеж-
ную систему нашего государства. В этом направлении Пра-
вительство Российской Федерации и Банк России постоянно 
предпринимают меры по укреплению НПС, исходя из новых 
вызовов. В результате формируются новые тенденции разви-
тия ее инфраструктуры, каждая из которых влияет на эконо-
мику и социум Российской Федерации. 

На сегодня есть заявленная Банком России идея созда-
нии института небанковских поставщиков платежных ус-
луг (НППУ). О своем проекте Банк России заявил, предста-
вив Стратегию развития национальной платежной системы 
на 2021—2023 гг. [1]. Но на сегодня нет выстроенной кон-
цепции создания института НППУ, что определяет акту-
альность настоящего исследования.

Изученность проблемы. К изучению темы создания ин-
ститута НППУ специалисты подходят уже несколько лет. Необ-
ходимо отметить, что сама идея создания НППУ относительно 
нова — в банковских системах западных стран подобный ин-
ститут активно создается. В российской экономической мыс-
ли в этих исследованиях отметим вклад С. А. Андрюшина [2], 
А. Я. Запорожан [3], А. А. Маланьина и Ю. С. Степаненко [4].

Целесообразность разработки темы. Создание институ-
та небанковских участников платежного рынка, по тщатель-
но выстраиваемой в настоящее время концепции института 
НППУ, создаст возможность эффективного взаимодействия 
НППУ с кредитными организациями, позволит достичь си-
нергетического эффекта для достижения целей развития НПС.

Научная новизна. Определенный научный вклад пред-
ставляемого исследования состоит в том, что в нем выявляют-
ся проблемы, с которыми столкнулось внедрение института 
НППУ, предлагаются рекомендации по их преодолению.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследо-
вания — проведение анализа ключевых аспектов концепции 
института НППУ и выработка предложений по их совершен-
ствованию. Задачами исследования являются: определение 
актуальных направлений изменения ландшафта НПС, изуче-
ние текущего состояния создания института НППУ в РФ и 
предлагаемых типов НППУ, выявление отдельных сдержива-
ющих факторов проекта создания этого института.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания определяется его направленностью на эффективное 
функционирование и развитие НПС, создаваемого инсти-

тута НППУ. Теоретическая значимость работы заключает-
ся в рассмотрении перспектив использования в разрабаты-
ваемой Банком России концепции института НППУ опы-
та западных стран, а также возможные пути преодоления 
стоп-факторов реализации проекта. Практическая значи-
мость работы заключается в возможности дальнейшего ис-
пользования полученных в ходе исследования результатов 
для определения позиции, разработки мероприятий теми 
компаниями и их инвесторами, которые прорабатывают во-
прос о своем участии в институте НППУ.

Основная часть
Методология. Методологическую основу исследования 

составляют общие научные методы познания. В процессе 
подготовки статьи были применены следующие методы ис-
следования: системный подход, анализ и синтез, описание, 
классификация, а также анализ статей, экспертных заключе-
ний из отечественных и зарубежных периодических изданий, 
опубликованные рабочие материалы Банка России.

Об инфраструктуре национальной платежной системы
Во всем мире, включая Россию, платежная индустрия, 

государство и общество в целом проходят цифровую транс-
формацию. Процесс платежа в целом стал более незамет-
ным, встраиваясь в другие услуги и сервисы с использова-
нием новых технологий; новые игроки, крупнейшие фин-
тех- и ИТ-компании начали играть все более активную роль 
в платежной отрасли, бросая вызов традиционным платеж-
ным институтам. Собственно, именно это сегодня понима-
ется под изменением ландшафта платежной системы.

Под национальной платежной системой необходимо 
понимать важнейший компонент финансовой инфраструк-
туры экономической сферы Российской Федерации [2].

Экономические санкции, которые регулярно вводятся по 
отношению к нашей стране, начиная с 2014 г., все больше ука-
зывают на необходимость России иметь свою устойчивую не-
зависимую национальную платежную систему. Это важно не 
только в целях отражения вводимых санкций, но и для полно-
го удовлетворения потребностей населения, которые ежегодно 
лишь увеличиваются параллельно самой экономике. По этой 
причине основная задача Правительства РФ и Банка России — 
добиться формирования результативного многоуровневого ме-
ханизма, использующегося для денежных транзакций [3].

Устойчивость инфраструктуры национальной платеж-
ной системы важна еще и потому, что она демонстрирует 
стойкость экономики и государства в целом перед новыми 
угрозами и вызовами.
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НПС в России, в современном ее виде, формировалась  
с 90-х годов прошлого столетия. После многолетних деба-
тов накопленный опыт регулирования НПС был оформлен 
в 2011 г. Федеральным законом «О национальной платеж-
ной системе» [5]. Принятие Закона ускорило как форми-
рование ярких тенденций в развитии НПС, так и в целом 
ее развитие. Так как инфраструктура НПС многогранна,  
на нее стали активно влиять банковские инновации, струк-
турные изменения и новые технологии. 

Изучив позицию Банка России, можно отметить следу-
ющие наиболее яркие современные тренды по исследуемо-
му вопросу [6]:

– платежные инструменты и услуги развиваются, их со-
вокупное число растет;

– финансовые учреждения получили упрощенный до-
ступ к расчетному кредитованию;

– инфраструктурное взаимодействие относительно пла-
тежей трансформируется, уменьшая риски всех лиц в пра-
вовой, операционной и финансовой сфере;

– стабильность и в целом результативность работы всех 
рынков, связанная с платежными операциями, увеличивается.

Институт небанковских поставщиков платежных 
услуг — новое в стратегии развития национальной 
платежной системы РФ

Взглянем на отдельные аспекты стратегии развития 
НПС, представленной Центральным банком Российской 
Федерации в 2021 г. В стратегии указывается, что ключе-
вая цель развития национальной платежной системы — это 
формирование условий, при которых платежные услуги бу-
дут простыми и доступными для всего населения России. 
Для достижения данной цели Банк России инициирует со-
здание института небанковских поставщиков платежных 
услуг (НППУ). С его помощью новые финтех- и IT-компа-
нии, создающие инновации в платежных инструментах и 
сервисах, получат возможности использовать их. 

Институт НППУ — новое явление на ландшафте фи-
нансовых услуг, платежных инструментов. Обозначив  
в стратегии развития НПС как цель, Банк России фактиче-
ски запустил общественное, экспертное обсуждение данно-
го проекта. В ходе реализации проекта создания института 
НППУ мегарегулятор уточнял свою позицию [7].

Так, в целях развития конкурентной среды Банк России, 
с помощью внедрения данного типа участника НПС, пла-
нирует сформировать правовую базу, которая будет регла-
ментировать самостоятельность поставщиков платежных 
услуг, включая определение критериев и процедуры выхо-
да таких организаций на рынок, формирование правовой 
базы их деятельности, системы сбора информации и прове-
дения риск-ориентированного надзора за их функциониро-
ванием. С этой целью предполагается внесение изменений 
в законодательство о НПС в части порядка оказания небан-
ковскими организациями платежных услуг.

Эксперты отмечают несовершенство правового механиз-
ма института НППУ [8]. Так, например, на сегодня НППУ 
не являются прямыми участниками механизмов ПОД/ФТ — 
просто потому, что на момент принятия Закона 115-ФЗ [9] 
данной категории не существовало. Банк России продолжа-
ет инициировать обсуждение уточнений в законодательные 
акты, связанные с созданием института НППУ [10].

Обсуждаем модели НППУ
Предполагается, что небанковским поставщиком пла-

тежных услуг будет юридическое лицо, не являющееся 
кредитной организацией, которое вправе, в соответствии  
с Законом о НПС, осуществлять отдельные банковские опе-
рации, а именно:

– инициирование переводов денежных средств;
– осуществление переводов денежных средств.
Банк России предлагает предусмотреть два типа НППУ, 

которые представлены в таблице, составленной по матери-
алам Банка России [11].

Классификация НППУ
Признак Первый тип Второй тип

Вид деятельности Инициирование переводов: НППУ направляет 
распоряжение от имени и по поручению 
клиента к его счету в КО для исполнения

Осуществление переводов: НППУ открывают 
электронные кошельки ЮЛ / ИП, а также ФЛ  
(как клиентов НФО при совмещении деятельности 
НФО с деятельностью НКО)

Осуществление расчетов Расчеты по счету клиента осуществляет КО НППУ осуществляют переводы средств между 
кошельками

Размер чистых активов Около 5—10 млн рублей 50 млн рублей 
Взаимодействие с платежной 
системой Банка России 

Доступ к ПС БР в целях информационного 
обмена без открытия корреспондентского счета

Открытие НППУ счета в ПС БР в части клиентских 
средств (собственные средства — на счетах в КО)

Внедрение НППУ второго типа допустимо только в случае 
100%-го резервирования средств клиентов на корреспондент-
ском счете НППУ в Банке России в каждый момент времени, 
что автоматически исключает необходимость в предоставле-
ния НППУ доступа к инструментам управления ликвидно-
стью Банка России. В противном случае деятельность НППУ 
будет иметь явные признаки банковской деятельности и тре-
бует совсем иного уровня ее регулирования.

Концепция работы НППУ предполагает открытие элек-
тронных кошельков, как в безналичных, так и в цифровых 
рублях. В порядок работы НППУ изначально закладывает-
ся необходимость открытия счета НППУ в платежной си-
стеме Банка России.

Не секрет, что идея создания института НППУ фактиче-
ски позаимствована из опыта банковского регулирования за-

падных стран — более 10 лет в ряде европейских стран идет 
модернизация ландшафта платежных услуг, сейчас в Европе 
действуют около 7 тыс. организаций, предоставляющих пла-
тежные услуги. В основном это институты, по функционалу 
похожие на наши платёжные агенты. Среди них в Европе так-
же представлены 144 компаний (небанковские учреждения), 
которые имеют исключительно лицензию на инициацию пла-
тежей PISP (Payment Initiation Service Provider), и 81 компания, 
которая осуществляет только агрегацию финансовой инфор-
мации AISP (Account Information Service Provider) [12]. Отме-
тим, что предлагаемый Банком России функционал НППУ 
первого типа чем-то схож с функционалом PISP, функционал 
второго типа напоминает функционал AISP.

В упомянутой нами выше стратегии развития нацио-
нальной платежной системы на 2021—2023 гг., в частности, 
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отмечается, что: «… усиление роли небанковских постав-
щиков платежных услуг характерно для многих стран. По 
итогам 2019 г. небанковские компании FIS и First Data стали 
крупнейшими поставщиками платежных услуг в мире. Эти 
компании оказывают широкий спектр услуг: эквайринг ТСП 
и обслуживание POS-терминалов, процессинг электронных 
платежей, передача финансовых сообщений, поддержка бан-
коматных сетей …» и т.п. 

По нашему мнению, возможность взаимодействия НППУ 
с кредитными организациями позволит достичь синергетиче-
ского эффекта для достижения целей развития национальной 
платежной системы, в том числе: расширить рыночное уча-
стие; стимулировать развитие бизнес-модели «банк-как-сер-
вис», соответствующей процессам цифровизации финансовой 
сферы; создать условия для развития новых моделей ценоо-
бразования на платежные услуги, обеспечивая эффективную 
кооперацию, в которой кредитная организация реализует 
свою компетенцию по управлению рисками в широком пони-
мании, а НППУ получает возможность независимо от кредит-
ной организации создавать конечный пользовательский пла-
тежный продукт (услугу) для своих клиентов [12].

Общественное обсуждение создания института НППУ 
продолжается. Совсем неоднозначно эксперты высказыва-
ются в части привлекательности создания этого института 
для бизнеса. Если с тезисом Банка России о том, что инсти-
тут НППУ положительно повлияет на конкуренцию на рын-
ке платежных услуг все согласны; то, например, нельзя не 
принимать во внимание уровень инвестиций в реализацию 
действующих правил, уже сделанных крупными игроками 
платежного рынка, которые фактически приобрели банки 
(МТС банк и другие), и небанковские организации (Яндекс.
Деньги, Qiwi и другие) [13]. К тому же пока не понятно при-
менение механизмов ПОД / ФТ, о чем мы упоминали выше, 
равно как и капиталоемкости исполнения подобных регуля-
тивных правил для будущих инвесторов НППУ.

Однако события, последующие за 24 февраля 2022 г., со-
здали новые вызовы, определили другие, более первостепен-
ные задачи регулирования банковской системы, да и эконо-
мики в целом. Тема создания института НППУ, как мы по-
нимаем, несколько ушла «на второй план». Но сама идея, по 
мнению многих экспертов и авторов настоящей статьи вполне 
жизнеспособна и актуальна. Финансовый рынок находится в 
ожидании внедрения института НППУ [14; 15].

Заключение
1. Подводя итог, можно сделать вывод о наличии мно-

жества тенденций в развитии инфраструктуры националь-
ной платежной системы. Ее роль чрезвычайно высока для 

экономики и социума, поэтому Правительство РФ, Банк 
России и участники рынка стараются модифицировать ее, 
сделав устойчивой к любым санкциям и негативным внеш-
ним и внутренним факторам воздействия. НПС быстро раз-
вивается, становясь фундаментальной опорой для экономи-
ки Российской Федерации.

2. Основной целью создания института НППУ, декла-
рируемой мегарегулятором и принимаемой бизнес-сооб-
ществом, является развитие и внедрение инновационных 
платежных технологий, рост конкуренции на рынке пла-
тежных услуг.

3. Мы отмечали, что изменение ландшафта платежной 
индустрии активно происходит последние 10 с небольшим 
лет: развитие, чуть раньше начавшееся в финансово-бан-
ковских системах западных стран, реализуется в нашей 
стране. Угадываются сходства функционального напол-
нения нашей, российской модели НППУ с европейскими 
аналогами PISP и AISP. Названные модели уже продемон-
стрировали востребованность на финансовом рынке, но 
если первый тип НППУ (аналог PISP) обладает многими 
понятными и комфортными для нашего потенциального 
клиента свойствами, то второй тип НППУ (аналог AISP) 
встретил на других финансовых рынках разного рода нас-
тороженность как со стороны кредитных учреждений, так и 
населения (клиентов). Мы позволим себе сформулировать 
рекомендацию, возможно, полезную для хода разработки 
Банком России концепции института НППУ — сосредото-
читься на внедрении первой модели НППУ.

4. Экспертное сообщество активно включилось в об-
суждение проекта создания института НППУ. По мнению 
ряда экспертов платежной индустрии, по мнению авто-
ров данного исследования, на пути становления институ-
та НППУ сегодня имеется ряд сдерживающих факторов.  
Вот некоторые из них: 

– неурегулированность в правовом смысле применения ор-
ганизациями, становящимися НППУ, регламентов ПОД/ФТ;

– пока не просчитываемая капиталоёмкость создания 
НППУ для будущих инвесторов, равно как и неопределен-
ность в части уже сделанных инвестиций в дочерние банки 
и НКО для крупных игроков платежного рынка.

Для успешной реализации проекта НППУ крайне важно 
преодоление подобного рода стоп-факторов. Это, в первую 
очередь, интересует компании и их инвесторов, которые 
прорабатывают вопрос о своем участии в институте НППУ. 
Очевидно, что только комплексный подход, включающий 
как новые регуляторные аспекты создания НППУ со сторо-
ны Банка России, так и совершенствование законодатель-
ных норм, может обеспечить успех проекта НППУ.
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ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАТФОРМ CITY BRAIN В УМНЫХ ГОРОДАХ КИТАЯ  
И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Стремительная урбанизация оказывает не-
гативное давление на города и ставит перед ними задачу обе-
спечения экологической устойчивости и физической безопас-
ности их жителей. Чтобы избежать этих проблем, многие 
мегаполисы внедряют концепцию «умного города», использу-
ющего информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
для содействия устойчивому развитию городских районов 
и повышению качества жизни и благосостояния граждан.  
В умных городах аналитика данных, полученных и доставлен-
ных устройствами интернета вещей, помогает объединить 
физические и цифровые элементы города, тем самым обеспе-
чивая экономические выгоды и повышая эффективность су-
ществующей городской инфраструктуры. Рост рынка умных 
городов стимулирует внедрение платформ City Brain.

City Brain («городской мозг») — это интеллектуальная 
комплексная система, сформированная в процессе строи-
тельства умных городов в Китае, целью которой является 
извлечение значимой информации из огромного количества 
разнородных городских данных с помощью стремительно 
развивающихся технологий искусственного интеллекта и 
быстрорастущих вычислительных мощностей. 

В статье показано, что City Brain играет важную роль 
в поддержке цифровой трансформации китайских мега-
полисов. Дан обзор концепции, характеристик и ключевых 
технических возможностей «городского мозга» — от сбора 
данных до вмешательства в функционирование муниципаль-
ных служб, рассмотрен процесс эволюции City Brain на при-
мере г. Ханчжоу, представлены текущие практики работы 
операционных платформ City Brain в нескольких городах Ки-
тая. Исходя из китайского опыта внесены предложения по 
развитию умных городов в Республике Беларусь.

В исследовании использовались общенаучные методы — си-
стемный и сравнительный анализ, обобщение, а также специ-
альный метод — анализ источников. В качестве источников 
данных использованы статьи китайских авторов по теме ис-
следования, а также отчеты компаний Deloitte, Alibaba, Наци-
онального комитета КНР по информационным стандартам.

Ключевые слова: умный город, городской мозг, цифровая 
платформа, цифровое развитие, цифровая трансформация, 
рынок умных городов, информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), аналитика данных, искусственный интел-
лект, платформа City Brain, экологическая устойчивость
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EXPERIENCE IN BUILDING CITY BRAIN PLATFORMS IN SMART CITIES OF CHINA  
AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN THE REPUBLIC OF BELARUS

5.2.3 — Regional and sectoral economy 

Abstract. Rapid urbanization puts negative pressure on cities and 
challenges them to ensure environmental sustainability and physical 
safety of their residents. To avoid these problems, many megacities 

are introducing the concept of a “smart city” using information and 
communication technologies (ICT) to promote sustainable develop-
ment of urban areas and improve the quality of life and well-being 
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of citizens. In smart cities, analytics of data received and delivered 
by IoT devices helps to combine the physical and digital elements of 
the city, thereby providing economic benefits and increasing the effi-
ciency of existing urban infrastructure. The growth of the smart cities 
market is driving the adoption of City Brain platforms.

City Brain is an intelligent complex system formed during 
the construction of smart cities in China, the purpose of which 
is to extract meaningful information from a huge amount of het-
erogeneous urban data using rapidly developing artificial in-
telligence technologies and rapidly growing computing power. 

The article shows that City Brain plays an important role 
in supporting the digital transformation of Chinese megacities. 
An overview of the concept, characteristics and key technical 
capabilities of the “City Brain” is given — from data collec-
tion to interference in the functioning of municipal services, the 

process of evolution of City Brain is considered on the example 
of Hangzhou, the current practices of the City Brain operating 
platforms in several cities of China are presented. Based on the 
Chinese experience, proposals have been made for the develop-
ment of smart cities in the Republic of Belarus.

The study used general scientific methods — systematic 
and comparative analysis, generalization, as well as a specific 
method — analysis of sources. The data sources used are arti-
cles by Chinese authors on the research topic, as well as reports 
from Deloitte, Alibaba, the National Committee of the People’s 
Republic of China for Information Standards.
Keywords: smart city, city brain, digital platform, digital de-

velopment, digital transformation, smart cities market, information 
and communication technologies (ICT), data analytics, artificial 
intelligence, City Brain platform, environmental sustainability
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Введение
В контексте становящимися всё более актуальными 

проблем городского строительства и быстрого распростра-
нения нового поколения цифровых технологий в качестве 
новой модели для достижения целей устойчивого город-
ского развития и улучшения качества жизни людей по все-
му миру активно продвигается концепция умного города. 

В зарубежной и отечественной научной среде су-
ществует множество публикаций, посвященных изуче-
нию проблем развития умных городов. Еще в первой по-
ловине 2010-х гг. появились работы таких авторов, как 
P. F. Drucker, V. Albino, P. Lombardi, R. E. Hall, F. Cugurullo, 
T. Nam, K. Kourtit, M. Thuzar, R. Giffinger и многих дру-
гих (подробнее см. в [1]). В Беларуси одними из первых 
вопросы умного города затронули в своих исследовани-
ях М. Абламейко и С. Абламейко [2], Г. Г. Головенчик и 
М. М. Ковалев [1; 3—5]. Проблемы внедрения инновацион-
ных технологий для умных городов, в том числе платформ 
«городского мозга», освещаются многочисленными китай-
скими исследователями (см., напр., [6—8]).

Научные обобщения и принципиально новые выводы, сде-
ланные авторами по итогам исследования, состоят в формиро-
вании рекомендаций по развитию умных городов в Беларуси.

Цель исследования: оценка роли City Brain в поддержке 
цифровой трансформации китайских мегаполисов и разработ-
ка на основе китайского опыта практических рекомендаций 
по развитию умных городов в Республике Беларусь. Задачи 
исследования: дать обзор концепции, характеристик и ключе-
вых технических возможностей «городского мозга», рассмо-
треть процесс эволюции City Brain на примере г. Ханчжоу, 
представить текущие практики работы операционных плат-
форм City Brain в городах Китая, внести предложения по раз-
витию белорусских умных городов.

Теоретическая значимость работы заключается в фор-
мировании научного подхода к оценке роли City Brain в 
поддержке цифровой трансформации китайских мегаполи-
сов. Практическая значимость выражается в возможно-
сти использования полученных результатов в построении 
умных городов в Беларуси. 

Методы. В исследовании использовались общенаучные 
методы — системный и сравнительный анализ, обобщение, а 
также специальный метод — анализ источников. В качестве 
источников данных использованы статьи китайских авторов 
по теме исследования, а также отчеты компаний Deloitte, 

IDC, Tencent, Китайского института городского и регио-
нального управления, Китайского научно-исследовательско-
го института деловой промышленности, Национального ко-
митета КНР по информационным стандартам, Министерства 
информатизации и промышленного развития КНР.

Основная часть
Строительство умных городов в основном сосредоточе-

но в европейском и североамериканском регионах, за кото-
рыми следуют Южная и Восточная Азия. Согласно данным 
исследования Deloitte [9], по состоянию на 2019 г. в мире 
осуществлялось более 1000 пилотных проектов умных го-
родов, причем на Китай с его огромным потенциалом раз-
вития приходилось около половины от их числа. Лидирую-
щие позиции в данном направлении занимают также Евро-
па, Индия, США, Япония и Южная Корея. 

На основе предварительных теоретических исследований 
и опыта децентрализованного строительства (2008—2012 гг.) 
руководство КНР в 2012 г. запустило крупномасштабный 
пилотный проект по созданию умных городов, а в 2014 г. 
возвело его в ранг национальной стратегии. В конце 2016 г. 
правительство Китая определило ряд первоочередных задач 
по строительству умного города нового типа: эффективное и 
прозрачное онлайн-правительство, повсеместно доступные 
услуги для населения, интегрированная и инновационная ин-
формационная экономика, эффективное и точное городское 
управление, безопасная и надежная система эксплуатации го-
родского хозяйства. В последние годы строительство умных 
городов в Китае вступило в стадию всестороннего развития, и 
сейчас темп роста этого рынка составляет около 30 %. 

В марте 2021 г. в «Четырнадцатом пятилетнем плане 
национального экономического и социального развития 
Китайской Народной Республики и набросках долгосроч-
ных целей на 2035 год» было четко указано, что «…циф-
ровизация используется для содействия развитию городов 
и сельских районов и управлению ими» [10]. С наступле-
нием цифровой эры всестороннее содействие цифровой 
трансформации городов и создание современных систем 
управления ими, совместимых с цифровым развитием, ста-
ло ключевой задачей по строительству нового типа умных 
городов и цифрового государства в Китае.

Строительство умных городов в первые годы реализации 
концепции, как правило, не ставило в качестве конечной цели 
удовлетворение человеческих потребностей и социальное 
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развитие, характеризовалось децентрализацией и фрагмента-
цией, что приводило к таким проблемам, как разрозненность 
данных и многократное наращивание ИКТ-ресурсов. В связи 
с этим в КНР была сформирована система высокоэффектив-
ного управления умными городами под названием «город-
ской мозг» (англ. City Brain, Urban Brain), также известный 
как центр городского интеллекта — инфраструктура нового 
типа, построенная на базе современного поколения иннова-
ционных технологий, таких как интернет вещей, облачные 
вычисления, большие данные, ИИ, нейронные сети, блок-
чейн и цифровые двойники. 

В настоящее время более 500 китайских городов, в т.ч. 
крупнейшие мегаполисы — Пекин, Шанхай, Ханчжоу и 
Шэньчжэнь, последовательно осуществляют строительство 
City Brain на основе собственных ориентиров развития. 
Хотя архитектура и направления деятельности City Brain 
несколько отличаются в разных городах, их основные цели 
заключаются в расширении современных возможностей 
управления городом и повышении его конкурентоспособ-
ности, решении сложных проблем в работе городского хо-
зяйства и лучшем удовлетворении разнообразных потреб-
ностей горожан, а сам City Brain рассматривается как центр 
обработки данных и принятия решений умного города. 

По данным Китайской академии информационно-ком-
муникационных технологий, доля City Brain в общем объ-
еме инвестиций в умные города Китая в 2019 г. составила 
около 4 %, а общий объем инвестиций в City Brain в 2021—
2025 гг., как ожидается, достигнет 100 млрд юаней [6]. 

Будучи центральной нервной системой строительства 
умного города, с 2020 г. «городской мозг» вступил в стадию 
стремительного развития. В «Четырнадцатом пятилетнем 
плане…» предложено ускорить цифровую трансформацию, 
продвигать внедрение City Brain и исследовать возможно-
сти строительства цифровых городов-близнецов [10]. В по-
следние годы ЦК Компартии Китая, Государственный совет, 
Комиссия по развитию и реформам, Министерство науки 
и технологий, Министерство промышленности и информа-
ционных технологий и др. последовательно выпустили ряд 
программных документов для руководства и поддержки 
строительства и развития City Brain.

Концепция «городского мозга» была официально предло-
жена в апреле 2016 г. для устранения транспортных пробок на 
дорогах в г. Ханчжоу с населением 8,1 млн чел., где располо-
жена штаб-квартира интернет-гиганта Alibaba. Исключитель-
но сложная архитектура умного города помимо управления 
дорожным движением включает множество областей, таких 
как образование, медицинское обслуживание, общественная 
безопасность, управление чрезвычайными ситуациями, стро-
ительство, управление городскими сетями, надзор за рынком, 
промышленность, в связи с чем потребовалась централизо-
ванная система управления, контролирующая все жизненные 
стадии — планирование, проектирование, строительство, экс-
плуатацию и обслуживание систем умного города. Поэтому 
за шесть лет City Brain превратился во всеобъемлющую ум-
ную операционную цифровую платформу открытого типа, 
которая поддерживает услуги по жизнеобеспечению людей, 
предупреждает о критически важных событиях, распределяет 
ресурсы и поддерживает цифровую трансформацию прави-
тельства, общества и экономики. 

Структурно City Brain включает четыре уровня: цен-
тральную систему на уровне города, отраслевые системы, 
платформы районов и округов, ориентированные на граж-
дан цифровые приложения для оказания услуг. 

Путем обобщения исследований китайских ученых уста-
новлено, что «мозг города» предназначен для:

– контроля городских транспортных потоков. City 
Brain может полностью количественно оценить городские 
жизненно важные показатели, задействовать интеллекту-
альный алгоритм детального управления дорожными сиг-
налами городской транспортной системы для улучшения 
мобильности в городе, оптимизировать маршруты пере-
движения по городу автомобилей экстренной помощи для 
прибытия их на место происшествия в кратчайшие сроки; 

– оптимизации городского управления на основе целост-
ного представления о городе. City Brain собирает и интегриру-
ет оперативные данные от граждан, городского правительства 
и предприятий, создавая единую систему городских информа-
ционных ресурсов в таких областях, как транспорт, здравоох-
ранение, образование, жилищное строительство и управление 
чрезвычайными ситуациями, тем самым моделируя в динами-
ке картину жизни города. City Brain способен проанализиро-
вать выявленные проблемы на основе карты функциониро-
вания города, выбрать наилучшее решение, а затем передать 
его в профильные департаменты муниципалитета; таким об-
разом, вместе с городскими службами он образует замкнутую 
систему, обеспечивающую эффективное функционирование 
города. Такой режим работы выводит регулирование проблем 
городского управления, которые изначально было трудно ре-
шить традиционными методами, на новый уровень;

– охвата всего процесса сбора и анализа данных, приня-
тия и исполнения решений. С развитием цифровых техноло-
гий «мозг города» воспринимает не только текст, но также 
видеоизображение и человеческую речь, которые могут быть 
широко использованы в различных сценариях общественного 
производства и жизни, в том числе создания новых «умных» 
приложений для управления городским жилищно-комму-
нальным хозяйством, промышленным производством, ока-
занием услуг и т.п. В то же время при поддержке цифровых 
технологий City Brain может объединять огромные объемы 
структурированных и неструктурированных данных, автома-
тически обновлять алгоритмические модели для оптимизации 
принятия решений посредством машинного обучения, таким 
образом проводя интеллектуальный анализ и планирование 
оперативной ситуации в городе, выдавая приказы на исполне-
ние соответствующим службам;

– совершенствования способности города справляться 
с чрезвычайными ситуациями. С постоянным повышением 
уровня урбанизации города́ все чаще сталкиваются с чрез-
вычайными ситуациями в виде стихийных бедствий, инци-
дентов в области общественного здравоохранения, техноло-
гических катастроф и т.д. В таком случае город активирует 
систему экстренного командования через City Brain, коорди-
нирует расходование городских ресурсов, объединяет силы 
различных городских служб и принимает научно обосно-
ванные решения, эффективно реагируя на чрезвычайные 
ситуации и повышая, таким образом, способность города к 
самозащите. Благодаря непрерывному комплексному мо-
ниторингу и раннему предупреждению о приближающихся 
природных катастрофах (тайфуны и проливные дожди, об-
рушение и проседание грунта, наводнения и засухи, лесные 
пожары), «городской мозг» помогает аналитической службе 
в проведении объективных и эффективных научных иссле-
дований и разработке стратегий по предотвращению стихий-
ных бедствий и смягчению их последствий;

– повышения удовлетворенности людей городскими 
услугами. Благодаря созданию «городского мозга» людям 
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предоставляются инклюзивные, удобные, быстрые и точ-
ные государственные услуги, которые реализуются как 
«единая сетевая коммуникация», правительственные опе-
рации — как «единая сетевая координация», городские 
операции — как «единое сетевое управление», а городские 
услуги — как «прямой доступ в один клик». «Городской 
мозг» помогает улучшить скоординированное управление 
социальным обеспечением, а также оптимизировать доступ 
к системам электронных подписей, электронных лицензий 
и электронным платежей, таким образом содействуя повы-
шению у людей чувства удовлетворенности от получения 
городских услуг.

В связи с различными направлениями развития и управ-
ления, внутренняя структура «городского мозга» в разных 
городах несколько отличается. Вместе с тем, чтобы создать 
единое представление о «городском мозге» и тем самым 
обеспечить научное руководство для его планирования, 
строительства, эксплуатации и управления, рабочая группа 
по стандартам умного города Китайского комитета инфор-
мационных стандартов выпустила «Белую книгу по раз-
витию городского мозга (версия 2022 г.)» [11]. В докладе 
предложена базовая система архитектуры City Brain (рис.).

Вместе с процессом строительства умных городов в Китае 
«городской мозг» постоянно оптимизируется и модернизиру-
ется и к настоящему времени прошел три этапа эволюции:

City Brain 1.0: сбор данных. Проект City Brain, запущенный 
в октябре 2016 г., первоначально был ориентирован на поиск 
решений транспортных проблем г. Ханчжоу, столицы про-
винции Чжэцзян. City Brain основан на цифровой платформе, 
которая в своей первой версии (City Brain 1.0) использовала 
данные, поступающие от датчиков, встроенных в светофоры и 
дорожные камеры. Данные, собираемые с сенсорной сети, не-
медленно обрабатываются с помощью облачных вычислений 
и в последующем используются для оптимизации транспорт-
ных потоков путем управления интервалами включения свето-
форов, прогнозирования трафика в режиме реального времени 
и обнаружения дорожно-транспортных происшествий [7]. 

Уже в 2017 г. были отмечены положительные результаты 
успешной работы платформы — увеличение средней скоро-
сти движения на 15,3 % и снижение уровня загруженности  
в часы пик на 9,2 %. В целом это привело к сокращению вре-
мени в пути примерно на три минуты на одну пассажирскую 
поездку [12], а г. Ханчжоу опустился с пятого по загружен-
ности города в Китае до 57-го [13]. Кроме того, система об-
училась распознавать 12 различных инцидентов (например, 
нарушение движения по пешеходному переходу, наезд и бег-
ство с места происшествия): виновные идентифицируются  
с помощью технологии распознавания номерных знаков и ви-
зуального распознавания лиц. Ежедневно City Brain сообщает 
о более чем 2500 инцидентах с точностью 95 %. 

Рис. Техническая эталонная архитектура City Brain
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City Brain 2.0: межведомственный обмен данными и про-
изводные приложения интеллектуальных сценариев. В 2018 г. 
City Brain г. Ханчжоу был обновлен до Версии 2.0, причем рас-
ширение было как территориальным (охвачено три городских 
района общей площадью 420 кв. км), так и технологическим  
(к платформе подключились 1300 светофоров и 3500 дорож-
ных камер). Система собирает и обрабатывает данные на ос-
нове текущего состояния трафика, индекса задержек и пробок, 
а также информации о скорости движения. Для обеспечения 
максимально быстрого реагирования на транспортные ин-
циденты с City Brain 2.0 напрямую связаны 200 сотрудников 
дорожной полиции, которые отправляются на место проис-
шествия не оперативниками в диспетчерском центре, а «го-
родским мозгом» автоматически с помощью оповещений на 
смартфонах. В дополнение к управлению дорожным движени-
ем платформа также стала доступна для медицинской, спаса-
тельной и пожарной служб города для своевременного выяв-
ления и мониторинга чрезвычайных ситуаций. Контроль над 
расписанием работы светофоров позволил на 50 % оптимизи-
ровать транспортные потоки для машин экстренной помощи 
путем создания «зеленых коридоров» по всему городу. 

City Brain 3.0: глубокая интеграция многомерных дан-
ных и всестороннее вмешательство искусственного ин-
теллекта в городские процессы. В июне 2020 г. «городской 
мозг» г. Ханчжоу был дополнительно модернизирован и об-
новлен до версии 3.0 с акцентом на более тесную интегра-
цию цифровых данных. Внутренняя ценность City Brain 3.0 
состоит в оцифровке городских ресурсов, онлайн-продвиже-
нии государственных и бизнес-услуг, усовершенствованном 
обнаружении и обработке актуальных данных, оптимизации 
межведомственных и межотраслевых процессов, формирова-
нии саморазвивающегося замкнутого цикла и максимально 
полном использовании городских информационных ресур-
сов. Внешняя ценность City Brain 3.0 заключается в создании 
цифровой инфраструктуры, которая объединяет ресурсы для 
преобразования и развития отраслей городского хозяйства.

Обновленная система повысила «цифровой иммунитет» 
города к таким событиям, как стихийные бедствия и панде-
мии (в т.ч. COVID-19): City Brain 3.0 умеет анализировать раз-
ворачивающиеся события и предлагать разумные варианты 
решений. Так, сообщается, что City Brain 3.0 может отслежи-
вать тайфун до того, как он достигнет суши, моделировать его 
потенциальный путь через город и активировать соответству-
ющие системы и ресурсы реагирования на чрезвычайные си-
туации путем заблаговременного предупреждения [14]. 

Лаборатория «городского» мозга (City Brain Lab) Акаде-
мии Alibaba DAMO создает новые интеллектуальные про-
дукты для будущих умных городов. Одно из оригинальных 
решений — движок городского визуального интеллекта 
(CVIE), работающий на платформе распределенных вычис-
лений и хранения данных Alibaba Cloud. CVIE использует 
широкий спектр передовых методов обработки видеоизо-
бражений и компьютерной графики и алгоритмов глубокого 
обучения для создания моделей ИИ городского масштаба. 
Эти модели «городского мозга» помогают получать доступ, 
вычислять, анализировать, индексировать и извлекать полез-
ную информацию из видеоданных по всему городу [15].

Кроме Ханчжоу, в настоящее время City Brain приме-
няется в Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Чжэнчжоу, Хайкоу, 
Шицзячжуане, Чунцине, Сучжоу, Чэнду, Цюйчжоу, Цзя-
сине, Макао и других городах. В январе 2018 г. Malaysia 
Digital Economy Corp и Dewan Bandaraya Kuala Lumpur со-
вместно объявили о внедрении Alibaba Cloud ET City Brain 

для управлении дорожным движением столицы Малайзии, 
городского планирования и охраны окружающей среды. 

В Пекине в районах Тунчжоу, Дасин и Сичэн в режиме 
24/7 развернуты системы City Brain для автоматического выяв-
ления экологических проблем, связанных со строительством и 
вывозом мусора. В Сучжоу системы City Brain оптимизируют 
движение общественного транспорта, в результате чего пасса-
жиропоток на двух пилотных автобусных линиях увеличен на 
17 и 10 %. В Цюйчжоу в течение первых двух месяцев после 
запуска систем City Brain было зафиксировано и раскрыто око-
ло 10 000 случаев нарушений общественного порядка, вклю-
чая нарушение правил вождения, неправильное пересечение 
пешеходных переходов и незаконные проникновения в жили-
ща; количество правонарушений снизились на 36 %.

Обсуждение
В настоящее время в Беларуси в целях исключения межре-

гиональной дифференциации по уровню и качеству жизни на-
селения инициирована и продолжается работа по внедрению 
технологий «умных городов». Так, в рамках Государственной 
программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021—2025 гг. 
предусмотрен ряд мероприятий по созданию (развитию) со-
временной информационно-коммуникационной инфраструк-
туры, внедрению цифровых инноваций в отраслях экономики 
и технологий умных городов в целях повышения их конкурен-
тоспособности и улучшения качество жизни и безопасность 
жителей. Для формирования единых подходов к региональной 
цифровой трансформации в 2019 г. разработана и утверждена 
типовая концепция развития «умных городов» в Республике 
Беларусь, которая в течение 2019—2020 гг. адаптировалась и 
распространилась на 11 городов (районов) страны, определен-
ных потенциальными центрами экономического роста. Зада-
чи по активизации работы по развитию технологий «умных 
городов» во всех регионах нашли свое отражение в Програм-
ме социально-экономического развития Республики Беларусь  
на 2021—2025 гг., в соответствии с которой предусматривает-
ся реализация комплексного проекта будущего «Умные горо-
да Беларуси» (создание региональной цифровой платформы и 
ее внедрение в 17 городах (регионах): Минск, областные цен-
тры, Барановичи, Бобруйск, Борисов, Лида, Мозырь, Моло-
дечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Солигорск).

С февраля 2021 г. в рамках комплексного проекта будуще-
го «Умные города Беларуси» Минсвязи и РУП «Белтелеком» 
реализует совместный проект «Мой город», направленный 
на повышение комфорта и качества жизни жителей восьми 
белорусских городов: Полоцка, Орши, Глубокого, Баранови-
чей, Браслава, Пинска, Лепеля, Жодино. Готовятся к запуску 
еще 9 городов. Проект осуществляется в виде мобильного 
приложения с географической привязкой, основная функция 
которого — обеспечение простого и удобного доступа к го-
сударственным и частным организациям, интерактивное взаи-
модействие пользователей с городской инфраструктурой, на-
пример, запись на прием к нужному специалисту, информиро-
вание о режиме работы магазинов и кафе, бронирование места 
в гостинице, приобретение билетов в театр и др. 

На главной странице платформы «Мой город» админи-
страция размещает информацию о главных событиях горо-
да, а ответственные службы — о важных новостях, таких как 
предстоящее отключение воды или о плановых ремонтных ра-
ботах и т.д. Юридические лица, участвующие в проекте, полу-
чают дополнительный эффективный канал реализации услуг 
населению и коммуникации с заинтересованной аудиторией, 
а городская администрация — статистику о популярности 
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предприятий и организаций у горожан и востребованности 
конкретных услуг.

В перспективе намечено создание единой цифровой 
платформы в рамках всей Беларуси.

С точки зрения китайской практики, актуально дальней-
шее развитие концепции умного города, основанной на че-
ловеко-ориентированном подходе и восстановлении городов 
через экологические и инновационные проекты. В этом кон-
тексте разработка и внедрение интеллектуальной платфор-
мы, которая поддерживает цифровое функционирование го-
родской инфраструктуры, — «городского мозга» является 
неотъемлемым компонентом урбанизации нового типа.

Исходя из этого, предлагаются следующие рекомендации:
1. Основной целью создания белорусского умного города 

должно стать формирование городской экосистемы, ориенти-
рованной в первую очередь на человека, чувствительной к по-
требностям жителей и позволяющей повысить их социальную 
активность и качество жизни, управляемой на основе анали-
за большого массива городских данных, способной реагиро-
вать на чрезвычайные обстоятельства. Например, правитель-
ство г. Гонконга объявило целью «Гонконгского плана умно-
го города 2.0» сделать людей более счастливыми, здоровыми, 
умными и процветающими, а город — зеленее, чище, пригод-
нее к жизни, более устойчивым и конкурентоспособным.

2. Важной составляющей каждого белорусского умно-
го города должна стать единая цифровая платформа для 
интеграции и предоставления сервисов умного города.  
В связи с этим при создании платформы «городского моз-
га» приоритет должен быть отдан включению сценариев 
умных приложений, чтобы граждане могли лучше пользо-
ваться плодами строительства умных городов. Образцом 
может стать платформа Suishenban Citizen Cloud в г. Шан-
хае, с помощью которой горожане пользуются более  
1200 городскими услугами.

3. Белорусским городам нужны инновационные реше-
ния, помогающие решать долгосрочные проблемы урбани-
зации. Но чтобы муниципалитеты оправдали инвестиции 
в умные технологии, предлагаемые организациям и физи-
ческим лицам услуги должны быть коммерциализированы 
и обеспечивать экономическую рентабельность. Доступ к 
платформе «Мой город» для юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и самозанятых уже осуществля-
ется на платной основе (в виде ежемесячной абонементной 
платы). Приведем также примеры платных услуг, которые 
могут быть востребованы жителями умного города: сер-
вис для навигации внутри закрытых общественных про-
странств — вокзалов, аэропортов, торговых центров, круп-
ных супермаркетов, спортивных сооружений и т.п.; прило-
жение для слежения за качеством воздуха на улице и его 
прогноза, реализованное в виде интерактивной карты вред-
ных выбросов и их источников; персональная система ноч-
ного видения для автомобилей, позволяющая обеспечить 
водителя высококачественной картинкой дороги в темное 
время суток и при плохой видимости, и т.д.

4. «Городской мозг» построен на основе цифровых тех-
нологий нового поколения, что предъявляет высокие тре-
бования к поставщикам, которые реализуют проект единой 
цифровой платформы. Практика Китая показывает, что 
строительство City Brain осуществляется, в первую оче-
редь, в городах с передовыми технологиями: например, 
«городской мозг» в пекинском районе Хайдянь опирает-
ся на технологии предприятия Baidu, а «городской мозг» 
в г. Ханчжоу — на разработки в области ИИ компании 

Alibaba. В связи с этим администрации белорусских горо-
дов должны активно сотрудничать с отечественными и за-
рубежными высокотехнологичными компаниями, продви-
гать строительство единой цифровой платформы через ди-
версифицированные модели сотрудничества.

5. Важным признаком белорусского умного города 
должны стать «умные люди» — жители города, обладаю-
щие высоким уровнем образования и квалификации, набо-
ром цифровых навыков и активно интегрированные в об-
щественную жизнь города. 

6. Создание платформы City Brain для умных городов — 
новая и сложная задача. Китай выпустил ряд программных 
документов на национальном уровне и на уровне местных 
органов власти для поддержки развития «городского моз-
га». В настоящее время создание единой цифровой плат-
формы предложено в рамках комплексного проекта буду-
щего «Умные города Беларуси». Исходя из этого рекомен-
дуется разработать более подробные стратегические планы 
в отношении организационной структуры, технического 
обеспечения, архитектурных систем и сценариев интеллек-
туальных приложений в соответствии с особенностями раз-
вития каждого города, чтобы поддерживать и направлять 
строительство цифровых платформ для умных городов.

Выводы
Хотя достижения начала XXI в. улучшили качество 

жизни в мегаполисах, они также создали новый набор про-
блем для городских жителей. Сегодня только инновацион-
ные цифровые технологии могут предложить решения про-
блем урбанизации для городов по всему миру.

Каждая технологическая революция продвигает го-
родскую цивилизацию на шаг вперед. В эпоху паровых 
двигателей в городах были проложены автомобильные 
и железные дороги; в эпоху электричества — появились 
источники света и электрические сети. Теперь, в эпоху 
интернета, платформы City Brain поднимают городскую 
цивилизацию на новый уровень. Подобно строительству 
первого метро в Лондоне 160 лет назад и открытию пер-
вой электросети на Манхэттене 140 лет назад, сегодня City 
Brains стал принципиально новым элементом городской 
инфраструктуры и основой для строительства и эволюции 
умных городов будущего. 

Благодаря City Brain происходит прорыв в городском 
управлении: анализируя данные о социальной структуре, 
социальной среде и социальной деятельности, можно опре-
делить, как наилучшим образом использовать физические 
ресурсы и решать проблемы, стоящие перед городом. Кро-
ме того, происходит прорыв в сфере городских услуг: City 
Brain становится самым важным инструментом для улуч-
шения жизни горожан, с его использованием компании и 
частные лица обслуживаются более точно и эффективно. 
Наконец, происходит прорыв в городском промышленном 
развитии: городские данные становятся основой преобра-
зования традиционных и развития новых отраслей про-
мышленности мегаполиса.

Таким образом, проблемы, с которыми сегодня стал-
кивается большинство белорусских городов, могут быть  
в значительной степени решены с помощью создания плат-
формы City Brain. Возможно, впервые в истории техноло-
гии ИИ смогут забрать предоставление городских услуг и 
обслуживание городской инфраструктуры из рук людей. 
Это новое направление умного урбанизма, которое получи-
ло уже название «автономный город».
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА  
К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы при-
менения проектного подхода к решению задач кадрового 
менеджмента организации. В настоящее время аспек-
там и проблемам использования методологии проектного 
менеджмента к решению задач эффективного достиже-
ния целей в различных социально-экономических системах 
посвящено значительное число работ российских и зару-
бежных специалистов. В том числе, в данных работах  
в качестве одного из основных объектов управления при 
осуществлении проектной деятельности рассматривает-
ся персонал организаций.

Вместе с тем специалистами и исследователями при 
рассмотрении аспектов управления персоналом в контек-
сте проектного менеджмента основное внимание уде-
ляется кадровому обеспечению проектов и методологии 
создания эффективных команд, способных решать задачи 
проектов и достигать их целей. 

При этом, учитывая развитость и универсальность 
проектного подхода в настоящее время, представляется 
целесообразным изучить возможность применения соот-
ветствующей методологии к управлению персоналом ор-
ганизации в целом, а также реализации отдельных функ-
ций в данной сфере.

Для решения подобной задачи видится целесообразным 
рассмотрение специфики управления персоналом как ком-
плексного процесса создания и реализации различных последо-
вательных проектов. Таким образом, возможно создание про-
ектной системы, включающей несколько уровней, и состоящей 
из т.н. «развивающихся» проектов, формирующих стратегии 
управления персоналом, а также «конечных» (терминальных) 
проектов меньшего масштаба, являющихся инструментами 
реализации стратегических целей кадрового менеджмента. 
На верхнем уровне подобной системы возможно применение 
методологии, связанной с управлением «содержанием» (кон-
фигурацией) проекта, на нижнем уровне соответственно мо-
жет быть использован т.н. «стандартный» подход — управ-
ление «отклонениями».Также попытка рассмотрения процес-
сов кадрового менеджмента с позиции проектного подхода 
приводит к необходимости анализа ряда особенностей оценки 
эффективности подобных проектов, связанной со сложно-
стью определения прямого экономического эффекта. 

Ключевые слова: проект, классификация проектов, 
персонал, проектный подход, управление проектами, ка-
дровый проект, управление персоналом, стратегия, управ-
ление содержанием проекта, оценка эффективности про-
екта, экономичность проекта
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Original article

SPECIFICS OF THE PROJECT APPROACH TO THE ORGANIZATION’S HR MANAGEMENT
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article discusses the application of the project ap-
proach to solving the problems of HR management of the organiza-
tion. Currently, a significant number of works by Russian and foreign 
specialists are devoted to aspects and problems of using project man-
agement methodology to solve problems of effective achievement of 
goals in various socio-economic systems. In particular, in these works, 
the personnel of organizations is considered as one of the main objects 
of management in the implementation of project activities.

At the same time, mainly specialists and researchers, when 
considering aspects of HR management in the context of project 
management, focus on the staffing of projects and the methodol-
ogy for creating effective teams capable of solving project tasks 
and achieving its goals.

At the same time, taking into account the development and 
universality of the project approach, it is advisable to study the 
possibility of applying the appropriate methodology to the HR 
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management of the organization as a whole and the implemen-
tation of individual functions in this area. 

To solve such a problem, it seems appropriate to consider the 
specifics of HR management as a complex process of creating and 
implementing various sequential projects. Thus, it is possible to create 
a project system that includes several levels and consists of various 
projects that form HR management strategies, as well as smaller-scale 
projects that are tools for implementing strategic goals of HR manage-
ment. At the upper level of such a system, it is possible to apply a meth-
odology related to the management of the «content» (configuration) of 

the project, at the lower level, respectively, the so–called «standard» 
approach i.e. the management of «deviations». Also an attempt to 
consider the processes of HR management from the perspective of the 
project approach leads to the need to analyze a number of features of 
assessing the effectiveness of such projects, associated with the com-
plexity of determining the direct economic effect. 

Keywords: project, project classification, personnel, project 
approach, project management, personnel project, HR manage-
ment, strategy, project content management, assessment of proj-
ects efficiency, cost-effectiveness of the project

For citation: Pakhomov I. Y., Silaev A. A. Specifics of the project approach to the organization’s HR management. Business. 
Education. Law, 2022, no. 4, pp. 121—126. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.465.

Введение
В настоящее время проектный подход к управлению 

различными социально-экономическими системами и про-
цессами получил широкое применение в практике. Это-
му способствует, с одной стороны, системность, лежащая  
в основе проектного менеджмента, с другой стороны — его 
универсальность и эффективность.

Несомненным преимуществом проектного подхода 
является то, что он стремится рассмотреть деятельность 
любой организации или ее отдельных структурных под-
разделений и различных групп как совокупность четких 
взаимосвязанных поступательных шагов, направленных 
на достижение поставленных целей, решение соответству-
ющих задач, а также оптимизацию соотношения между по-
лученными результатами и затраченными ресурсами. 

Вместе с тем, как отмечалось выше, проектный менед-
жмент как область знания отличается своей универсально-
стью, т.е. в его рамках рассматриваются методы и техноло-
гии управления, которые могут быть применены к самым 
разным предметным областями. 

На сегодняшний день вопросам применения данного 
подхода к управлению различными социально-экономиче-
скими системами, а также вопросам управления персона-
лом проекта посвящено большое количество работ отече-
ственных и зарубежных авторов: В. М. Аньшина, Г. Д. Ан-
тонова, П. Л. Виленского, О. Н. Ильиной, И. И. Мазура, 
А. В. Полковникова, М. Л. Разу, В. Д. Шапиро и др.

Вместе с тем анализ специальной литературы показыва-
ет, что вопросам изучения специфики проектного подхода  
к управлению человеческими ресурсами организации посвя-
щены единичные исследования. Как правило, работы отече-
ственных и зарубежных специалистов рассматривают управ-
ление персоналом в контексте проектной деятельности как 
часть более общей задачи по достижению целей проекта [1]. 

При этом не всегда авторами осуществляется попытка 
провести оценку возможностей использования комплексной 
проектной методологии для решения задач кадрового менед-
жмента с целью повышения эффективности реализации соот-
ветствующих функций управления персоналом организации. 

Таким образом, основной целью исследования является 
изучение возможностей и особенностей использования про-
ектного похода для достижения целей кадрового менеджмента 
организации и обеспечения ее персоналом, способным эффек-
тивно реагировать на изменения внутренней и внешней сред.

Для достижения указанной цели были сформулирова-
ны задачи: рассмотреть процессы управления персоналом 
организации с точки зрения системного подхода; осуще-
ствить анализ основных моделей управления проектами и 
их взаимосвязь с кадровым менеджментом организации; 

изучить особенности оценки эффективности проектов в 
сфере управления персоналом. 

Элементами научной новизны работы является попытка 
рассмотрения процессов управления персоналом организации 
как объекта применения проектной методологии, в отличие  
от т.н. «традиционной» трактовки деятельности в данной сфе-
ре, рассматривающей управление персоналом в качестве од-
ной из функций при разработке и реализации проектов. 

Теоретическая значимость статьи состоит в обоснова-
нии теоретических аспектов применения методологии про-
ектного менеджмента к планированию, организации и реа-
лизации функций управления персоналом компании.

Практическая значимость исследования заключается 
в рассмотрении возможностей применения инструментов 
проектного менеджмента для достижения целей и решения 
задач управления персоналом организации, в том числе:

– разработка стратегии управления персоналом органи-
зации и отдельных проектов по ее реализации;

– оценка эффективности реализации функций управле-
ния персоналом, выработке и реализации мероприятий по 
их совершенствованию.

Основная часть
В специальной литературе по проектному менед-

жменту, а также в соответствующих международных и 
российских стандартах, понятие «проект» обычно опре-
деляется обобщенно как комплекс мероприятий или за-
дач [2—4]. Иными словами, проект может быть опреде-
лен как все работы и мероприятия, которые необходимо 
выполнить, начиная от зарождения идеи, до ее реализа-
ции (рис. 1) [5].

Рис. 1. Общая схема реализации проекта

В этой связи, социально-экономические и управленче-
ские проекты, в том числе проекты в области кадрового 
менеджмента, можно рассматривать как целенаправленное 
изменение организационной системы при ограниченных 
ресурсах и времени (рис. 2).

Рис. 2. Проект как целенаправленное изменение системы  
управления персоналом
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Эффективное управление проектами предполагает их 
систематизацию на основе различных классификационных 
признаков: типа инвестиций, предметной области, масшта-
ба, длительности и т.п.

С этой точки зрения проекты в сфере управления пер-
соналом могут рассматриваться как комплексные проекты, 
поскольку с позиции предметной области включают в себя 
различные аспекты: организационный, кадровый, социаль-
ный, экономический, образовательный и т.п.

Вместе с тем следует отметить, что попытка классифи-
цировать проекты и определить место проектного менед-
жмента в управлении персоналом неизбежно сталкивается  
с определенными методологическими трудностями. С од-
ной стороны, можно выделить большое количество при-
знаков и характеристик, по которым можно объединить 
различные проекты. С другой стороны, каждый проект 
априори является уникальным, что усложняет создание об-
щепринятой системы классификации [6].

Для решения данной проблемы и понимания сущно-
сти и места проектного подхода в управлении персона-
лом целесообразно рассмотреть данный вопрос с позиции 
возможного наличия некоторых особенностей управления 
проектами в рассматриваемой сфере. 

В рамках данного подхода целесообразно укрупненно 
выделить 2 типа проектов:

– терминальные (конечные) проекты;
– развивающиеся проекты.
Терминальный (конечный) проект — проект, имеющий 

терминальную цель и четко ограниченный во времени жиз-
ненный цикл с заранее определенными конкретными мо-
ментами начала и окончания проекта [7].

Данный тип проектов можно условно назвать «класси-
ческими», управление которыми подразумевает необхо-
димость осуществления последовательного набора этапов 
(фаз) жизненного цикла:

1. Разработка концепции.
2. Детальное планирование.
3. Реализация.
4. Завершение реализации.
6. Эксплуатация результатов проекта.
Термин «конечный» или «терминальный» проект подра-

зумевает необходимость четкого установления времени нача-
ла и окончания проекта и разделение его жизненного цикла на 
конкретные фазы, длительность которых заранее определена.

Подобная схема планирования и реализации проекта под-
разумевает предельно конкретное формулирование целей и 
задач деятельности, разработку соответствующей системы 
критериев, подготовку моделей, планов и т.п. (рис. 3).

Рис. 3. Общая схема реализации терминального (конечного) проекта

Результатом фазы детального планирования подобных 
проектов является создание т.н. базового плана проекта 
(англ. — baseline). Основной задачей фазы реализации про-
екта является выполнение разработанного плана. В рамках 
данной работы осуществляется постоянный сбор инфор-
мации о фактических показателях проекта и сравнение их  
с плановыми показателями с целью выявления и минимиза-
ции возможных несоответствий [8]. 

Принципиально, управление конечными (терминальны-
ми) проектами может быть охарактеризовано как «управле-
ние отклонениями».

Следует отметить, что большинство проектов в сфере 
управления персоналом относятся именно к данной кате-
гории [9]. Например, у организации может возникнуть не-
обходимость осуществить подбор, расстановку, адаптацию 
или обучение определенного числа сотрудников в связи  
с расширением или изменением своей деятельности (от-
крытием дополнительных офисов, организацией производ-
ства новых товаров, услуг и т.п.). В ходе осуществления 
хозяйственной или производственной деятельности могут 
быть выявлены несоответствия форм и качества реализа-
ции отдельных функций управления персоналом новым 
сложившимся внутриорганизационным и внешним услови-
ям [10]. Для изменения требуемых характеристик системы 
управления персоналом возможна разработка соответству-
ющих терминальных (конечных) проектов.

В то же время при попытке рассмотрения управления 
персоналом организации с точки зрения проектного подхо-
да и соответствующей систематизации объектов неизбежно 
возникает вопрос: возможно ли считать проектом реализа-
цию функции управления персоналом организации в целом? 

Сложность однозначного ответа на данный вопрос заклю-
чается в том, что одной из основных характеристик проекта, 
как правило, является его временная ограниченность, то есть 
наличие четко определенных сроков начала и окончания. 
Вместе с тем, функционирование организации, как правило, 
не ограничено конкретными периодами и определяется ее воз-
можностью эффективно достигать целей своей деятельности, 
а также адекватно реагировать на происходящие изменения 
во внутренней и внешней средах. В этой связи, эффективные 
организации могут существовать неопределенное количество 
времени (годы, десятилетия и более).

Также очевидно, что пока существует организация, пе-
ред ней стоят долгосрочные задачи эффективной реализа-
ции функций управления персоналом, сроки окончания ко-
торых в целом не могут быть конкретно определены. 

При этом управление персоналом организации можно 
попытаться представить в виде глобального проекта, вклю-
чающего в себя совокупность последовательных проектов 
меньшего масштаба.

С этой точки зрения управление персоналом организа-
ции возможно представить в виде так называемого «разви-
вающегося» проекта (рис. 4). 

Развивающийся проект — проект, на момент инициа-
ции не имеющий конкретно сформулированных конечных 
целей и ожидаемых результатов, а также четко определен-
ного во времени момента окончания [7].

Следует отметить, что в рамках «классического» (тер-
минального) проекта управление его содержанием, как пра-
вило, сводится к однократному проектированию, наряду  
с оценкой результатов проекта, и дальнейшему контро-
лю за возникающими отклонениями (которые чаще всего 
нежелательны и допустимы лишь в известных пределах  
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при определенных обстоятельствах). При этом развиваю-
щийся проект построен на постоянном изменении, совер-
шенствовании и управлении конфигурацией проекта.

Рис. 4. Управление персоналом организации  
с точки зрения проектного подхода

Верхний уровень управления персоналом с точки зрения 
проектного подхода представляет собой процесс определения 
направлений развития и соответствующих стратегий, включа-
ющих долгосрочные цели и показатели. Нижний уровень со-
стоит из более конкретных терминальных проектов, каждый 
из которых имеет четкие и конкретные цели, задачи и критерии 
эффективности их достижения. При завершении определенно-
го периода и достижении стратегических целей (достижении 
какой-либо ключевой точки) на верхнем уровне развивающе-
гося проекта происходит постепенное (плавное) перепроек-
тирование содержания, изменение календарных планов, кон-
трольных показателей по затратам и качеству результатов. При 
этом последовательно происходит достижение целей нижнего 
уровня, а также пересмотр целей верхнего уровня.

Необходимо отметить, что специфика управления пер-
соналом как области применения проектной методологии 
также формирует особенности оценки эффективности про-
ектов в соответствующей сфере.

Очевидно, что смысл оценки эффективности проекта за-
ключается в том, чтобы сравнить или сопоставить тем или 
иным образом результаты проекта и затраты на его осу-
ществление. Вместе с тем на сегодняшний день не суще-
ствует какого-либо единого общего критерия, основываясь 
на котором, можно было бы принимать решения о целесоо-
бразности реализации проектов. 

В то же время в рамках проектного менеджмента раз-
работаны и используются большое количество показателей, 
которые с различных точек зрения могут характеризовать 
проект. В результате решение о необходимости или жела-
тельности выполнения проекта обычно принимается на ос-
нове совокупности нескольких критериев. 

Экономическая эффективность проектов в сфере управле-
ния персоналом чаще всего связана со снижением трудоемко-
сти реализуемых функций в связи с исключением из их числа 
излишних, несвойственных и дублируемых. Также положитель-
ный экономический эффект может возникать за счет выбора 
наиболее экономичных способов выполнения функций управ-
ления персоналом, их автоматизации, цифровизации и т.п.

Кроме того, кадровые проекты могут оказывать влияние 
на повышение производительности труда персонала орга-
низации и качества производимой продукции (услуг), сни-
жение себестоимости и т.п.

При оценке экономической эффективности проектов  
в сфере управления персоналом, реализуемых организация-
ми в коммерческих целях, как правило, стремятся оценить 

их результаты в денежном выражении. Наиболее распро-
страненные показатели связаны с сопоставлением эффекта 
от проекта в денежном выражении с затратами на его реа-
лизацию, например, Чистый дисконтированный (приведен-
ный) доход проекта (ЧДД) [11; 12].

Чистый дисконтированный доход (NPV — Net Present 
Value) или интегральный экономический эффект определя-
ется как разность между приведенной стоимостью денеж-
ных поступлений от проекта и инвестициями в него:

 ,
где  — денежный поток проекта на -м шаге расчета;

  — ставка дисконтирования;
  — объем инвестиций в проект. 
В качестве начального шага расчетного периода исполь-

зуется момент начала финансирования мероприятий по со-
вершенствованию функций управления персоналом.

Конечный год расчетного периода определяется момен-
том завершения жизненного цикла проекта, направленного 
на совершенствование деятельности службы управления 
персоналом, включающего разработку, внедрение и исполь-
зование результатов проекта на практике. Конечный шаг 
расчетного периода может определяться плановыми или 
нормативными сроками.

В случае, если чистый дисконтированный доход поло-
жителен (NPV > 0), проект считается экономически целесо-
образным и может рассматриваться вопрос о его рекомен-
дации к реализации. Чем больше показатель NPV, тем более 
эффективен проект.

Вместе с тем следует отметить, что оценка экономиче-
ской эффективности проектов в сфере управления персона-
лом посредством расчета и оценки прямого финансового ре-
зультата не всегда целесообразна и сопряжена с существен-
ными трудностями [13]. В частности, результаты многих 
кадровых проектов оказывают косвенное воздействие на ре-
зультаты деятельности организации, связанное, как отмеча-
лось выше, с повышением производительности труда, улуч-
шением качества производимой продукции, услуг и т.п. 

Также в ряде проектов, касающихся, например, автома-
тизации кадровых процессов или совершенствования каче-
ства выполнения отдельных функций управления персона-
лом, более целесообразно говорить о снижении затрат и по-
вышении экономичности. 

Кроме того, следует учитывать, что в кадровых проек-
тах часто большое значение имеет социально-экономиче-
ская эффективность, основанная на развитии персонала, 
повышении его мотивации, лояльности, удовлетворенности 
трудом и т.п. [14].

В этой связи, помимо оценки потенциального прямого фи-
нансового результата, необходимость задействования в ходе 
реализации кадровых проектов финансовых, материальных, ор-
ганизационных, человеческих и иных ресурсов делает целесоо-
бразным общую интегральную оценку их экономичности и со-
ответствия результатов заданным требованиям по качеству [15].

В рамках реализации проектов в сфере управления пер-
соналом экономичность может рассматриваться как сте-
пень использования необходимых ресурсов и определяться  
отношением объема ресурсов, подлежащих потреблению,  
к объему фактически потребленных ресурсов. Для оценки пер-
вой величины может быть использована бюджет и смета про-
екта, прогнозы, планы, оценки и т.п. Вторая величина будет 
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определяться на основе данных бухгалтерского учета, аудита, 
отчетных сводок системы автоматических измерений и т.п. 

Степень отклонения данного отношения от плановых пока-
зателей будет характеризовать степень экономичности или не-
экономичности проекта. Таким образом, экономичность в дан-
ном контексте будет рассматриваться как показатель, характе-
ризующий общую эффективность проекта в отношении затрат:

,
где  — показатель экономичности;

 — объем ресурсов, подлежащих потреблению при 
реализации проекта;

 — объем фактически затраченных ресурсов при ре-
ализации проекта.
Таким образом, значение показателя экономичности  

( ) будет соответствовать полному соблюдению об-
щего бюджета проекта; значение показателя  сви-
детельствует об экономии бюджета проекта;  —  
о перерасходе средств.

Кроме того, показатель экономичности может исполь-
зоваться для сопоставления затрат на реализацию функций 
управления персоналом до и после реализации соответ-
ствующего проекта, направленного на их совершенствова-
ние, а также для сравнительной оценки и выбора наилучше-
го проекта из нескольких потенциально возможных.

Заключение
Изучение возможностей применения методологии про-

ектного менеджмента к управлению персоналом обуслов-
лено необходимостью системного подхода к решению за-
дач по разработке стратегии кадрового менеджмента орга-
низации и отдельных проектов по ее реализации. Также в 
качестве объекта проектного управления может выступать 
оценка эффективности реализации функций управления 
персоналом, выработка и реализации соответствующих ме-
роприятий по их совершенствованию.

Специфика деятельности по управлению персоналом 
организации позволяет рассматривать данные проекты как 
комплексные, требующие применения различных моделей: 
управления конфигурацией и управления отклонениями. 
Применение данного подхода подразумевает двухуровне-
вую систему управления кадровыми проектами, на которых 
соответственно осуществляется формулирование направ-
лений развития и соответствующих стратегий, включаю-
щих долгосрочные цели и показатели, а также разработка 
и реализация конкретных терминальных проектов, каждый 
из которых имеет четкие и конкретные цели, задачи и кри-
терии эффективности их достижения. 

 Кроме того, особенности процессов и функций управ-
ления персоналом организации, включающих существен-
ный социально-экономических аспект, обуславливают не-
обходимость применения специфических методик оценки 
эффективности проектов в данной сфере.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ САНКЦИЙ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Статья посвящена анализу ключевых по-
казателей развития субъектов Дальнего Востока Россий-
ской Федерации на фоне изменения внешней среды в 2022 г. 
под влиянием внешний санкций. В последние годы развитию 
Дальнего Востока и Арктики в Российской Федерации уделе-
но особое внимание. Приняты стратегические документы 
и внесены дополнения в государственные и муниципальные 
программы развития муниципальных образований Дальнево-
сточного федерального округа. Обзор экономической литера-
туры российских и зарубежных исследований по теме иссле-
дования за последние десять лет показывает, что кризисы 
возникают по разным причинам. Предпосылками кризиса 
могут быть ликвидность финансовой системы, налоговая, 
кредитная, учетная политика, колебания на валютных рын-
ках и на рынке ценных бумаг, а также другие факторы. Кро-
ме того, наблюдается цикличность кризисов. Последствия  

кризисов отражаются на социально-экономических показа-
телях развития региона, муниципального образования и субъ-
ектов экономической системы вследствие экономических и 
политических решений. Поскольку акцент развития смеща-
ется на восток России, важно дать оценку чувствительно-
сти после февраля 2022 г. пакета санкций в отношении всей 
экономики Российской Федерации в разрезе экономических 
показателей Дальнего Востока. Научная новизна статьи 
заключается в разработке рекомендаций для регионов в пре-
одолении влияния внешних санкций с опорой на анализ реги-
ональной статистики субъектов ДФО за период с января 
по июль 2022 г. По двум показателям (индекс промышлен-
ного производства и индекс производства) выделены субъ-
екты — лидеры, дана оценка их региональной политики на 
Дальнем Востоке. Сделан вывод о том, что в краткосрочном 
горизонте (за анализируемый период) санкции не повлияли  
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на устойчивость социально-экономических систем в субъ-
ектах Дальнего Востока. Проанализирована практика 
мер, предпринимаемых региональными властями в субъек-
тах — лидерах Дальнего Востока. Сделаны выводы для сохра-
нения устойчивости экономической ситуации. 

Ключевые слова: структура экономики России, регио-
нальная экономика, кризис, санкции, индекс промышленного 
производства, экономическое развитие, факторы роста, 
внешняя среда, экономическая ситуация, цикличность эко-
номических систем

Для цитирования: Михайлова А. В. Анализ развития регионов Дальневосточного федерального округа в условиях 
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Original article

ANALYSIS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT 
UNDER EXTERNAL SANCTIONS

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article is devoted to the analysis of the key devel-
opment indicators of the Far East subjects of the Russian Federa-
tion against the background of changes in the external environment 
in 2022 under the influence of external sanctions. In recent years, 
special attention has been paid to the development of the Far East 
and the Arctic in the Russian Federation. Strategic documents were 
adopted and additions were made to state and municipal programs 
for the development of municipalities of the Far Eastern Federal 
District. A review of the economic literature of Russian and foreign 
studies on the topic of research over the past ten years shows that 
crises arise for various reasons. The prerequisites for the crisis may 
be liquidity of the financial system, tax, credit, accounting policy, 
fluctuations in the foreign exchange markets and in the securities 
market and other factors. In addition, there is a cyclical crisis. Cri-
ses have consequences on the socio-economic development indica-
tors of the region, municipality and subjects of the economic system 
due to economic and political decisions. Since the focus of devel-
opment is shifting to the east of Russia, it is important to assess the 
sensitivity after February 2022 of the package of sanctions against 

the entire economy of the Russian Federation in the context of 
the economic indicators of the Far East. The scientific novelty 
of the article lies in the development of recommendations for the 
regions in overcoming the effects of external sanctions, based on 
the analysis of regional statistics of the subjects of the Far East-
ern Federal District for the period from January to July 2022. 
Based on two indicators (the industrial production index and the 
production index), the leading regions are identified and their re-
gional policy in the Far East is evaluated. The conclusion is made 
that in the short term (over the analyzed period) the sanctions 
have not affected the sustainability of socio-economic systems in 
the subjects of the Far East. The practice of measures taken by 
regional authorities in the leading regions of the Far East is an-
alyzed. Conclusions are drawn for maintaining the sustainability 
of the economic situation. 
Keywords: structure of the Russian economy, regional econ-

omy, crisis, sanctions, industrial production index, economic 
development, growth factors, external environment, economic 
situation, cyclical nature of economic systems
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Введение
Актуальность. Многие экономисты-исследователи ра-

ботают над темами, связанными с анализом кризиса в эконо-
мических ситуациях в региональном аспекте: Gita Gopinath, 
Elhanan Helpman, Kenneth Rogoff (2022) [1], Michael Alexeev, 
Andrey Chernyavskiy (2018) [2], Vikkram Singh, Eduardo Roca, 
Bin Li (2021) [3], Колтунова А. Н. (2022) [4] и другие ученые. 
Многие регионы Российской Федерации столкнулись с не-
обходимостью преодоления последствий внешних экономи-
ческих санкций. Cанкции коснулись, прежде всего, экономи-
ческой и финансовой систем Российской Федерации, а также 
повлияли на операционную финансово-хозяйственную дея-
тельность крупного, среднего и малого бизнеса в регионах 
нашей страны. Исследование на выбранную тему важно 
для экономического роста, социального развития и качества 
жизни регионов Дальнего Востока. 

Изученность проблемы. Академик А. Г. Гранберг под-
черкивает, что в Российской Федерации наблюдается не-
равномерное размещение производительных сил, «истори-
чески сложившаяся неоднородность экономического про-
странства» [5]. На Дальнем Востоке сосредоточено чуть 
больше 25 % суммарного ВРП страны, но при этом там со-
средоточены 2/3 объема добывающей промышленности и за-
пасов природных ресурсов. Экономика Дальнего Востока и 

Арктики сильно отличается от Европейской части Россий-
ской Федерации по своей структуре, а также по экономиче-
ской эффективности, производительности труда и воспро-
изводству рабочей силы, а также по возможностям разви-
тия промышленности. Москаленко О. А., Глекова В. В. [6] 
проанализировали внешние санкции, и отмечают положи-
тельный опыт программ импортозамещения в региональ-
ных программах социально-экономического развития. 

Целесообразность исследования. Объектом наше-
го анализа является Дальневосточный федеральный округ 
(ДФО), занимающий по площади больше 40 % территории 
Российской Федерации с населением 5,56 % от численно-
сти населения РФ. В ДФО входит 11 субъектов РФ: Респу-
блика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский 
край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский 
край, Амурская область, Магаданская область, Сахалин-
ская область, Еврейская автономная область, Чукотский 
автономный округ. Структура валового регионального про-
дукта ДФО в силу экономико-географического положения 
представлена добычей полезных ископаемых, оказанием 
транспортных услуг и услуг связи. В условиях экономиче-
ской турбулентности и неопределённости перед субъекта-
ми Дальнего Востока стоит задача сохранить устойчивость 
и стабильность в региональной политике. 
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Цель статьи —  проанализировать изменение экономи-
ческой ситуации и оценить устойчивость в субъектах Даль-
него Востока и дать оценку влияния внешних ограничений 
на региональную политику субъектов Дальневосточного 
федерального округа в краткосрочном периоде. Научная 
новизна исследования состоит в разработке направлений 
развития в условиях внешних санкций для регионов Даль-
него Востока России на основе факторного анализа индекса 
промышленности. Теоретическая значимость исследова-
ния заключается в методике анализа взаимосвязи фактор-
ных признаков индекса промышленного производства на 
примере субъектов ДФО. Практическая значимость ис-
следования заключается в разработке прогнозных тенден-
ций и предложений для развития регионов при внешних 
ограничениях с опорой на данные исследования.

Основная часть
Мы согласны с Нешитой А. С. В том, что российская эко-

номика действительно оказалась на рубеже неизбежных пере-
мен в эпоху неопределенности [7]. Те модели экономического 
устройства, которые мы видим в современных реалиях, ока-
зались не способны противостоять факторам внешней среды, 
поскольку теория рациональности не работает. Вязовик С. М., 
опираясь на теоретические выводы экономистов, сделал вы-
вод о том, что требуются «новые инструменты анализа» [8]. 
E. D. Ignatieva, O. S. Mariev, A. Ye. Serkova предложили ме-
тодологию оценки развития инфраструктуры для российских 
регионов, опираясь на результаты регрессионного анализа. 
Были предложены два ключевых фактора, положительно вли-
яющие на ВРП в расчете на душу населения — инвестиции в 
основной капитал и доля выпускников вузов в общей числен-
ности населения [9, с. 65]. A. A. Kurochkina, Yu. E. Semenova, 
O. V. Lukina (2021) [10] выявили в своем исследовании законо-
мерность между экономическим ростом регионов и уровнем 
урбанизации. Тураева М.О. [11] проанализировала тренды 

транзита и развития регионов России и отметила, что приня-
тые санкционные пакеты и меняющаяся мировая геополити-
ческая ситуация влияют на экономический рост регионов. 

Обобщая теоретические взгляды, мы делаем вывод, что 
складывающаяся экономическая ситуация в мире и в России, 
в соответствии с сущностной природой кризиса, указывает 
на то, что экономические социальные институты, выполняя 
свои функции, отделяются от рациональности общества, опи-
санной Максом Вебером (рациональное ведение экономики, 
управления и образа жизни). Данные выводы дают понима-
ние, на какие тренды надо ориентироваться субъектам Даль-
него Востока в своем социально-экономическом развитии.

Обзор социально-экономических показателей
Методология исследования опирается на статистиче-

ский инструментарий (факторный анализ и прогноз), по-
зволяющий выявить и проанализировать взаимосвязь ряда 
показателей, характеризующих социально-экономическое 
положение субъектов ДФО. В исследовании использова-
ны методы сравнительного анализа, методы динамическо-
го ряда, метод факторного анализа. Мы проанализирова-
ли динамику индекса промышленного производства всех 
субъектов в ДФО за период 2018—2022 гг. Индекс отра-
жает изменение объемов промышленного производства за 
определенный период. В нашей стране данный показатель 
рассчитывается Федеральной службой государственной 
статистики Российской Федерации. Данный показатель ряд 
экономистов сравнивают с изменением ВВП. 

Иванов П. А. [12] предложил анализировать регио-
ны после «шоковой терапии» внешних санкций методом 
MACON, существенным недостатком которого является 
отсутствие шкал оценок, а также на основе индекса Рябце-
ва, который представляет собой изучение структуры сово-
купности индикаторов, влияющих на экономический рост. 
На наш взгляд, одним из важных экономических показате-
лей является индекс промышленного производства. 

Таблица 1
Динамика индекса промышленного производства субъектов ДФО за период 2018 — 2022 гг.

 Субъекты 2022 (1-е полуг.) 2021 2020 2019 2018
ДФО 99,00 102,80 95,90 106,00 104,40
Республика Бурятия 115,30 100,30 107,40 114,40 103,10
Республика Саха (Якутия) 113,00 116,10 94,90 112,40 108,50
Забайкальский край 108,00 103,90 97,60 103,70 102,60
Камчатский край 101,00 110,00 94,30 99,80 106,70
Приморский край 94,30 121,00 79,40 111,30 97,90
Хабаровский край 103,70 107,30 99,10 100,80 99,50
Амурская область 105,40 105,00 95,40 105,70 96,30
Магаданская область 99,00 106,10 105,60 114,20 107,00
Сахалинская область 84,20 88,80 96,60 101,60 106,80
Еврейская авт. область 92,70 90,10 96,70 105,40 98,80
Чукотский авт. округ 88,60 94,10 98,10 102,30 101,10

Источник: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260.

Опираясь на данные табл. 1, мы рассчитали показатели 
вариации за период с 2018 по 2022 г. Все субъекты Дальне-
го Востока в анализируемый период находились в условиях 
внешних санкций. Анализ показал, что наибольший коэф-
фициент вариации — в Приморском крае, наименьший —  
в Забайкальском крае. Это показывает невысокую чувстви-
тельность к воздействию внешней среды. 

В табл. 2 представлены статистические критерии для субъ-
ектов ДФО за период 2018—2022 гг. на основе сгруппирован-
ных данных. Получена информация о динамике индекса про-
мышленного производства: Республика Бурятия, Республи-
ка Саха (Якутия) и Приморский край демонстрируют рост.  
Это можно объяснить относительно невысокой долей ино-
странных инвестиций и присутствия иностранных компаний 
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в структуре экономики региона. Положительным является 
опыт самого крупного субъекта Дальневосточного федераль-
ного округа. В Республике Саха (Якутия) создан оперативный 
штаб по устойчивому развитию экономики. В марте 2022 г. был 
разработан и утвержден Главой региона план первоочередных 

действий по обеспечению устойчивого развития республики 
в условиях внешнего санкционного давления. В Якутии при-
нят план ответов на внешние санкции. Принятые соглашения 
должны дать ускоренный толчок развитию региона и повлиять 
на индекс промышленного производства и показатель ВРП. 

Таблица 2
Вариация статистических показателей для субъектов ДФО за период 2018—2022 гг. 

Субъекты max min Размах 
вариации

Среднее 
значение Дисперсия Среднее квадратичное 

отклонение
Коэффициент 
вариации, %

ДФО 106 95,90 10,10 101,62 16,972 67,888 4,05
Республика Бурятия 115,3 100,30 15,00 108,10 44,465 177,86 6,17
Республика Саха (Якутия) 116,1 94,90 21,20 108,98 69,257 277,028 7,64
Забайкальский край 108 97,60 10,40 103,16 13,873 55,492 3,61
Камчатский край 110 94,30 15,70 102,36 37,643 150,572 5,99
Приморский край 121 79,40 41,60 100,78 256,727 1026,908 15,90
Хабаровский край 107,3 99,10 8,20 102,08 11,762 47,048 3,36
Амурская область 105,7 95,40 10,30 101,56 27,333 109,332 5,15
Магаданская область 114,2 99,00 15,20 106,38 29,172 116,688 5,08
Сахалинская область 106,8 84,20 22,60 95,60 84,66 338,64 9,62
Еврейская авт. область 105,4 90,10 15,30 96,74 34,913 139,652 6,11
Чукотский авт. округ 102,3 88,60 13,70 96,84 31,238 124,952 5,77

Показатели Забайкальского края и Магаданской об-
ласти можно объяснить эффектом низкой базы, с одной 
стороны, и высоким инвестиционным потенциалом За-
байкальского края, богатого природными ископаемыми, 
которые используются в высокотехнологической промыш-
ленности в России. Регионы Дальнего Востока за счет сба-
лансированной внутренней политики за период с января по 
июль 2022 г. сохранили свои темпы развития, а ряд реги-
онов даже превысили показатели анализируемого перио-
да 2021 г. Положительная динамика индекса за отчетный 
период в Камчатском крае за счет обрабатывающей про-
мышленности, сельского хозяйства, оптовой и розничной 

торговли наблюдается в первом полугодии 2022 г. Рост в 
Камчатском крае составил 35,5 %, в целом по Российской 
Федерации — 19,4 %, по ДФО — 22,5 %. 

В качестве факторных признаков, оказывающих влия-
ние на индекс промышленного производства, могут быть 
использованы различные показатели. Мы выбрали во-
семь показателей для 11 субъектов ДФО за период с 2018  
по 2022 г. с учетом экономической специализации и струк-
туры ВРП регионов округа (табл. 3). Данный перечень фак-
торных признаков может быть дополнен или скорректиро-
ван в соответствии с результатами математического анали-
за выявленных закономерностей.

Таблица 3
Факторные признаки индекса промышленного производства в ДФО за период 2018—2022 гг. 

 Признаки  2022 2021 2020 2019 2018
Индекс промышленного производства Y 99,00 102,80 95,90 106,00 104,40
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. X1 868,30 1 940,90 957,50 1 575,80 1394,40
Объем строительство, млрд руб. X2 399,70 840,90 807,50 609,90 537,00
Объем отгруженных товаров (добыча полезных ископаемых), 
млрд руб. X3 1 811,30 2 830,70 2 038,10 2 484,60 2 332,70

Объем отгруженных товаров (обрабатывающее 
производство), млрд руб. X4 649,90 1 526,10 1271,60 918,80 799,60

Объем отгруженных товаров (электроэнергия, газ, пар, 
кондиционирование воздуха), млрд руб. X5 222,90 413,70 381,20 361,70 347,60

Объем отгруженных товаров (водоснабжение, водоотведение 
и т.д.), млрд руб. X6 25,60 47,30 43,60 38,70 34,80

Количество зарегистрированных организаций X7 5 284,00 11 346,00 12 046,00 13 588,00 14 079,00
Индекс цен производителей промышленных товаров X8 102,10 103,60 105,10 101,50 108,70

Мы построили матрицу парных коэффициентов с целью 
выявления факторов, влиявших на динамику индекса про-
мышленного производства для прогноза развития субъек-
тов ДФО в условиях внешних санкций (табл. 4). 

В результате мы определили основные факторы, опреде-
ляющие индекс производства, а также выявили тесноту связи 
между факторными признаками для построения множествен-

ной регрессии. На индекс промышленного производства ока-
зывают влияние объем инвестиций, добыча полезных ископа-
емых и количество предприятий в субъектах ДФО. 

Дополнительно мы проанализировали инвестиции в ос-
новной капитал в субъектах ДФО и индекс потребитель-
ских цен в силу корреляции между показателями за анали-
зируемый период (табл. 5, 6). 
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Таблица 4
Парная матрица факторных признаков индекса промышленного производства в ДФО за период 2018—2022 гг. 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Y 1,000         
X1 0,858 1,000        
X2 0,126 0,618 1,000       
X3 0,778 0,990 0,721 1,000      
X4 0,338 0,774 0,976 0,854 1,000     
X5 0,217 0,688 0,996 0,781 0,992 1,000    
X6 0,217 0,688 0,996 0,782 0,992 1,000 1,000   
X7 -0,036 0,483 0,987 0,599 0,928 0,968 0,968 1,000  
X8 -0,449 0,075 0,830 0,212 0,690 0,775 0,775 0,909 1,000

Таблица 5
Анализ объема инвестиций в основной капитал в субъектах ДФО за период 2018—2022 гг. 

 Субъект 2022 (1-е полугодие) 2021 2020 2019 2018
ДФО 868,7 1940,9 957,6 1575,8 1394,5
Республика Бурятия 32,5 72,3 36,8 71,1 48,8
Республика Саха (Якутия) 174,9 387,9 177,0 381,1 403,4
Забайкальский край 70,7 161,5 75,4 86,7 90,1
Камчатский край 31,6 73,2 36,6 47,2 39,3
Приморский край 106,1 246,5 119,7 179,3 141,9
Хабаровский край 107,4 243,8 131,5 161,4 129,6
Амурская область 192,9 382,1 197,7 339,9 239,7
Магаданская область 29,8 68,6 24,0 35,7 51,5
Сахалинская область 85,1 241 134,5 231,7 218,3
Еврейская авт. область 8,7 16,1 7,7 15,4 16,8
Чукотский авт. округ 28,7 47,6 16,7 25,9 15,1

Источник: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260

Таблица 6
Анализ индекса потребительских цен в субъектах ДФО за период 2018—2022 гг. 

 Субъект 2022 (1-е полугодие) 2021 2020 2019 2018
ДФО 110 107,2 105 103,9 104,1
Республика Бурятия 111,8 109,4 106 104,1 103,5
Республика Саха (Якутия) 109,4 106,2 104 104,2 103,7
Забайкальский край 111,6 109,4 105,3 103,9 102,7
Камчатский край 109,9 106,7 103,3 102,5 101
Приморский край 109,7 107,4 105 103,2 105,5
Хабаровский край 110 106,2 104,9 104,2 104,2
Амурская область 109,3 106,3 107,2 104,8 103,9
Магаданская область 107,7 108,6 105 102,6 103,1
Сахалинская область 110,4 106,2 105 103,5 102,8
Еврейская авт. область 110,9 108,5 106,1 104,7 104,7
Чукотский авт. округ 102 105,8 101,9 103,8 103,3

Источник: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260

На основании данных мы составили прогноз тенден-
ции индекса промышленного развития субъектов Дальнего 
Востока на следующие периоды через выражение уравне-
ний модели (табл. 7). 

Прогнозные расчеты показывают, что тенденция 
снижения наблюдается как в индексе промышленного  

производства, так и в объемах инвестиций в основной 
капитал. При этом коэффициент детерминации R2 со-
ставляет 0,52. Это означает, что нужны дополнительные 
исследования, а также важна корректировка в региональ-
ных политиках субъектов ДФО для сохранения устойчи-
вости и развития. 
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Таблица 7
Прогнозные расчеты тенденции индекса 

промышленного развития субъектов Дальнего Востока

Факторный признак Уравнение модели

Индекс промышленного производства y = –1,8944x + 112,66
R² = 0,5254

Инвестиции в основной капитал y = –1,8944x + 112,66
R² = 0,5254

Выводы
Мы согласны с мнением исследователей Vikkram Singh, 

Eduardo Roca, Bin Li, которые сделали вывод о том, что «поли-
тические интервенции в кризисные периоды менее эффектив-
ны, когда рынки интегрированы» [13]. Эту же мысль продол-
жает Рак Вец А. Г. Говоря, что в мировой экономике послед-
ствия кризиса невозможно предсказать [14]. Трудно сделать 
прогнозы, например, по показателю индекса промышленно-
сти в ДФО. Наши прогнозные показатели в ДФО показывают 
отсутствие ярко выраженной сильной связи влияния внешних 
санкций на индекс промышленного производства. При этом 
коэффициент детерминации R2 составляет значение для при-
емлемой модели наличия связи в предложенной факторной 
модели, поэтому считаем целесообразным оценивать конъ-
юнктуры развития в регионах ДФО. Мы согласны с выводами 
Бархатова В. И., что «ревизия инновационного потенциала ре-
гионов» [15] в условиях внешней нестабильности важна. 

Выводы и рекомендации
Во-первых, экономика регионов ДФО за анализиру-

емый период с 2018 по 2022 г. сохранила устойчивость  
в условиях экономических санкций. Для реализации стра-
тегий социально-экономического развития в субъектах 
ДФО и роста индекса промышленного производства ка-
ждому региону необходимо принять пакет экономических 
и социальных мер государственной поддержки, поскольку 
они влияют на факторные признаки в предложенной мо-
дели. Во-вторых, в рамках инновационной составляющей 
важны меры налоговой поддержки, отсрочка или сниже-
ние арендных платежей для бизнеса по государственно-
му и муниципальному имуществу, а также принятие мер 
в отношении флагманских отраслей субъектов регионов 
ДФО. В-третьих, необходимо усиление интеграционных 
мер регионального взаимодействия. В одних районах это 
сельское хозяйство (Забайкальский край, Камчатская об-
ласть) или добывающая промышленность [(Магаданская 
область, Республика Саха (Якутия)]. В настоящей статье 
взят среднесрочный период оценки влияния, данный ана-
лиз будет продолжен. Устойчивые экономические показа-
тели в субъектах ДФО показывают, что внешние санкции 
(особенно после февраля 2022 г.) оказали эффект страте-
гии пространственного развития и повлияли на переос-
мысление роли регионов Дальнего Востока и геополити-
ческого значения. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КФХ В РЕГИОНЕ

5.2.4 — Финансы (экономические науки)

Аннотация. В статье представлены результаты ана-
лиза основных тенденций развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Красноярского края. Цель исследования — 

оценить эффективность функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств (КФХ) в разрезе сложившейся от-
раслевой специализации применяемых налоговых режимов. 
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Рассмотрена динамика экономических показателей КФХ за 
2017—2021 гг., состояние налогообложения КФХ региона, 
востребованность ими соответствующих режимов нало-
гообложения, структура налоговых платежей.

Наиболее востребованным для КФХ является специальный 
налоговый режим в виде единого сельскохозяйственного нало-
га (ЕСХН). Удельный вес хозяйств, применяющих его, за пять 
лет вырос в два раза. Наименее востребованной является па-
тентная система налогообложения. При этом ряд хозяйств 
совмещают ее применение с другими налоговыми режимами.

Крестьянским (фермерским) хозяйствам региона, при-
меняющим режим ЕСХН, присущи наименьшие показатели 
налоговой нагрузки. При этом более 60 % этих КФХ имеют 
налоговую нагрузку в пределах 5 %. В КФХ, применяющих 
общую систему налогообложения, отмечается наибольшая 
доля убыточных хозяйств, — их удельный вес практически в 
два раза превышает вес хозяйств со специальными налого-
выми режимами. Также в хозяйствах на ОСН имеют место 
самые высокие налоговые платежи. Максимальная сумма 

выручки в среднем на 1-го работника, занятого в сельско-
хозяйственном производстве, характерна для хозяйств на 
ПСН. Несколько меньший показатель имеют КФХ на ЕСХН.

Оценивая показатели налоговой нагрузки по КФХ в раз-
резе отраслей специализации можно отметить, что около 
66 % хозяйств, производящих продукцию растениеводства 
и занимающихся производством продукции первичной и про-
мышленной переработки сельскохозяйственного сырья име-
ют нагрузку в пределах 5 %. Наибольшая налоговая нагрузка 
характерна для КФХ животноводческой специализации.

В целом КФХ, применяющие ЕСХН, имеют наилучшие 
показатели эффективности в разрезе всех отраслевых 
специализаций.

Ключевые слова: налогообложение, режимы налогоо-
бложения, единый сельскохозяйственный налог, упрощен-
ная система налогообложения, общая система налогоо-
бложения, патентная система налогообложения, сельское 
хозяйство, крестьянские (фермерские) хозяйства, налого-
вая нагрузка, отраслевая специализация
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Original article

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF TAXATION REGIMES  
ON THE EFFICIENCY OF PERFORMANCE OF KFH IN THE REGION

5.2.4 — Finance (economic sciences)

Abstract. The article presents the results of the analysis of 
the main trends in the development of farming households in 
the Krasnoyarsk Territory. The purpose of the study is to assess 
the effectiveness of the functioning of farming households in 
the context of the current industry specialization of the applied 
taxation regimes. The dynamics of economic indicators of farm-
ing households for 2017—2021, the state of taxation of farming 
households in the region, their demand for appropriate taxation 
regimes, and the structure of tax payments are considered.

The most demanded for farming households is a special tax-
ation regime in the form of the unified agricultural tax (UAT), 
the share of farms applying it has doubled in five years. The 
least popular is the patent tax system, while a number of farms 
combine its application with other taxation regimes.

Farming households in the region that apply the UAT have the 
lowest tax burden, while more than 60 % of these farms have a tax 
burden within 5 %. The largest share of unprofitable farms is noted 
in farming households that apply the general taxation system, their 

share is almost double that of farms with special taxation regimes. 
Also, the highest tax payments take place in the farms on the GTS. 
The maximum amount of revenue on average per 1 worker em-
ployed in agricultural production is typical for farms on the PTS, 
the farms on the UAT have a slightly lower indicator.

Assessing the indicators of the tax burden on farms in the 
context of specialization sectors, it can be noted that about 66% 
of farms producing crop production and engaged in primary 
and industrial processing of agricultural raw materials have a 
tax burden within 5 %. The highest tax burden is characteristic 
of cattle farms.

In general, the farming households that use the UAT have 
the best performance indicators in the context of all industry 
specializations.

Keywords: taxation, taxation regimes, unified agricultural 
tax, simplified taxation system, general taxation system, patent 
taxation system, agriculture, farming households, tax burden, 
industry specialization

Funding: the work was carried out within the framework of the project “Effectiveness of the application of various types of 
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Введение
Актуальность. Малое предпринимательство в агро-

промышленном комплексе Красноярского края играет важ-
ную экономическую и социальную роль, формируя допол-
нительные рабочие места в сельских территориях, а также 

обеспечивая население региона собственной сельскохозяй-
ственной продукцией [1].

Государство заинтересовано в развитии малого и сред-
него предпринимательства, в связи с чем разработана Стра-
тегия развития малого и среднего предпринимательства  
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в Российской Федерации на период до 2030 г. [2], а также 
запущен национальный проект «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» [3].

В агропромышленном комплексе Красноярского края 
малое предпринимательство в большей степени представ-
лено крестьянскими (фермерскими) хозяйствами [4; 5]. В 
соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития Красноярского края до 2030 г. [6] развитие дан-
ного института является внутренним резервом агропро-
мышленного комплекса края, в том числе в сложившихся 
геополитических условиях. Решающую роль в развитии 
крестьянских фермерских хозяйств региона играет госу-
дарственная поддержка, инструментом которой в том чис-
ле выступают доступные для применения экономическими 
субъектами системы налогообложения. Избранная хозяй-
ствующим субъектом система налогообложения регулиру-
ет его экономические отношения на всех уровнях, влияет 
на структуру производства и его объемы, формирование 
финансовых результатов и расчеты с бюджетом, а также 
определяет уровень налоговой нагрузки, что определяет 
актуальность данного исследования [7; 8].

Изученность проблемы. Различные аспекты, касающи-
еся развития и функционирования КФХ, вопросов развития 
АПК Сибири, в том числе КФХ, нашли отражение в работах 
Г. М. Гриценко, П. М. Першукевич, В. Ф. Стукач и др.

Обоснование целесообразности применения того или 
иного режима налогообложения для разных субъектов 
сельскохозяйственного производства, в том числе в зави-
симости от ряда условий их деятельности, рассмотрены  
в трудах Т. В. Зыряновой. Автор определяет оптимизацию 
налогообложения не только уровнем налоговой ставки, но 
и характером работы сельскохозяйственного производите-
ля и региональной налоговой политикой.

Применяемые инструменты налогового планирования 
для субъектов малого и среднего предпринимательства 
АПК с учетом масштабов и видов деятельности, располо-
жения региона, а также перспектив развития субъектов ис-
следованы О. А. Моисеевой, Г. А. Гончаренко, А. А. Кова-
левым, И. А. Быковым и др.

Влияние на региональную налоговую политику соци-
ально-экономического положения региона, его географи-
ческой дислокации, наличия природных и трудовых ре-
сурсов, отраслевой структуры производства подробно ос-
вещено в работах Т. А. Журавлевой, Т. В. Говоруновой, 
А. Г. Мокроносова и др.

Целесообразность разработки темы. Целесообраз-
ность данного исследования заключается в его актуально-
сти для субъектов малого бизнеса в АПК, так как позволяет 
оценить влияние режимов налогообложения на эффектив-
ность их деятельности. Возможность использования специ-
альных режимов требуют от налогоплательщиков соответ-
ствия разным характеристикам и условиям применения, 
поэтому при выборе необходимо учитывать такие особен-
ности, как вид деятельности, размеры ряда показателей 
хозяйственной деятельности, установленные ограничения 
для перехода и применения и т.д. В этой связи целесообраз-
но исследовать влияние специализации производства и ис-
пользуемых режимов налогообложения на эффективность 
деятельности КФХ Красноярского края.

Научная новизна. Выявлены тенденции развития КФХ 
Красноярского края и перспективные возможности повы-
шения их эффективности с учетом сложившейся специа-

лизации сельскохозяйственного производства и использу-
емых режимов налогообложения.

Цель и задачи исследования. Цель — провести оценку 
эффективности деятельности КФХ Красноярского края в раз-
резе отраслей специализации их деятельности и применяемых 
режимов налогообложения. Задачи: рассмотреть структуру 
налоговых платежей КФХ, проанализировать тенденции эф-
фективности их деятельности с учетом специализации, оце-
нить уровень налоговой нагрузки в зависимости от отраслевой 
специализации и применяемых режимов налогообложения.

Теоретическая и практическая значимость. Теоре-
тическая значимость заключается в выявлении влияния от-
раслевой специализации и применяемых режимов налогоо-
бложения, отражающих региональную специфику, на раз-
витие сельскохозяйственного микробизнеса. Практическая 
значимость определяется возможностью использования 
результатов авторского исследования для решения задач 
развития института КФХ региона, направлений его специа-
лизации, оптимизации его налогообложения.

Методология. В ходе исследования применялись аб-
страктно-логический, расчетно-конструктивный и стати-
стический методы. Исходными материалами послужили: 
бухгалтерская (финансовая) отчетность крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Красноярского края за 2017—2021 гг., 
данные Федеральной государственной службы статистики 
по Красноярскому краю, научные труды, нормативно-пра-
вовые документы.

Основная часть
Результаты. Анализ текущих показателей, а также дан-

ные итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 г. [9] и статистических сборников [10—12] позволяют 
проследить динамику количества крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в регионе (рис. 1).

Рис. 1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств  
в Красноярском крае

Наибольшее количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств наблюдалось в 2006 г. В последующие годы про-
исходит значительное сокращение их численности, с 2006  
по 2022 г. — практически в 4 раза.

Анализируя показатели бухгалтерской отчетности кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Красноярского края, 
можно отметить, что с 2017 по 2021 гг. их количество со-
кратилось на 10 % или 79 хозяйств (табл. 1).

Одновременно с этим прослеживается трехкратное уве-
личение полученных доходов. Положительным моментом 
является то, что рост расходов КФХ происходил более низ-
кими темпами, однако положительный финансовый резуль-
тат характерен только для 2021 г.

В течение 5 лет также происходит трехкратный рост на-
логовых платежей (рис. 2), при этом в расчете на одно хо-
зяйство размер платежей возрос в 3,7 раза.
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Таблица 1
Динамика экономических показателей КФХ за 2017—2021 гг.
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2017 825 2 677 299 2 770 640 –93 341 100 863 122,3 –3,4
2018 810 3 143 176 3 193 447 –50 271 138 311 170,8 –1,6
2019 787 4 310 504 5 033 834 –723 330 216 431 275,0 –14,4
2020 782 6 805 617 7 641 630 –836 013 249 751 319,4 –10,9
2021 746 8 893 516 7 773 836 1 119 680 340 992 457,1 14,4
2021 г. к 2017 г., % 90,4 332,2 280,6 –1 199,6 338,1 373,9 –427,5

* Составлено по данным бухгалтерской отчетности КФХ Красноярского края за 2017—2021 гг.

Несмотря на сложившуюся динамику финансовых ре-
зультатов КФХ Красноярского края, а также стабильный 
рост налоговых платежей, налоговая нагрузка в отчетном 
периоде практически осталась на уровне 2017 г., при этом 
наибольший ее размер наблюдался в 2019 г. при увеличе-
нии по отношению к данным 2017 г. более чем на 33 %.

Одним из ключевых факторов, влияющих на устойчи-
вость развития экономического субъекта, является опти-

мально подобранный под условия ведения хозяйственной 
деятельности режим налогообложения. Для КФХ Налого-
вым кодексом РФ [13] установлена возможность приме-
нения общей системы налогообложения (ОСН), а также 
специальных налоговых режимов, — таких как упрощен-
ная система налогообложения (УСН), единый сельско-
хозяйственный налог (ЕСХН), а также патентная система 
(ПСН) для индивидуальных предпринимателей.

Рис. 2. Состояние налогообложения КФХ Красноярского края

В Красноярском крае наиболее востребованным для КФХ 
является специальный налоговый режим в виде единого сель-
скохозяйственного налога (ЕСХН). Если в 2017 г. на данном 

режиме находилось 42,3 % от общего количества КФХ, то  
в 2018 г. доля таких хозяйств уже достигла практически 73 % 
и остается на этом уровне до текущего года. (рис. 3).

Рис. 3. Количество КФХ Красноярского края в разрезе применяемых  
режимов налогообложения
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Удельный вес КФХ, применяющих упрощенную систему 
налогообложения с 2019 г. находится в пределах 18—20 %. 
Значительно сократилось количество КФХ, использующих 
общую систему налогообложения. Мало востребованным 
индивидуальными предпринимателями, занимающимися 
сельскохозяйственным производством, в крае остается нало-
говый режим в виде патентной системы налогообложения: 
в 2021 г. ее применяли 11 КФХ. При этом прослеживается 
совмещение налоговых режимов для разных видов деятель-
ности одновременно с УСН, ЕСХН и ОСН.

Применение специальных режимов экономическим субъ-
ектам выгодно, так как позволяет снизить налоговую нагруз-
ку, платить меньше налогов и сдавать меньше отчетности [14].

Рассматривая налоговые показатели КФХ Красноярского 
края, необходимо отметить, что наибольшую долю в них за-
нимают иные налоги и сборы и обязательные платежи, куда 
входят суммы налогов, уплачиваемых при общей системе на-
логообложения, страховые взносы. За 5 лет их вес уменьшил-
ся практически на 15 %, что связано с переходом некоторых 
КФХ с общей системы налогообложения на ЕСХН, а также 
сокращением количества налогоплательщиков (рис. 4, 5).

На долю НДФЛ, уплачиваемого КФХ в крае в 2021 г. 
приходится более 17 %, что соразмерно весу налоговых 
платежей при ЕСХН, при этом прослеживается тенденция 
сокращения веса НДФЛ и увеличения ЕСХН. Также ряд 
КФХ края являются плательщиками НДС, доля которого 
составляет 12,8 % в общем объеме. Налоговые платежи 
при УСН за исследуемый период сократились практически  
в 2 раза и составляют в отчетном году лишь 2,4 %.

Выбранная экономическим субъектом система налого-
обложения напрямую влияет на уровень налоговой нагруз-
ки, что требует внимательной и детальной проработки дан-
ного вопроса со стороны учетно-управленческого аппарата 
хозяйства [15]. Распределение КФХ в Красноярском крае 
по уровню налоговой нагрузки в зависимости от режима 
налогообложения представлено в табл. 2.

Наименьшие показатели налоговой нагрузки в большей 
части присутствуют при налоговом режиме ЕСХН, для ко-
торого более 60 % КФХ имеют налоговую нагрузку до 5 %. 

Общая система налогообложения предполагает уплату всех 
налогов и взносов, установленных НК РФ. При этом в КФХ 
на этом налоговом режиме более 48 % хозяйств имеют на-
логовую нагрузку до 5 %. Для КФХ с налоговым режимом 
УСН удельный вес хозяйств с минимальной налоговой на-
грузкой составляет 32,3 %. Наибольший удельный вес ко-
личества хозяйств с налоговой нагрузкой от 10 % до 20 % 
характерен для ОСН — более 24 %, при ЕСХН их удельный 
вес составляет около 13 %, при УСН — более 17 %. Харак-
терным также является то, что при режиме УСН отмечается 
наибольшее количество, а также удельный вес КФХ, имею-
щих налоговую нагрузку свыше 30 %. 

Рис. 4. Структура налоговых платежей КФХ Красноярского края 
за 2017 г., %

Рис. 5. Структура налоговых платежей КФХ Красноярского края 
за 2021 г., %

Таблица 2
Распределение КФХ по уровню налоговой нагрузки в зависимости от режима налогообложения (за 2021 г.)

Режим налогообложения Уровень налоговой нагрузки, % Итого до 5 5,01—10 10,01—15 15,01—20 20,01-—25 25,01—30 свыше 30,01
Общая система 
налогообложения (ОСН) 28 12 9 5 1 0 3 58

в т.ч. с совмещением с ПСН 1 1 2
Единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН) 334 89 47 24 13 16 25 548

в т.ч. с совмещением с ПСН 4 1 2 7
Упрощенная система 
налогообложения (УСН) 44 32 17 7 7 4 25 136

в т.ч. с совмещением с ПСН 2 1 3
Патентная система 
налогообложения (ПСН) 3 1 4

Итого 420 134 75 37 21 20 56 746

Далее проведем оценку эффективности функциониро-
вания КФХ Красноярского края с учетом применяемых ре-
жимов налогообложения (табл. 3).

При ОСН наблюдается наибольшая доля убыточных КФХ, 
в сравнении со специальными режимами налогообложения.  

Их вес больше, чем при ЕСХН и УСН практически в 2 раза, 
что может объясняться, в том числе, максимальной налоговой 
нагрузкой. Налоговые платежи хозяйств на этом налоговом ре-
жиме достигают 2360,6 тыс. руб. в среднем на 1 КФХ, что несо-
поставимо с платежами при специальных налоговых режимах.
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Таблица 3
Оценка эффективности функционирования КФХ с учетом применяемых режимов налогообложения (за 2021 г.)

Показатель ОСН ЕСХН УСН ПСН
Количество КФХ в группе, шт. 58 548 136 4
Доля убыточных КФХ, % 28,1 14,2 17,6 0
Уровень налоговой нагрузки в среднем на 1 КФХ 6,5 3,0 4,8 2,7
Уплачено налогов и сборов в среднем на 1 КФХ, тыс. руб. 2360,6 338,0 195,2 99,5
Доля в общем объеме уплаченных налогов и сборов, % 38,8 53,4 7,7 0,1
Получено прибыли в среднем на 1 КФХ, тыс. руб. –721,5 2070,7 150,1 1421,3
Среднегодовая численность работников, занятых в 
сельскохозяйственном производстве, чел. 7,9 1,6 1,5 0,4

Сумма выручки в среднем на 1 работника, занятого в 
сельскохозяйственном производстве, тыс. руб./чел. 4621,6 7175,8 2774,8 8231,8

Рентабельность затрат без учета субсидий, % –1,9 22,2 3,8 64,6
Рентабельность затрат с учетом субсидий, % 5,3 35,9 13,1 64,6
Коэффициент фискального покрытия 1,1 3,8 1,9 0

При ЕСХН в сравнении с прочими спецрежимами отме-
чаются наибольшие платежи, при этом в сравнении с КФХ на 
ОСН они составляют лишь 14 % от их размера на одно хозяй-
ство. На УСН и ПСН налоговые платежи имеют еще меньшие 
показатели. Минимальный размер налоговых платежей и на-
логовой нагрузки наблюдается у КФХ, работающих на ПСН.

Наибольшие показатели прибыли присущи КФХ на 
ЕСХН, при этом хозяйства на ОСН за отчетный год явля-
ются убыточными. Максимальная сумма выручки в сред-
нем на 1 работника, занятого в сельскохозяйственном про-
изводстве, характерна для хозяйств на ПСН, несколько 
меньший показатель имеют КФХ на ЕСХН. Для хозяйств 
с данными налоговыми режимами также отмечаются наи-
высшие значения рентабельности затрат, в том числе без 

учета субсидий соответственно 64,6 и 22,2 %. При этом 
максимальную поддержку от государства получали КФХ 
на ЕСХН, для которых значение коэффициента фискально-
го покрытия составляет 3,8.

Таким образом, наиболее эффективным себя показали 
КФХ региона, работающие на налоговом режиме ЕСХН.

Анализируя налоговую нагрузку КФХ Красноярского 
края в зависимости от отраслевой специализации можно 
отметить, что минимальная налоговая нагрузка (до 5 %) ха-
рактерна для хозяйств, производящих продукцию растени-
еводства и занимающихся производством продукции пер-
вичной и промышленной переработки сельскохозяйствен-
ного сырья. Доля таких хозяйств составила около 66 %  
в каждой категории (табл. 4).

Таблица 4
Распределение КФХ по уровню налоговой нагрузки в зависимости от отраслевой специализации (за 2021 г.)

Отраслевая специализация
Уровень налоговой нагрузки, %

Итого
до 5 5,01—10 10,01—15 15,01—20 20,01—25 25,01—30 свыше 30,01

Производство продукции растение-
водства 279 64 29 16 8 7 20 423

Производство продукции животно-
водства 113 59 40 15 10 14 15 266

Производство продукции первичной 
и промышленной переработки 
сельскохозяйственного сырья

2 0 1 0 0 0 0 3

Производство продукции 
растениеводства, животноводства 
и первичной переработки 
сельскохозяйственного сырья

9 9 3 1 1 0 0 23

Итого 403 132 73 32 19 21 35 715

* Из расчетов исключены КФХ без соответствующих показателей в отчетности

При этом 423 КФЗ, составляющие более 59 % от обще-
го числа, имеют растениеводческую направленность произ-
водства, переработкой занимается три хозяйства, на кото-
рые от их общего количества приходится доля 0,4 %. Про-
изводством продукции животноводства занимается более 
37 % КФХ края, на смешанную специализацию приходится 
около 3 % их числа.

 Удельный вес КФХ с нагрузкой от 5 до 15 % макси-
мален для хозяйств, занимающихся смешанным производ-
ством продукции растениеводства, животноводства и пер-
вичной переработки сельскохозяйственного сырья — 53 % 

от их общего количества, а также производящих продук-
цию животноводства — более 37 % от общего количества 
по группе. Для КФХ, имеющих налоговую нагрузку от 
25 % и выше, характерна специализация на производстве 
животноводческой продукции.

Далее дадим оценку эффективности деятельности КФХ 
в разрезе отраслей специализации (табл. 5).

Наибольший удельный вес убыточных КФХ характерен 
для хозяйств, производящих продукцию животноводства 
(около 17 %), также КФХ данной специализации имеют самую 
высокую налоговую нагрузку и размер налоговых платежей.
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Таблица 5
Оценка эффективности деятельности КФХ в разрезе отраслей специализации (за 2021 г.)

Показатель
Производство
во продукции 

растение-
водства 

Производство 
продукции 
животно-
водства

Производство 
продукции первичной 

и промышленной 
переработки  
с.-х.  сырья

Производство 
продукции расте-
ниеводства, живо-
тноводства и пер-

вичной переработки 
с.-х. сырья

Количество КФХ в группе, шт. 423 266 3 23
в том числе убыточные КФХ, шт. 63 45 0 2
Уровень налоговой нагрузки в среднем на 1 КФХ 2,8 6,0 2,1 4,4
Уплачено налогов и сборов в среднем  
на 1 КФХ, тыс. руб. 405,3 607,4 174,3 207,1

Получено прибыли в среднем на 1 КФХ, 
 тыс. руб. 2378,1 289,4 2664,0 1228,1

Среднегодовая численность работников, 
занятых в сельскохозяйственном 
производстве, чел.

1,4 3,3 0,7 1,5

Сумма выручки в среднем на 1 работника, 
занятого в сельскохозяйственном 
производстве, тыс. руб./чел.

10002,2 3121,3 12314,0 3086,2

Рентабельность затрат без учета субсидий, % 20,0 2,9 48,0 35,4
Рентабельность затрат с учетом субсидий, % 32,3 13,0 90,7 45,6
Коэффициент фискального покрытия 3,6 1,6 13,6 1,7

* Из расчетов исключены КФХ без соответствующих показателей в отчетности

Максимальная прибыль имеет место в КФХ, занимаю-
щихся переработкой продукции, а также в хозяйствах рас-
тениеводческой направленности, ее размеры практически 
в 10 раз превышают показатель КФХ, специализацией ко-
торых является отрасль животноводства. Также в перера-
батывающих хозяйствах отмечается наибольший размер 
выручки в среднем на одного занятого работника и макси-

мальные значения показателей рентабельности. При этом 
коэффициент фискального покрытия для данных КФХ со-
ставляет 13,6, что свидетельствует о наибольшей поддерж-
ке со стороны государства.

В табл. 6 представлены показатели эффективно-
сти деятельности КФХ в разрезе применяемых режимов 
налогообложения.

Таблица 6
Оценка эффективности деятельности КФХ, применяющих ОСН, в разрезе отраслей специализации (за 2021 г.)
Система 
налого-

обложения

Производство 
продукции 

растениеводства 

Производство 
продукции 

животноводства

Производство продукции 
первичной и промышленной 

переработки с.-х.  сырья

Производство продукции 
растениеводства, животноводства и 
первичной переработки с.-х.  сырья

Количество КФХ в группе, шт.
ОСН 43 10 – 1
ЕСХН 305 207 2 18
УСН 67 49 1 4
ПСН 4 – – –

в том числе убыточные КФХ, шт.
ОСН 8 5 – 0
ЕСХН 42 29 0 2
УСН 12 11 1 4
ПСН 0 – – – 

Уровень налоговой нагрузки в среднем на 1 КФХ
ОСН 5,2 7,0 – 3,1
ЕСХН 2,6 4,4 1,9 3,0
УСН 3,1 7,5 2,9 8,4
ПСН 2,7 – – – 

Уплачено налогов и сборов в среднем на 1 КФХ, тыс. руб.
ОСН 726,1 10309,5 – 102,0
ЕСХН 436,4 226,1 192,5 209,2
УСН 171,7 238,5 138,0 223,8
ПСН 99,5 – – – 
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Окончание табл. 6
Система 
налого-

обложения

Производство 
продукции 

растениеводства 

Производство 
продукции 

животноводства

Производство продукции 
первичной и промышленной 

переработки с.-х.  сырья

Производство продукции 
растениеводства, животноводства и 
первичной переработки с.-х.  сырья

Получено прибыли в среднем на 1 КФХ, тыс. руб.
ОСН 1909,5 –12309,1 – 80,0
ЕСХН 3065,0 819,1 3441,5 1309,8
УСН –253,5 623,1 1109,0 1147,8
ПСН 1421,3 – – – 

Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, чел.
ОСН 1,5 38,3 – 3,0
ЕСХН 1,6 1,7 1,5 1,6
УСН 0,7 2,8 1,0 0,7
ПСН 0,4 – – – 

Сумма выручки в среднем на 1 работника, занятого в сельскохозяйственном производстве, тыс. руб./чел.
ОСН 9390,6 3856,8 – 1105,0
ЕСХН 10386,0 3078,5 9947,0 3205,4
УСН 7455,4 1153,6 4734,0 4004,5
ПСН 8231,8 – – – 

Рентабельность затрат без учета субсидий, %
ОСН 15,9 –7,7 – 2,5
ЕСХН 22,7 18,8 52,9 33,4
УСН –4,4 24,3 30,6 75,7
ПСН 64,6 – – – 

Рентабельность затрат с учетом субсидий, %
ОСН 29,8 –2,7 – 28,7
ЕСХН 35,3 37,2 107,5 42,1
УСН 3,2 39,7 30,6 96,3
ПСН 64,6 – – – 

Коэффициент фискального покрытия
ОСН 2,3 0,8 – 8,3
ЕСХН 3,9 3,6 18,4 1,6
УСН 2,5 1,7 0,0 1,4
ПСН 0 – – – 

* Из расчетов исключены КФХ без соответствующих показателей в отчетности

Заключение
Наибольшее количество КФХ на ЕСХН и УСН занима-

ются производством продукции растениеводства и живот-
новодства. Для хозяйств на ОСН характерна в большей сте-
пени растениеводческая специализация. Смешанное про-
изводство не так сильно развито, в большей степени оно 
свойственно КФХ на ЕСХН и УСН. При этом наибольшее 
количество убыточных КФХ по всем отраслям специализа-
ции отмечается на режиме УСН.

Наибольшая налоговая нагрузка отмечается в животно-
водческих хозяйствах на всех налоговых режимах, макси-
мальное значение показателя 7,5 % наблюдается при УСН, 
который даже превысил нагрузку по животноводческим 
КФХ на ОСН. Наименьшая налоговая нагрузка по всем от-
раслям специализации наблюдается в хозяйствах на ЕСХН.

Самые высокие налоговые платежи в среднем на 1 КФХ 
присущи хозяйствам животноводческой специализации 
на ОСН, которые составили 10 309,5 тыс. руб. В сравне-
нии с КФХ аналогичной направленности производства 
размер налоговых платежей превышает последние прак-

тически в 5 раз. Однако если КФХ имеют смешанное на-
правление производства, включающее растениеводство, 
животноводство и переработку собственной продукции, 
то размер платежей имеет показатель в 10 раз меньше, со-
ответственно дифференциация в специализации для КФХ 
имеет весомое значение при выборе оптимального режима 
налогообложения.

Наилучшие финансовые результаты характерны для 
КФХ на ЕСХН, имеющих растениеводческую направлен-
ность производства, а также занимающихся переработкой 
продукции. В сравнении с другими отраслевыми направле-
ниями производства при прочих налоговых режимах они 
превышают значения последних в 2—3 раза.

Убыточными оказались КФХ, производящие продук-
цию растениеводства и применяющие налоговый режим 
УСН. Еще больший убыток получен КФХ животновод-
ческой направленности на ОСН. При этом для последних 
характерна самая высокая среднегодовая численность ра-
ботников, занятых в сельскохозяйственном производстве, 
которая составила 38,3 чел.
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Максимальные суммы выручки в среднем на 1 работни-
ка, занятого в сельскохозяйственном производстве, отмеча-
ются в хозяйствах, производящих продукцию растениевод-
ства, на всех налоговых режимах. При этом максимальный 
размер присущ КФХ на ЕСХН, на втором месте хозяйства 
на ОСН, на третьем — хозяйства на ПСН. Также хозяйства 
на ЕСХН, занимающиеся переработкой продукции, пока-
зывают высокие результаты — 9947 тыс. руб. на одного 
работника. В целом, КФХ применяющие ЕСХН имеют наи-
высшие показатели выручки по всем отраслям специализа-
ции в сравнении с другими налоговыми режимами. Также 

для них характерны наиболее высокие показатели рента-
бельности по большинству направлений специализации.

В сложившихся условиях именно КФХ, применяю-
щие ЕСХН, имеют наибольший уровень поддержки в виде 
субсидий в сравнении с размерами налоговых платежей.  
Для таких хозяйств коэффициенты фискального покрытия 
имеют максимальные значения по всем отраслям специали-
зации, за исключением смешанного производства.

Таким образом, можно сделать вывод, что для КФХ Крас-
ноярского края наиболее востребованной и экономически 
оправданной является система налогообложения ЕСХН.
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ  
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика
Аннотация. Успешное и устойчивое развитие коопера-

ции невозможно без грамотного стратегического менед-
жмента. Представленная статья посвящена рассмотре-

нию реализации стратегии устойчивого развития коопера-
ции с применением системы сбалансированных показателей. 
Balanced Scorecard (BSC) — это система, отражающая 
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финансовые и нефинансовые показатели, а также включаю-
щая внутренние и внешние аспекты развития организации. 
Система сбалансированные показателей позволит преоб-
разовать стратегию устойчивого развития кооперации в 
конкретные стратегические мероприятия. На основе эмпи-
рического опыта характерные для представления сбалан-
сированной системы показателей «перспективы» («Финан-
сы», «Клиенты», «Процессы», «Потенциал») адаптированы 
для развития стратегии устойчивого развития кооперации. 
Преимуществом системы сбалансированных показателей 
является тот факт, что она выходит за рамки финансо-
вых целей и показателей и уделяет внимание потенциалу 
сотрудников. Следование системе сбалансированных пока-
зателей позволит как отдельным организационным коопе-
ративным единицам, так и кооперации в целом, достигать 
поставленных целей в соответствии со стратегией устой-
чивого развития. Применение системы сбалансированных 
показателей в целях реализации стратегии устойчивого 
развития кооперации позволит руководству транслировать 

стратегические цели на нижние уровни организационных 
структур, входящих в состав кооперативного объединения. 

Для кооперативных организаций исследуемая проблема 
имеет особое значение. Система потребительской коопе-
рации социально ориентированная, она обеспечивает не-
обходимыми товарами и услугами пайщиков и население, 
в основном, сельской местности. Это предназначение обе-
спечивается многоотраслевым содержанием системы, ко-
торая включает закупки, переработку, производство то-
варов, их реализацию населению и оказание услуг бытового 
характера. Стратегическое планирование и система сба-
лансированных показателей позволит рационально исполь-
зовать ресурсы и добиться максимальной эффективности 
деятельности.

Ключевые слова: кооперация, устойчивое развитие, 
стратегия, система сбалансированных показателей, 
стратегия развития, стратегический анализ, эффектив-
ность деятельности, структурирование, каскадирование, 
стратегическая карта; синергетический эффект
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Original article

BALANCED SCORECARD AS A TOOL FOR IMPLEMENTING THE STRATEGY  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COOPERATION

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. Successful development of cooperation focused on 
sustainable development is impossible without competent strategic 
management. The presented article is devoted to the implementation 
of the strategy of sustainable development of cooperation with the 
use of a balanced system of indicators. Balanced scorecard (BSC) is 
a system reflecting financial and non-financial indicators, as well as 
including internal and external aspects of the organization’s develop-
ment. The balanced scorecard will transform the strategy of sustain-
able development of cooperation into specific strategic measures. 
Based on empirical experience, the “dimensions” characteristic of 
the balanced scorecard concept (“Finance”, “Clients”, “Process-
es”, “Potential”) are adapted for the sustainable cooperation devel-
opment strategy. The advantage of the balanced scorecard is the fact 
that it goes beyond financial goals and indicators and pays attention 
to the potential of employees. Following the system balanced indica-
tors will allow both individual organizational cooperative units and 
cooperation as a whole to achieve their goals in accordance with the 

sustainable development strategy. The application of the balanced 
scorecard in order to implement the strategy of sustainable develop-
ment of cooperation will allow the management to transfer strategic 
goals to the lower levels of organizational structures that are part of 
the cooperative association.

For cooperative organizations, the problem under study is 
of particular importance. The system of consumer cooperation 
is socially oriented, it provides the necessary goods and ser-
vices to shareholders and the population, mainly in rural ar-
eas. This purpose is provided by the diversified content of the 
system, which includes procurement, processing, production of 
goods, their sale to the public and the provision of household 
services. Strategic planning and the balanced scorecard will al-
low rational use of resources and achieve maximum efficiency.
Keywords: cooperation, sustainable development, strategy, 

balanced scorecard, development strategy, strategic analysis, per-
formance, structuring, cascading, strategic map; synergetic effect

For citation: Glinskaya O. S., Kalinicheva R. V., Jararakh I. S. Balanced scorecard as a tool for implementing the strategy of 
sustainable development of cooperation. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 141—146. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.471.

Введение
Актуальность. Фактор успеха современной кооперации 

зависит от стратегии устойчивого развития. Существует мно-
жество теоретических и практических методик разработки и 
реализации стратегии устойчивого развития, среди которых 
следует отметить систему сбалансированных показателей, 
разработчиками которой являются Р. Каплан и Д. Нортон. 
Представление стратегии устойчивого развития кооперации 
при помощи логики сбалансированных показателей позво-
лит построить модель процесса стратегического менеджмен-
та, которая обеспечит сбалансированное рассмотрение всех 
существенных аспектов кооперативного бизнеса.

В статье предложена последовательность оценки стра-
тегии устойчивого развития, включающая фазы оценки, 
цели и методы. Рассмотрена система сбалансированных по-
казателей, которая предполагает установку стратегических 
перспектив, а также определяет цели и показатели для их 
достижения. Предложены мероприятия, направленные на 
координацию процесса реализации стратегии устойчивого 
развития кооперации.

Изученность проблемы. Исследуемой проблемой 
устойчивого развития организаций и изучением систем сба-
лансированных показателей занимались отечественные и 
зарубежные авторы. Хорват энд Партнерс, Н. Б. Акуленко, 
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Л. Е. Басовский, М. А. Вахрушина, Д. Нортон, В. В. Вагина 
и другие рассматривали варианты формирования сбалан-
сированных показателей [1—6]. Формирование сбаланси-
рованных показателей в бухгалтерском и управленческом 
учете и системе бюджетирования исследовали Н. А. Каза-
кова, Н. А. Казакова, Л. И. Ким, Д. В. Лысенко, Г. А. Пота-
шева, С. В. Рассказов, Г. В. Савицкая [7—13]. Взаимосвязь 
с управлением организации сбалансированных показателей 
изучали Е. А. Судакова и М. Б. Шифрин [14; 15].

Целесообразность разработки темы обусловлена необхо-
димостью обеспечения устойчивого развития кооперативных 
организаций, которые в силу специфики деятельности сталки-
ваются с разноотраслевыми особенностями выбора показате-
лей для стратегических целей развития. В исследовании пред-
ложены возможные пути координации показателей.

Задачей исследования является разработка системы 
сбалансированных показателей, которая определяет ос-
новные целевые показатели обеспечения стратегических 
перспектив. Процесс реализации стратегии устойчивого 
развития кооперации предполагает наличие методики, ко-
торая позволит достичь желаемого результата. Алгоритм 
процесса каскадирования необходим для успешных страте-
гических мероприятий.

Научная новизна. На основании последовательности 
оценки стратегии устойчивого развития кооперации раз-
работана система сбалансированных показателей и стра-
тегические мероприятия, направленные на конкретизацию 
стратегии устойчивого развития. В статье предложена ме-
тодика построения стратегической карты, которая способ-
ствует документированию причинно-следственных связей 
между стратегическими целями устойчивого развития. Ис-
следование авторов позволит с наименьшими трудовыми 
затратами создать стратегию развития организации и обе-
спечит конкурентоспособность бизнеса.

Методология. Эмпирической базой для обеспечения 
достоверности выводов послужили нормативные докумен-
ты и фактические материалы разработки стратегии разви-
тия организации.

Теоретическая значимость проведенных исследований 
заключается в возможности практического использования 
сбалансированной системы показателей [1] как инструмента 
реализации стратегии развития организаций кооперации, что 
обеспечит эффективное управление предприятием.

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности на основании оценки стратегии устойчивого 
развития применить методику формирования системы сба-
лансированных показателей, а также составить стратегиче-
скую карту, включающую причинно-следственные связи и 
их влияние на стратегию развития.

Основная часть
Реализация стратегии устойчивого развития коопера-

ции через призму системы сбалансированных показателей 
начинается с проверки и оценки стратегии для определения 
стратегических сведений и устранения возможных пробе-
лов. В данном контексте используется методология страте-
гического анализа. Представим последовательность оценки 
стратегии устойчивого развития кооперации (табл. 1).

Логика оценки стратегии устойчивого развития коопе-
рации позволит найти ответы на важные вопросы:

– «Какие ценности лежат в основе стратегии?»;
– «Какие результаты ожидаются при успешном реализа-

ции стратегических целей?»;

– «Каков горизонт стратегического и оперативного 
планирования?»;

– «Что является основой стратегии (законодательство, 
технологии, ресурсы и т.д.)?»;

– «Какие стратегические сферы деятельности в при- 
оритете?»;

– «Какие сегменты рынка наиболее значимы для реали-
зации стратегии?»;

– «Какие факторы составляют конкурентное преимуще-
ство?» и др.

Таблица 1
Последовательность оценки стратегии  

устойчивого развития кооперации 
Фазы оценки 

стратегии Цели Методы

Знакомство со 
стратегией

Изучение и 
понимание 
официальной 
стратегии

Анализ документов
Анкеты
Участие в совещаниях

Проверка 
стратегии

Оценка 
стратегической 
ориентации

SWOT-анализ
ABC-анализ
Стратегический анализ

Общее 
понимание 
стратегии

Определение 
стратегических 
базовых 
направлений

Совещания
Понимание ключевых 
позиций 
Согласование с 
сотрудниками, 
принимающими 
управленческие решения

Качественная оценка стратегии устойчивого развития 
кооперации лежит в основе разработки системы сбаланси-
рованных показателей.

Тематические разделы стратегии устойчивого развития 
кооперации целесообразно представлять через «перспекти-
вы» сбалансированной системы показателей. Формирование 
стратегических целей, определение показателей (индикато-
ров) и разработка стратегических мероприятий по перспек-
тивам нацелено на избежание несбалансированности рас-
смотрения деятельности кооперативного объединения [2]. 
Рассмотрим пример системы сбалансированных показателей 
условной кооперативной организации (табл. 2).

Представленные перспективы системы сбалансирован-
ных показателей условной кооперативной организации свя-
заны между собой причинно-следственной цепочкой стра-
тегических целей и находятся в определенной иерархии [3]. 
Грамотное целеполагание важно в определении стратегии 
устойчивого развития кооперации. Процесс построения 
сбалансированной системы показателей позволяет конкре-
тизировать цели на основании различных стратегических 
инициатив и аналитических разработок. 

Показатели (индикаторы) системы сбалансированных по-
казателей могут быть выражены как в финансовом виде, так и 
нефинансовом, вербальном формате. Многообразие направле-
ний деятельности кооперативных организаций, ряд из которых 
исторически присущ только потребительской кооперации, — 
например, заготовительная деятельность, — требует разработ-
ки индивидуальных сбалансированных показателей. Система 
сбалансированных показателей будет учитывать и региональ-
ные особенности развития кооперации. Стоит отметить, что  
в целом свод выше обозначенных подходов для разработки 
системы сбалансированных показателей используется для ре-
ализации единой стратегии устойчивого развития кооперации.
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Таблица 2
Система сбалансированных показателей кооперативной организации (выдержка)

Стратегические 
перспективы Стратегические цели Показатели

Перспектива 
«Финансы»

Стабильное функционирование и развитие кооперации 
посредством сбалансированной финансовой политики.
Обеспечение финансовой безопасности 

Показатели финансовой устойчивости 

Перспектива 
«Клиенты»

Клиентоориентированность. 
Привлечение пайщиков кооперации за счет дисконтных и 
льготных программ 

Соотношение «цена — качество»  
продукции.
Объем реализации

Перспектива 
«Процессы»

Создание единого бренда.
Создание общероссийских кооперативных торговых сетей.
Создание единой логистической среды 

Количество новых торговых точек
Логистические затраты 

Перспектива 
«Потенциал»

Развитие сетевого вуза кооперации
Развитие экосистемы кооперативного предпринимательства 

Внедрение перспективных 
образовательных программ как основных, 
так и ДПО. Повышение качества работы и 
производительности труда 

Все индикаторы, представленные в системе сбаланси-
рованных показателей, должны иметь целевые параметры, 
достижение которых возможно путем разработки последо-
вательных стратегических мероприятий.

Стратегические мероприятия позволяют понять и де-
тализировать стратегические задачи, вытекающие из 
стратегических целей. Важным аспектом стратегических 
мероприятий является выбор каскадирования. Стратеги-
ческие задачи могут быть адресованы конкретным под-
разделениям и сотрудникам, что способствует внутренней 
результативности. Особое внимание при разработке стра-
тегических мероприятий должно уделяться распределе-
нию имеющихся ресурсов [4]. 

Красной нитью через все стратегические мероприя-
тия в системе сбалансированных показателей проходит 
понимание и видение стратегии устойчивого развития 
кооперации. Стратегические мероприятия должны но-
сить сквозной характер, только тогда они принесут ожи-
даемый эффект [5].

Стратегические мероприятия целесообразно разделить 
на этапы (табл. 3). Представим стратегические мероприя-
тия, позволяющие скоординировать реализацию стратегии 
устойчивого развития кооперации.

Для успешности стратегических мероприятий, которые 
позволят достичь стратегических целей, важным является 
процесс каскадирования [6].

Целями каскадирования системы сбалансированных 
показателей являются:

– разработка стратегических сбалансированных показа-
телей для каждого направления деятельности кооператив-
ной организации;

– делегирование ответственности по конкретным задачам;
– определение вклада конкретного подразделения в ре-

ализацию стратегии;
– мотивация и поощрение сотрудников в части реализа-

ции стратегии;
– фокусирование бизнес-процессов на стратегических 

целях [6].

Таблица 3
Стратегические мероприятия в системе сбалансированных показателей,  

направленные на конкретизацию стратегии устойчивого развития кооперации
Этапы Стратегические мероприятия Пояснения
I Формирование стратегических целей на основе стратегии 

устойчивого развития кооперации
Конкретизация целей по направлениям деятельности,  
по организационным структурам и т.д.

II Конкретизация стратегических целей Перевод целей на конкретных сотрудников — 
руководителей подразделений

III Определение стратегических показателей (индикаторов) и 
их целевых значений

Разработка бизнес- планов, бюджетирование, 
распределение ресурсов с целью достижения целевых 
параметров стратегии устойчивого развития кооперации

IV Адаптация стратегических мероприятия Анализ полученных результатов, стратегическое обучение.

Организация каскадирования в системе сбалансиро-
ванных показателей осуществляется в следующей после- 
довательности:

1. Определение структуры каскадирования, основанное 
на организационно-управленческой структуре кооператив-
ной организации. 

Подход к структурированию может быть различным: 
либо по направлениям деятельности (например, торговля, 
заготовительная деятельность и т.п.), либо по центрам от-
ветственности, либо иной [7].

2. Определение метода каскадирования для каждой ор-
ганизационной структуры. 

Методы каскадирования зависят от различных ситуа-
ций, целей и задач структуры кооперативной организации. 

3. Осуществление каскадирования в соответствии с выбран-
ным методом. Технология применения методов каскадирования 
в целях организационно-управленческой структуры кооператив-
ной организации заключается в комбинировании методик,

4. Согласование стратегических целей между структур-
ными подразделениями каскадирования с целью нейтрали-
зации стратегических проблем.

5. Мониторинг и документирование качества стратеги-
ческих результатов от реализации системы сбалансирован-
ных показателей в целях стратегии устойчивого развития 
кооперативной организации [8]. 

6. Интегрирование результатов структурных единиц в си-
стему согласования стратегических целей устойчивого разви-
тия кооперативной организации и в систему оплаты труда. 
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7. Консолидация стратегических результатов в системы 
планирования и отчетности кооперативных организаций. 

Следующим важным шагом в разработке и реализации 
системы сбалансированных показателей является построе-
ние стратегической карты, которая необходима для опреде-

ления и документирования причинно-следственных связей 
между стратегическими целями устойчивого развития коо-
перации [9; 10]. Для каждой перспективы системы сбалан-
сированных показателей используются различные методы 
определения причинно-следственных связей (табл. 4).

Таблица 4
Представление причинно-следственных связей в стратегической карте, основанное на взаимосвязи  

стратегических целей перспектив системы сбалансированных показателей
Представление причинно-

следственных связей
Построение причинно-
следственных связей Суть

Вариант 1  Основывается на стратегических 
целях перспективы
«Потенциал»

Метод играет роль фундамента указанной перспективы  
во всей стратегии устойчивого развития кооперации. 
Дается оценка того, как каждая цель перспективы взаимосвязана 
с остальными целями своей перспективы, а далее анализируется, 
как эта цель влияет на реализацию всех стратегических целей

Вариант 2 Основывается на отдельных 
стратегических целях перспективы
«Финансы» (дедуктивный 
алгоритм)

Метод основан на дедуктивном принципе, то есть цели 
рассматриваемой перспективы делятся на компоненты, 
которые причинно-следственной последовательностью 
связываются иерархическим подходом

Вариант 3 Основывается на отдельных 
стратегических целях перспективы
«Финансы» (индуктивный 
алгоритм)

Метод основан на проработке целей нижних иерархических 
уровней на предмет их взаимосвязи с верхними 
стратегическими финансовыми целями этой перспективы, 
и в дальнейшем анализируется увязка с целями других 
стратегических перспектив

Вариант 4 Основывается на отдельных 
стратегических целях перспективы
«Клиенты»

Метод основан на значимости целей перспективы «Клиенты». 
Оценка целей этой перспективы проводится в контексте ее 
взаимосвязи с другими ее целями, а в дальнейшем алгоритм 
строится на оценке влияния целей остальных перспектив на 
достижение параметров перспективы «Клиенты»

Вариант 5 Основывается на взаимосвязи 
между отдельными стратегическими 
целями с помощью матрицы 
«причина — следствие»

Метод матрицы основан на мультивариантной корреляции 
и дает представление обо всех взаимосвязях стратегических 
целей устойчивого развития кооперативной организации

 
Целесообразно применить эклектический подход к ис-

пользованию рассмотренных методов, что даст лучший 
эффект понимания стратегии устойчивого развития коопе-
рации, в основе которой лежит система сбалансированных 
показателей [11; 12].

 
Результаты

Стратегическое планирование в рамках разработки системы 
сбалансированных показателей должно предусматривать про-
межуточные периоды для пересмотра и конкретизации страте-
гии, а также прогнозирования стратегических показателей [13]. 
Внутренняя отчетность кооперативных организаций, основан-
ная на данных системы сбалансированных показателей, может 
быть разработана с опорой на принципы GRI (глобальная ини-
циатива по отчетности) в области устойчивого развития [14]. 

Система отчетности, построенная на основе сбаланси-
рованной системы показателей, позволяет более эффектив-
но определять стратегические цели деятельности, разраба-
тывать необходимые для достижения целей мероприятия 
и способствует их успешной реализации, повышая тем са-
мым эффективность системы управления кооперативными 
организациям [15].

Выполнение каскадирования в изложенной последова-
тельности будет способствовать эффективному процессу 
достижения стратегических целей.

Реализация стратегии устойчивого развития коопера-
ции с применением системы сбалансированных показате-
лей даст синергетический эффект, что позволит коопера-
тивным объединениям оперативно реагировать и адекватно 
приспосабливаться к изменениям экономической среды. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
КОРПОРАЦИЙ ПРИ ПОТЕРЕ КОНТРОЛЯ НАД ДОЧЕРНИМИ  

И АССОЦИИРОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

В статье рассмотрена практика отражения в учете и 
консолидированной отчетности корпораций операций, свя-
занных с потерей контроля над дочерними и зависимыми ком-

паниями в отчетном периоде. Авторами поставлена задача 
показать значение и возможности совершенствования меха-
низма формирования финансовой отчетности материнской  



147

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

компанией в случаях потери ею контроля над другими пред-
приятиями и партнерами. В статье отмечено, что основной 
задачей стандартов отчетности (МСФО) является обеспече-
ние ее достоверности, выраженное в отсутствии существен-
ных искажений. Следовательно, процедуры бухгалтерского 
учета должны быть соблюдены в соответствии с требова-
ниями соответствующих МСФО при операциях по утрате 
контроля над дочерними компаниями, а также значительно-
го влияния на партнеров по бизнесу, как в добровольном, так 
и ином порядке. Особое внимание уделено рассмотрению пред-
посылок возникновения искажений в отчетности и возможно-
сти их устранения или минимизации. Раскрыты методические 
и организационные обстоятельства появления искажений в 
консолидированной отчетности материнской компании. Вы-
явлены и систематизированы наиболее часто встречающиеся 
на практике ошибки, связанные с организацией финансового 
учета операций материнской компанией, связанных с потерей 
контроля над дочерним и совместным предприятием, а также 
основные причины их возникновения. Полученные в ходе иссле-
дования результаты указывают на вероятные серьезные недо-

статки в учете операций при потере контроля над дочерними 
компаниями организаций, применяющих МСФО.  По итогам 
исследования выработаны рекомендации. В частности, инфор-
мация, отраженная в учете, касающаяся указанных операций, 
должна быть включена в Отчет директоров, чтобы сделать 
ее не только более заметной, но и подвергнуть интенсивному 
рассмотрению и оценке. Определено, что внешние аудиторы 
также должны при проверке консолидированной отчетности 
играть активную роль для получения достаточной уверенно-
сти в том, что рассматриваемая в целом финансовая отчет-
ность не содержит существенных искажений, обусловленных 
мошенничеством или ошибками, и отчитывающиеся фирмы, 
выполняют меры по предупреждению появления ошибок и 
совершенствованию внутреннего аудита как важнейшего со-
ставляющего контроля качества на предприятии.

Ключевые слова: контроль, бухгалтерский учет, дочер-
нее предприятие, консолидированная отчетность, потеря 
контроля, реорганизация, искажение отчетности, комби-
нированная отчетность, стандарты отчетности, отчи-
тывающаяся компания, ассоциированные предприятия
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Original article

PROBLEMS OF ACCOUNTING AND FORMATION OF CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS OF CORPORATIONS IN THE EVENT OF LOSS  

OF CONTROL OVER SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article discusses the practice of reflecting in the ac-
counting and consolidated financial statements of corporations oper-
ations related to the loss of control over subsidiaries and affiliates in 
the reporting period. The author set the task to show the importance 
and possibilities of improving the mechanism for the formation of fi-
nancial statements by the parent company in cases of loss of control 
over other enterprises and partners. The article emphasizes that the 
main objective of International Financial Reporting Standards (IFRS) 
is to ensure its reliability, expressed in the absence of material mis-
statement. Therefore, the prescribed accounting procedures must be 
followed in accordance with the requirements of relevant internation-
al standards in operations with loss of control over subsidiaries, and 
as well as significant influence on business partners, whether volun-
tarily or otherwise. Particular attention is paid to the consideration of 
the prerequisites for misreporting and the ways of its elimination or 
minimization. The circumstances, both methodological and organiza-
tional, of the appearance of distortions in the consolidated financial 
statements of the parent company are disclosed. The most common er-
rors in practice related to the organization of financial accounting of 

operations by the parent company associated with the loss of control 
over a subsidiary and joint venture, as well as the main reasons for 
their occurrence are identified and systematized. The results obtained 
in the course of the study indicate the likely serious shortcomings in 
the accounting of transactions upon loss of control over subsidiaries 
of organizations applying IFRS.  Based on the results of the study, 
recommendations are made. In particular, the information reflected in 
the accounting relating to these transactions should be included in the 
Directors’ Report to make it not only more noticeable, but also sub-
ject to intensive review and evaluation. It is determined that external 
auditors should also play an active role in reviewing the consolidated 
financial statements in order to obtain reasonable assurance that the 
financial statements as a whole are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error, and that reporting firms are taking steps 
to prevent errors and improve internal audit as the most important 
component of quality control at the enterprise.
Keywords: control, accounting, subsidiary, consolidated report-

ing, loss of control, reorganization, misreporting; combined report-
ing, reporting standards, reporting company, associated enterprises 
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Введение
Консолидация компаний, развитие транснациональных 

корпораций, использование офшорных юрисдикций для 
оптимизации налоговых и политических рисков, выход 
российских компаний на международные фондовые рынки 
означают, что консолидированная финансовая отчетность 

приобретает все большее значение [1]. Ее подготовка — 
трудоемкий процесс, который сопряжен с рисками, связан-
ными с техническими ошибками или ошибками суждения.

Очень часто предприятия оценивают бизнес-страте-
гии, чтобы выяснить достигают ли они намеченных це-
лей, с учетом потери контроля над дочерними компаниями  
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посредством прямой продажи своих акций или уменьше-
ния доли в капитале и, следовательно, их превращения в ас-
социированные компании или инвестиции в соответствии  
с применимым учетным стандартом [2]. В связи с этим су-
ществует необходимость проверки реализованной прибыли 
или убытка от прекращаемых инвестиций, которые влияют 
на нераспределенную прибыль консолидированной отчет-
ности. Если отчитывающаяся организация принимает ре-
шение, что ей больше не нужна конкретная дочерняя или 
ассоциированная компания, результаты могут быть немед-
ленно деконсолидированы и учтены, согласно стандартам 
«Внеоборотные активы, предназначенные для продажи» и 
«Прекращенная деятельность» [3].

Изученность проблемы. Анализ трудов авторов, посвя-
щенных вопросам консолидации отчетности, показывает, что 
данная часть учета до недавнего времени была предметом 
исследования преимущественно зарубежных специалистов. 
Так, вопросам консолидации отчетности посвящены работы 
Р. Брейли, Р. Х. Герца, С. А. Дипиаза, Э. М. Киган, С. Май-
ерса, Д. Филипс, Р. Дж. Экклза. Отдельные аспекты исследу-
емой темы отражены в трудах Б. Е. Нидлза, Х. Р. Андерсона, 
Дж. С. Колдуэлла, М. Ф. Ван Бреда, Э. С. Хендриксена и др. 
По мнению большинства этих авторов, основной целью со-
ставления консолидированных финансовых отчетов явля-
ется представление деятельности родительских и дочерних 
фирм как единых организаций. Вместе с тем в последние 
годы появилось немало исследований, достаточно критично 
оценивающих сложившиеся подходы к консолидации отчет-
ности, — например, в трудах Э. С. Хендриксена и М. Ф. Ван 
Бреда и некоторых других авторов. Особенности составления 
консолидированной отчетности, состав, структура и прин-
ципы подготовки консолидированной отчетности, методика 
формирования данных консолидированного баланса и отчета  
о финансовых результатах, а также некоторые проблемы фор-
мирования консолидированной отчетности изучались и оте-
чественными авторами: Генераловой Н. В., Карельской С. Н, 
Мешковым А. А., Бычковой О. А., Пучковой С. И. Целесоо-
бразность дальнейшей разработки темы связана с тем, что 
это одна из наиболее сложных областей финансового учета, в 
которой фирмы, ожидающие убытки, могут выбрать различ-
ные способы отражения, возможные потери в прибыли или их 
полностью игнорировать, и, тем самым существенно исказить 
финансовую отчетность.

Данное обстоятельство обусловило актуальность темы 
исследования, целью которого является выработка практи-
ческих рекомендаций по повышению эффективности отра-
жения в отчетности операций по потере контроля над до-
черними и зависимыми компаниями. Исходя из указанной 
цели, в статье определены следующие задачи:

Раскрыть причины появления ошибок в отчетности ма-
теринской компании при отражении операций, связанных  
с потерей контроля. 

Предложить рекомендации по совершенствованию ор-
ганизации учета и отражения в отчетности материнской 
компании операций, приводящих к потере контроля.

Научная новизна заключается в предложении подхо-
да, способствующего повышению достоверности финан-
совой отчетности на основе исследовании причинно-след-
ственных связей различных факторов, оказывающих нега-
тивное влияние. 

Методология. Теоретико-методологическая основа 
исследования опирается на анализ совокупности научных 
и прикладных работ, посвященных изучению процесса  

отражения операций, приводящих к потере контроля ма-
теринской компании. 

Теоретическая и практическая значимость. Основные 
идеи статьи, выводы и рекомендации формулируются с уче-
том возможностей их практической реализации в деятель-
ности предприятий. Практическая значимость определяется 
реализацией предложений и рекомендаций, позволяющих 
повысить эффективность системы учета материнских компа-
ний. Результаты исследования могут быть полезны широкому 
кругу лиц, интересующихся вопросами организации финансо-
вого учета, а также могут использоваться в практической дея-
тельности менеджеров корпораций различных уровней.

Основная часть
В последнее время в финансовой литературе и на прак-

тике исследуются причины, по которым фирмы могут из-
бавиться от всего бизнеса или его части по стратегическим 
соображениям или целям финансового управления [4; 5]. 
Частичная утрата при этом может привести к полной по-
тере контроля. Отметим, что, если обязательства компании 
стабильно увеличиваются, инвесторы будут скептически 
относиться не только к расширению своей доли участия, но 
и изъявят желание продать свои акции, поскольку процен-
ты должны быть выплачены до сделки [6].

Перед объединением небольшой компании следует про-
верить, соответствует ли она определению дочерней компа-
нии. И самое главное в определении — это наличие контроля. 
Согласно МСФО, контроль всегда состоит из трех элементов. 
Поэтому целесообразно сначала проверить бизнес на соответ-
ствие этим элементам контроля. Первый элемент — власть 
над компанией. Власть обеспечивается наличием акций с пра-
вом голоса или правом принятия решения. Поэтому, если го-
ловной компании принадлежит более 50 % акций, это обычно 
подтверждает наличие власти над дочерней. Второй крите-
рий — рентабельность. Обычно он выражается в виде диви-
дендов, которые возвращает дочерняя компания. И третий, 
самый важный момент — компания вправе использовать свои 
полномочия (голосующие акции) для воздействия на при-
быльность, то есть для получения дивидендов. Эти возмож-
ности можно использовать, например, работая в совете дирек-
торов компании, внося свой вклад в стратегию управления, 
принимая решения об учетной политике, занимая ключевые 
должности в дочерней компании. Только при одновременном 
соблюдении трех основных критериев существует контроль 
над дочерним предприятием. Соответственно, возникает не-
обходимость консолидировать данную компанию и подгото-
вить для нее общую консолидированную финансовую отчет-
ность в соответствии с МСФО. Например, в МСФО нет чет-
кого указания на то, что «70 % акций принадлежат дочерней 
компании». В первую очередь, нужно смотреть на качествен-
ные характеристики дочерней компании.

Термин «дочерняя компания» понять просто, но дей-
ствительно ли дочерняя компания является таковой, выя-
вить сложно. Если есть контроль (даже если нет контроль-
ного пакета акций), все равно эта компания должна вести 
финансовую отчетность [7]. Понятие контроля было вве-
дено недавно, поэтому многие российские холдинги, ко-
торые ранее не готовили консолидированную отчетность, 
в последнее время пересматривают свою консолидирован-
ную группу и, возможно, у них возникнет необходимость 
готовить консолидированную отчетность в дочерних ком-
паниях. Не менее сложным на практике представляется 
отражение в учете и финансовой отчетности операций, 
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приводящих к потере контроля над дочерними и зависи-
мыми организациями [8].

Рассматривая потерю контроля без продажи акций, 
Кримпманн подчеркнул, что существует несколько приме-
ров транзакций, влияющих на контроль даже без каких-ли-
бо продажи или покупки акций материнской компанией [7]. 
К ним можно отнести.

1. Изменения в уставе корпорации.
2. Заключенные контракты на управление, особенно до-

говоры о возникновении или утрате контроля с материн-
ской компанией, а также о прекращении контроля со свя-
занными сторонами (например, акционерами).

3. Изменения в праве голоса для установления контроля.
4. Возникшие несогласия с правом голоса.
5. Принятие нового акционера путем выпуска новых ак-

ций дочерней компанией.
6. Компенсация бывшим или действующим акционерам 

через выкуп акций дочерней компанией.
7. Неплатежеспособность дочерней компании.
8. Изменения в рисках и вознаграждениях организаций 

специального назначения.
Бывают также случаи, когда контроль теряется, несмотря 

на мажоритарный пакет акций, поскольку объект инвестиций 
подлежит отчуждению по распоряжению суда, правительства, 
администратора, управляющего или ликвидатора (IFRS 10). 

При учете операций, приводящих к потере контроля над 
дочерней компанией, Grant Thornton Australia дает рекоменда-
ции в том, как материнской компании целесообразно действо-
вать, согласно требованиям, в отношении потери контроля 
над дочерними компаниями, которые изложены в IAS 27 [9]. 
В частности, материнское предприятие признает прибыль или 
убыток в момент возникновения контроля, которые относятся 
на владельцев данной компании. Указанные суммы подлежат 
исключению, если материнская компания (IAS 27.34):

1. Прекращает признание активов и обязательств дочер-
ней компании (включая деловую репутацию)

2. Прекращает признание неконтролирующей доли уча-
стия, включая любые относящиеся к ней компоненты про-
чего совокупного дохода (OCI)

3. Признает:
– справедливую стоимость полученного возмещения 

(если таковое имеется);
– распределение акций дочерней компании среди вла-

дельцев (в качестве собственников);
– справедливую стоимость любых инвестиций, остав-

шихся в бывшей дочерней компании;
– учитывает любые суммы, отраженные в OCI, таким же 

образом, как они учитывались бы, если бы соответствую-
щие активы и обязательства были проданы непосредствен-
но (IAS 27.35).

Применяя это последнее требование, следует отметить, 
что IAS 21 устанавливает более конкретные требования о том, 
как обращаться с валютой отчетности. В нем говорится, что 
«при выбытии дочерней компании, включающей иностран-
ное подразделение, совокупная сумма курсовых разниц, от-
носящихся к данной операции, выраженной в иностранной 
валюте, которые были отнесены к неконтролирующим долям 
должны быть прекращены, но не должны быть реклассифи-
цированы в состав прибыли или убытка» (IAS 21). Другими 
словами, только доля материнской компании в пересчете сум-
мы резервов реклассифицируется в состав прибыли или убыт-
ка. Проанализировав в рамках данной статьи отчетность ряда 
транснациональных корпораций, можно выделить сложности 

и ошибки при отражении исследуемых операций, которые 
сгруппированы следующим образом.

I. Материнская компания А
1. Дочерняя компания А1
Компания А сообщила, что она потеряла контроль над 

одной из своей дочерней компании, поскольку не вос-
пользовалась своим правом подписки на дополнительную 
эмиссию акций и, потеряв контрольный пакет акций, клас-
сифицировала организацию как партнера. В результате ис-
следования выявлены некоторые операции, вызывающие 
особенные сложности при отражении в учете:

а) компания А изначально владела контрольным паке-
том акций в размере 51 % и, следовательно, являлась ма-
теринской компанией объекта инвестиций. В отчетном пе-
риоде компания увеличила свою долю на 1,64 % в объекте 
инвестиций за счет денежного вознаграждения в следую-
щем году. Однако дополнительный пакет акций в размере 
98,8 % вознаграждения, был признан за 51 % первоначаль-
ной доли материнской компанией в дочерней.

Кроме того, компания А дополнительно приобрела 
1,12 % доли в дочерней компании за денежное вознагражде-
ние в размере 93,4 % первоначального вознаграждения, при-
нятого за 51 % изначальной доли. Денежное вознаграждение 
за дополнительный пакет акций 2,76 % приобретенный сверх 
51 % акций холдинга при первоначальном приобретении, 
равнялось 192 % денежного вознаграждения, ранее уплачен-
ного для приобретения контрольного пакета акций. При до-
полнительном рассмотрении выяснилось, что 2,76 % долж-
ны были быть отражены как сделки с акциями, поскольку 
последующие покупки акций не повлияли на контроль над 
дочерней компанией в соответствии с МСФО (IFRS) 10 [10]. 
Дочерняя компания должна была признать эмиссионный до-
ход, также известный как добавочный оплаченный капитал 
(APID), который бы увеличил стоимость чистых активов 
дочерней компании. Таким образом, скорректированная ве-
личина собственного капитала помогла бы изменить чистые 
активы дочерней компании. В результате анализа отчетно-
сти за три года выяснилось следующее:

 б) информация о фактической дате потери Компанией 
А контроля в дочерней компании не раскрывалась, что по-
зволило определить накопленную прибыль за год до декон-
солидации на пропорциональной основе.

в) не было раскрыто, какая сторона приобрела дополни-
тельные акции, на которые материнская компания не осу-
ществила подписку, при этом, существовала вероятность 
сделки с заинтересованными сторонами и множественных 
связей с акционерами. Важно было определить размер фак-
тической потери контроля, а также оценить прибыль, заре-
гистрированную при потере контроля.

г) углубленный анализ показал, что материнская компа-
ния все еще была в состоянии контролировать дочернюю 
компанию в соответствии с МСФО (IFRS) 10, поскольку 
все еще могла управлять финансовой и операционной по-
литикой объекта инвестиций и назначать большинство чле-
нов совета директоров объекта инвестиций.

Таким образом, согласно МСФО, не было никакого фор-
мального контроля над дочерним предприятием и, следова-
тельно, классификация последнего как объекта инвестиций 
было либо методологической ошибкой, либо бухгалтерским 
мошенничеством. С момента консолидации финансовых ре-
зультатов дочерней компании единственно правильным спо-
собом представляется раскрытие информации о потере кон-
троля вследствие уменьшения доли в пакете акций согласно 
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положениям IFRS 12 . При этом в результате реклассифи-
кации инвестиции из ассоциированной компании должны 
вернуться в дочернюю компанию после деконсолидации на 
основе раскрытия информации, сделанной в отчетах за че-
тыре года, для соблюдения положений IFRS 10 и, в частно-
сти, исходя из того, что контроль фактически продолжается, 
несмотря на отсутствие контрольного пакета акций. Так же 
должен был быть произведен пересчет консолидированной 
финансовой отчетности при восстановлении контроля и пе-
реквалификации в дочернюю компанию. По факту выясни-
лось, что только один год был скорректирован, и все вопро-
сы, связанные с получением прибыли от ассоциированной 
компании, использующей метод долевого участия, признан-
ные в течение трех из четырех лет, когда ассоциированная 
компания была понижена в статусе дочерней компании, 
проигнорированы.

2. Дочерняя компания А2.
Другая инвестиционная фирма компании А, которая была 

приобретена через год вскоре после понижения рейтинга до-
черней компании А1 и вместе с ней классифицировалась как 
ассоциированная, была реклассифицирована как дочерняя 
компания. Однако пересчет финансовой отчетности от реклас-
сификации второй присоединившейся компании был заявлен, 
но не произведен, что является необходимой процедурой, 
поскольку прибыли или убытки в силу получения контроля 
могут быть определены только, если соответствующие бух-
галтерские операции отражены в финансовой отчетности [11].

 Таким образом, финансовая отчетность компании А 
была существенно искажена [12]. По всей видимости, от-
читывающаяся организация нарушила положения IFRS 10, 
поскольку углубленный анализ ее инвестиций выявил, что 
существует должность менеджера по управлению рисками 
группы, связанными с инвестициями отчитывающейся ор-
ганизации, у которого они сосредоточены в полном объёме. 
Данный работник, в свою очередь, отчитывается перед Со-
ветом директоров группы. Это явный признак того, что по-
литика управления рисками принимается отчитывающейся 
организацией независимо от того, есть контрольный пакет 
акций в инвестируемых компаниях или нет.

Есть основание предполагать и бухгалтерское мошенни-
чество [13]. Под классификацией объекта инвестиций как 
ассоциированных, а не дочерних компаний подразумевает-
ся, что некоторые активы и обязательства не были отраже-
ны в финансовой отчетности отчитывающейся организации, 
поскольку ассоциированные компании могут быть учтены 
по методу долевого участия, а не по полной консолидации.  
Произошло полное обесценение дочерней компании, нахо-
дящейся в собственности, что не соответствует концепции 
двойственного учета, поскольку убыток от обесценения  
в финансовой отчетности материнской компании может 
быть сформирован только по предыдущим балансам, кото-
рые поэтапно могут быть обесценены до максимума.

II. Выбытие дочерних компаний.
Компания Б является коммерческим банком с полной 

лицензией. Ранее она продала, с целью реорганизации 
общества, свою дочернюю компанию связанной сторо-
не, имеющей общий контроль (та же холдинговая компа-
ния), и признала реализованную прибыль в превышение 
1,5 млрд ден. ед. Однако Компания Б не указала данное 
условие в приложении и фактически его не выполнила.  
В этой связи следует отметить, что экономические опера-
ции между двумя дочерними компаниями отчитывающей-
ся фирмы могут привести к злоупотреблению, в частности, 

рассматриваться как сделка с третьей стороной, что позво-
лит заявить дивиденды по сделкам со связанными сторона-
ми, которые по правилам МСФО не возникают [14].

III. Компания В сократила свою долю в дочерней компа-
нии В5, одной из своих пяти дочерних компаний на 15,7 % но 
финансовая отчетность была представлена как единое целое, 
так что данные об инвестициях в дочерние компании явно от-
сутствовали. Это противоречит Разделу 4 МСФО (IFRS) 10 
«Консолидация». Существуют обязательные счета группы 
для представления в финансовой отчетности, поскольку ее 
долевые инструменты торгуются на Фондовой бирже. Сле-
довательно, компания В5 подотчетна обществу и поэтому не 
освобождается от создания групповых счетов. Между тем, в 
отдельной финансовой отчетности организации указано, что 
эмиссионный доход по привилегированным акциям и нако-
пленные дивиденды по привилегированным акциям, а также 
некоторые кредиты были конвертированы в капитал дочерней 
компании, что привело к увеличению владения неконтроли-
рующим пакетом акций с соответствующим уменьшением 
доли Компании В  в указанной дочерней компании.

IV. Компания Г ликвидировала несколько дочерних 
компаний. Объект инвестиций Г1 был дочерним предприя-
тием компании Г и ликвидирован в связи с невыполнением 
требований к достаточности капитала. При анализе консо-
лидированной отчетности было выявлено, что последствия 
потери контроля не учтены, и финансовая отчетность мо-
жет вводить в заблуждение, что способно повлиять на ры-
ночную цену акций, если бы информация была доведена до 
внимания инвесторов должным образом.

V. Компания Д. Объектом инвестиций компании Д была 
ассоциированная компания Д1, доля в уставном капитале ко-
торой снизилась с 20 до 5,82 %. Потеря значительного влия-
ния в соответствии с IAS 28 — инвестиции в ассоциирован-
ные компании и совместные предприятия не были отражены 
в отчетности, вероятно, потому, что материнская компания за-
явила, что до сих пор рассматривает компанию Д1 как ассоци-
ированную. Оперируя тем, что было соглашение по контроль-
ному пакету для сохранения 20%-го порога и, следовательно, 
она все еще имела представительство в совете директоров. 
Однако в отчетности не раскрывается, было ли соглашение  
о выкупе безвозвратным или нет, хотя данное обстоятельство 
позволяет определять размер убытка от потери части пакета 
акций. Компании Д не удалось выкупить акции в 2020 г., а ста-
тус-кво сохранился в 2021 г. без учета потери значительного 
влияния. Следовательно, финансовая отчетность Компании Д 
была существенно искажена из-за принципиальной ошибки.

Результаты
Обобщая материалы данного исследования, можно сде-

лать вывод, что ряд транснациональных фирм нарушают 
принципы бухгалтерского учета операций, возникающих в ре-
зультате потери контроля в дочерних компаниях и значитель-
ного влияния в ассоциированных и совместных предприяти-
ях. Это обстоятельство связано как с субъективными причина-
ми, так и с несовершенством действующего законодательства, 
регулирующего формирование финансовой отчетности.

Организации, осуществляющей инвестиции, необходи-
мо, согласно правилам МСФО, применять определенные 
процедуры для отражения в учете операций по объектам 
инвестиций и составления отчетности по ним.

В практике зарубежных и российских компаний очень 
часто несколько компаний фактически контролируются од-
ним собственником (как правило, физическим лицом или 
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компанией, принадлежащей одному лицу), но эти компании 
по формальным критериям МСФО никак не связаны между 
собой отношениями контроля (полного или совместного) и 
(или) существенного влияния. Международные стандарты 
прямо не разрешают подготовку и публикацию финансовой 
отчетности группы, не имеющей четко определенной мате-
ринской компании. Однако владельцу нужна точная сводная 
информация о деятельности и финансовом положении такой 
квазикорпорации. Один из способов получить эту информа-
цию — подготовить комбинированный финансовый отчет.

Методика подготовки комбинированной отчетности 
для компаний, не отнесенных к малым и средним пред-
приятиям, не регулируется МСФО, так как не существует 
стандарта, который бы прямо регламентировал подготовку 
такой отчетности.

Комбинированная финансовая отчетность рассматрива-
ется только в МСФО для малых и средних предприятий. 
Под комбинированной отчетностью там понимается «еди-
ная финансовая отчетность двух или более организаций, 
контролируемых инвестором». Это определение очень 
консервативно и лишь подчеркивает тот факт, что на се-
годняшний день МСФО практически не регламентиру-
ют какие-либо принципы составления такой отчетности.  
На практике при составлении комбинированной финансо-
вой отчетности следует руководствоваться стандартами, 
регулирующими составление консолидированной финан-
совой отчетности — IAS 27 и IFRS 3.

Заключение
Выводы. Возникающие в практической деятельности 

проблемы и ошибки при формировании консолидирован-
ной отчетности можно сгруппировать следующим образом:

1. Ошибки, связанные с определением периметра кон-
солидации, т.е. с неправильным применением концепции 
контроля, который лежит в основе консолидации.

2. Ошибки, связанные с нежеланием критически пере-
сматривать периметр консолидации. Обычно составители 
отчетности по МСФО используют исторически существу-
ющий периметр консолидации, не корректируя его при вы-
бытии и поступлении новых дочерних обществ.

3. В ряде случаев группа не учитывает изменения в сто-
имости чистых активов ассоциированной компании, имев-
шие место с момента приобретения до даты потери контро-
ля в финансовой отчетности.

По результатам исследования сформулированы рекомен- 
дации:

1. Ранее существовавшие отношения между покупате-
лем и приобретаемой компанией необходимо урегулиро-
вать, если они будут исключены из консолидированной 
финансовой отчетности внедоговорных отношений.

2. Повторные заявления об утрате контроля над до-
черними компаниями и ассоциированными компаниями, 
а также совместными предприятиями должны быть пред-
ставлены в отчете Совету директоров, а не просто показаны  
в примечаниях к финансовой отчетности. Это может по-
мочь пользователям финансовой отчетности в оценке серь-
езности ошибок и их последствий.

3. При отсутствии признаков консолидации целесоо-
бразно формировать комбинированную отчетность.

4. Внешние аудиторы должны играть активную роль, 
чтобы действительно получить разумные гарантии того, 
что процедуры бухгалтерского учета относительно потери 
контроля и значительного влияния учитываются в строгом 
соответствии с МСФО.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ТЕНДЕНЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Развитие сферы услуг определяется различ-
ными факторами, в том числе результатами функционирова-
ния сектора персональных услуг, в структуре которого боль-
шое значение принадлежит региональному рынку персональ-
ных услуг (далее — РРПУ). Большинство исследовательских 
методических подходов, используемых для анализа и оценки 
тенденций формирования и развития рынков услуг, направлены 
на определение их эффективности. Статья посвящена разра-

ботке авторского методического подхода, используемого для 
анализа и оценки тенденций формирования и развития РРПУ. 
Методологический каркас исследования включает в себя об-
зор работ, посвященных региональному потребительскому 
рынку, а также работ, посвященных региональному рынку 
услуг. Предлагаемая авторская методика основана на пяти 
блоках показателей: 1) блок оценки показателей предложения; 
2) блок оценки показателей спроса; 3) блок оценки показателей  
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развития отдельных видов персональных услуг (с отдельными 
видами персональных услуг в соответствии с ОКВЭД); 4) блок 
оценки показателей развития персональных услуг для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ);  
и 5) блок оценки показателей цифровых персональных услуг. Вы-
бор последних обусловливается содержательными аспектами, 
характеризующими РРПУ, и является базой для расчета та-
ких частных индексов, как индекс спроса, индекс предложения, 
«видовой» индекс развития, «инклюзивный» индекс развития, 
«цифровой» индекс развития, а также для расчета интеграль-

ного индекса. Интерпретация индексов проводится с уче-
том дополнительных показателей, учитывающих специфику 
конкретного региона и результаты рейтингования регионов  
по уровню развития РРПУ, что позволяет выявлять тенден-
ции и траектории функционирования и развития РРПУ. 

Ключевые слова: сфера услуг, региональный рынок пер-
сональных услуг, тенденции, методика, индекс предложе-
ния РРПУ, индекс спроса РРПУ, «видовой» индекс развития 
РРПУ, «инклюзивный» индекс развития РРПУ, «цифровой» 
индекс развития РРПУ, сводный индекс РРПУ
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Original article

METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING TRENDS IN THE FORMATION  
AND DEVELOPMENT OF THE REGIONAL PERSONAL SERVICES MARKET

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The development of the services sector is determined 
by various factors, including the results of the personal services 
sector, in the structure of which the regional personal services mar-
ket   (hereinafter — RPSM) is of great importance. Most of research 
methodological approaches used for the analysis and evaluation of 
trends in the formation and development of services markets are 
aimed at determining their effectiveness. The article deals with 
the development of the authors’ methodological approach used for 
the analysis and assessment of trends in the formation and devel-
opment of RPSM. The methodological framework of the study in-
cludes a review of works on the regional consumer market, as well 
as works on the regional services market. The proposed authors’ 
methodology is based on five blocks of indicators: 1) evaluation 
of supply indicators; 2) evaluation of demand indicators; 3) eval-
uation of development indicators of certain types of personal ser-
vices (with certain types of personal services in accordance with 
OKVED); 4) evaluation of development indicators of personal 

services for persons with disabilities; and 5) evaluation of digital 
personal services indicators — the choice of which is determined 
by the substantive aspects characterizing the RPSM and is the ba-
sis for calculating such private indices as the demand index, the 
supply index, the “specific” development index, the “inclusive” 
development index, the “digital” development index, as well as 
the integral index. The interpretation of the indices is carried out 
taking into account additional indicators that take into account the 
specifics of a particular region, as well as the results of rating re-
gions according to the level of development of the RPSM, which 
allows identifying trends and trajectories of the functioning and 
development of the RPSM.
Keywords: service sector, regional personal services mar-

ket, trends, methodology, RPSM supply index, RPSM demand 
index, “specific” RPSM development index, “inclusive” RPSM 
development index, “digital” RPSM development index, consol-
idated RPSM index
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Введение
Актуальность. РРПУ является одним из сегментов 

регионального потребительского рынка. Характеристи-
ка потребительского рынка, его видовая структура, демо-
графический состав рабочей силы, занятой в сфере услуг, 
позволяет проследить фундаментальные экономические 
изменения, происходящие в секторе персональных услуг, 
ориентированном на потребителя и адаптированном под 
специфику индивидуального обслуживания. Стоит заме-
тить, что удовлетворение растущего потребительского 
спроса на трудоемкие персональные услуги в значитель-
ной степени относится именно к региональным рынкам, 
т.к. сопровождается корректировками на местном и реги-
ональном рынке труда, поскольку происходит содействие 
мобильности и трансграничному сотрудничеству рабочей 
силы. Поддержка, оказываемая региональному и местному 
бизнесу, стимулирует ключевые секторы экономики реги-
она. Например, вследствие поощрения предприниматель-
ства открываются новые деловые возможности для пред-
принимателей в соответствующих рыночных нишах.

Изученность проблемы. При изучении российских ме-
тодик исследования рынка услуг и возможностей примене-
ния их элементов для РРПУ можно выделить два направ-
ления: методические подходы к анализу регионального 
потребительского рынка и методические подходы к иссле-
дованию регионального рынка услуг. Определенные сущ-
ностные моменты нашли свое отражение в научных трудах 
таких российских авторов, как А. Ю. Федотова, С. М. Зо-
рин, О. А. Иневатова, Н. П. Пасешник, М. Чжан, Е. В. Кутя-
шова, Д.С. Долгушев, С. С. Конторусова, К.Н. Костюкович, 
Т. В. Карлина, Л. Г. Гафарова, Н. С. Исарова, Е. А. Дмитри-
ева, Э. В. Пешина, Н. В. Чащина, С. Г. Пьянкова и мн. др.

Целесообразность разработки темы. Отвечая на за-
прос общества в индивидуальном обслуживании, вопросы 
оценки уровня развития РРПУ и вклада различных видов 
персональных услуг в формирование архитектуры РРПУ 
требуют пристального внимания со стороны ученых.

Научная новизна. В статье представлен алгоритм автор-
ской методики анализа и оценки тенденций формирования и раз-
вития РРПУ. Отличительной особенностью данной методики 
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являются предложенные авторами блоки показателей для рас-
чета индекса предложения РРПУ, индекса спроса РРПУ, «ви-
дового» индекса развития РРПУ, «инклюзивного» индекса 
развития РРПУ и «цифрового» индекса развития РРПУ.

Цель и задачи исследования — представление автор-
ского методического подхода к анализу и оценке тенден-
ций формирования и развития РРПУ.

Теоретическая и практическая значимость. Основ-
ным результатом работы является авторский методический 
подход к анализу и оценке тенденций формирования и раз-
вития РРПУ. Представленная в научной статье методика 
оценки может быть использована при разработке отрасле-
вых программ развития сферы услуг региона; при разработке 
стратегии социально-экономического развития региона; при 
разработке управленческих решений органов государствен-
ной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления 
в сфере регулирования потребительского рынка.

Основная часть
Для построения методики, позволяющей анализировать и 

оценивать тенденции формирования и развития РРПУ, мы счи-
таем целесообразным опираться на два ключевых методических 
направления: подходы к анализу регионального потребитель-
ского рынка и подходы к анализу регионального рынка услуг.

Стоит отметить, что мы руководствовались принципом 
отбора методик от общих к частным: от методик анализа ре-
гионального потребительского рынка к методикам анализа 
региональных рынков услуг. 

Итак, А. Ю. Федотова предлагает методику оценки 
развития регионального потребительского рынка, суть ко-
торой заключается в анализе структуры платных потреби-
тельских услуг, а также группировки регионов по такому 
показателю, как объем бытовых услуг на душу населе-
ния [1, с. 19—20]. Методика состоит из следующих этапов:

1. Составление инструментарно-методической основы 
для анализа регионального потребительского рынка.

2. Определение основных блоков экономического меха-
низма для регионального потребительского рынка.

3. Анализ общих тенденций развития и региональных 
особенностей функционирования регионального потреби-
тельского рынка.

В контексте нашего исследования главный интерес пред-
ставляет такой ключевой момент, как группировка регионов 
по критерию объема бытовых услуг на душу населения (руб.).

Отметим, что в результате применения данной методики 
выделены группы регионов, схожие по объему бытовых услуг 
на душу населения (руб.), и сделан вывод о том, что варьиро-
вание такого показателя говорит о присутствии существенных 
различий в обеспеченности услугами населения в тех районах, 
которые исследуются автором (отмечена крайне неоднород-
ная структура в процессах развития регионального потреби-
тельского рынка — территориальная специфика, неравенство 
в потреблении и пр.). Вопросы социального и экономическо-
го неравенства присутствуют и в секторе персональных ус-
луг между экономическими агентами рынка, т.е. теми, кто их 
предоставляет и теми, кто персональные услуги приобретает. 
Также нам необходимо определить, благодаря каким важным 
критериям мы сможем сгруппировать субъекты РФ для ана-
лиза и оценки тенденций формирования и развития РРПУ. 
Один из критериев, как мы полагаем, для РРПУ должен быть 
связан с числом объектов и пунктов бытового обслуживания 
(ед.), численностью постоянного населения в среднем за год 
на территории выбранного субъекта (чел.).

С. М. Зорин представил методический инструментарий 
для проведения анализа регионального потребительского 
рынка, основой которого является экономическая диагно-
стика потребительского рынка и оценка необходимости 
государственного вмешательства. Суть данного подхо-
да — в логически структурированном автором проблем-
но-целевом методе регулирования регионального потреби-
тельского рынка. В основе метода лежат два направления: 
во-первых, анализ регионального потребительского рынка 
и, во-вторых, разработка и принятие управленческих реше-
ний [2, с. 9—10]. Для нас представляет интерес экономи-
ческая диагностика регионального потребительского рын-
ка услуг (которая демонстрирует структурные изменения 
рынка услуг). Применив эту диагностику, мы смогли бы 
провести анализ и дать оценку развития тенденций РРПУ. 

Вопросом исследования научных основ оценки регио-
нального потребительского рынка занимался и российский 
автор В. А. Данильченко. Автор предложил расчет инте-
грального показателя, в основе которого лежит нахождение 
девяти частных коэффициентов: коэффициент локализации 
по объёму произведённой продукции, коэффициент лока-
лизации по числу действующих организаций, коэффициент 
локализации по числу малых предприятий, коэффициент 
локализации по стоимости основных фондов, коэффици-
ент локализации по инвестициям в основной капитал, ко-
эффициент локализации по сальдированному финансовому 
результату, коэффициент локализации по среднемесячной 
заработной плате, коэффициент душевого производства 
продукции отрасли, коэффициент специализации. Затем 
коэффициенты суммируются по итогу, сумма делится на их 
количество (т.е. в данном случае на 9). Применение этого 
подхода позволяет учитывать уровень качества жизни на-
селения, характер спроса и предложения на региональном 
потребительском рынке [3, с. 106—108]. 

О. А. Иневатова представила научный подход, который 
заключается в использовании методики комплексной оценки 
регионального потребительского рынка по этапам: 1) выявле-
ние особенностей современного развития потребительского 
рынка; 2) анализ социально-экономических особенностей раз-
вития потребительского рынка региона; 3) оценка простран-
ственных предпосылок развития потребительского рынка  
в разрезе районов и городов; 4) обобщение социально- 
экономических особенностей развития потребительского 
рынка [4, c. 11]. Исследователь задействует такие показате-
ли, как оборот розничной торговли, оборот оптовой торговли, 
оборот общественного питания, объем платных услуг. Также, 
автор обращает внимание на анализ социально-экономиче-
ских особенностей развития потребительского рынка региона 
(сравнительный анализ динамики развития потребительского 
рынка; оценка изменения состава и структуры денежных до-
ходов населения; моделирование закономерностей влияния 
денежных доходов населения на развитие потребительского 
рынка). Отметим, что для каждого сегмента рынка, в т.ч. и для 
РРПУ, существуют особенные факторы, влияющие на дина-
мику развития рынка и потребности в нем.

Н. П. Пасешник представила методику, в которой ис-
пользуются пять блоков показателей для классификации 
муниципальных потребительских рынков: 1) уровень жизни 
населения, 2) социально-демографические и миграционные 
процессы, 3) активность трудовых ресурсов, 4) инфраструк-
турное обустройство товаропотоков, 5) инвестиционная ак-
тивность в инфраструктурном обеспечении потребительско-
го рынка (рыночная инфраструктура региона [5]). Данные 
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блоки показателей транслируют социально-экономические 
характеристики населения потребительских рынков (пер-
вые три блока показателей) и специфику местных условий 
потребительских рынков (четвертый и пятый блок показате-
лей) [6, c. 11].

М. Чжан провел разработку количественной оценки 
экономического потенциала регионального комплекса, ис-
пользуя при этом функцию желательности вида. Апроба-
ция данной методики позволила автору провести анализ 
регионального потребительского рынка на примере рынка 
туристско-рекреационных услуг [7, с. 10—12].

Второе важное направление — это работы, посвящен-
ные анализу и оценке регионального рынка услуг.

Е. В. Кутяшова предлагает комплексную методическую 
программу, суть которой сводится к четырем основным эта-
пам диагностики состояния регионального рынка потреби-
тельских товаров и услуг: «выделение направлений анализа 
и отбор показателей…, комплексная оценка состояния по-
требительского рынка региона и его административно-тер-
риториальных образований…, сравнительный анализ состо-
яния потребительского рынка с показателями регионов-сосе-
дей…, выделение тенденций развития» [8, с. 19—22].

Д. С. Долгушев предложил комплексный подход для 
анализа регионального рынка информационных услуг. Ав-
тор выделил для расчета индекс конкурентного статуса ре-
гионального рынка информационных услуг (сравниваются 
выбранные территории после его расчета) [9, с. 7—11].

С. С. Конторусова также предлагает комплексный под-
ход. Суть методики заключается в обосновании взаимосвя-
зи показателей регионального потребительского рынка ус-
луг и показателей уровня жизни населения [10, с. 15].

К. Н. Костюкович разработал методику, которую мож-
но применить для оценки состояния и перспектив развития 
регионального рынка. В случае исследования и апробации 
у автора речь идет о туристических услугах. Автор выстра-
ивает методику на 3 исследовательских блоках, таких как:  
«1-й блок — показатели, определяющие спрос, 2-й блок — 
показатели, отражающие современное состояние рынка,  
и 3-й блок — показатели, определяющее предложение». Опре-
деление основных блоков показателей для построения автор-
ской методики считается одним из важных этапов [11, с. 17].

Отметим, что и другие российские авторы подчерки-
вают важность формирования блоков показателей при со-
ставлении авторских методик, характеризующих спрос и 
предложение, в связи с тем, что показатели в данных бло-
ках наглядно демонстрируют тенденции развития рынка 

услуг, предоставляют возможность оценки конъюнктуры 
рынка, т.к. базовыми условиями на региональном рынке 
услуг как в целом, так и на РРПУ, выступают спрос и пред-
ложение [12; 13].

Обобщив представленные выше методические подходы 
к исследованию регионального потребительского рынка и 
регионального рынка услуг, авторы предлагают свою ме-
тодику для анализа и оценки тенденций формирования и 
развития РРПУ (выводы).

Во-первых, отбор показателей для методики логически 
следует из теоретического подхода, который применен к ис-
следованию РРПУ, что зафиксировано в опубликованном 
ранее исследовании авторов [14]. Методика включает пока-
затели: 1) характеризующие количество объектов, оказываю-
щих персональные услуги, — и в целом, и по их видам (тео-
рия инфраструктуры, теория инфраэкономики, теория регио-
нальных рынков); 2) характеризующие спрос — численность 
потребителей персональных услуг (теория индивидуального 
обслуживания, теория региональных рынков); 3) характери-
зующие РРПУ как сегмент регионального потребительского 
рынка (теория региональных рынков, показатели, характери-
зующие потребление персональных услуг по видам).

Во-вторых, задача методики — не просто оценить тен-
денции развития персональных услуг по видам, а исследо-
вать, как развивается рынок персональных услуг именно  
в экономическом пространстве региона.

В-третьих, построение методики должно включать 
сравнительный анализ по регионам, т.к. внутрирегиональ-
ный анализ в разрезе муниципальных образований, ввиду 
ограниченности открытых статистических данных, прове-
сти не всегда представляется возможным.

В-четвертых, логичным образом находит свое продол-
жение авторская трактовка понятия «персональная услуга», 
когда персональные услуги отграничены от других видов 
услуг по следующим ключевым критериям: 1) характер 
обслуживания — индивидуальный, а не массовый (груп-
повой); 2) субъект предоставления услуги — конкретный 
частный потребитель, физическое лицо; 3) персональная 
услуга — это услуга, оказываемая персоне.

В-пятых, сформированная система показателей позво-
ляет оценивать РРПУ на уровне региона, и, следовательно, 
предоставляется возможность построения рейтинга регио-
нов по уровню развития РРПУ.

Учитывая выделенные авторами аспекты раскрытия 
сущности РРПУ, представим соответствующие им показа-
тели (см. таблицу). 

Показатели, используемые в авторской методике для анализа и оценки тенденций формирования и развития РРПУ
Название 

блока 
показателей

Название 
индекса Показатели анализа и оценки тенденций формирования и развития РРПУ
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1. Объекты бытового обслуживания населения (ед.);
2. Приемные пункты бытового обслуживания (ед.);
3. Количество организаций, оказывающих похоронные услуги (ед.)
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1. Среднегодовая численность занятых (чел.);
2. Денежные доходы (в среднем на душу) (руб.)
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Окончание табл.
Название 

блока 
показателей

Название 
индекса Показатели анализа и оценки тенденций формирования и развития РРПУ
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I. Бытовые услуги:
1. Индекс физического объема бытовых услуг населению (в сопоставимых ценах в % к предыдущему 
году), (%);
2. Объем бытовых услуг населению в расчете на душу населения (тыс. руб.);
3. Индексы потребительских цен на товары и услуги (%).
* внутри могут использоваться дополнительные показатели, характеризующие структуру видов 
бытовых услуг
II. Небытовые услуги:
Медицинские услуги:
1. Число санаторно-курортных организаций (ед.); 
2. Численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях (чел.);
3. Индекс физического объема платных услуг (услуги санаторно-курортных организаций)  
населению (%);
4. Индекс физического объема платных услуг (медицинские услуги) населению (%).
Услуги юридические: 
5. Количество фактически работающих (занимающихся частной практикой) нотариусов  
(по состоянию на конец отчетного периода) (чел.);
6. Количество адвокатов, имеющих действующий статус (по состоянию на конец отчетного периода) (чел.);
7. Отношение общего количества нотариусов, сведения о которых внесены в реестр, к населению 
Российской Федерации (%);
8. Снижение количества жалоб граждан на действия (бездействие) нотариусов (ед.);
9. Снижение количества нотариальных округов, в которых отсутствует нотариус (ед.);
10. Увеличение количества нотариусов в Российской Федерации (ед.);
11. Нотариальный тариф, взысканный за оказание услуг правового и технического характера (тыс. руб.);
12. Нотариальный тариф, взысканный за совершение нотариальных действий (тыс. руб.);
13. Индекс физического объема юридических услуг населению (%)
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1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%);
2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,  
систематически занимающихся физической культурой и спортом,  
в общей численности этой категории населения (%);
3. Расходы на развитие адаптивной физической культуры и спорта (тыс. руб.);
4. Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом (чел.)
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1. Доля организаций, имевших веб-сайт в сети Интернет, в общем числе организаций (%);
2. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет в общем количестве музеев Российской Федерации (%);
3. Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров  
Российской Федерации (%);
4. Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет, в общем количестве публичных библиотек (%)
Государственные и муниципальные услуги в электронном виде:
5. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг  
в электронной форме (%);
6. Доля населения, использовавшего сеть Интернет для заказа товаров и (или услуг), в общей 
численности населения (%).
* внутри могут использоваться дополнительные показатели, характеризующие работу 
многофункциональных центров, предоставляющих государственные и муниципальные услуги

Примечание: составлено авторами.

Алгоритм авторской методики для анализа и оценки 
формирования и развития РРПУ представлен на рис. Мето-
дика, предлагаемая авторами, включает несколько этапов, 
на каждом из которых предполагается использование опре-
деленного инструментария.

Теоретический фундамент исследования РРПУ включает 
положения теории инфраструктуры, теории инфраэкономики, 
теории индивидуального обслуживания и теории региональных 
рынков, а также определение ключевых моментов характери-
стики РРПУ — предложения, спроса, видов персональных ус-
луг и формирование блоков показателей в пяти направлениях. 
Таким образом, мы можем перейти к первому этапу методики.

На первом этапе происходит оценка характера размеще-
ния объектов РРПУ, т.е. мы выделяем Блок показателей 1. 
Осуществляем перевод выбранных показателей в безразмер-
ные и производим расчет частного индекса РРПУ — индекса 
предложения РРПУ.

На втором этапе происходит оценка характера востре-
бованности персональных услуг, т.е. выделяется Блок по-
казателей 2. Осуществляем перевод выбранных показате-
лей в безразмерные и производим расчет частного индекса 
РРПУ — индекса спроса РРПУ.

На третьем этапе происходит оценка вклада отдель-
ных видов персональных услуг в формирование РРПУ, 
т.е. мы выделяем Блок показателей 3. Осуществляем пе-
ревод выбранных показателей в безразмерные и произво-
дим расчет частного индекса РРПУ — «видовой» индекс 
развития РРПУ.

На четвертом этапе происходит оценка доступности 
сферы персональных услуг для лиц с ОВЗ, т.е. мы вы-
деляем Блок показателей 4. Осуществляем перевод вы-
бранных показателей в безразмерные и производим рас-
чет частного индекса РРПУ — «инклюзивный» индекс 
развития РРПУ.
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Рис. Алгоритм авторской методики для анализа и оценки тенденций формирования  
и развития РРПУ. Составлено авторами

На пятом этапе происходит оценка доступности сферы 
цифровых персональных услуг, т.е. мы выделяем Блок по-
казателей 5. Осуществляем перевод выбранных показате-
лей в безразмерные и производим расчет частного индекса 
РРПУ — «цифровой» индекс развития РРПУ.

На шестом этапе происходит Блок расчета сводного 
индекса, его интерпретация, построение рейтинга субъек-
тов РФ по уровню развития РРПУ.

Предложенная методика дает возможность провести ана-
лиз и оценку тенденций формирования и развития РРПУ.

Заключение
Таким образом, мы представили и обосновали автор-

скую методику для анализа оценки тенденций формиро-
вания и развития РРПУ (РРПУ представляет собой эко-
систему услуг, ориентированную на персонализацию, 
когда концепция персональных услуг (индивидуаль-
ное обслуживание, персонализация, новые экспертные  
знания и профессионализм) предполагает удовлетво- 
рение конкретных и личных потребностей населе-
ния [14, с. 226]).
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КИТАЯ В МИРОВОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика 

Аннотация. В статье исследован процесс перспективно-
го развития цифрового экономического пространства Китай-
ской народной республики (КНР). Произведен анализ основных 
показателей развития цифровой экономики Китая. Дости-
жение высоких показателей развития цифровой экономики 
Китая говорят об ускоренных инвестициях в новые инфра-
структурные программы: искусственный интеллект, про-
мышленный интернет, интернет вещей. Указаны внешние и 
внутренние факторы, препятствующие активному развитию 
информационных технологий в стране. Китай сталкивается  
с тремя основными проблемами: сохраняется зависимость от 
импорта ключевых технологий и основных компонентов; сум-
ма инвестиций в фундаментальные исследования (в основном 
краткосрочные) в два раза меньше, чем в США; отсутствует 
механизм преобразования патентов в промышленные изделия 
и технологии. Исследован мировой рынок полупроводников. 
В перспективе основной фактор замедления развития циф-
ровой экономики — формирование технологического альянса 

«Chip 4» (Южная Корея, Япония, Тайвань)». Цифровая эко-
номика Китая обладает одной из самых активных экосистем 
цифровых инвестиций и стартапов, лидерством в мире по вен-
чурным инвестициям в ключевые виды цифровых технологий, 
крупнейшим в мире рынком электронной коммерции, глобаль-
ной силой в сфере мобильных платежей. Цифровая экономика 
КНР стала ключевой силой в реструктуризации мировой эко-
номики и трансформации глобальной конкурентной среды ми-
рового рынка. Успешная реализация задач «14-го пятилетнего 
плана развития цифровой экономики» 国务院关于印发, а так-
же расширение и укрепление торговых связей с странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона позволяет занять лидирующее 
положение в цифровом экономическом пространстве. 

Ключевые слова: цифровая интеграция, цифровая эко-
номика, альянс Chip 4, глобальная экономика, трансфор-
мация, цифровое пространство, рынок полупроводников, 
экономическое пространство, реструктуризация, анализ, 
задачи, торговые отношения
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Original article

THE ROLE AND IMPORTANCE OF CHINA IN THE GLOBAL DIGITAL ECONOMY 
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article examines the process of prospective de-
velopment of the digital economic space of the People’s Republic 

of China (PRC). The analysis of the main indicators of the devel-
opment of the digital economy in China is made. China’s strong 
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performance in the digital economy shows accelerated investment 
in new infrastructure programs: artificial intelligence, industrial 
internet, internet of things. The external and internal factors hin-
dering the active development of information technologies in the 
country are indicated. China faces three major problems: contin-
ued dependence on imports of key technologies and key compo-
nents; the amount of investment in basic research (mostly short-
term) is half that of the United States; and there is no mechanism 
for converting patents into industrial products and technologies. 
The world market of semiconductors is investigated. In the future, 
the main factor slowing down the development of the digital econo-
my is the formation of the Chip 4 technology alliance (South Korea, 
Japan, Taiwan). China’s digital economy has one of the most ac-
tive digital investment and startup ecosystems, is the world leader 

in venture capital investment in key digital technologies, has the 
world’s largest e-commerce market, and is a global force in mo-
bile payments.  China’s digital economy has become a key force in 
the restructuring of the global economy and the transformation of 
the global competitive environment of the world market. The suc-
cessful implementation of the objectives of the 14th five-year plan 
for the development of the digital economy (国务院关于印发),  
as well as the expansion and strengthening of trade relations with 
the countries of the Asia-Pacific region allows China to take a 
leading position in the digital economic space.
Keywords: digital integration, digital economy, Chip 4 alli-

ance, global economy, transformation, digital space, semicon-
ductor market, economic space, restructuring, analysis, tasks, 
trade relations

For citation: Voronovskaya E. V., Li Xue Fenq, Tang Qi, Biryukova T. V. The role and importance of China in the global 
digital economy. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 159—163. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.492.

Введение
Актуальность. Китайский глобальный проект «Сообще-

ство единой судьбы человечества» (人类命运共同体) реа-
лизуется новыми информационными инструментами искус-
ственного интеллекта [1]. Цифровая экономика Китайской 
Народной Республики стремительно развивается. Вопреки 
обострениям и усилением противоречий международной си-
туации, длительным локдаунам в стране, руководство стра-
ны планирует экономический рост в 2022 г. на уровне 5,5 %. 
Выступая с докладом на 20-м съезде Коммунистической 
партии Китая, Си Цзиньпин заявил «…что индустриальная 
составляющая Китая дальше будет модернизироваться в 
сфере цифрового развития» [2]. Цифровая экономика рас-
сматривается не только на микро-, но и на макроуровне как 
характеристика структуры регулирования соответствующих 
процессов в мировых глобальных экономических процессах, 
что приведет к необходимости продолжать теоретические и 
прикладные исследования в данной области. 

Изученность проблемы. Вопросам цифровизации эко-
номики уделяется большое внимания в научных работах 
Ли Сюэ Фенг [3], Ли Пин, Ци Юн Лю, Танг Ци [4,5], Сяо 
Яньцзы, Цзян Чао [6,7]. Среди российских ученых, изучав-
ших развитие цифровой экономики Китая, можно выделить 
Т. И. Ашмарину [8], И. В. Данилина [9], К. Н. Каспарян, 
М. В. Рутковская [10], Т. А. Левченко [11] и др. 

Целесообразность разработки темы исследования 
обусловлена возможностью расширения цифровой эконо-
мики Китая путем содействия глубокой интеграции цифро-
вых технологий с реальной мировой экономикой.

Научная новизна заключается в том, что в статье рассмо-
трен и проанализирован вектор развития цифровой экономи-
ки Китая и ее значения для развития мировой экономики.

Цели — анализ текущего состояния цифровизации эконо-
мики в Китае, перспективы дальнейшего развития междуна-
родного сотрудничества в области цифровой экономики.

Задачи исследования:
– анализ процесса цифровизации экономических систем;
– рассмотрение преимуществ и недостатков цифровиза-

ции экономических процессов;
– определение значимости цифровой экономики Китая 

для общего состояния экономики мира.
Теоретическая значимость исследования состоит в 

научном обосновании дальнейшей модернизации цифро-
вого развития страны как основного двигателя экономики.

Практическая значимость проводимого исследования 
связана с разработкой предложений по ускорению цифро-
вого экономического пространства.

Методы исследования — метод функционального ана-
лиза, системно-структурный метод, а также методы теоре-
тического познания, а именно анализ, синтез, классифика-
ция полученных данных.

Результаты исследования. В текущем 2022 г. Китай 
стал крупнейшей цифровой экономикой в мире, соглас-
но данным индекса FT-Omdia. Доля цифровой экономики  
в ВВП страны составляет 39,8 и 40 % мирового производ-
ства информационных технологий [12].

Основные показатели развития цифровой экономики 
Китая в 2018—2021 гг. представлены на рис. 1—3. 

 
Рис. 1. Объем цифровой экономики, трлн юаней (2018—2021 гг.)

Рис. 2 Доля цифровой экономики в ВВП, (2018—2021 гг.), %
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Рис. 3. Добавленная стоимость цифрового сектора (2018—2021 гг.)

Достижение высоких показателей развития цифровой эко-
номики Китая свидетельствуют об ускоренных инвестициях 
в новые инфраструктурные программы: искусственный ин-
теллект, промышленный интернет, интернет вещей. В частно-
сти, за 2021 г. общее количество подключений 5G составило  
257 млн (в США — всего 58 млн) а общее количество IT-сое-
динений в стране вырастет с 1,1 млрд в 2020 г. до 1,7 в 2021 г. 

В Китае цифровизация лидирует в сфере услуг, промыш-
ленность и сельское хозяйство имеет наименьшие показатели 
цифровой трансформации (рис. 4) [13].

У китайской цифровой экономики есть сильные и сла-
бые стороны. Так, наибольший процент покрытия прихо-
дится на сферу потребления. 

Дефицит передовых производств в Китае является клю-
чевой причиной разрыва между промышленной цифровиза-
цией и процветающими потребительскими ориентирован-
ными сервисными платформами (ритейлер, продажи това-
ров и услуг), такими как видеохостинг-hub TikTok, портал 
электронной коммерции Taobao и экосистема WeChat ком-
пании Tencent (рис. 5). 

Рис. 4. Уровень проникновения цифровой экономики (2021 г.)

Рис. 5. Цифровые платформы потребительских сервисов

Ведущим потребителем цифровых технологий является 
торговля. Уровень проникновения розничных онлайн-про-
даж в 2020 г. составил 31 %, а в 2021 г. Китай стал ведущей 
страной по доле пользователей бесконтактных мобильных 
платежей, на долю которых приходится более 4 из каждых 
5 пользователей смартфонов, за которыми следуют Южная 
Корея и Соединенные Штаты [14]. 

Анализ исследования показал, что наиболее динамично 
развиваются цифровые финансы, розничная торговля, об-
разование, медицина, а промышленность Китая сталкива-
ется с тремя основными проблемами:

1) сохраняется зависимость от импорта ключевых тех-
нологий и основных компонентов; 

2) сумма инвестиций в фундаментальные исследования 
в два раза меньше, чем в США;

3) отсутствует механизм преобразования патентов в 
промышленные изделия и технологии.

На решение данных проблем власти Китая запустили 
Совет по технологическим инновациям. К 2025 г. должно 
заработать более 500 передовых демонстрационных заво-
дов с использованием технологий «умного» производства.

Ведущими производителями полупроводников в мире 
являются: 

– тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company (TSMC) — 54 % рынка;

– южнокорейская Samsung — 17 % рынка.
Лидирующую позицию на рынке полупроводников 

занимают США, но сырье и производство в основном со-
средоточены в Азии (75 % мировых мощностей). В 2024 г. 
США вводят в строй фабрики 53 и 62 по производству по-
лупроводников. Проводится модернизация производства 
на заводе в Нью-Мехико, а в Тейлоре возводится произ-
водственный комплекс Samsung, в Финиксе запланировано 
строительство комплекса тайваньской TSMC. 

Весной 2020 г. США ввели санкции против китайской по-
лупроводниковой промышленности, но в итоге привели к ее 
стремительному росту. По результатам 2021 г. КНР заняла  
19 мест из 20 в рейтинге самых быстрорастущих полупроводни-
ковых компаний в мире. КНР вкладывает миллиарды долларов 
в небольшие ИТ-компании («маленькие гиганты») работающие 
в сфере полупроводников. На начало 2022 г. насчитывалось 
свыше 4750 «маленьких гигантов», на которые распространя-
лись налоговые льготы и пониженные ставки по кредитам. 

Отрасль по производству полупроводников вплоть до 
нынешнего кризиса полагалась на глубокую географи-
ческую специализацию и либеральный режим торговли,  
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но сейчас конкуренция технологических платформ увели-
чивается как вширь (в неё вовлекаются новые государства 
и ТНК), так и вглубь (происходит совершенствование форм 
государственного вмешательства на уровнях законодатель-
ной и исполнительной власти). В 2021 г. США выступили с 
инициативой создать технологический альянс «Chip 4» для 
отстранения Китая от глобальных цепочек поставок полу-
проводников и частично для замедления прогресса Китая 
в области разработки чипов. США сосредоточены на двух 
направлениях: 

‒ пытаются разорвать сотрудничество ведущих миро-
вых производителей микросхем с материковым Китаем;

‒ расширить производство микросхем на своей территории.
Поэтому воссоединение Тайваня с материком — один 

из «коренных интересов» Китая, в том числе и для про-
изводства полупроводников. Для США Тайвань — тех-
нологический центр мирового значения, связанный про-
изводственными цепочками с ведущими американскими 
корпорациями [2].

США в августе 2022 г. ввели масштабные санкции против 
Китая в сфере полупроводниковых технологий. США способ-
ны притормозить, но не остановят развитие полупроводнико-
вого сектора. Китаю необходимо устранить ряд недостатков, 
чтобы преодолеть санкции США в производстве микросхем 
по самым передовым технологическим нормам. 

Цифровая экономика Китая имеет:
‒ одну из самых активных экосистем цифровых инве-

стиций и стартапов;

‒ лидерство в мире по венчурным инвестициям в клю-
чевые виды цифровых технологий;

‒ крупнейший в мире рынок электронной коммерции;
‒ глобальную силу в сфере мобильных платежей (сто-

имость транзакций в 11 раз превышает стоимость транзак-
ций в США).

В настоящее время мировая экономика, завязанная на 
доллары США, меняется на парадигму доступа к информа-
ционным и тонким технологиям и их доступности. В Ази-
атско-Тихоокеанском регионе активно внедряются цифро-
вые технологии, именно в тех странах, которые являются 
партнёрами Китая по Инициативе «Пояс и Путь» и участ-
никами проекта «Цифровой Шелковый Путь» [15]. Реали-
зация данных проектов способствует перспективному раз-
витию мировой цифровой экономики. 

Заключение, выводы 
США и Китай занимают лидирующие позиции в раз-

витии цифровых технологий. США создают альянсы для 
торможения производства китайских передовых чипов 
внутри страны. Но развитие торговых отношений между 
странами Азиатско-Тихоокеанского экономического со-
трудничества, Шанхайской организации сотрудничества, 
Всеобъемлющего регионального экономического пар-
тнерства способствует преодолению субъективных пре-
град для развития цифровой экономики КНР и позволяет 
занять лидирующее положение в цифровом экономиче-
ском пространстве.
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WORK BASED LEARNING В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье исследуется проблема определе-
ния базовых принципов и форм WBL-технологий в системе 
высшего образования. Авторы рассматривают различные 

подходы к определению данного вопроса. Особое внимание 
уделено выделению наиболее перспективных для исполь-
зования в российской системе высшего образования форм 
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WBL-технологий. В современных условиях экономики образо-
вание и трудоустройство требуют получения новых навы-
ков и умений с учетом профессионального опыта и знаний. 
Эффективность образовательных услуг зависит в большей 
степени от их развития и качества. В этом немалую роль 
играют WBL-технологии, используемые в системе высшего 
образования. В работе выявлены проблемы, которые могут 
решить применение этих технологий. Обучение на рабочем 
месте рассматривается как обучение через получение про-
фессиональной деятельности вне аудиторий образователь-
ной организации с применением различных методов. Приме-
нение WBL-технологий в процессе производства и реализа-
ции образовательных услуг в системе высшего образования 
позволит решить такие проблемы, как несоответствие 
качества и содержания подготовки кадров потребностям 
рынка труда; фрагментарность взаимодействия с пред-
ставителями заинтересованных сторон, и, как следствие, 

ограниченное влияние на деятельность университетов; 
слабая практическая подготовка выпускников. Практиче-
ская подготовка обучающихся, ориентированная на биз-
нес-процессы организаций, является также перспективным 
направлением обучения с применением WBL-технологий, 
которое может быть реализовано на основе использова-
ние принципов процессного подхода [1]. Совершенствова-
ние образовательных услуг в системе высшего образования 
должно носить системный и непрерывный характер в це-
лях обеспечения качества подготовки кадров. Важную роль  
в данных процессах играют современные технологии обра-
зовательной деятельности с инновационной составляющей.

Ключевые слова: WBL-технологии, высшее образова-
ние, система принципов, специфические формы, образо-
вательный процесс, обучение, работа, система высшего 
образования, обучение, совмещенное с работой, качество 
образования, метод обучения

Для цитирования: Мичкова О. А., Боярская И. В. Work based learning в российской системе высшего образования: 
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Original article

WORK BASED LEARNING IN THE RUSSIAN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION:  
ASIC PRINCIPLES AND FORMS

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article examines the problem of defining the 
basic principles and forms of WBL technologies in the system of 
higher education. The authors consider various approaches to 
the definition of this issue. Particular attention is paid to iden-
tifying the most promising forms of WBL technologies for use 
in the Russian system of higher education. In modern economic 
conditions, education and employment require the acquisition of 
new skills and abilities, taking into account professional experi-
ence and knowledge. The effectiveness of the educational services 
mostly depends on the extent of their development and quality. 
WBL-technologies that are used in higher education play a sig-
nificant role in this. The paper identifies the problems that can be 
solved with the use of these technologies. Work based learning is 
seen as learning through receiving professional training outside 
the classroom of an educational organization using a variety of 
methods. The use of WBL technologies in the process of produc-
tion and implementation of educational services in the higher 

education system will solve such problems as the discrepancy 
between the quality and content of training to the needs of the 
labor market; fragmentation of interaction with representatives 
of stakeholders, and, as a consequence, limited impact on the 
activities of universities; weak practical training of graduates. 
Practical training of students focused on the business processes 
of organizations is also a promising area of training with the use 
of WBL technologies, which can be implemented based on the 
principles of the process approach [1]. The improvement of ed-
ucational services in the higher education system should be sys-
tematic and continuous in order to ensure the quality of training. 
Modern technologies of educational activity with an innovative 
component play an important role in these processes.
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higher education system, work based learning, quality of edu-
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Введение
Актуальность. Результативность внедрения инноваци-

онных технологий в систему высшего образования обеспе-
чивается определенной методологической рамкой, которая в 
системном формате объединяет принципы, методы, научные 
подходы, инструменты и механизмы. Рассматривая вопросы 
развития образовательной системы в современных социаль-
но-экономических условиях, следует сделать акцент на ее 
роли в формировании человеческого потенциала страны [2].

В научной среде не прекращается дискуссия по поводу 
поиска форм партнерства образовательных систем и биз-
нес-структур для решения вполне реальных задач по раз-
витию и переструктурированию систем обучения в целях 
обеспечения соответствия качества высшего образования 
требованиям и запросам рынка труда.

Изученность проблемы. С точки зрения практической 
направленности, в образовании в настоящее время раз-
вивается дуальное образование и концепция Work Based 
Learning, которые нашли свое отражение в запросах рабо-
тодателя и общества, а также в изменениях, которые скла-
дываются в системе образования в целом.

Еще в начале 90-х годов учебные заведения Велико-
британии начали участвовать в подготовке специалистов 
в целях повышения конкурентоспособности национальной 
образовательной системы и страны на мировом рынке [3]. 
Впоследствии терминология Work-based Learning получила 
распространение в Европе — ее трактовали как участие ра-
ботодателей в учебном процессе.

P. Gibbs, J. Garnett определяют Work-based Learning «как 
процесс обучения, который фокусируется на совмещении 
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университетского критического мышления на всех образо-
вательных уровнях и работы (оплачиваемой или неоплачи-
ваемой), чтобы упростить признание, приобретение и при-
менение индивидуального и коллективного знания, навыков 
и способностей для достижения определенных результатов 
для обучающегося, его работы и университета» [4].

Целесообразность разработки темы. В контексте Work 
based learning перед высшей школой стоит задача организации 
нового типа обучения, в результате которого обучающиеся 
будут принимать формат «самоуправляемых обучающихся», 
а выпускники будут «самоуправляемыми практиками».

Научная новизна. Результаты проведенного исследова-
ния свидетельствуют об актуальности вопросов формирова-
ния принципиальной базы, как основы эффективного функ-
ционирования, так и устойчивого развития системы высшей 
школы. Анализ научно-практических подходов к построению 
данных принципов показал, что они учитывают основные тен-
денции социально-экономического развития нашей страны, 
мировые и российские тренды развития высшего образова-
ния, а также особенности современного рынка труда. Иссле-
дование показало ограниченность информации по формиро-
ванию специфических принципов организации образователь-
ной деятельности на основе применения Work based learning.

Цель исследования состоит в изучении специфики ока-
зания образовательных услуг с WBL. Задачи: выявить ба-
зовые принципы и формы внедрения Work based learning  
в российскую систему высшего образования.

Теоретическая значимость. Выявленные принципы, 
которые могут лежать в основе организации образователь-
ной деятельности в высшей школе, целесообразно разде-
лить на 3 группы:

1-я группа. Принципы государственной политики и пра-
вового регулирования отношений в сфере образования [5].

2-я группа. Общенаучные принципы организации об-
разовательной деятельности, выработанные педагогиче-
ской наукой.

3-я группа. Специфические принципы организации 
образовательной деятельности с учетом специфики Work 
based learning.

Практическая значимость. Л. В. Байбородова, 
Л. Н. Серебреников, основываясь на современных школах, 
выделяют следующие общенаучные принципы [6]:

– адекватности и перспективности;
– фундаментальности и вариативности;
– стабильности и развития;
– принцип создания и развития креативной образова-

тельной среды;
– принцип технологичности.
А. М. Новиков с позиций педагогической научной шко-

лы сформулировал следующие принципы организации 
учебной деятельности:

– принцип наследования культуры;
– социализации;
– последовательности;
– принцип самоопределения [7].
Н. Н. Беденко, М. Г. Сергеева, С. В. Чегринцова пред-

ложили систему специфических принципов определения 
результативности и целевой эффективности деятельности 
образовательной организации в системе высшего образо-
вания на основе использования WBL-технологий, которые 
включают: принцип триадности, принцип корпоратив-
ности, принцип измеримости целей, принцип гармониза-
ции дуальных направлений деятельности стейкхолдеров, 

принцип стандартизации, принцип вариативности, прин-
цип регулируемости и гибкости [8].

Основная часть
При формировании системы специфических принципов 

внедрения Work based learning (WBL) в российской системе 
высшего образования и при проектировании образователь-
ных услуг (образовательных программ) целесообразно учи-
тывать следующие аспекты [9; 10]:

– уровень и цели образовательной программы;
– качество входа образовательной программы, включая 

уровень профессиональной подготовки абитуриентов;
– наличие у абитуриентов потребности брать на себя от-

ветственность за свое обучение и формирование его инди-
видуальной образовательной траектории;

– готовность менеджмента образовательной организа-
ции обеспечивать студентам возможность придерживаться 
собственной образовательной траектории;

– организационно-педагогическую составляющую образо-
вательных программ в части наличия аналитических практик, 
инновационных технологий, возможности обучения на рабо-
чем месте, договорных отношений с представителями рынка 
труда, инновационных тренингов через активное вовлечение 
работодателей и нововведения в производственной среде [11];

– систему ценностей, поддерживаемую всеми заинтере-
сованными сторонами, в рамках практической подготовки: 
возможность реальной работы на предприятии, актуаль-
ность приобретенных знаний и навыков для профессио-
нального развития и роста карьеры и др.

Е. В. Голева считает, что «эффективное применение 
определенных основных принципов построения учеб-
но-воспитательного процесса и организации труда препо-
давателей, соответственно, в образовательной организации 
высшего образования с учетом тенденций развития миро-
вой цивилизации и высшего образования требует рассмо-
трения с точки зрения нахождения оптимального соотно-
шения указанных критериев (принципов)» [12].

В данном контексте использование базовых принципов 
WBL  в российской системе высшего образования имеет 
следующие особенности:

Принцип признания результатов предшествующего обуче-
ния, принцип индивидуализации образовательной траектории, 
принцип релевантности учитываются в системе ограничений.

Принцип партнерства, как основной в системе WBL, 
формализуется критерием оптимальности.

Необходимо сформировать систему параметров реализа-
ции принципов в системе ограничений (принцип признания 
результатов предшествующего обучения, принцип индиви-
дуализации образовательной траектории, принцип релевант-
ности) таким образом, чтобы максимизировать достижение 
принципа партнерства в целях обеспечения эффективности 
оказания образовательных услуг с WBL и качества подго-
товки кадров [13].

Причем, параметры реализации принципов оказания 
образовательных услуг с WBL в системе ограничений 
должны соответствовать требованиям нормативно-право-
вой базы, регулирующей деятельность высшей школы.

Кроме системы базовых принципов организации оказа-
ния образовательных услуг с WBL, важным является вы-
деление наиболее перспективных для использования в рос-
сийской системе высшего образования форм WBL:

1. Стажировки как форма WBL представляют собой 
процесс обучения на рабочем месте, результат которых — 
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приобретение практического опыта и навыков в условиях 
реальной производственной среды.

2. Ученичество — приобретение профессиональных на-
выков в реальной среде, оформленных в соответствующие 
квалификации; возможность получения дохода на основе 
трудового договора. По определению, ученичество наибо-
лее характерно для среднего профессионального образова-
ния, хотя для использования в системе высшего образова-
ния явных препятствий не выявлено.

3. Обучение без отрыва от производства как форма WBL 
осуществляется в непосредственной связи с выполнением 
реальных трудовых обязанностей и имеет проявления: пол-
ная занятость по трудовому договору; частичная занятость 
по договорам гражданско-правового характера; индивиду-
альное предпринимательство; волонтерство. Представляет 
собой наиболее распространенный тип WBL в течение всей 
трудовой жизни человека.

4. Обучение на рабочем месте как форма WBL возникла в 
ответ на претензии рынка труда к качеству подготовки кадров. 
Решение реальных производственных задач и конкретных си-
туаций на рабочем месте формирует такие профессиональные 
компетенции у обучающегося, которые адаптированы к кон-
кретным внутриорганизационным условиям [14].

Cпецифические формы WBL отличаются от общеприня-
тых подходов к организации учебного процесса в настоящее 
время в российских университетах. Несмотря на появление  
в последние годы нормативно-правовых документов, которы-
ми в высшем образовании введена «практическая подготов-
ка» обучающихся, ее формы на практике остаются прежними, 
и в основном, преобладает такая форма, как наблюдение.

Использование на практике специфических форм WBL и 
базирование WBL в российской системе высшего образова-
ния на системе принципов предотвращает вероятность насту-
пления определенных несоответствий в процессах разработки 
и оказания образовательных услуг с WBL и направлено на:

1) гармонизацию целей всех участников образователь-
ной деятельности и устранения их разобщенности;

2) унификацию научно-практических подходов к орга-
низации учебного процесса с элементами WBL и создание 
единой методической базы;

3) усиление практической составляющей подготовки вы-
пускников в целях повышения степени удовлетворенности ка-
чеством высшего образования представителей рынка труда;

4) формирование системы управления изменениями в 
различных социально-экономических системах, задейство-
ванных в образовательной деятельности с WBL [15].

Таким образом, исследование практики применения WBL 
в национальных образовательных системах стран мирового 
сообщества позволило сделать следующие обобщения:

Особенно активно проявлялись особенности WBL: иннова-
ционность образовательного процесса; вовлеченность в учеб-
ный процесс представителей рынка труда; переформатирование 
университетского образования в связи с увеличением производ-
ственно-прикладной составляющей; сетевой формат обучения; 
ученичество как самая распространённая форма WBL и др.

WBL стала не просто формой (технологией) обучения, 
но и драйвером обеспечения устойчивости развития чело-
веческого потенциала организации, территории, общества.

Публичное освещение результатов лучших практик 
WBL обеспечивает возможность их внедрения в нацио-
нальные образовательные системы, а также трансформации 
с учетом имеющейся специфики [16].

Организационно-управленческие аспекты практики 
применения WBL в высшем образовании на основе иссле-
дования мирового опыта:

– осуществляется систематизация и конкретизация по-
нятийного аппарата;

– формируются новые организационные структуры с WBL;
– осуществляется управление профессиональным раз-

витием работников с учетом будущих потребностей рынка 
труда;

– продолжается совершенствование обучения на ра-
бочем месте на основе применения новых методических 
разработок;

– инициируется партнерство со стейкхолдерами;
– осуществляется управление индивидуальным образо-

ванием и развитием личности;
– интеграция теории и практики.
Экономическая составляющая практики применения 

WBL в высшем образовании на основе исследования ми-
рового опыта:

– расширение сфер экономики для применения WBL;
– обеспечение трудоустройства и занятости выпускников;
– поддержка населения в сфере труда в рамках образо-

вательных программ WBL;
– обеспечение результативности и эффективности дан-

ного формата обучения.

Заключение
Несмотря на единичность системного применения WBL 

(ОСР) в высшем образовании России, отмечен положительный 
опыт в данной сфере, который свидетельствует, что в системе 
подготовки кадров присутствуют ее следующие элементы:

– применение современных методов обучения на рабо-
чем месте (коучинг, наставничество, менторинг, шедоуинг, 
обмен знаниями);

– открытие базовых кафедр на производстве;
– частичная занятость обучающихся на неполный рабо-

чий день;
– цифровизация образования;
– гибкость и вариативность учебного процесса в соот-

ветствии с запросами потребителей;
– организация работы структурных подразделений  

университетов, которые занимаются вопросами трудо- 
устройства;

– вовлечение обучающихся в проектную деятельность 
работодателей;

– введение систем компенсации расходов обучающихся 
на обучение;

– тьюторское сопровождение учебной деятельности.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР: 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика 
5.2.4 — Финансы

Аннотация. В статье исследована сущность про-
цесса институционализации интегрированных корпора-
тивных структур нефтегазового комплекса и выявле-
на практика преобразований в условиях жесточайших 
санкций и военно-политического давления. Достижение 
данной цели позволило решить задачи теоретического 
обоснования необходимости трансформации нефте-
газового рынка, выявить направления преобразований  
в условиях санкций.

Выявлено, что процесс институционализации интегри-
рованных корпоративных структур включает в себя: нор-
мативно-правовое регулирование процессов преобразова-
ний в нефтегазовом секторе экономики; государственную 
поддержку системообразующих предприятий; разработку 
форм и методов повышения эффективности деятельно-
сти интегрированных корпоративных структур в условиях 
грубого неконкурентного санкционного давления.

Санкционное давление, грубое нарушение правил конку-
рентной борьбы со стороны западных стран вынуждают 
российские нефтегазовые компании диверсифицировать 
как производственную деятельность, так и логистические 
потоки. В условиях формирования нового технологического 
уклада, основанного на принципиально иных способах пре-
образования энергии, коренным образом меняется система 
экономических отношений, основанная на принципах тех-
нологической кооперации. Возникла проблема создания но-
вых организационных форм управления интегрированными 
структурами, использование методов адаптирования к усло-
виям быстро меняющейся среды, обусловленной трансфор-
мацией экономической системы.

В условиях санкционного давления институциона-
лизация интегрированных корпоративных структур 
требует диверсификации производства и других преоб-
разований в нефтегазовом комплексе по следующим на-
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правлениям: диверсификация маршрутов поставки газа; 
диверсификация рынков и продуктов; национализация 
нефтегазовых компаний; изменение методов финан- 
сирования.

Институционализация предполагает преобразование 
управленческой деятельности в компаниях нефтегазо-
вого сектора экономики, что позволяет получить синер-
гетический эффект в условиях трансформации рынков.  

Это особенно важно в условиях кардинального преобразо-
вания системы международных экономических отношений 
и жесточайшего санкционного давления западных стран 
на нашу экономику.

Ключевые слова: институционализация, управление, 
финансы, интегрированные структуры, корпорации, ор-
ганизации, нефтегазовый комплекс, санкции, диверсифика-
ция, безопасность, эффективность
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Original article

INSTITUTIONALIZATION OF INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES:  
MANAGERIAL AND FINANCIAL ASPECTS

5.2.3 — Regional and sectoral economy 
5.2.4 — Finance

Abstract. The article examines the essence of the process 
of institutionalization of integrated corporate structures of 
the oil and gas complex and reveals the practice of transfor-
mations under the conditions of the most severe sanctions and 
military-political pressure. The achievement of this goal made 
it possible to solve the problems of theoretical substantiation of 
the need for transformation of the oil and gas market, to identify 
the directions of transformation in the conditions of sanctions.

It is revealed that the process of institutionalization  
of integrated corporate structures includes: legal regulation 
of the transformation processes in the oil and gas sector of 
the economy; state support for system-forming enterprises; 
development of forms and methods to improve the efficiency of 
integrated corporate structures in conditions of gross uncom-
petitive sanctions pressure.

The implementation of sanctions pressure and gross violation 
of the rules of competition by Western countries force Russian oil 
and gas companies to diversify both production activities and lo-
gistics flows. In the context of the formation of a new technological 
order based on fundamentally different methods of energy conver-
sion, the system of economic relations based on the principles of 

technological cooperation is fundamentally changing. There has 
emerged a problem of creating new organizational forms of man-
agement of integrated structures, using methods of adaptation to 
the conditions of a rapidly changing environment caused by the 
transformation of the economic system.

Under the conditions of sanctions pressure, the institution-
alization of integrated corporate structures requires diversifica-
tion of production and other transformations in the oil and gas 
complex in the following areas: diversification of gas supply 
routes; diversification of markets and products; nationalization 
of oil and gas companies; change of financing methods.

Institutionalization involves the transformation of manage-
ment activities in companies in the oil and gas sector of the 
economy, which allows for a synergetic effect in the context of 
market transformation. This is especially important in the con-
text of a radical transformation of the system of international 
economic relations and the most severe sanctions pressure of 
Western countries on our economy.

Keywords: institutionalization, management, finance, inte-
grated structures, corporations, organizations, oil and gas com-
plex, sanctions, diversification, security, efficiency
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Введение
Кардинальные изменения в системе мировых полити-

ческих и экономических отношений, происходящие в по-
следние месяцы, требуют осуществления преобразований 
в системе производственной деятельности всех крупных 
корпоративных структур. В этих условиях интегрирован-
ные организации нефтегазового комплекса России нахо-
дятся под жестким санкционным давлением. Все это об-
условливает актуальность темы исследования процесса 
институционализации интегрированных корпоративных 
структур нефтегазового комплекса России в условиях 
санкционного давления. При проведении исследования 
были использованы научные труды Л. М. Григорьева, 
Ю. В. Симачева, А. А. Федюниной, А. Н. Захарова и дру-
гих авторов, данные финансовой отчетности российских 
нефтегазовых корпораций.

Целью научной статьи является обоснование сути про-
цесса институционализации интегрированных корпоратив-

ных структур нефтегазового комплекса и выявление прак-
тики преобразований в условиях жесточайших санкций и 
военно-политического давления. Достижение данной цели 
позволяет решить задачи теоретического обоснования не-
обходимости трансформации нефтегазового рынка, выя-
вить направления преобразований в условиях санкций.

Новизна исследования заключается в научно-методиче-
ском обосновании процесса институционализации интегри-
рованных корпоративных структур нефтегазового комплекса,  
в разработке методов дальнейшего развития форм предприни-
мательства в условиях трансформируемой экономики.

Теоретической основой для исследования проблемати-
ки процесса институционализации интегрированных кор-
поративных структур нефтегазового комплекса является 
применение теоретических и эмпирических методов: обще-
научного, историко-логического, статистического анализа 
деятельности вертикально интегрированных нефтегазовых 
компаний.
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Практические результаты проведенного исследования, 
разработанный на его основе институциональный метод и 
предложенные рекомендации могут быть использованы в 
практике деятельности интегрированных корпоративных 
структур нефтегазового комплекса и будут способствовать 
повышению эффективности реализации проектов. В усло-
виях жесточайшего санкционного давления западных стран 
на экономику России и наглых актов конкурентной борь-
бы крайне необходимыми стали процессы осуществления 
импортозамещения, использования новых механизмов ве-
дения производственной деятельности, реализации страте-
гического сотрудничества с лояльными государствами. 

Основная часть
В условиях кардинального изменения системы междуна-

родных экономических отношений, санкционного давления 
западных стран на экономику России особое значение при-
обретает обоснование и использование эффективных форм и 
методов обеспечения устойчивости экономической системы.

Для преодоления негативных внешних воздействий не-
обходимо сформировать эффективную систему управле-
ния интегрированными корпоративными структурами не-
фтяной и газовой промышленности, которые позволяют не 
только удовлетворять потребности населения в топливно-э-
нергетических ресурсах, но и формируют основную часть 
доходов консолидированного бюджета [1; 2; 3]. Основу 
такой системы должен составить процесс институционали-
зации интегрированных корпоративных структур, который 
включает в себя:

– нормативно-правовое регулирование процессов пре-
образований в нефтегазовом секторе экономики;

– государственную поддержку системообразующих 
предприятий;

– разработку форм и методов повышения эффективности 
деятельности интегрированных корпоративных структур в ус-
ловиях грубого неконкурентного санкционного давления.

Многопрофильный характер интегрированных корпо-
ративных структур нефтегазового комплекса показывает их 
значимость для развития любой экономической системы [4; 
5]. Производя и реализуя наиболее необходимые для совре-
менной экономики продукты, они занимают ведущее место 
среди мировых компаний по уровню капитализации и объе-
му выручки и чистой прибыли [6]. Так, по объему выручки 
крупнейшими нефтегазовыми компаниями мира за 2021 г. 
были: Sinopec (Китай, Пекин) — 430,3 млрд долл., PetroChina 
(Китай, Пекин) — 410,4 млрд долл., SaudiAramco (Сау-
довская Аравия, Дахран) — 400,5 млрд долл., ExxonMobil 
(США, Ирвинг) — 276,7 млрд долл., Shell (Великобрита-
ния, Лондон) — 261,5 млрд долл., TotalEnergies (Франция, 
Париж) — 184,6 млрд долл., BP (Великобритания, Лон-
дон) — 157,7 млрд долл., ChevronCorporation (США, Сан 
Рамон) — 155,6 млрд долл., Газпром (Россия, Санкт-Пе-
тербург) — 137,8 млрд долл., Лукойл (Россия, Москва) — 
127,0 млрд долл. [7] По показателю чистой прибыли крупней-
шей мировой компанией была SaudiAramco — 110,0 млрд долл. 
На втором месте расположился Газпром — 28,17 млрд долл., 
третье место занимает ExxonMobil — 23 млрд долл., на чет-
вертом месте Shell — 20,1 млрд долл. По рыночной капита-
лизации со значительным отрывом лидирует SaudiAramco — 
2320 млрд долл., далее располагаются ExxonMobil — 
386,2 млрд долл. и Shell — 237,4 млрд долл. Рыночная 
капитализация Газпрома составила 116,3 млрд долл. [8]

Как видно из приведенного анализа, российские нефтега-
зовые компании входят в десятку крупнейших мировых эко-
номических структур в этой сфере производства. В услови-
ях проведения специальной военной операции крупнейшие  

российские компании столкнулись с огромными проблемами 
из-за введения жесточайших санкций западных стран и их вас-
сальных государств. Это потребовало осуществления карди-
нальных изменений в системе управления интегрированными 
корпоративными структурами нефтегазового сектора эконо-
мики [9; 10]. По мнению А. Н. Захарова, государства в усло-
виях конкурентной борьбы стремятся обеспечить себя надёж-
ными энергетическими ресурсами: путём установления кон-
троля над традиционными энергоресурсами; за счёт внедрения 
передовых технологий освоения и переработки традиционных 
углеводородных ресурсов; путём промышленного использова-
ния возобновляемых источников энергии [11]. На наш взгляд, 
особое место в конкурентной борьбе на нефтегазовом рынке 
также занимает цифровизация нефтяных компаний. Сейчас на 
рынке совершен инфотехнологический прорыв [12; 13].

Возникновение многих внешних воздействий застав-
ляет многие нефтегазовые структуры менять направления 
своей деятельности. Например, британская нефтегазовая 
компания BP вынуждена была осуществить значительные 
изменения в системе управления после аварии в Мексикан-
ском заливе. Однако это произошло в результате техноген-
ной аварии. Российские компании столкнулись с жестким 
санкционным давлением по политическим и экономиче-
ским мотивам со стороны геоолигархии [14].

Осуществление санкционного давления, грубое нару-
шение правил конкурентной борьбы со стороны западных 
стран вынуждают российские нефтегазовые компании ди-
версифицировать как производственную деятельность, так 
и логистические потоки. В условиях формирования нового 
технологического уклада, основанного на принципиально 
иных способах преобразования энергии, коренным обра-
зом меняется система экономических отношений, основан-
ная на принципах технологической кооперации. Возникала 
проблема создания новых организационных форм управле-
ния интегрированными структурами, использование мето-
дов адаптирования к условиям быстро меняющейся среды, 
обусловленной трансформацией экономической системы.

Несмотря на санкционное давление, в соответствии с 
новой инвестиционной программой, объём инвестиций в 
Газпроме в 2022 г. составит около 1 980 млрд руб., что на 
222,061 млрд руб. больше, чем в ранее утвержденной про-
грамме. Основную долю (более 88 %) составят капитальные 
вложения (рост на 319 млрд руб.). Долгосрочные финансовые 
вложения снизятся на 129 млрд руб. Расходы на приобретение 
в собственность Газпрома внеоборотных активов вырастут 
на 32 млрд руб. и составят около 109,6 млрд руб. Внесение 
корректировок в инвестиционную программу связано с раз-
витием северных и восточных мощностей на Ямале и Даль-
нем Востоке (Иркутский и Якутский центры газодобычи). Это 
приведет к увеличению мощностей газопровода «Сила Си-
бири». Для реализации инвестиционной программы привле-
каются внешние заимствования в размере 386 млрд руб. Это 
позволит обеспечить пиковый баланс газа в условиях перео-
риентирования газовых потоков на восточное направление. 
Кроме того, увеличиваются инвестиции в создание и развитие 
газоперерабатывающего производства на северо-западе и на 
востоке России.

Большие проблемы решаются и в нефтяной отрасли. 
Например, разработанная компанией Роснефть стратегия 
«Роснефть — 2022» предусматривала увеличение доходно-
сти бизнеса и отдачи от основных активов за счет интен-
сификации их разработки. Основное внимание уделялось 
совершенствованию организационно-управленческой мо-
дели ведения бизнеса на принципах цифровизации произ-
водственного процесса. Были поставлены следующие стра-
тегические задачи на 2022 г.:
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– уровень добычи жидких углеводородов — 250 млн т;
– снижение затрат при строительстве скважин на 10 %;
– снижение строительного и эксплуатационного (для 

скважин) цикла на 8—10 суток;
– снижение удельных операционных затрат на 2—3 % в год.
Однако введение санкций против российских компаний 

не позволило реализовать эти стратегические планы. В це-
лом, нефтедобывающие компании России потеряли за пер-
вые 9 месяцев 2022 г. примерно треть своей рыночной сто-
имости и торгуются относительно дешево. Стоимость зару-
бежных нефтяных компаний (BP, Chevron, Shell) в 2—3 раза 
выше российских.

Проведенное исследование деятельности крупных не-
фтегазовых структур позволяет ответить на вопрос: какими 
могут быть пути решения проблем нефтегазового сектора 
экономики? На наш взгляд, необходимо осуществить сле-
дующие институциональные мероприятия:

1. Переориентация на азиатские и другие рынки (в 2021 
г. на европейском рынке формировалось 32 % выручки рос-
сийских нефтяных компаний).

2.  Проведение политики импортозамещения. В 2022 г., 
например, в Роснефти происходит сокращение инвестпро-
граммы из-за санкционных ограничений.

3. Снижение рисков по долговой нагрузке. Роснефть 
имеет большой госдолг, почти половина которого состав-
ляют заимствования с плавающей процентной ставкой, что 
значительно повышает уровень риска.

4. Изменение дивидендной политики. В 2022 г. ве-
личина дивидендов по результатам 2021 г. составила  
23,63 руб. на акцию ПАО «НК «Роснефть» (общая сумма 
дивидендов — 250,4 млрд руб.) То есть в виде дивидендов 
выплачено 50 % чистой прибыли. В условиях санкционно-
го давления Роснефть могла снизить размер дивидендных 
выплат и направить часть прибыли на реализацию инве-
стиционных проектов.

Результаты
В условиях санкционного давления институционали-

зация интегрированных корпоративных структур требует 
диверсификации производства и других преобразований  
в нефтегазовом комплексе по следующим направлениям:

1. Диверсификация маршрутов поставки газа.
2. Диверсификация рынков и продуктов.
3. Национализация нефтегазовых компаний.
4. Изменение методов финансирования.
Важным направлением диверсификации деятельности 

интегрированных нефтегазовых структур является установ-
ление тесных партнерских отношений с нефте- и газодобы-
вающими странами. Проведение гегемонистской политики 
США привело к обострению их отношений с традицион-
ными партнерами в арабском мире — Саудовской Аравией 
и ОАЭ. Поведение лидеров демократической партии и лич-
но США в отношении арабских стран привело к осложне-
нию отношений между ними. При этом нефтедобывающие 
страны не требовали особых преференций во время пере-
говоров и исходили из необходимости установления ми-
ровых цен на нефть в размере около 100 долл. за баррель. 
15—17 лет назад при цене нефти марки Brent в 120—140 
долларов за баррель и крепкой валюте в США была ста-
бильная ситуация. Ослабление доллара на 40—50 % привело  
к тому, что американское государство, являясь крупнейшим 
импортером нефти, добивается снижения цен на этот товар. 
В этих условиях действия ОПЕК+ направлены на стабилиза-
цию цен на рынке. Российским компаниям надо поддержи-
вать более тесные связи с нефтяными державами.

Особым институциональным событием является на-
ционализация нефтегазовых компаний. Например, «Саха-
лин-1», как и уже национализированный «Сахалин-2», ра-
ботал в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП). Из 
России были выкачены сотни миллиардов долларов за вре-
мя действия СРП. «Сахалин-1» является преимущественно 
нефтяным проектом (в 2021 г. добыто 11 млн тонн нефти, 
оператор проекта — компания Exxon Neftegas Limited (ме-
сто регистрации — Багамские острова). Национализация 
этих проектов приведет к значительному увеличению по-
ступления денежных средств в бюджеты России и региона.

Важным направлением развития нефтегазового сектора 
является развитие экономического сотрудничества с Ира-
ном. Решается вопрос о заключении энергетической сдел-
ки на 44 млрд долларов. Энергетическое соглашение под-
разумевает совместную разработку месторождений (объем 
финансирования около 4 млрд долларов), а также строи-
тельство газопровода и предприятий по производству СПГ 
(стоимость — около 40 млрд долларов). Диверсификация 
также означает использование иных продуктов на рынке, 
кроме сырой нефти и поставок трубопроводного природно-
го газа. Наиболее перспективным является создание массо-
вого производства СПГ [15; 16].

Необходимость обеспечения нефтегазового экономиче-
ского суверенитета обсуждалась на Международном форуме 
«Российская энергетическая неделя — 2022». В частности, 
в настоящее время наблюдается тенденция интегрирования 
нефтегазовых и технологических компаний. При этом не-
обходимо избегать проблем дублирования финансирования 
и более грамотно использовать технологические решения, 
которые находятся на рынке. Особенно остро стоит пробле-
ма внедрения отечественного программного обеспечения 
для обеспечения экономической безопасности России [17].  
В качестве одного из примеров устойчивого развития можно 
привести деятельность компании «Газпром нефть», которая 
реализует следующие принципы деятельности: надежность, 
санкционная независимость (импортозамещение), снятие ки-
беругроз. В положительном плане можно охарактеризовать и 
деятельность частной компании «НОВАТЭК», которая также 
попала под санкционное давление (запрет на поставку обору-
дования для СПГ, персональные ограничения для руководи-
телей компании, арест активов в Польше). В этих условиях 
«НОВАТЭК» заканчивает реализацию нового инвестицион-
ного проекта («Арктик СПГ 2»). Расширяется сеть клиентов 
на мировом рынке.

Все эти мероприятия, несомненно, приведут к стабили-
зации деятельности российских нефтегазовых компаний и 
повысят их экономическую безопасность.

Заключение
Происходит возрастание роли новых подходов к исследова-

нию процесса производства интегрированных корпоративных 
структур. Институционализация предполагает преобразование 
управленческой деятельности в компаниях нефтегазового сек-
тора экономики, что позволяет получить синергетический эф-
фект в условиях трансформации рынков. Это особенно важно 
в условиях кардинального преобразования системы междуна-
родных экономических отношений и жесточайшего санкцион-
ного давления западных стран на нашу экономику.

Институционализация интегрированных корпоратив-
ных структур позволяет добиться конкурентных преиму-
ществ на новых рынках, развивать технологическую базу 
производства. В этих условиях формируется новый пред-
принимательский подход в нефтегазовом секторе экономи-
ки, основанный на учете национальных приоритетов.
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЕАЭС  
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ  

(НА МАТЕРИАЛАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

В статье обосновывается необходимость развития ин-
теграционных процессов между отраслями пищевой про-
мышленности Сибирского федерального округа и стран 
ЕАЭС. Проводится анализ ведения экспортной деятельно-
сти пищевой промышленностью России, решения отрас-
лью задачи по формированию экспортно-ориентированной 
экономики. Предприятия пищевой промышленности Сибир-
ского федерального округа активно работают на мировом 
продовольственном рынке. Стабильно развиваются торго-
во-экономические связи со странами-членами Евразийского 
экономического союза. В ходе исследования изучены особен-
ности взаимных поставок всех групп сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия за период с 2015 по 2020 г. Ве-
дущим партнёром на данном рынке является Казахстан, да-
лее следуют Белоруссия, Киргизия, Армения. В основном экс-
портируются товары с высокой добавленной стоимостью: 
продукты из круп и муки; мучные кондитерские изделия — 
пирожные и печенье; сахар, макаронные изделия. Как пока-
зали результаты исследования, экспорт пищевых продук-

тов из Сибирского федерального округа в страны ЕАЭС в 
6,5 раза превышает импорт в СФО. Анализ интеграционных 
процессов в сфере пищевой промышленности показал, что 
горизонтальные интеграционные структуры между пред-
приятия Сибирского федерального округа и предприятиями 
стран ЕАЭС не создаются. Также нет и совместных науч-
ных проектов по разработке современных биотехнологий по 
глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. В ста-
тье показаны проблемы пищевой промышленности ЕАЭС 
в сфере технологического развития. Это позволило разра-
ботать предложения по реализации целей совместной го-
сударственной инновационной политики в пищевой отрасли 
на основе создания технопарков и инкубаторов технологий 
пищевой промышленности.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, про-
довольственная безопасность, пищевая промышленность, 
экспорт, импорт, инновационное развитие, экономическая 
интеграция, технологическое сотрудничество, научный 
потенциал, технопарки 
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Original article

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION OF THE EAEU COUNTRIES  
IN THE FOOD MARKET (ON THE MATERIALS OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT)

5.2.3 — Regional and sectoral economy

The article substantiates the need to develop integration 
processes between the food industry sectors of the Siberian Fed-
eral District and the EAEU countries. An analysis is made of the 
conduct of export activities by the food industry in Russia, the 
solution by the industry of the task of forming an export-orient-

ed economy. Food industry enterprises of the Siberian Federal 
District are actively working in the world food market. Trade and 
economic relations with the member countries of the Eurasian 
Economic Union are steadily developing. The study examines 
the features of mutual supplies of all groups of agricultural 
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products and food for the period from 2015 to 2020. The lead-
ing partner in this market is Kazakhstan, followed by Belarus, 
Kyrgyzstan, and Armenia. Most exports are high value-added 
goods: products from cereals and flour; flour confectionery — 
cakes and cookies; sugar, pasta. As the results of the study show, 
the export of food products from the Siberian Federal District 
to the EAEU countries is 6.5 times higher than the import to the 
Siberian Federal District. An analysis of integration processes 
in the food industry shows that horizontal integration struc-
tures between enterprises of the Siberian Federal District and 

enterprises of the EAEU countries are not being created. This 
made it possible to develop proposals for the implementation of 
the goals of a joint state innovation policy in the food industry 
based on the creation of technology parks and food industry 
technology incubators.
Keywords: agro-industrial complex, food security, food 

industry, exports, imports, innovation development, econom-
ic integration, technological cooperation, scientific potential, 
technology parks

For citation: Borisova O. V., Borisov D. V. Development of international cooperation of the EAEU countries in the food market  
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Введение
В Договоре о создании Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), который действует с 1 января 2015 г., пред-
усмотрено обеспечение свободы движения товаров, а так-
же проведение единой политики в отраслях экономики, на-
правленной на реализацию национальных интересов стран 
ЕАЭС. В сфере агропромышленного комплекса разрабаты-
вается и внедряется согласованная аграрная политика, на-
правленная на расширение и развитие взаимной торговли 
продовольствием. Однако для повышения продовольствен-
ной безопасности стран ЕАЭС необходимо более тесное 
сотрудничество отраслей пищевой промышленности в во-
просах обеспечения населения пищевой продукцией в со-
ответствии с особенностями потребительских требований, 
что возможно только на основе применения современных 
технологий переработки сельскохозяйственного сырья. 

В соответствии с Решением Евразийского межправи-
тельственного совета определены четырнадцать направ-
лений по формированию евразийских технологических 
платформ, в том числе «сельское хозяйство, пищевая про-
мышленность, биотехнологии» [1]. Создание и функциони-
рование евразийских платформ направлено на разработку 
предложений по освоению передовых технологий и про-
изводства продукции организациями реального сектора 
экономики государств-членов, содержащих проработку 
различных технологических альтернатив как основы циф-
ровых преобразований организационно-экономического 
механизма управления в реальной экономике [2]. 

В современных экономических условиях регионы Рос-
сийской Федерации, входящие в Сибирский федеральный 
округ, становятся активными участниками аграрной поли-
тики, развивающей международную торговлю на продо-
вольственном рынке, поэтому изучение развития сотруд-
ничества со странами ЕАЭС и его перспектив является ак-
туальным направлением исследования. 

Изученность проблемы. Необходимость развития пи-
щевой промышленности как комплекса высокотехнологич-
ных, перспективных отраслей, ориентированных на выпуск 
конкурентоспособной на глобальном рынке продукции 
на основе инновационных технологий, обоснована в тру-
дах российских учёных Беляева В. И. [3], Lobova S. V., 
Alekseev A. N [4], Новосёлова С. В. [5], Минеева Н. Н. [6], 
также подчеркивается значимость формирования экспор-
тно-ориентированной модели российского АПК в работах, 
выполненных под руководством Бочарова С. Н. [7], Быко-
ва А. А. [8]. Экспортно-ориентированная модель россий-
ского АПК оказывает значительное влияние на формиро-
вание мировой продовольственной безопасности, что под-
тверждают влиятельные международные организации и 

зарубежные ученые, например Committee on Agriculture, 
WTO [9], Martin Will, Laborde David [10].

Целесообразность разработки темы объясняется не-
обходимостью развития многостороннего сотрудничества 
АПК СФО и стран ЕАЭС с целью повышения продоволь-
ственной безопасности и формирования единого инноваци-
онно-технологического пространства в сфере переработки 
сельскохозяйственного сырья. 

 Целью исследования является оценка организации 
международного сотрудничества пищевой промышленно-
сти Сибирского федерального округа и ЕАЭС с точки зре-
ния развития взаимной торговли продовольствием и фор-
мирования единого инновационно-технологического про-
странства пищевой промышленности. 

Основные задачи исследования связаны с формирова-
нием практических предложений по развитию научно-тех-
нологического сотрудничества СФО и стран ЕАЭС в сфере 
переработки сельскохозяйственного сырья и решения задач 
по обеспечению продовольственной безопасности. 

Научная новизна исследования заключается в обосно-
вании рекомендаций по развитию инновационного потен-
циала пищевой промышленности Сибирского федерально-
го округа и расширению товарной структуры экспорта про-
довольствия из СФО. 

Теоретическая значимость работы заключается в раз-
витии методологии изучения влияния стран ЕАЭС на фор-
мирование торгово-экономических связей на продоволь-
ственном рынке Сибири и межгосударственных интегра-
ционных процессов в отраслях пищевой промышленности. 

 Практическая значимость работы заключается в раз-
работке рекомендаций по развитию научно-технологиче-
ского сотрудничества организаций пищевой промышлен-
ности Сибири и стран ЕАЭС. 

Основная часть
Методология. В процессе исследования использова-

лись методы логического, экспертного, статистического, 
качественного и количественного анализа. 

Результаты. За последние два года в условиях панде-
мии представители крупных международных организаций 
обращали внимание мировой общественности на значи-
тельный рост рисков глобальной продовольственной без-
опасности. Озабоченность по данному вопросу выразили 
генеральные директора ФАО, ВОЗ и ВТО.

В течение 2020 г. пищевая промышленность Российской 
Федерации успешно развивалась, выполняя задачу по фор-
мированию экспортно-ориентированной экономики. Пол-
ностью были обеспечены потребности внутреннего рынка, 
увеличилась экспортная деятельность практически по всем 
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подотраслям пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности: экспорт готового продовольствия (включая напит-
ки) в 2020 г. составил рекордные 9,8 млрд долл. против 
8,3 млрд долл. в 2019 г., экспорт кормов — 1,43 млрд долл. 
против 1,26 млрд долл. год назад [11].

В 2021 г. пищевая и перерабатывающая промышленность 
России сумела воспользоваться конъюнктурой мирового рын-
ка, наращивающего объёмы потребления после локдауна, 
расширив географию и структуру экспортных поставок: им-
портерами продукции АПК стали более 160 стран. В 2021 г. 
экспорт российской продукции АПК превысил рекордные по-
казатели 2020 г. на 21 % и составил 37,1 млрд долл. США, 
было поставлено на внешние рынки около 71 млн тонн про-
довольствия и сельскохозяйственного сырья. Рост экспорта 
увеличился по всем товарным группам [12]. 

Авторами проанализированы тенденции развития тор-
гово-экономических связей на продовольственном рынке 
между агропромышленным комплексом Сибирского фе-
дерального округа и странами ЕАЭС. В ходе исследования 
изучены особенности взаимных поставок всех групп сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия за период  
с 2015 по 2020 г., рассмотрены ТНВЭД 01 — «продукты 
животного происхождения»; ТНВЭД 02 — «продукты рас-
тительного происхождения»; ТНВЭД 03 — «жиры и мас-
ла»; ТНВЭД 04 — «пищевые продукты, напитки, табак». 

 Исследование показало, что за анализируемый период 
экспорт в страны ЕАЭС из Сибирского федерального окру-
га составил 1946,02 млн долл. США, в том числе доля Ка-
захстана составила 76,5 %, Белоруссии — 11,7 %, Кирги-
зии — 9,8 %, Армении — 2,0 % (таблица).

 
Развитие торгово-экономических связей на продовольственном рынке между  

АПК Сибирского федерального округа и странами ЕАЭС в 2015 — 2020 гг. (млн долл. США)

Годы Страны Итого за 5 летКазахстан Киргизия Белоруссия Армения
Экспорт из СФО

2015—2020 гг. 1489,6 188,52 228,8 39,02 1946,02
Доля страны в экспорте за пять лет, % 76,5 9,8 11,7 2,0 100

Импорт в СФО 
2015—2020 гг. 497,3 45,8 157,27 7,15 707,52
Доля страны в импорте за пять лет, % 69,4 6,5 22,2 1,0 100

Источник: собственные расчеты авторов по данным Росстата [13]

Структура экспорта в страны ЕАЭС из СФО: продукты 
животного происхождения — 9,3 %; продукты раститель-
ного происхождения — 16,8 %; жиры и масла — 2,9 %; пи-
щевые продукты, напитки и табак — 64,9 %. В основном 
экспортируются товары с высокой добавленной стоимо-
стью: продукты из круп и муки; шоколад и инее продукты, 
содержащие какао; мучные кондитерские изделия — пи-
рожные и печенье; сахар, макаронные изделия. 

Расширить товарную структуру экспорта позволит:
– выпуск продукции глубокой переработки молока в ко-

операции с микробиологической и химической отраслями1;
– реализация проекта ЕАЭС по созданию общего рынка 

органической сельскохозяйственной продукции, утверж-
денного Решением Евразийского межправительственного 
совета от 20 августа 2021 г. № 16;

– реализация программы СФО по развитию заготовок 
и переработки дикорастущих ягод и грибов, что расширит 
структуру поставляемой на продовольственный рынок ор-
ганической продукции. 

Структура импорта продукции АПК из стран ЕАЭС в 
Сибирский федеральный округ следующая: импорт про-
дуктов животного происхождения — 13,4 % от всего им-
порта из стран ЕАЭС; импорт продуктов растительного 
происхождения — 29,4 %; импорт масел — 0,3 %; импорт 
пищевых продуктов и напитков — 56,9 %. 

Как показали результаты исследования, экспорт пище-
вых продуктов из Сибирского федерального округа в страны 
ЕАЭС в 6,5 раз превышает импорт в СФО. Казахстан явля-
ется ведущим торговым партнёром среди стран ЕАЭС, осу-
ществляющим экспортно-импортную деятельность с Сибир-
ским федеральным округом. 

Пищевая промышленность Сибирского федерального 
округа является стабильно развивающейся крупной отраслью, 
имеющей производственный, кадровый, сырьевой потенциал, 
однако наблюдаются следующие проблемы её развития:

– технологическая отсталость по ряду подотраслей и 
технологическая зависимость от европейских технологий 
(обеспеченность технологическим оборудованием отече-
ственного производства составляет 37,8 %);

– медленное внедрение технологий глубокой перера-
ботки зерна и иного сельскохозяйственного сырья;

– медленные темпы развития малого предприниматель-
ства в пищевой и перерабатывающей промышленности  
в сельской местности;

– пространственное размещение предприятий отрасли 
не всегда учитывает специализацию сырьевой базы, нали-
чие энергетических и водных ресурсов в регионе, развитие 
транспортно-логистической инфраструктуры.

Решение этих проблем возможно только на основе плани-
рования стратегического развития пищевой отрасли в рамках 
Стратегии развития АПК СФО до 2030 г. (проект находится 
в стадии разработки), что позволит совместными усилиями 
решить проблемы технологической отсталости отрасли и раз-
вивать производственную инфраструктуру пищевой промыш-
ленности в сельской местности сибирских регионов. 

Преодоление технологической отсталости в сибирской 
пищевой промышленности можно было бы решать на ос-
нове развития сотрудничества с аналогичными отраслями 
стран ЕАЭС, однако изучение организации производства 
продуктов питания предприятиями Сибири показало, что 
горизонтальные интеграционные структуры с предпри-
ятиями стран-членов ЕАЭС не создаются, все работают  

1 Однако предприятия по глубокой переработке молока из всех сибирских регионов имеются только в Алтайском крае. Российская Феде-
рация с 2020 г. ежегодно удваивает экспорт сухой сыворотки (которая относится к наиболее перспективному продукту в молочной категории).



176

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

в жестких условиях коммерческого рынка и сохраняют 
свои технологии как коммерческий секрет. 

Перспективные направления развития ЕАЭС определе-
ны в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных 
процессов в рамках ЕАЭС (Распоряжение ВЕЭС от 6 де-
кабря 2018 г. № 9), где подчеркнуто, что для расширения 
областей экономического сотрудничества и совершенство-
вания институтов ЕАЭС необходимо развитие в четырёх 
ключевых направлениях дальнейшего хода интеграцион-
ных процессов, в том числе: 

– формирование «территории инноваций» и стимулиро-
вание научно-технических прорывов; 

– формирование ЕАЭС как одного из наиболее зна-
чимых центров развития современного мира, открытого 
для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с 
внешними партнерами, и выстраивания новых форматов 
взаимодействия.

В государствах ЕАЭС разработаны инновационная поли-
тика и принципы государственного управления инновацион-
ной деятельностью на ближайшие 5 лет [14—16]. Изучение 
целей государственной инновационной политики в странах 
ЕАЭС позволило выделить три основные группы целей: 

1) выбор и поддержка приоритетов: реализуется форми-
рованием государственного заказа;

2) сохранение стратегического ядра инновационного 
потенциала: реформирование деятельности научных орга-
низаций и вузов; создание инновационных структур, про-
двигающих инновации; определение уникальных опыт-
но-экспериментальных объектов;

3) содействие развитию рыночных отношений на осно-
ве развития малого бизнеса, информационного обслужива-
ния, в том числе на базе цифровой платформы ЕАЭС, защи-
ты интеллектуальной собственности; развития посредниче-
ских услуг; разработки и внедрения единых стандартов по 
производству пищевой продукции, развитие страхования 
на международном уровне. 

Для реализации первой цели (выбор и поддержка прио-
ритетов), на наш взгляд, целесообразно развитие межреги-
онального экономического сотрудничества на следующей 
основе: 

1) создание постоянно действующего координационного 
центра по развитию пищевой промышленности в Сибирском 
федеральном округе при МА «Сибирское соглашение»;

2) необходима разработка региональных программ по 
развитию пищевой промышленности на основе биотехно-
логий до 2030 г., что позволит более полно использовать 
научный потенциал СФО и внедрить в производство науч-
ные проекты сибирских ученых, разрабатывающих систе-
му обеспечения населения натуральными продуктами пи-
тания с повышенной пищевой и биологической ценностью;

3) приглашение в данный координационный центр от-
раслевых союзов Беларуси, Казахстана и Киргизии для ве-
дения консультаций по созданию интеграционных объеди-
нений в пищевой промышленности. 

Для реализации второй цели — сохранения стратегическо-
го ядра инновационного потенциала — необходимо создавать 
на территории СФО технопарки и инкубаторы технологий 
пищевой промышленности. Такие технопарки активно созда-
ются по сельскохозяйственному производству, однако по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности таких парков 
на территории СФО нет. Таким образом, научный потенциал 
Сибирского федерального научного центра агробиотехноло-
гий СО РАН, Алтайского федерального научного центра агро-
биотехнологий СО РАН, научных подразделений вузов Сиби-
ри используется не полностью. Именно на базе научных ор-
ганизаций СО РАН возможно создание совместных проектов 
по развитию научного сотрудничества в сфере переработки 
сельскохозяйственной продукции с научными организациями 
Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. 

Третья цель достигается на основе разработки и внедре-
ния единых технологических регламентов по производству 
пищевой продукции, развития страхования на международ-
ном уровне, совершенствования таможенной практики между 
странами ЕАЭС, то есть реализации «Стратегии повышения 
качества пищевой продукции в Российской Федерации до 
2030 года» от 2016 г. и законодательных актов ЕАЭС, регла-
ментирующих качество пищевой продукции и экспортно-им-
портных операций на продовольственном рынке. 

Заключение
Исследование развития сотрудничества пищевой промыш-

ленности Сибири и стран ЕАЭС на продовольственном рынке 
показало, что отрасль стабильно занимается развитием согла-
сованной аграрной политики, направленной на обеспечение 
продовольственной безопасности всех стран ЕАЭС. Экспор-
тно-ориентированная деятельность пищевой промышленно-
сти СФО направлена, в первую очередь, на реализацию про-
дукции с высоким уровнем добавленной стоимости, которая 
составила в экспорте 64,9 %. В импорте пищевой продукции 
доля такой продукции составляет 56,9 %, высокая доля им-
порта продуктов растительного происхождения — 29,4 % — 
объясняется импортом фруктов и овощей, производство ко-
торых в Сибири невозможно. Экспорт пищевой продукции из 
Сибири в 6,5 раз превышает импорт, что свидетельствует о 
достаточно высоком уровне развития отрасли. 

Для расширения экспортных возможностей пищевой 
промышленности необходимо технологическое совершен-
ствование отрасли, формирование интеграционных свя-
зей с аналогичными отраслями стран ЕАЭС. Согласно це-
лям государственной инновационной политики в странах 
ЕАЭС, направленным на сохранение стратегического ядра 
инновационного потенциала отрасли, в Сибирском феде-
ральном округе целесообразно создание при МА «Сибир-
ское соглашение» координационного центра по развитию 
пищевой промышленности и приглашением отраслевых 
союзов стран ЕАЭС, а также создание технопарков и ин-
кубаторов технологий пищевой промышленности при под-
разделениях Сибирского отделения РАН. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Целью статьи является исследование соци-
ально-экономического развития региона по принципам циф-
ровой экономики, оценка его уровня в Республике Бурятия в 
целом и по видам экономической деятельности. Поскольку 
регионы различаются территориальными условиями, прио-
ритетами и траекторией социально-экономического разви-
тия, реализацией региональной политики, то, без сомнения, 
требуется анализ распространения и внедрения цифровых 
технологий в реальный сектор экономики и домохозяйств  
в целом. В этой связи управление территориальным разви-
тием в условиях формирования цифровой экономики рассма-
тривается с позиции создания механизма, учитывающего 
не только территориальные условия, но и его возможности 
к саморазвитию. При разработке механизма управления в 
условиях цифровизации авторами предлагаются элемен-
ты, включающие создание институциональной цифровой 
среды, выбор инструментов, анализ развития цифровой 
экономики. Основной акцент в статье сделан на методиче-

ских подходах к оценке уровня процесса цифровизации в це-
лом и по видам экономической деятельности в частности.  
В статье отражены исследования по вопросам социально- 
экономического развития региона, определены тенденции 
его развития, возможные последствия перехода на принци-
пы цифровой экономики. Был проведен анализ использования 
передовых производственных технологий в Дальневосточ-
ном федеральном округе и в Республике Бурятия, который 
в сравнении показал определенные результаты социально- 
экономического развития региона. Результаты проведенных 
исследований позволят определить уровень цифровизации  
в регионе, риски и возможные последствия. В практических 
расчетах были использовали статистические сборники и 
базы данных, а также официальные источники отчетов 
различных ведущих организаций.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, 
цифровизация, цифровая экономика, передовые техноло-
гии, управление, регион, риск, оценка, среда, показатели
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DIGITAL ECONOMY AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The purpose of the article is to study the so-
cio-economic development of the region on the principles of the 
digital economy, assessing its level in the Republic of Buryatia 
as a whole and by types of economic activity. Since the regions 
differ in territorial conditions, priorities and trajectory of so-
cio-economic development, implementation of regional policy, 
then, without a doubt, an analysis of the spread and introduc-
tion of digital technologies in the real sector of the economy and 

households as a whole is required. In this regard, the manage-
ment of territorial development in the context of the formation 
of the digital economy is considered from the standpoint of cre-
ating a mechanism that takes into account not only territorial 
conditions, but also its capabilities for self-development. When 
developing a management mechanism in the context of digita-
lization, the authors propose elements that include the creation 
of an institutional digital environment, the choice of tools, and 
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an analysis of the development of the digital economy. The main 
emphasis in the article is made on methodological approaches 
to assessing the level of the digitalization process in general 
and by types of economic activity in particular. The article re-
flects research on the socio-economic development of the re-
gion, identifies trends in its development, possible consequenc-
es of the transition to the principles of the digital economy. An 
analysis of the use of advanced production technologies in the 
Far Eastern Federal District and in the Republic of Buryatia is 

carried out, which in comparison shows certain results of the 
socio-economic development of the region. The results of the 
research will assess the level of digitalization in the region, risks 
and possible consequences. Statistical compilations and data-
bases, as well as official sources of reports from various leading 
organizations, were used in practical calculations.
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Введение
Актуальность исследования. Современные реалии раз-

вития территорий определяются ускоренным внедрением 
цифровых технологий, что нацеливает региональный бизнес 
на интенсификацию данного процесса. Несмотря на множе-
ство исследований социально-экономического развития по 
принципам цифровой экономики, ряд проблем остаются не-
достаточно изученными. В частности, формирование инсти-
тутов подготовки специалистов в области разработки, вне-
дрение цифровых технологий в реальный сектор экономики, 
оценка возможных последствий, рисков применения ИКТ и 
т.д. Чтобы обеспечить оптимизацию работы субъектов биз-
неса в регионах, требуются необходимые крупные инвести-
ционные ресурсы. Их недостаточность или отсутствие, в ко-
нечном итоге, приводят к констатации факта низкого уровня 
цифровизации в ряде регионов. Следует заметить, что для 
управления процессом цифровизации территориального раз-
вития важно знать тенденции и перспективы развития. 

Изученность проблемы. Мировая практика показыва-
ет, что без процесса внедрения цифровых технологий в де-
ятельность субъектов региональной экономики достаточно 
трудно иметь конкурентные преимущества в бизнесе. Про-
цесс цифровизации и его влияние на развитие социально- 
экономической системы российской экономики находится 
в стадии становления. Многие отечественные и зарубеж-
ные авторы посвятили научные труды изучению цифровой 
экономики и влияния процесса цифровой трансформации 
на развитие региональной экономики: Д. Ю. Саханевич [1], 
Ю. В. Вертакова [2], Н. Е. Мищенков, И. Д. Хмелев [3], 
Кейер Патель, Мэри Пэт Маккарти [4] и др. 

Несмотря на интенсификацию использования ИКТ, тем 
не менее, следует заметить, что относительно слабо учиты-
ваются системные преобразования, связанные с процессом 
цифровизации бизнеса. Поэтому, во-первых, требует серьез-
ного исследования переосмысление формальных отношений 
в обществе, принципов и механизмов управления террито-
рией. Во-вторых, встает вопрос о том, как оценить направле-
ния развития цифровой экономики и ее влияние на социаль-
но-экономическое развитие. Известно, что ряд направлений 
развития цифровой экономики поддаются количественному 
измерению, так как непосредственно связаны со статистикой 
инноваций, что отражено в работах Шапошника С. Б. [5] и 
Горюновой Л. А., Улахаева А. Ю. [6]. По другим направле-
ниям сложно получить статистику, особенно, если это каса-
ется оценки уровня процесса цифровизации и его влияния 
на социально-экономическое развитие. Предлагаемые в на-
учной литературе методические подходы основаны на рас-
чете относительных показателей и проведения формальной  

экспертизы. Различие заключается в детализации параметров, 
включенных в расчеты. Так, в докладе о развитии цифровой 
экономики в России «Конкуренция в цифровую эпоху: стра-
тегические вызовы для Российской Федерации» была предло-
жена методика готовности к цифровой экономике, основанная 
на балльной оценке развития инфраструктуры, законодатель-
ства, бизнес-структур, правительства и т.д. [7]. В проведенном 
мониторинге глобальных трендов цифровизации Центром 
стратегических инноваций компании ПАО «Ростелеком» 
была предложена методика, в основе которой проводится ана-
лиз частоты упоминаний основных понятий сферы цифровой 
экономики в научных публикациях и патентах [8]. Как пока-
зывает практика, наличие множества методик не гарантируют 
получения реальной картины. По мнению М. А. Положихи-
ной, «одним из наиболее серьезных замечаний к предложен-
ным международным методикам является неоднозначность 
того, какие отрасли / сферы / компании следует считать входя-
щими с цифровую экономику» [9].

Целесообразность разработки. Существование мно-
жества определений понятия «цифровая экономика», ме-
тодических подходов к оценке её развития не дает полной 
картины перехода на качественный уровень социально- 
экономической системы. Необходимость такой постанов-
ки требует формирования системы мониторинга, опреде-
ление круга показателей и их среза. Поскольку формиро-
вание цифровой экономики в России происходит ускорен-
ными темпами, особенно, в мировой кризисной ситуации, 
то возникает целесообразность проведения оценки ее раз-
вития и получения ответа на вопрос, каким образом про-
исходят изменения в скорости социально-экономического 
развития, каким образом это сказывается на траектории 
развития региона. Это предполагает создание механизма 
и условий регионального управления на принципах циф-
ровой экономики.

Цель исследования: оценка регионального развития, 
механизма управления на принципах цифровой экономики, 
определение подходов к оценке уровня ее развития.

Задачи исследования: 1. Определение основных эле-
ментов механизма управления территорией на принципах 
цифровой экономики.

2. Исследование основных методических подходов  
к оценке уровня цифровой экономики в регионе.

3. Анализ применения цифровых технологий и их влия-
ние на социально-экономическое развитие региона. 

Научная новизна. Научная новизна представленных 
исследований заключается как в исследованиях феномена 
«цифровая экономика», так и в определении методических 
подходов к оценке уровня цифровизации в регионе. 
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Теоретическая значимость заключается в углублен-
ном изучении методических подходов оценки уровня циф-
ровизации и его влияния на социально-экономическое раз-
витие региона. Практическая значимость выражается 
в возможности использования результатов проведенного 
анализа в дальнейших научных исследованиях.

Основная часть
Специфика процесса цифровизации такова, что каждый 

регион по условиям территориального развития имеет свои 
приоритеты и траектории, а бизнес-сообщество действует 
и в физическом, и в виртуальном пространствах. Осозна-
ние бизнес-структурами того, что цифровые технологии 
выступают гарантом их конкурентоспособности, позволя-
ют регионам осуществлять крупные вливания капитала в 
развитие сектора ИКТ, извлекать выгоду от процесса циф-
ровизации и достигать технологического лидерства. 

Как показывает практика, основой управления террито-
рией на принципах цифровой экономики является проект-
ное управление, т.е. решение крупных региональных задач.

Основываясь на исследовании процессов становления и 
развития цифровой экономики на уровне региона, следует от-
метить факт того, что требуется, во-первых, институциональ-
ное переустройство. Речь идет о создании цифровой инфра-
структуры, т.е. создании технологической среды организаций, 
использующих инновационные, цифровые и прорывные тех-
нологии. На региональном уровне формирование такой среды 
обусловливает появление новых бизнес-моделей деятельно-
сти субъектов экономики. При этом предлагаемые инстру-
менты управления региональным социально-экономическим 
развитием в совокупности с цифровизацией данного процесса 
должны учитывать как территориальные диспропорции, так и 
потребности территории в таких технологиях. 

При создании цифровой инфраструктуры должно 
устраняться «цифровое неравенство», особенно в муници-
пальных образованиях территории. Это является пробле-
мой управления территорией в условиях цифровизации, по-
скольку сопровождается нарастанием рисков. Все зависит 
от действенной цифровой инфраструктуры.

Во-вторых, следующим элементом системы управления 
является формирование правового поля. Как показывает 
практика, применение нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность структур региональной 
экономики, можно оценить через показатели реализации 
программы, где определены основные индикаторы [10; 11]. 
Для примера, количество баз данных, доля научных публи-
каций российских исследователей, индексируемых в меж-
дународных системах научного цитирования, размещен-
ных через национальные журналы (системы) и проч.

Одним из инструментов управления цифровой эконо-
мики и определения ее влияние на социально-экономиче-
ское развитие региона представляется мониторинг. Поэто-
му структурные преобразования социально-экономического 
развития территории требуют оценки их конкретных резуль-
татов. С этих позиций статистика предлагает множество по-
казателей, которые оценивают ту или иную сторону разви-
тия цифровой экономики. В предлагаемых аналитических 
документах можно встретить множество методических под-
ходов к оценке развития цифровой экономики, основанных 
на формальной экспертизе и выборочных обследованиях. 
Всю статистическую информацию делят на две группы. Пер-
вая группа оценивает цифровую инфраструктуру и исполь-
зование ИКТ домохозяйствами [12]. Вторая — параметры 

наличия и использования ИКТ организациями. Статистика 
сектора ИКТ содержит пять показателей: доля сектора ИКТ 
в ВВП, доля персонала ИКТ в общей занятости, процентное 
изменение добавленной стоимости сектором ИКТ в текущих 
ценах, коммерческие расходы на НИОКР в секторе ИКТ в % 
от общих расходов на НИОКР, персонал НИОКР в секторе 
ИКТ в % от общего числа сотрудников в НИОКР [13].

Например, «Руководство по измерению доступа к ИКТ 
и их использования на уровне домашних хозяйств и отдель-
ных лиц» описывает совокупность показателей, количество 
которых постоянно увеличивается. Федеральное статисти-
ческое наблюдение гармонизировано с международными 
стандартами, и часть показателей используются в россий-
ской статистике.

Существует модель статистического измерения циф-
ровой экономики, где в качестве основных представлены 
параметры, которые оценивают создание технологий, про-
дуктов и услуг, вовлеченность субъектов экономики в про-
цессы цифровизации, эффекты цифровизации. Расчет осу-
ществляется на основе индекса цифровизации. Недостат-
ком подхода, по нашему мнению, является информация, 
полученная путем выборочных обследований [14]. 

Оценку функционирования цифровой экономики необхо-
димо связывать с выявлением тенденций и направлений со-
циально-экономического развития региона. Однако решение 
данной задачи, по нашему мнению, не дает однозначного от-
вета — это лишь констатация фактов. Вместе с тем, следует 
отметить, что использование цифровых технологий расширя-
ет возможности и достоверность результатов исследований. 

Результаты
Для каждого территориального образования существу-

ют как общие, так и специфические черты социально-эко-
номической трансформации, которые зависят от многих 
факторов, — в частности, от затрат на внедрение и исполь-
зование цифровых технологий, использование ИКТ домо-
хозяйствами и бизнес-структурами. По данному показате-
лю в национальной экономике доля Республики Бурятия 
составляет не более 0,1 %. 

По статистическим данным, затраты на внедрение и ис-
пользование ИКТ по Республике Бурятия в 2020 г. по сравне-
нию с 2019 г. снижаются, причем по всем позициям. Сниже-
ние затрат в целом составило 85,5 % (на 14,5 пункта), по вну-
тренним затратам — 80,7 % (на 19,7 пункта). При этом доля 
внутренних затрат в их общем объеме изменилась на 5,1 %. 

Наибольшее снижение затрат на внедрение и использо-
вание цифровых технологий и ИКТ наблюдается по обра-
батывающим производствам (практически наполовину, —  
в целом на 42,4 пункта и по внутренним затратам на 50,8 пун-
кта), в области информации и связи — приблизительно на 
треть. Вместе с тем увеличились затраты на государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, социаль-
ное обеспечение, здравоохранение и социальные услуги. Од-
ной из причин являются условия социально-экономическо-
го развития страны и мирового сообщества, которые потре-
бовали интенсификации внедрения цифровых технологий  
и ИКТ в данные виды деятельности. 

Положительным фактом процесса цифровизации реги-
ональной экономики, на наш взгляд, является увеличение 
внешних затрат на внедрение цифровых технологий. Уве-
личение произошло в 1,4 раза, причем практически по всем 
позициям (кроме аренды программного обеспечения) [15]. 

На рис. представлена информация по показателю «Ис-
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пользование передовых производственных технологий»  
с 2005 по 2021 г. 

Анализ показал, что по Республике Бурятия за период 
2019—2021 гг. снижается показатель удельного веса ор-
ганизаций, использовавших персональные компьютеры 
от 76,8 % (2020 г.) до 72,2 % (2021 г.). Такая же карти-
на наблюдается и по показателю удельного веса органи-
заций, использовавших Интернет, соответственно от 73,6 
до 69,3 % [16].

Рис. Использование передовых производственных технологий  
по ДФО и Республике Бурятия за 2005—2021 гг.

При использовании инфраструктуры домашними хо-
зяйствами следует констатировать факт увеличения их 
доли, имеющих доступ к сети Интернет. В среднем за пе-
риод 2017—2021 гг. доля населения, которые используют 
сеть Интернет составляет 81,9 % (по выборочным обсле-

дованиям). Положительным в становлении цифровой эко-
номики региона является факт сглаживания разрывов меж-
ду городским и сельским населением республики, хотя и 
не по использованию технических средств (мобильных 
компьютеров). 

Поскольку при использовании цифровых технологий 
существуют ограничения, связанные с кибербезопасно-
стью, доступом к различным видам интернет-услуг, то это 
может быть одной из проблем, связанной с защитой насе-
ления от мошенников. 

Заключение
Таким образом, использование цифровых платформ  

в республике характеризуется как положительными момен-
тами, так и инерционностью процесса. Если констатиро-
вать факт того, что по республике несколько ниже показа-
тели, чем в целом по ДВО, то основной причин может быть 
сдвиг во времени их распространения. 

Анализ уровня развития цифровой экономики в реги-
оне, по нашему мнению, дает лишь констатацию фактов, 
тогда как использование сквозных технологий может дать 
более объективную оценку, а также определить взаимос-
вязь между различными параметрами социально-экономи-
ческого развития территории.

Кроме того, не следует забывать, что создание, распро-
странение и применение ИКТ является продуктом иннова-
ционной деятельности.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, 
что существуют ряд проблем, которые необходимо решать 
при дальнейшем исследовании. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В научной статье рассмотрены теорети-
ко-методологические и практические аспекты исследования 
пространственных систем приграничного типа в аспекте 
развития регионального управления. Автором выявляется 

теоретическая потребность изменения процесса региональ-
ного управления и стратегирования применительно к но-
вым пространствам, образовавшимся в приграничных кон-
тактных зонах под влиянием «гибридных войн». Обосновано  
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теоретическое основание междисциплинарного исследова-
ния пространственных систем, дополняющее теоретические 
положения типологии приграничных регионов и регионально-
го управления. Уточнены теоретические аспекты влияния 
новых факторов, трансформирующих пространство наци-
ональной и региональной экономики. Рассматриваются ме-
тодологические основы расширения типологии пограничных 
зон на основе исследования функций границ, особенностей об-
разования пространств нового качества, определения специ-
фики управления ими. Выявлен тип и характерные черты 
регионов, возникших на современном этапе противостояния 
геоэкономических парадигм. Исследованы с позиций теории 
«центр — периферия» последствия влияния геостратегий 
осуществления гибридных войн на трансформацию пригра-
ничных регионов. Выявлено поле рисков и возможностей раз-
вития курортного района в изменившихся условиях усиления 
угроз и близости зон боевых действий. Определены приорите-
ты актуализации стратегических ориентиров модернизации 
и диверсификации экономики муниципального образования, 

необходимые для дальнейшего развития городского округа 
Евпатория Республики Крым как курортного региона, входя-
щего в буферную зону национальной экономики. Сформулиро-
ваны предложения о направлениях исследования и развития 
стратегического управления пространств нового типа.

Основу исследования составил междисциплинарный под-
ход, включающий геоэкономический, геополитический, про-
странственный, региональный, системный, эволюционный 
подходы, а также синтез методов стратегического, срав-
нительного, каузального анализа. Результаты исследования 
имеют теоретическую и практическую значимость при акту-
ализации стратегических планов и процессов управления на ре-
гиональном и муниципальном уровнях в приграничных регионах.

Ключевые слова: геоэкономическая стратегия, нерав-
номерность развития, приграничные регионы, границы, 
типология периферийных регионов, трансформация, новое 
пространство, «серая зона», буферная зона, стратегиро-
вание, парадигма, риски стратегии развития, переформа-
тирование управления 
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Original article

TRANSFORMATION OF REGIONAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT  
OF REFORMATTING THE GEO-ECONOMIC SPACE

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article deals with theoretical, methodological 
and practical aspects of the study of spatial systems of the border 
type in terms of developing regional management. The author re-
veals the theoretical need to change the process of regional man-
agement and strategizing in relation to new spaces formed in the 
border contact zones under the influence of “hybrid wars”. The 
theoretical basis of the interdisciplinary study of spatial systems, 
complementing the theoretical provisions of the typology of border 
regions and regional management, is substantiated. The theoretical 
aspects of the influence of new factors transforming the space of 
the national and regional economy are clarified. The methodolog-
ical foundations of the expansion of the typology of border zones 
on the basis of the study of the functions of boundaries, the fea-
tures of the formation of spaces of a new quality and the definition 
of the specifics of their management are considered. The type and 
characteristic features of the regions that have arisen at the present 
stage of confrontation of geo-economic paradigms are revealed. 
The consequences of the influence of geostrategies for the imple-
mentation of hybrid wars on the transformation of border regions 
are studied from the standpoint of the “center-periphery”theory.  

The field of risks and opportunities for the development of the resort 
area in the changed conditions of increasing threats and proximity 
of combat zones is revealed. The priorities of updating the strategic 
guidelines for the modernization and diversification of the econ-
omy of the municipality, necessary for the further development of 
the Evpatoria urban district of the Republic of Crimea as a resort 
region included in the buffer zone of the national economy, are de-
termined. Proposals on the directions of research and development 
of strategic management of spaces of a new type are formulated.

The basis of the study is an interdisciplinary approach, in-
cluding geo-economic, geopolitical, spatial, regional, systemic, 
evolutionary approaches, as well as a synthesis of methods of 
strategic, comparative, causal analysis. The results of the study 
are of theoretical and practical importance in updating strate-
gic plans and management processes at the regional and munic-
ipal levels in the border regions.
Keywords: geo-economic strategy, uneven development, bor-

der regions, borders, typology of peripheral regions, transfor-
mation, new space, “gray zone”, buffer zone, strategizing, par-
adigm, development strategy risks, reformatting of management 
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Введение
Актуальность исследования теоретических, методоло-

гических и практических аспектов развития регионального 
управления на современном этапе обусловлена целым ря-
дом системных изменений. Неразработанность проблемы 
обусловлена необходимостью трансформации региональ-
ного управления под влиянием нового геостратегического 
фактора, стремительно развивающихся геополитических и 
геоэкономических событий:

– длительным ориентированием систем регионально-
го управления, в том числе и приграничных, преимуще-
ственно на интегративные тенденции, развитие контактных 
функций границ; 

– изменением условий развития региональных систем 
под влиянием переформатирования геоэкономического и 
национальных пространств, реализуемых НАТО геостра-
тегий создания «серых зон», предусматривающих нару-
шение целостности национальных экономик приграничья, 
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«тектонические» переделы, ставящие под угрозу нацио-
нальную безопасность России;

– возникновением новых субъектов РФ и необходимо-
стью создания адекватной системы управления с учетом 
возникновения новых функций и задач регионального и му-
ниципального управления по защите границ и восстановле-
нию экономики в экстраординарных условиях. 

Новые стремительно развивающиеся геополитические 
и геоэкономические факторы развития страны и ее субъек-
тов показали неразработанность проблем адекватных систем 
управления, учитывающих специфику данного типа форми-
рующихся приграничных регионов. Изучение принципов 
управленческих систем регионов, связанных с территориями 
контактных зон, целесообразно проводить на основе междис-
циплинарного системного анализа, предусматривающего вы-
явление их специфических характеристик, возможных прояв-
лений процессов, трансформирующих социально-экономиче-
ские процессы и системы управления. Требуется переоценка 
инструментов стратегического управления с точки зрения ри-
сков, возможностей и механизмов реализации развития под 
влиянием новых факторов, существенно изменяющих поло-
жение и функции регионов в национальных системах. 

Обзор литературы. Вопросы исследования развития 
территориальных систем приграничных регионов получи-
ли достаточно широкое распространение в трудах отече-
ственных и зарубежных ученых в рамках различных науч-
ных подходов. 

Противоречия современного этапа развития обостри-
ли проблематику приграничья. С позиции регионоведения 
И. К. Джиоева, А. В. Техов идентифицируют комплекс про-
тиворечий, обусловленных векторами глобализации и про-
текционизма, культурной унификацией и сохранением иден-
тичности, центральными и периферийными регионами, по-
литическими центрами и подчиненными территориями и 
т.п [1]. Каузальный анализ возникновения этих противоречий 
сводится к проблеме соотношения однородности и различий 
(континуальности и дискретности) в динамике мирового про-
странства, основная роль в которой принадлежит государ-
ственным границам и приграничным территориям. 

В научной литературе данная тематика рассматривалась 
прежде в аспекте управления в приграничных регионах. 
Приграничные регионы классифицированы О. Б. Ангапо-
вой по трем классификационным признакам изучаемых 
ранее: по давности границ — старые, новые; по геогра-
фическому положению — сухопутные, морские, сухопут-
но-морские; по уровню открытости границ страны — от-
крытого и закрытого режимов [2]. 

Опираясь на данный подход, С. С. Артоболевский вы-
делил приграничные регионы «открытого и закрытого ти-
пов» [3]. Приграничные регионы с «закрытыми границами» 
соседствуют со странами, с которыми у России установлен ви-
зовый режим, при открытом режиме введен преимуществен-
но упрощенный порядок пересечения границ. Для создания 
благоприятного климата для региональных и муниципальных 
внешнеполитических инициатив предложены проекты об-
щественной дипломатии, которые, по мнению белгородских 
ученых В. А. Сапрыки и др. [4, с. 107—111] позволили бы  
в сложных геополитических и социально-культурных усло-
виях реализовать весь потенциал приграничного сотрудниче-
ства на постсоветском пространстве. 

Изменениям в трансграничном регионе российско-казах-
станского приграничья посвящено исследование А. А. Со-
коловым структурно-отраслевых сдвигов. Важнейшим их  

результатом является непрерывное углубление специализа-
ции в пользу доминирующих отраслей непроизводственного 
сектора. [5, с. 124—128]. 

Изучение современных процессов пространственного 
развития территорий под влиянием геополитических, гео-
стратегических и геоэкономических факторов выводит ис-
следователя на проблему изучения специфики пригранич-
ных территорий как наиболее ярких объектов происходящей 
трансформации. Для России с несравнимым пограничным 
периметром протяженностью свыше 61 тыс. км с 16 страна-
ми, а также насчитывающей в своем составе 89 субъектов, 
различных по природным, демографическим, экономическим 
и иным характеристикам территории, проблематика пригра-
ничных районов, пространственного развития под влиянием 
новых факторов становятся все более актуальной. 

В научной литературе проблема изучения границ и осо-
бенностей приграничных территорий привлекала внима-
ние ученых Л. Л. Божко, Л. Б. Вардомского, В. Н. Гурбы, 
В. Н. Коновалова, А. Н. Новикова, М. С. Новиковой [6; 7; 
8; 9]. Отдельное направление в научном поиске пригранич-
ных регионов как периферийных территорий развивали 
Е. Б. Дворядкина, Е. И. Кайбичева [10]. Эволюции теоре-
тико-методологических оснований развития приграничных 
территорий в зависимости от их местоположения, функ-
ций, роли в целостном пространстве посвящен ряд исследо-
ваний, как зарубежных — К. Карлссон, М. Олссон, П. Хаг-
гетт — так и отечественных — Е. Г. Анимица, Н. М. Сурни-
на (представителей региональной науки) [11; 12; 13]. 

Анализ изученности приграничных регионов выявил, 
что за достаточно длительный период сформирован разно-
образный спектр исследования периферийных территорий, 
процессов интеграции, частно-государственного партнер-
ства, неравномерности социально-экономического развития, 
совместного создания и использования инфраструктуры, 
инновационных проектов. Однако, вопросы трансформации 
периферийных приграничных территорий в условиях бли-
зости активного противостояния, образование новых про-
странств гибридных войн, в целях обеспечения управления 
с учетом их специфики в подобных системах в силу их но-
визны весьма ограничены, требуют разработки, опираясь  
на исследования теории систем, региональной, простран-
ственной, эволюционной экономики и синтезе их отдельных 
положений, а также включения в методологическую базу 
эволюционно-синергетического, системно-структурного и 
других подходов, что предопределяет актуальность и зна-
чимость предлагаемого исследования.

Вместе с тем требуют изучения значительные измене-
ния целей, научное обоснование функций, стратегий, ме-
ханизмов управления приграничных регионов, идентифи-
цируемых ранее как периферийные, влияющих на целост-
ность системы национальной экономики.

Целью данной статьи является развитие теоретико-мето-
дологических подходов к определению специфики управле-
ния приграничными территориальными системами в аспекте 
усиления их значимости в обеспечении целостности соци-
ально-экономического пространства национального уровня 
под влиянием изменившихся геоэкономических условий. 

Предложена гипотеза исследования особенностей реги-
ональных систем как формирующих так называемую «бу-
ферную зону» пространства гибридных военных действий, 
и соответствующие направления трансформации функций 
управления. Новизна исследования состоит в расширении и 
дополнении теоретического базиса концепции приграничных 
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регионов новым подходом к исследованию таких территорий 
как пространственных систем зон ведения гибридной войны,  
в разработке методологических основ исследования и стратеги-
ческого планирования региональных систем данного типа. Ре-
зультаты исследования имеют теоретическую и практическую 
значимость при актуализации стратегических планов и процес-
сов управления на региональном и муниципальном уровнях  
в приграничных регионах.

Методология. Поставленные цели потребовали ком-
плексного применения методов логического, системно-
го, историографического, экспертного анализа, и, наряду  
с традиционным комплексом теорий региональной и си-
стемной динамики, междисциплинарного подхода, в част-
ности, классификации и типологии приграничных перифе-
рийных регионов, стратегического планирования, а также 
включения методологии военной науки, обусловленного 
изменившимися условиями развития, связанных с проведе-
нием специальной военной операции противодействия гео-
стратегиям гибридных войн в исследуемом регионе. 

Результаты
Исследование системных причин возникновения нерав-

номерного развития периферийных и приграничных регио-
нов выявило традиционные и новые факторы, представлен-
ные в работах китайских ученых в области регионоведения, 
обобщив которые, целесообразно выделить четыре группы. 
Это природно-географические факторы; исторические ус-
ловия; культурные (по мнению представителей данного на-
правления, самые основные) и социально-экономические 
причины. В условиях гибридных войн представляют опре-
деленный интерес регионоведческие научные исследования 
С. Б. Макеевой причин неравномерности социально-эконо-
мического развития территорий, возникшей в результате 
применения специфичных инструментов манипулирования 
в контактных зонах, вызвавших пространственные транс-
формации. Имеются в виду такие события в историческом 
процессе Китая, как опиумные войны, изменившие ход ре-
гионального развития страны, заложив неравные условия в 
социально-экономических изменениях [14; 15]. Расширение 
типологии приграничных регионов на основе исследования 
особенностей и временного лага проведения наднациональ-
ных пространственных стратегий «серых зон» развивает 
представление об изменении характера функций границ, ис-
пользуя предложенный в работе Махновского Д. Е. функци-
ональный подход, где подробно рассматриваются функции 
границ в сопредельных пространствах [16]. На основании 
развития широкого спектра видов и форм межгосударствен-
ного, межрегионального взаимодействия, типологии пригра-
ничных регионов для современного этапа, представлено из-
менение выраженности основных функций государственных 
границ. Наибольшее их количество до недавнего времени 
приходилось на фильтрующие и контактные функции, что 
иллюстрирует интеграционные стратегии континентальных 
европейских держав и представляющих их приграничных 
регионов. Тип регионов, образовавшийся в ходе реализации 
раскрываемой А. А. Бартошем стратегии «серой зоны» [17], 
характеризуется противоположным вектором функциональ-
ного проявления границ. Новые пространства как новый 
тип в классификации приграничных регионов вовлечены в 
гибридные военные действия, обеспечивают национальную 
целостность, и делятся на находящиеся в непосредственной 
зоне военных операций, и в «буферной зоне» [18]. Оценки 
проявлений барьерных и контактных функций зеркально  

меняются [19]. Заметим, что для региональных систем «но-
вого пространства гибридных войн» все функции границ 
становятся жизнеобеспечивающими, а сами границы — бо-
лее подвижными, изменчивыми.

Одной из важнейших проблем, связанных с устойчиво-
стью и резильентностью экономики региона, оказавшейся  
в близости к «серой зоне», является отслеживание и адекват-
ное реагирование на проявляющиеся риски, в том числе и 
новые. Такую необходимую трансформацию управления, и 
в особенности процесса стратегирования, подтверждают ис-
следования стратегий субъектов РФ. Например, оценка каче-
ства стратегических документов макрорегионов выявила, что 
из двух третей стратегий субъектов РФ, уделяющих внимание 
рискам и угрозам развития, только 9 % документов опирают-
ся на проработанные системы идентификации и управления 
рисками [20]. При обращении к стратегическим документам 
в иерархии стратегий Республики Крым очевидно, что они 
учитывают не все порождающие риски угрожающие факто-
ры [21; 22]. Требует разработки система идентификации и от-
слеживания новых выявившихся факторов в процессе страте-
гирования городского округа Евпатория [23].

Подчеркнем особо, что новые пространства, обладающие 
признаками «серой зоны», расширяются, оказывая влияние 
не только на приграничные районы, но и срединные регио-
ны, имеющие на своей территории государственную грани-
цу. Система регионального управления под давлением новых 
реалий, приближения линии соприкосновения военных дей-
ствий также требует трансформации и включения этих новых 
рисков в специальную систему отслеживания и реагирования 
на основе инструментов искусственного интеллекта, тем бо-
лее что такие системы активно финансируются у инициаторов 
переформатирования пространства [24; 25]. Данный фактор, 
используемый в стратегиях переформатирования региональ-
ных пространств, используя особенности гибридных войн, об-
условливает обязательное включение в системы управления 
процессов мониторинга и нейтрализации.

Заключение
В научной статье развиты междисциплинарные теоре-

тико-методологические подходы к исследованию регио-
нальных социально-экономических систем приграничных 
регионов в условиях длительных агрессивных геострате-
гий, выявлена специфика управления приграничными тер-
риториальными системами в аспекте усиления их значимо-
сти в обеспечении целостности социально-экономического 
пространства национального уровня под влиянием изме-
нившихся геоэкономических условий. 

1. На основе положений военной науки выявлено, что на 
этапе геостратегической трансформации образуются новые 
пространства, обладающие специфическими свойствами и 
активно изменяющие модели управления региональным раз-
витием, что требует дальнейших углубленных исследований.

2. Представлена необходимость расширения классифи-
кации приграничных регионов в связи с осуществлением 
стратегии гибридной войны, на основе выделения регио-
нов, обладающих новыми характеристиками и требующих 
особых методов и механизмов управления.

3. Сформулирована проблема трансформации стра-
тегических целей регионального развития пространства, 
вовлеченного в «зоны противостояния» построения систе-
мы мониторинга и гибкого, вариативного реагирования 
под влиянием высокой вероятности «неожиданных» со-
бытий гибридной войны.
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4. Обосновано научное направление региональных ис-
следований, связанных с выдвижением на первый план 
комплекса проблем формирования новой для периферий-
ной территории парадигмы развития систем регионально-
го управления, реализующих элементы мобилизационной 
экономики (восстановительный, распределительный, логи-
стический) особых приграничных регионов, трансформи-

рующих функции границ: транзитную, буферную, фильтра-
ционную, контактную, а также с учетом изменения центров 
импульсов пространственной динамики. Приграничные ре-
гионы в контактных зонах становятся в положение центров, 
стягивающих ресурсы и определяющих производственные 
потребности, то есть, по сути, переформатируются векторы 
и потоки в системе «центр — периферия». 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И НАВЫКОВ ВЫПУСКНИКОВ 
ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА ТРУДА

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Научно-технологическое развитие субъек-
тов экономики требует от рынка труда кадры, полностью 
удовлетворяющие запросы работодателей и даже опере-
жающие их. В статье производится анализ методов, при-
меняемых для оценки соответствия компетенций и навыков 
выпускников требованиям рынка труда. Для анализа мето-
дов был проведен библиографический обзор на основании ме-
тодологии PRISMA: было отобрано девять статей из базы 
данных Scopus и системы Google Scholar, удовлетворяющих 
критериям поиска. На основании библиографического обзора 
были сделаны следующие выводы: во-первых, было выявлено, 
что основным методом оценки соответствия компетенций 
является расчёт среднего отклонения между ожидаемым и 
фактическим значением владения компетенцией, кроме того, 
часть авторов оценивали значимость разрывов с помощью 
t-критерия. Во-вторых, было определено, что для оценки 
фактического и требуемого уровня владения компетенция-
ми и навыками в исследованиях часто применяются методы 
опроса, различающиеся по субъекту оценки: работодатели, 
HR-менеджеры, старшие сотрудники, недавние выпускники, 

преподаватели или менеджеры образовательных программ. 
В-третьих, было обнаружено, что значимое несоответ-
ствие чаще всего приходилось на следующие компетенции: 
решение проблем и принятие решений. Также было выявле-
но, что студенты не имеют достаточного представления  
о том, какие компетенции и навыки им необходимо развивать, 
чтобы быть востребованными на рынке труда. Был сделан 
вывод о том, что университеты делают упор на развитие 
навыков, которые не востребованы у работодателей, а это 
приводит к избыточному уровню владения одними компетен-
циями и недостаточному уровню обладания востребованны-
ми. Таким образом, для оценки соответствия компетенций и 
навыков выпускников требованиям рынка труда необходимо, 
во-первых, определить требования к должности и навыкам 
специалиста, во-вторых, выявить, какую квалификацию име-
ет специалист и какими навыками владеет.

Ключевые слова: анализ пробелов в навыках, соответ-
ствие компетенций, соответствие навыков, методы оцен-
ки, навыки трудоустройства, выпускники, спрос на навы-
ки, рынок труда, компетенции, навыки
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Review article

METHODS FOR ASSESSING THE COMPLIANCE OF GRADUATES’ COMPETENCES  
AND SKILLS WITH LABOUR MARKET REQUIREMENTS

5.2.3 — Regional and sectoral economics

Abstract. The scientific and technological development 
of economic entities requires from the labor market personnel 
that fully meet the needs of employers and even outpace them. 
The article analyzes the methods used to assess the compliance 
of graduates’ competencies and skills with the requirements 
of the labor market. To analyze the methods, a bibliographic 
review was conducted based on the PRISMA methodology: nine 

articles were selected from the Scopus database and the Google 
Scholar system that met the search criteria. Based on the bib-
liographic review, the following conclusions were made: firstly, 
it was revealed that the main method for assessing the compli-
ance of competencies is the calculation of the average deviation 
between the expected and actual value of competency, in addi-
tion, some authors assessed the significance of the gaps using 
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the t-test. Secondly, it was determined that in order to assess 
the actual and required level of competencies and skills in re-
search, survey methods are often used, which differ according 
to the subject of assessment: employers, hr-managers, senior 
employees, recent graduates, teachers or education managers. 
Thirdly, it was found that significant non-compliance most often 
fell on the following competencies: problem solving and deci-
sion making. It was also found that students do not have a suffi-
cient idea of what competencies and skills they need to develop 
in order to be in demand in the labor market. It was concluded 
that universities focus on the development of skills that are not 

in demand among employers, which leads to an excessive level 
of possession of certain competencies and an insufficient lev-
el of possession of those in demand. Thus, in order to assess 
the compliance of the competencies and skills of graduates with 
the requirements of the labor market, it is necessary, firstly, 
to determine the requirements for the position and skills of a 
specialist, and secondly, to identify what qualifications a spe-
cialist has and what skills he possesses.
Keywords: skills gap analysis, competency matching, skills 

matching, assessment methods, employability skills, graduates, 
demand for skills, labour market, competencies, skills

Funding: this research was funded by the Grant council of President of Russian Federation. Project No. МК-1969.2022.2.
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Введение
Актуальность. Научно-технологическое развитие и 

повышение конкурентоспособности субъектов экономики 
возможно при обеспечении их квалифицированными ка-
драми, обладающими требуемой квалификацией, навыки и 
компетенции которых соответствуют задачам в рамках их 
трудовых функций. Однако распространение технологиче-
ских инноваций, а в дальнейшем и трансформация рынка 
труда происходят более высокими темпами, чем обновле-
ние и разработка образовательных программ, что приводит 
к возникновению проблемы несоответствия компетенций и 
навыков выпускников требованиям работодателей. Таким 
образом, учебным заведениям необходимо регулярно сле-
дить за развитием рынка труда и производить оценку соот-
ветствия между компетенциями, формируемыми в рамках 
образовательных программ, и спросом на них. 

Изученность проблемы. Оценке компетенций и на-
выков выпускников, требуемых на рынке труда, посвящен 
целый ряд исследований. Так, Shopova T., Keinänen M. и 
др. [1; 2] анализировали текущие квалификации и имеющи-
еся компетенции методом самооценки, т. е. соискатель сам 
оценивал свои навыки и квалификацию через опрос или ан-
кетирование. Однако такая оценка является субъективной 
и практически всегда отличается от аналогичной оценки, 
проводимой экспертами, например, работодателями или 
преподавателями, что подтверждают в своем исследова-
нии Wickramasinghe V. и Perera L. [3]. В настоящее время 
особенно востребованным для оценки требований к долж-
ности и необходимых компетенций и навыков является ме-
тод анализа онлайн-объявлений о вакансиях, применяемый 
Ternikov A. и Aleksandrova E., Skhvediani A. и др., Verma A. 
и др., Hiranrat C. и Harncharnchai A. [4—7]. Несмотря  
на удобство анализа онлайн-объявлений, их обычно разме-
щают HR-менеджеры, исходя из чего они могут содержать 
неполную информацию о трудовых функциях, которые 
осуществляются в рамках описанной роли, а также о наи-
более важных навыках, требуемых от соискателя непосред-
ственным начальником.

Целесообразность разработки темы. Несмотря на то, 
что большинство исследователей указывают на дисбаланс 
спроса и предложения на рынке труда и предлагают меры 
по его сокращению через оценку спроса на компетенции и 
навыки со стороны работодателей, практически никто не 
соотносит выявленный спрос с реальным предложением 
навыков и компетенций со стороны выпускников. 

Научная новизна исследования заключается в систе-
матизации методических положений оценки соответствия 

компетенций и навыков выпускников требованиям рынка 
труда на базе существующих исследований в этой области.

Цель исследования — выделить и оценить методы, 
применяемые для оценки соответствия компетенций и на-
выков выпускников требованиям рынка труда.

Задачи исследования: 1) выявить методы оценки со-
ответствия компетенций и навыков выпускников требо-
ваниям рынка труда; 2) оценить особенности применения 
данных методов и полученные результаты; 3) определить 
эффекты применения оценки соответствия компетенций и 
навыков выпускников требованиям рынка труда.

Теоретическая значимость состоит в систематизации 
исследований и выявлении методов оценки соответствия 
компетенций выпускников требованиям рынка труда.

Практическая значимость заключается в том, что дан-
ный систематический обзор позволит выявить общие пробелы 
в компетенциях, формируемых на образовательных програм-
мах, что в дальнейшем может использоваться для определе-
ния основных направлений совершенствования образователь-
ных программ и обновления учебных дисциплин.

Основная часть
Методология. В данном исследовании был прове-

ден библиографический обзор на основании методоло-
гии PRISMA. На рис. представлена блок-схема по отбору 
публикаций.

Для основного поиска исследований использовалась база 
данных Scopus. Поиск осуществлялся по публикациям, в на-
звании, ключевых словах или аннотации которых содержа-
лось словосочетание «анализ пробелов в навыках». Так, для 
поиска был сформирован следующий запрос: TITLE-ABS-
KEY («skill gap analysis» OR «Analysis of skill gap»).

По данному запросу было обнаружено 39 статей, кроме 
того ещё 7 статей были найдены при дополнительном поис-
ке в системе Google Scholar. Далее, согласно методологии 
PRISMA, данные публикации были проверены по соответ-
ствию первоначальным критериям: 1) тип источника: были 
отобраны публикации из журналов и сборников конферен-
ций (статьи и тезисы); 2) соответствие названия и аннота-
ции теме. После первоначального отбора (скрининга) из 
46 статей были исключены 20. На следующем этапе была 
произведена содержательная оценка текстов публикаций 
на присутствие в них информации о методах оценки раз-
рыва в компетенциях — из анализа были исключены ещё 
17 статей. Таким образом, для анализа методов оценки со-
ответствия компетенций выпускников требованиям рынка 
труда были отобраны 9 статей [3; 8—15].
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Рис. PRISMA: блок-схема отбора публикаций 

Результаты. Проблема несоответствия компетенций вы-
пускников требованиям рынка труда распространена достаточ-
но широко. Так, библиографический анализ показал заинтере-
сованность в теме оценки соответствия компетенций и навыков 
выпускников в рамках таких сфер, как банки, информационные 
технологии, биомедицина, недвижимость, сельское хозяйство, 
инженерное дело и электротехническая отрасль.

Сравнение методов оценки соответствия компетенций и 
навыков выпускников требованиям рынка труда представ-
лено в таблице. Так, в пяти из девяти рассмотренных ис-

следований оценка соответствия производилась через рас-
чёт средних отклонений между ожидаемым и фактическим 
уровнем владения компетенциями/навыками:

                         (1)

где  — среднее ожидаемое значение владения i-й 
компетенцией/навыком;

 — среднее фактическое значение владения i-й 
компетенцией/навыком.

Сравнение методов оценки соответствия компетенций и навыков выпускников требованиям рынка труда

Авторы Сфера Что оценивали Методы оценки 
соответствия Результаты

Abbasi и др. 
(2018)

Банки Ожидаемое значение 
владения навыками

Оценка среднего 
отклонения, парный 
двухвыборочный 
t-тест

Выявлен разрыв для 9 из 12 навыков и 
в целом для всех навыков. Были обна-
ружены значительные пробелы в навыках: 
слушания, решения проблем, общения, 
лидерства, межличностного общения, 
анализа, самоуправления, цифровой 
грамотности и критического мышления

Фактическое значение 
владения навыками

Wickramasinghe V., 
Perera L. 
(2010)

Информацион-
ные технологии

Ожидаемое значение 
владения навыками

Оценка средних 
значений, парный 
выборочный t-тест, 
дисперсионный 
анализ (ANOVA) 
и корреляционный 
анализ

Основное различие мнений со стороны 
выпускников, преподавателей и 
работодателей касается значимости 
навыков обучаемости, самоуверенности. 
Пробел выявлен в навыках решения 
проблем

Фактическое значение 
владения навыками
Уровень развития 
навыка в рамках 
обучения 

Mason J. L. и др. 
(2016)

Биомедицина Предложение Расчёт отклонения 
между спросом 
и предложением, 
сравнение 
востребованных 
навыков по 
профессиям в рамках 
одного направления 
обучения

Выявлено несоответствие предложения 
и спроса на рынке труда. Были 
обнаружены значительные разрывы 
в требуемых навыках по профессиям, 
подготавливаемым в рамках одного 
направления обучения

Спрос
Востребованные навыки 
по профессиям в рамках 
одного направления 
обучения
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Окончание табл.

Авторы Сфера Что оценивали Методы оценки 
соответствия Результаты

Ayodele T. O., 
Oladokun T. T. 
(2020)

Недвижимость Ожидаемое значение 
владения навыками

Оценка средних 
значений отклонений, 
корреляционный 
анализ, многомерный 
дисперсионный 
анализ (MANOVA), 
t-критерий для 
парных выборок 
и t-критерий для 
независимых 
выборок

Выявлены значительные пробелы  
в мягких навыках: ответственность, 
ведение деловых переговоров, 
логическое мышление, маркетинг и 
разрешение споров – и технических 
навыках: оценка, анализ инвестиций  
в недвижимость, оценка 
осуществимости и жизнеспособности, 
методы исследования рынка и 
управление объектами

Фактическое значение 
владения навыками

Al-Shehab N. и др.
(2020)

Банки Ожидаемое значение 
владения навыками

Оценка средних 
значений 
отклонений

Обнаружен разрыв в навыках: решения 
проблем, обучения на протяжении всей 
жизни, принятия решенийФактическое значение 

владения навыками
Gunderson M. A.  
и др. (2011)

Экономика 
сельского 
хозяйства

Ожидаемое значение 
владения навыками

Сравнение,  
расчёт отклонений

Выявлены пробелы в финансовых 
навыках в следующих областях: анализ 
кредитования, финансовый риск; в 
нефинансовых: трудовая этика, навыки 
решения проблем, деловой переписки

Фактическое значение 
владения навыками

Mohd Kamaruzaman F. 
и др. 
(2019)

Инженерная 
деятельность

Ожидаемое значение 
владения навыками

Расчёт средних 
значений 
отклонений

Наибольший средний разрыв был 
выявлен в навыках: деловой переписки, 
пунктуальности, вербальной 
коммуникации

Фактическое значение 
владения навыками

Kavitha J., Sumathi N. 
(2019)

Инженерная 
деятельность

Востребованные навыки Моделирование 
структурных 
уравнений (SEM)

Разрыв в компетенциях увеличивается 
как со стороны предприятия, так и 
со стороны выпускника. Выявлен 
значимый разрыв в профессиональных 
компетенциях

Rodzalan S. A. и др. 
(2022)

Электротехни-
ческая отрасль

Востребованные навыки Расчёт средних 
значений отклонений, 
независимый 
выборочный t-тест

Подтверждено наличие пробелов как в 
мягких, так и жестких навыках. Однако 
значимым оказался лишь разрыв в 
гибкости/адаптируемости

Abbasi F. и др. [8] в дополнение оценивали общее откло-
нение по всем компетенциям, а Ayodele T. и др. [10] — по 
отдельным группам. В зависимости от исследования оценка 
значений осуществлялась работодателями, старшими сотруд-
никами, преподавателями и/или недавними выпускниками, 
имеющими опыт работы от 6 месяцев до 2 лет. Практически 
во всех исследованиях для оценки ожидаемого и фактическо-
го значения использовалась 5-балльная шкала Лайкерта, од-
нако встречалась 3, 4, 7 и 9-балльная градация оценок. Также 
важно отметить, что не все авторы проверяли рассчитанные 
разрывы на значимость, что может подвергнуть сомнению 
часть полученных результатов и выводов.

Kavitha J. и Sumathi N., Rodzalan S. [14; 15] оценивали 
только соответствие востребованных на рынке труда компе-
тенций, но с разных сторон: работодатели и выпускники; ра-
ботодатели и преподаватели. Таким образом, был выявлен 
разрыв во взглядах разного типа участников по вопросу спро-
са на компетенции. Причём Kavitha J. и Sumathi N. [14] ис-
пользовали иной, по сравнению с другими, метод оценки со-
ответствия — моделирование структурных уравнений (SEM). 

Работа Mason J. и др. [9] отличалась от других более 
существенно: во-первых, авторы не использовали количе-
ственные методы для оценки разрыва, а во-вторых, оце-
нивали соответствие требуемых навыков по профессиям, 
подготавливаемым в рамках одного направления обучения. 
Так, было выявлено большое различие в наборе компетен-
ций, необходимых для разных профессий. 

Согласно результатам оценки соответствия компетен-
ций и навыков выпускников требованиям рынка труда, 

было выявлено, что студенты не имеют достаточного пред-
ставления о том, какие компетенции и навыки им необхо-
димо развивать для того, чтобы после окончания универ-
ситета быть востребованными на рынке труда. Наиболее 
часто встречающимися компетенциями, в которых был 
обнаружен значимый разрыв, являются решение проблем 
и принятие решений. Также часть исследователей сделали 
вывод, что университеты делают упор на развитие навыков, 
которые не востребованы у работодателей. Это приводит 
к избыточному уровню обладания одними компетенциями 
и недостаточному уровню обладания востребованными. 
Таким образом, это увеличивает несоответствие имеющих-
ся компетенций требуемой квалификации, необходимой 
для выполнения трудовых функций.

Таким образом, применение методов оценки несоот-
ветствия компетенций и навыков выпускников позволит 
сбалансировать спрос и предложение на рынке труда: сту-
денты получат более полное представление о том, какие 
навыки необходимо развивать и указание каких навыков 
в резюме будет релевантным; преподаватели смогут пере-
смотреть и улучшить учебные программы в соответствии 
с потребностями отраслей, а в компаниях уменьшится те-
кучесть кадров, снизится объём затрат на переобучение и 
повысится эффективность бизнес-процессов. 

Заключение
В статье были проанализированы методы оценки со-

ответствия компетенций и навыков выпускников требова-
ниям рынка труда. Было выявлено, что основным методом 
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оценки соответствия является расчёт среднего отклонения 
по каждой компетенции. Оценка производилась в основном 
с помощью опросов работодателей, HR-менеджеров, пре-
подавателей и студентов, в которых чаще всего использо-
валась 5-балльная шкала Лайкерта. Так, большинство авто-
ров выделили значимое несоответствие в следующих ком-
петенциях: решение проблем и принятие решений.

Таким образом, для выявления несоответствия меж-
ду спросом и предложением на рынке труда необходимо, 
во-первых, определить требования к должности и навы-

кам специалиста (спрос), во-вторых, выявить, какую ква-
лификацию имеет специалист и какими навыками владеет 
(предложение). Причём при определении как спроса, так и 
предложения необходимо использовать одни и те же дес-
крипторы, чтобы в дальнейшем возможно было сопоста-
вить результаты и выявить несоответствие. Для определе-
ния применяются различные методы, различающиеся по 
субъекту оценки (работодатели, HR-менеджеры, выпуск-
ники, преподаватели или менеджеры образовательных про-
грамм) и по характеру оценки (прямой или косвенный).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Shopova T. Digital literacy of students and its improvement at the university // Journal on Efficiency and Responsibility in 
Education and Science. 2014. Vol. 7. No. 2. Pp. 26—32.

2. Keinänen M., Ursin J., Nissinen K. How to measure students’ innovation competences in higher education: Evaluation of an 
assessment tool in authentic learning environments // Studies in Educational Evaluation. 2018. Vol. 58. Pp. 30—36. DOI: https://
doi.org/10.1016/j.stueduc.2018.05.007.

3. Wickramasinghe V., Perera L. Graduates’, university lecturers’ and employers’ perceptions towards employability skills // 
Education and Training. Vol. 52. No. 3. Pp. 226—244. DOI: https://doi.org/10.1108/00400911011037355.

4. Терников А. А., Александрова Е. А. Спрос на навыки на рынке труда в сфере информационных технологий // Биз-
нес-информатика. 2020. Т. 14. № 2. С. 64—83. DOI: https://doi.org/10.17323/2587-814X.2020.2.64.83.

5. Skhvediani A., Arteeva V., Sviridenko M. Comparative Analysis of the Framework of Skills of a Data Analyst Job in 
Russia and the USA // 34th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019 — Vision 
2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. 2019. 
Pp. 8895—8902. 

6. Verma A., Lamsal K., Verma P. An investigation of skill requirements in artificial intelligence and machine learning job 
advertisements // Industry and Higher Education. 2022. Vol. 36. No. 1. Pp. 63—73. DOI: https://doi.org/10.1177/0950422221990990.

7. Hiranrat C., Harncharnchai A. Using text mining to discover skills demanded in software development jobs in thailand // 
Proceedings of the 2nd international conference on education and multimedia technology. 2018. Pp. 112—116. DOI: https://doi.
org/10.1145/3206129.3239426.

8. Abbasi F. K., Ali A., Bibi N. Analysis of skill gap for business graduates: managerial perspective from banking industry // 
Education and Training. 2018. Vol. 60. No. 4. Pp. 354—367. DOI: https://doi.org/10.1108/et-08-2017-0120.

9. Labor and skills gap analysis of the biomedical research workforce / J. L. Mason et al. // The FASEB Journal. 2016. Vol. 30. 
No. 8. Pp. 2673—2683. DOI: https://doi.org/10.1096/fj.201500067r.

10. Ayodele T. O., Oladokun T. T., Kajimo-Shakantu K. Employability skills of real estate graduates in Nigeria: A skill gap 
analysis // Journal of Facilities Management. 2020. Vol. 18. No. 3. Pp. 297—323. DOI: https://doi.org/10.1108/jfm-04-2020-0027.

11. Do employability skills for business graduates meet the employers’ expectations? The case of retail Islamic banks 
of Bahrain / N. Al-Shehab et al. // Higher Education, Skills and Work-Based Learning. 2020. Vol. 11. No. 2. Pp. 349—366. DOI: 
https://doi.org/10.1108/HESWBL-09-2019-0117.

12. Ag lending: the next generation / M. A. Gunderson et al. // Agricultural Finance Review. 2011. Vol. 71. No. 3. Pp. 280—
294. DOI: https://doi.org/10.1108/00021461111177576.

13. Skills gap analysis: Satisfaction and expectation of engineering educators in malaysia / K. F. Mohd, R. Hamid, A. A. Mutalib, 
M. S. Rasul// International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Vol. 8. No. 2. Pp. 447—454. DOI: https://doi.
org/10.35940/ijrte.b1514.078219.

14. Kavitha J., Sumathi N. Employability skill gap analysis among the engineering students and industry expectation in Chennai 
with structural equation model // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 2019. Vol. 8. Iss. 7C2. 
Pp. 320—326. 

15. TVET Skills Gap Analysis in Electrical and Electronic Industry: Perspectives from Academicians and Industry Players / 
S. A. Rodzalan et al. // Journal of Technical Education and Training. 2022. Vol. 14. No. 1. Pp. 158—177. DOI: https://doi.
org/10.30880/jtet.2022.14.01.014.

REFERENCES

1. Shopova T. Digital literacy of students and its improvement at the university. Journal on Efficiency and Responsibility in 
Education and Science, 2014, vol. 7, no. 2, pp. 26—32.

2. Keinänen M., Ursin J., Nissinen K. How to measure students’ innovation competences in higher education: Evaluation of an 
assessment tool in authentic learning environments. Studies in Educational Evaluation, 2018, vol. 58, pp. 30—36. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.stueduc.2018.05.007.

3. Wickramasinghe V., Perera L. Graduates’, university lecturers’ and employers’ perceptions towards employability skills. 
Education and Training, vol. 52, no. 3, pp. 226—244. DOI: https://doi.org/10.1108/00400911011037355.

4. Ternikov A. A., Aleksandrova E. A. Demand for skills in the labor market in the field of information technology. Business 
Informatics, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 64—83. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.17323/2587-814X.2020.2.64.83.



193

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

5. Skhvediani A., Arteeva V., Sviridenko M. Comparative Analysis of the Framework of Skills of a Data Analyst Job in Russia and 
the USA. 34th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019 — Vision 2025: Education Excel-
lence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. 2019. Pp. 8895—8902. 

6. Verma A., Lamsal K., Verma P. An investigation of skill requirements in artificial intelligence and machine learning job ad-
vertisements. Industry and Higher Education, 2022, vol. 36, no. 1, pp. 63—73. DOI: https://doi.org/10.1177/0950422221990990.

7. Hiranrat C., Harncharnchai A. Using text mining to discover skills demanded in software development jobs in Thailand. 
Proceedings of the 2nd international conference on education and multimedia technology, 2018, pp. 112—116. DOI: https://doi.
org/10.1145/3206129.3239426.

8. Abbasi F. K., Ali A., Bibi N. Analysis of skill gap for business graduates: managerial perspective from banking industry. 
Education and Training, 2018, vol. 60, no. 4, pp. 354—367. DOI: https://doi.org/10.1108/et-08-2017-0120.

9. Mason J. L. et al. Labor and skills gap analysis of the biomedical research workforce. The FASEB Journal, 2016, vol. 30, 
no. 8, pp. 2673—2683. DOI: https://doi.org/10.1096/fj.201500067r.

10. Ayodele T. O., Oladokun T. T., Kajimo-Shakantu K. Employability skills of real estate graduates in Nigeria: A skill gap 
analysis. Journal of Facilities Management, 2020, vol. 18, no. 3, pp. 297—323. DOI: https://doi.org/10.1108/jfm-04-2020-0027.

11. Al-Shehab N. et al. Do employability skills for business graduates meet the employers’ expectations? The case of retail Is-
lamic banks of Bahrain. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 2020, vol. 11, no. 2, pp. 349—366. DOI: https://doi.
org/10.1108/HESWBL-09-2019-0117.

12. Gunderson M. A. et al. Ag lending: the next generation. Agricultural Finance Review, 2011, vol. 71, no. 3, pp. 280—294. 
DOI: https://doi.org/10.1108/00021461111177576.

13. Mohd Kamaruzaman F., Hamid R., Mutalib A. A., Rasul M. S. Skills gap analysis: Satisfaction and expectation of engineer-
ing educators in Malaysia. International Journal of Recent Technology and Engineering, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 447—454. DOI: 
https://doi.org/10.35940/ijrte.b1514.078219.

14. Kavitha J., Sumathi N. Employability skill gap analysis among the engineering students and industry expectation in Chennai with 
structural equation model. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2019, vol. 8, no. 7C2, pp. 320—326. 

15. Rodzalan S. A. et al. TVET Skills Gap Analysis in Electrical and Electronic Industry: Perspectives from Academi-
cians and Industry Players. Journal of Technical Education and Training, 2022, vol. 14, no. 1, pp. 158—177. DOI: https://doi.
org/10.30880/jtet.2022.14.01.014.

Статья поступила в редакцию 05.10.2022; одобрена после рецензирования 17.10.2022; принята к публикации 25.10.2022.
The article was submitted 05.10.2022; approved after reviewing 17.10.2022; accepted for publication 25.10.2022.

© Шевченко Д. А., 2022 

Научная статья
УДК 339.138
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.489

Dmitry Anatolyevich Shevchenko 
Doctor of Economics, Professor, 
Head of the Department of Qualimetry, Communication Management 
and Relationship Management, 
Russian State Social University 
Marketing research expert of the Guild of Marketing Experts, 
vice-president for science of the Imageology Academy
Moscow, Russian Federation
ShevchenkoDA@rgsu.net

Дмитрий Анатольевич Шевченко
д-р экон. наук, профессор, 

заведующий кафедрой квалиметрии,  
коммуникационного менеджмента и управления отношениями,

Российский государственный социальный университет
эксперт маркетинговых исследований Гильдии маркетологов, 

вице-президент по науке Академии Имиджелогии
Москва, Российская Федерация

ShevchenkoDA@rgsu.net

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ: ОБЗОР СТРАТЕГИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Настоящая статья посвящена обзору су-
ществующих стратегий и инструментов формирования 
контентной стратегии маркетинга и использования адек-
ватных инструментов продвижения. 

Основная проблема, которую решает автор настоящей 
статьи состоит в доказательстве того, что успешный кон-
тент-маркетинг возможен в сочетании с другими фактора-
ми цифрового маркетинга-микс: SEO оптимизации сайта, 
SMM, контент-маркетинга и рекламы, представляющую 
общую трактовку всех доступных коммуникаций в цифровой 
среде. В качестве системообразующей концепции понимания 
роли и места контент-маркетинга в общей системе цифро-

вого маркетинга взята собственная конструкция цифрового 
маркетинга-микс. Делается вывод о том, что успешные кон-
тент-стратегии организации возможны при условии соче-
тания различных инструментов: стриминг, видео и прямые 
трансляции, интерактивный контент, онлайн-обучение и 
деятельность микровлиятельных лиц (микроинфлюенсеры). 
Стратегия многоканального маркетинга в сочетании с ка-
чественным контентом представляет собой условие для 
успешного продвижения продукции организации на конку-
рентный виртуальный рынок. Стратегия контент-марке-
тинга — это то, что поможет организовать производство 
контента фирмы так, чтобы иметь возможность делиться 
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интересной и полезной информацией только в нужном ме-
сте, в нужное время и с нужной аудиторией. Стратегия 
контент-маркетинга представлена в статье в форме поша-
говой инструкции, облегчающей понимание авторского под-
хода, который опирается на обобщения профессионального 
опыта контент-маркетологов различных отраслей и сфер 
деятельности. Инструкция по планированию стратегии 
состоит из четырех последовательных шагов: 1. Опреде-
ление целей бизнеса. 2. Определение результатов, которые 
ожидает организация — KPI. 3. Определение потребностей 
различных сегментов целевой аудитории (ЦА). 4. Выбор 
адекватного типа контента (публикации постов). Контент 

представляет собой любой формат, который представлен в 
виде текста, видео, изображения или любых других средств, 
который позволяет бренду или бизнесу передать сообщение 
своим потребителям или предоставить информацию о любом 
интересующем факте или событии. Каждый из инструмен-
тов контент-маркетинга иллюстрируется примерами из ре-
альной практики виртуального бизнеса.

Ключевые слова: контент-маркетинг, цифровой мар-
кетинг-микс, SEO, SMM, реклама, цифровая стратегия, 
инструменты контент-маркетинга, стриминг, интерак-
тивный контент, многоканальный маркетинг, онлайн- 
обучение, микроинфлюенсеры
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CONTENT MARKETING: AN OVERVIEW OF STRATEGIES AND TOOLS
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. This article is devoted to an overview of existing 
strategies and tools for the formation of a content marketing 
strategy and the use of adequate promotion tools.

The main problem that the author of this article solves is to 
prove that successful content marketing is possible in combina-
tion with other digital marketing mix factors: SEO site optimiza-
tion, SMM, content marketing and advertising, which represents 
a general interpretation of all available communications in the 
digital environment. As a backbone concept of understanding the 
role and place of content marketing in the overall system of digital 
marketing, we took our own design of digital marketing mix. It is 
concluded that successful organization content strategies are pos-
sible with a combination of various tools: streaming, video and live 
broadcasts, interactive content, online learning and the activities of 
micro-influencers. An omnichannel marketing strategy combined 
with quality content is a prerequisite for successfully promoting an 
organization’s products in a competitive virtual market. A content 
marketing strategy is what will help organize the company’s content 
production so that it can share interesting and useful information 

only in the right place, at the right time and with the right audience. 
The content marketing strategy is presented in the article in the 
form of a step-by-step instruction that makes it easier to understand 
the author’s approach, which is based on generalizations of the 
professional experience of content marketers in various industries 
and fields of activity. The strategy planning instruction consists 
of four consecutive steps: 1. Determination of business goals. 2. 
Determination of the results that the organization expects — KPI. 
3. Determining the needs of various segments of the target audi-
ence (TA). 4. Choosing an adequate type of content (publication of 
posts). Content is any format that is presented in the form of text, 
video, image or any other means that allows a brand or business 
to convey a message to its consumers or provide information about 
any fact or event of interest. Each of the content marketing tools is 
illustrated with examples from the real practice of virtual business.
Keywords: content marketing, digital marketing mix, SEO, 

SMM, advertising, digital strategy, content marketing tools, 
streaming, interactive content, multi-channel marketing, online 
learning, micro-influencers
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Введение
Актуальность. Внутри маркетинга существует целая 

отрасль, которая вращается вокруг контента, известная как 
контент-маркетинг. Актуальность использования контент-
ной стратегии и ее инструментов в коммерческой деятель-
ности фирм и некоммерческой деятельности организаций 
не вызывает сомнений. Стратегия контент-маркетинга яв-
ляется частью общей стратегии цифрового маркетинга. Не-
которые авторы, такие как С. Кингснорт, И. Шамаев, рас-
сматривают основные вопросы цифрового маркетинга с 
позиций: клиенториентированности, планирования, SEO, 
социальных медиа, аналитике, другим факторам [1—3]. 

Цель и задачи настоящего исследования — провести об-
зор существующих подходов в характеристике, получивших 
распространение контентных стратегий и инструментов, ко-
торые используются современном цифровом бизнесе. 

Ставится задача определить наиболее эффективные ка-
налы доставки контента фирм и организаций для целевой  

аудитории; предложить каналы комплексного маркетинга 
для оптимальной коммуникации с клиентами, популяриза-
ции компании (услуг, товаров), продвижения в интернете. Мы 
убеждены, что многоканальный подход соответствует целям 
продвижения продукции в сочетании с качественным контен-
том. Наиболее успешные практики работы с контентом сви-
детельствуют, что самый эффективный способ привлечения 
трафика на сайт — это качественный контент, который раз-
рабатывается специалистами маркетинга для страниц сайта, 
промосайтов, SEO, специальных рекламных кампаний [3]. 

Использование контента менеджерами, отвечающими за 
продвижение товаров и услуг брендов, требует от исследова-
теля системного подхода. В качестве системы предлагается 
авторская модель комплекса цифрового маркетинга-микс.

Теоретическая значимость связана с новаторским 
подходом автора. Научная новизна разрабатываемой темы 
состоит в использовании в качестве основы оригинальной 
модели цифрового комплекса маркетинга-микс, который 



195

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

включает в себя основные четыре взаимосвязанных между 
собой элемента: SEO, SMM, контент-маркетинг, реклама. 
До сих пор подобный подход не рассматривался в качестве 
системообразующей основы продвижения товаров и услуг 
в цифровой среде. Именно они являются основой элемен-
тов цифрового комплекса маркетинга. 

SEO рассматривается в качестве метода, который позво-
ляет сайту получать больше трафика от поисковых систем: 
Яндекс. Это техническая причина для создания отличного 
контента. Именно так поисковые системы используют кон-
тент, чтобы связать бренд со следующим клиентом. 

SMM обеспечивает организации маркетинговую обрат-
ную связь с клиентами в социальных сетях и наращивает 
конверсию на сайт. 

Контент-маркетинг призван удерживать и привлекать 
клиентов путем планомерного создания ценного и акту-
ального контента в сети Интернет. При этом надо иметь  
в виду, что большее количество страниц контента на сайте 
не обязательно приводит к увеличению трафика. 

Реклама (Ads) в Интернете обеспечивает персонализи-
рованную связь клиентов с брендом благодаря правильно 
настроенному таргетингу. 

В соответствии с настоящей концепцией понимания 
роли цифрового маркетинга в продвижении товаров и ус-
луг компаниями контент-маркетинг используется в тесной 
взаимосвязи со всеми перечисленными основными факто-
рами цифрового маркетинга. 

Практическая значимость выдвинутой концепции 
цифрового маркетинга-микс и места в ней контентной стра-
тегии позволяет решить в стратегическом и оперативном 
плане ряд задач, которые стоят перед бизнесом коммерче-
ских фирм и некоммерческих организаций. Использование 
предложенной модели контентной стратегии и ее инстру-
ментов в системе цифрового маркетинга-микс позволяет 
разработать менеджерам план необходимых и эффектив-
ных мероприятий по решению актуальных задач продви-
жения товаров и услуг фирмы или организации (рис.).

Рис. Факторы цифрового маркетинга-микс [1]

Контент-маркетинг — создание и распространение  
в Интернет полезной для потребителя информации, фак-
тов, данных с целью завоевания доверия к компании и ее 
продуктам, а также с целью привлечения потенциальных 
клиентов. Контент в цифровой сфере позволяет использо-
вать подходящий формат для запуска идеи или сообщения 
в адрес общественности, использующей цифровые площад-
ки для получения необходимой им информации. 

Компании теперь не могут не обращаться контент-мар-
кетингу, потому что информация, которую люди находят в 
Интернете, влияет на их решение о покупке [2].

Работа с контентом требует специальной профессио-
нальной подготовки и соответствующей компетенции раз-
ных по профилю специалистов. 

Контент-маркетинг — это, прежде всего, связи с обще-
ственностью (PR) в Интернете. Не следует путать его с ре-
кламой товаров и услуг.

Контент-менеджер, создающий и распространяющий 
полезную для потребителей информацию и знания, стре-
мится ненавязчиво рассказать о компании, событиях, про-
исходящих в той или иной ее области с целью создания по-
ложительного имиджа и позитивной репутации брендов. 

Контент-маркетинг, как правило, используется на сай-
те/блоге, социальных сетях.

Основная часть
Стратегия контент-маркетинга поможет организовать 

производство контента фирмы так, чтобы иметь возмож-
ность делиться интересной и полезной информацией толь-
ко в нужном месте, в нужное время и с нужной аудиторией.

Стратегия контент-маркетинга — это набор действий 
специалистов маркетинга по организации производства и пу-
бликации контента с целью улучшения имиджа бренда, уве-
личения продаж и увеличения доли фирмы на рынке. Бизнес 
и деятельность любых организаций находятся в виртуальной 
среде Интернет, там же, где находятся и потребители их то-
варов и услуг. Обращение к потребителям (пользователям)  
в Интернете возможно исключительно посредством контента, 
в котором выражаются и отображаются конкурентные ком-
мерческие предложения товаров и услуг. Разработка и реали-
зация стратегии контент-маркетинга фирмы способствует:

‒ построению доверительных отношений с целевой 
аудиторией; 

‒ улучшению рейтинга сайта в ТОП выдаче, по ключе-
вым словам, в поисковых системах; 

‒ выстраиванию эффективных тактик лидогенерации 
среди потенциальных клиентов; 

‒ повышению репутации фирмы, демонстрации профес-
сиональных компетенций контент-менеджеров фирмы. 

Контент, который эффективно отвечает на вопросы целевой 
аудитории, помогая решению вопросов пользователей, являет-
ся основой для построения долгосрочных отношений с ними. 
Люди с удовольствием потребляют качественный контент про-
дукции любой фирмы. Если контент полезен пользователю, он 
с большей вероятностью купит продукты у фирмы.

Улучшение рейтинга сайта фирмы (либо организации)  
в поисковых системах косвенно, но верно ведет пользова-
теля по воронке продаж. Поисковые системы используют 
сложные алгоритмы, чтобы определить, какой контент яв-
ляется лучшим. Чтобы получить высокий рейтинг, нужно 
создавать хорошо подготовленный контент, соответствую-
щий поисковым запросам пользователей. 

Эффективные тактики лидогенерации среди потенци-
альных клиентов сигнализируют, что, чем выше рейтинг 
контента в Яндекс, тем больше трафика сайт фирмы полу-
чит. Размещение форм подписки и лид-магнитов на самых 
эффективных страницах позволяет превратить посетите-
лей, пользователей контента сайта в потенциальных клиен-
тов и, в конечном итоге, продать им продукт или услугу.

Демонстрация профессиональных компетенций кон-
тент-менеджеров фирмы доказывает их способность создавать 
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высококачественный контент, поддерживать связь с аудитори-
ей, что является доказательством того, что пользователи могут 
положиться на обещания и гарантии фирмы.

Создание стратегии контент-маркетинга возможно при 
соблюдении необходимых действий со стороны цифровых 
маркетологов:

1. Необходимо четко определить цели.
2. Понять и максимально точно идентифицировать об-

раз покупателя
3. Провести с командой мозговой штурм основных идей 

контента.
4. Определить лучшие каналы для распространения и 

обмена контентом с целевыми пользователями, целевой 
аудиторией.

5. Выбрать удобную и адекватную для опытных 
менеджеров систему управления сайтом (CMS, англ. 
Content Management System — система создания и управ-
ления сайтом).

6. Составить календарь размещения (постирования) 
контента.

Планирование и реализация стратегии контент-марке-
тинга требует от менеджеров соблюдения последователь-
ности необходимых шагов.

Шаг № 1. Определение целей бизнеса.
Цели контент-маркетинга фирмы всецело соответству-

ют ее стратегии. Их может быть несколько, и они могут 
касаться:

‒ повышения узнаваемости бренда; 
‒ увеличения конверсии пользователей на сайт; 
‒  укрепления приверженности бренду;
‒  привлечения пользователей на сайт;
‒ формирования и улучшения взаимопонимания и дове-

рия к брендам фирмы;
‒ создание или поддержания стратегического партнерства; 
‒ увеличения продаж, дохода фирмы.
Шаг № 2. Определение результатов, которые ожида-

ет организация — KPI. 
KPI — это количественная оценка измерения фак-

тической производительности по отношению к заявлен-
ным целям. Как говорится, то, что можно измерить, мож-
но улучшить. Не существует четкого правила для выбора 
правильных KPI, есть ряд факторов, которые всегда нужно 
учитывать (таблица).

Целевые метрики контент-маркетинга

ЦЕЛИ KPI

Узнаваемость 
бренда

Посещаемость сайта, подписчики в 
социальных сетях, подписки, упоминания 
(со стороны клиентов и партнеров)

Конверсии
Коэффициент конверсии, коэффициент 
отказа от корзины покупок, тенденции 
связанных ставок доставки, тенденции 
конкурентных цен

Приверженность 
бренду

Постоянные клиенты, промоутеры, 
обзоры продуктов, рефералы

Привлечения 
пользователей

Лайки, репосты, подписки, упоминания, 
обратные ссылки

Взаимопонимание 
и доверие

Постоянные клиенты, промоутеры, 
подписчики, упоминания

Стратегические 
партнеры

Новые партнерства, упоминания, 
обратные ссылки

Доход Ежедневные продажи, посещаемость сайта

Например, у специалистов маркетинга фирмы в социаль-
ных сетях может быть много открыто аккаунтов (учетная за-
пись), которые могут служить ключевыми показателями эф-
фективности. Но что они измеряют? Ничего! Возьмем узнава-
емость бренда. В этом случае количество подписчиков, охват 
публикаций и показы, скорее всего, будут метриками KPI со-
циальных сетей, которые необходимо измерить [4, c. 9—13].

Так, например, качество SMM нельзя оценить по един-
ственному показателю (метрики). Для того чтобы понять, на-
сколько эффективно расходуется бюджет на продвижение в со-
цсетях, надо смотреть что отображают показатели метрик. 

В метриках может отражаться:
‒ прирост новых подписчиков;
‒ охват аудитории;
‒ конверсионный трафик на сайт;
‒ количество постов;
‒ другие важные для достижения цели метрики [4].
Эти конверсии ценны, потому что они являются строи-

тельным блоком для воронки продаж. Создавая отличный 
контент для каждого этапа маркетинговой воронки, мы 
стремимся охватить наибольшее количество потенциаль-
ных клиентов на каждом ее этапе. Чтобы привлечь и вов-
лечь их, необходимо настроить контент на то, что нужно 
лиду на каждом этапе пути в покупатели.

Шаг № 3. Определение потребностей различных сег-
ментов целевой аудитории (ЦА).

Шаг 3 предполагает поиск ответов на следующие вопросы:
‒ «Что нужно сегментам ЦА от бренда?»;
‒ «Какие проблемы они стремятся решить?»;
‒ «Зачем им наш продукт или услуга?»;
‒ «Как мы можем помочь им добиться успеха?»;
‒ «Где они проводят время?» и другие.
В случае, когда стратегия компании связана с повыше-

нием узнаваемости бренда самой компании на рынке, то-
варов или услуг, в том числе новых, предложение ценно-
го контента нацелено на мотивацию лучшего восприятия 
бизнеса фирмы. Это достигается посредством экспертной 
оценки успехов отрасли, качественных характеристик сфе-
ры деятельности, в которой действует фирма. 

Особое внимание должно быть сфокусировано на про-
цессе разработки контента, когда пользователи ищут адек-
ватную их личным запросам информацию в Интернете, 
прежде чем принять решение о покупке. 

Предоставляя им нужный контент, можно привлечь их 
внимание в такой степени, чтобы превратить их в потенциаль-
ных клиентов. В этом плане важным условием является пред-
варительный анализ сегментов рынка (ЦА) и планирование 
содержания контента с учетом интересов бизнеса. Ключом к 
высокой рентабельности инвестиций в контент является со-
здание стратегии контент-маркетинга, которая действительно 
понимает запросы и цели целевого рынка, того, что пользо-
ватели хотят читать и где они хотят потреблять этот контент.

Шаг № 4. Выбор адекватного типа контента (публи-
кации постов).

Любая информация, которая размещается в интернете, 
становится контентом, о чем не следует забывать менедже-
рам. Небрежное отношение к тексту, дизайну становится от-
рицательным контентом, который ведет к разрушению пред-
ложений фирмы. Контент включает в себя не только текст, но 
и видео, аудио, иные разновидности рекламы и изображения. 

Социальные сети стали отличной территорией для раз-
мещения коммерческого контента фирмы. Нет ни одного  
бренда, который было бы невозможно продвинуть ВКонтакте. 
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3. Инструменты реализации стратегии контент- 
маркетинга.

К самым перспективным типам контента можно отне-
сти следующие: 

1. Стриминг, видео и прямые трансляции. 
Стрим-видео и прямой эфир являются самыми популяр-

ными среди пользователей сетей [5]. 
Просмотр видео — одно из основных занятий, которым 

люди занимаются в Интернет. Живые эфиры в соцсетях — 
супертренд эпохи Covid-19. 

Крупные бренды все более используют прямые транс-
ляции, например, для анонса специальных предложений, 
презентаций продуктов и эксклюзивных новостей. 

2. Интерактивный контент. 
Контент-маркетинг — это гораздо больше, чем просто ин-

формирование клиентов о том, что у вас есть отличный про-
дукт или услуга. Люди должны знать, что их мнение и опыт 
имеют значение. В своей простейшей форме интерактивный 
контент требует активного участия аудитории. Вместо того, 
чтобы пассивно смотреть или читать, представители целевой 
аудитории могут получать персонализированную информа-
цию о своей проблемной ситуации, будь то помощь с получе-
нием специального образования, исправлением технических 
неисправностей, маркетинговой стратегией или чем-то еще.

В то время как большая часть контента статична (например, 
традиционные посты в блогах, инфографика, видео и т.д.), ин-
терактивный контент динамичен, потому что потребители вза-
имодействуют с ним (опросы, викторины, игры и т. д.) [6].

Тесты (квизы) — это популярные формы интерактив-
ного общения. Пройти тест не составит большого труда. 
Тест — эффективный маркетинговый инструмент, с помо-
щью которого клиенты могут проверить свои знания. 

Пользователи отвечают на вопросы и получают резуль-
тат, которым они могут поделиться в социальных сетях. 

Создавать онлайн-тесты не сложно, если вы в курсе темы 
и понимаете, что тем самым продвигаете товар или услугу. 

Тема теста может коррелировать с темой бизнеса или 
дополнять ее, привлекать внимание к тем или иным про-
дуктам, решениям, товарам, услугам. 

На первый взгляд, тест «Куда поехать этим летом» име-
ет очень опосредованное отношение к книгам. Такой тест 
предлагает своим читателям издательство «Эксмо». Поль-
зователи могут зайти на сайт из поисковых систем, когда 
у них есть пара минут, чтобы отдохнуть от работы и раз-
влечься — пройти забавный тест. Когда же человек прошел 
предложенный ему тест, вместе с результатами он получает 
рекомендацию, какую почитать в дороге [7]. Благодаря от-
ветам зможно определить разные сегменты целевой ауди-
тории. Каждому из представителей сегмента предлагается 
своя книга с учетом его интересов [8].

Результат теста + персональное предложение = продажи.
Человек переходит на сайт, где может купить рекомен-

дованный товар. Даже если пользователь не купит сейчас, 
он может закинуть книгу в корзину, прогуляться по сай-
ту — получится новый лид [9].

Своеобразный парадокс возникает из-за увеличивающегося 
коммерческого успеха фирм, которые эффективно используют 
контент-маркетинг, рынки становится насыщенными, что за-
трудняет выживание предприятий, и от контент-маркетологов 
постоянно требуется поиск уникального креатива [10].

3. Вебинары и онлайн-курсы. 
Онлайн-обучение — самая большая тенденция кон-

тент-маркетинга, особенно в период COVID-19. С ростом 

социальных сообществ и акцентом на персонализацию  
в маркетинге во время пандемии создание сообществ было 
толчком для целых серий онлайн-вебинаров и курсов. 

Вебинары уже много лет успешно используются мар-
кетологами. Среди прочего, живой аспект, а также ин-
терактивность обеспечивают эффективность вебинаров 
для маркетинга. 

Спрос на вебинары для прямой трансляции и контента  
в реальном времени растет [11].

Онлайн-обучение является живым и эффективным спо-
собом продвижения своего бизнеса. Это необычная форма 
контент-маркетинга.

На образовательной платформе GeekBrains есть бесплат-
ные уроки основ программирования. Там же можно увидеть 
сотни вебинаров по актуальным digital-направлениям [12].

Ежегодная аудитория онлайн-курсов Mail.Ru Group на 
образовательных платформах Stepik и Coursera достигает 
50 тысяч человек [13].

Ведется онлайн-обучение по разработке, анализу дан-
ных, дизайну, менеджменту и созданию интернет-продук-
тов на Академии Яндекса [14]. 

Свои онлайн-курсы компания также размещает на сто-
ронних платформах. 

Zoom становится наиболее популярным сервисом для пе-
редачи контента. Он используется при проведении встреч, 
деловых совещаний, консультаций, лекций, вебинаров. В бес-
платной версии много ограничений, а сам сервис часто подви-
сает из-за перегрузки в современных реалиях [15].

StreamYard. Очень удобный и простой в использовании 
сервис для продвижения контента. Используется для про-
ведения трансляций и вебинаров [16]. 

4. Микровлиятельные лица (микроинфлюенсеры).
Микровлиятельные лица (микроинфлюенсеры) — это 

цифровые инфлюенсеры, люди, которые создают контент, 
влияющий на поведение группы людей, обычно на их «по-
следователей». Речь идет о маркетинге влияния (Influence 
Marketing) [17]. 

Публичным авторитетом (адвокатами) контента 
могут быть:

‒ известные блогеры;
‒ медийные личности;
‒ популярные пользователи социальных сетей;
‒ эксперты различных отраслей;
‒ журналисты и бренд-журналисты;
‒ аналитики. 
При правильном подходе микроинфлюенсеры могут 

способствовать решению следующих задач:
‒ ознакомлению аудитории с продуктом/услугой;
‒ демонстрации выгод, возможностей и способов при-

менения товара;
‒ развенчиванию мифов о недостатках фирмы  

и продукта;
‒ улучшению доверия к бренду;
‒ формированию положительного имиджа;
‒ повышению продаж [18].

Выводы
В статье предпринята попытка привести обзор существу-

ющих практик и инструментов контентной стратегии орга-
низации. Контент-маркетинг — идеальный инструмент для 
этой цели. Решающее значение приобретает качественный 
контент, в сочетании с использованием доступных и огра-
ниченных бюджетом организации каналов распространения 
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контента. Продвижение продукции организаций и фирм мо-
жет стать бессмысленной тратой средств, если не будет ис-
пользован многоканальный подход к выбору средств достав-
ки качественного контента. Для реализации стратегии необ-
ходимо определить целевые метрики контент-маркетинга: 
узнаваемость бренда, конверсии, приверженность бренду, 
привлечения пользователей, взаимопонимание и доверие, 
стратегические партнеры, доход. Наиболее эффективными 
инструментами реализации стратегии контент-маркетинга 
являются: стриминг, видео и прямые трансляции, интерак-
тивный контент. микровлиятельные лица (микроинфлюен-
серы). Достижение целей бизнеса с использованием кон-
тентной стратегии продвижения возможно только в соче-

тании с другими факторами цифрового маркетинга-микс: 
SEO, SMM, комплекса оффлайн- и онлайн-интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций (реклама) (см. рис. 1). В 
контент-маркетинге меняется всё: инструменты, каналы, то, 
как пользователи потребляют информацию. Медиа и марке-
тинг — разные полюса. Сделать заметное медиа и сделать 
площадку, успешно продающую с помощью текстов, вклю-
чая аудио и видео — принципиально разные задачи. Кон-
тентная стратегия организации — работа с аудиторией через 
трансляцию детализированных смыслов, когда пользовате-
лям в интерактивном контакте с брендом на любых площад-
ках транслируется ценности, создаются образы бренда, и, 
тем самым, совершается покупка.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КУРСА КРИПТОВАЛЮТЫ ETHEREUM
5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Аннотация. В ходе исследования проведен анализ рынка 
криптовалют для выбора более актуальной монеты с боль-
шой капитализацией. Благодаря своей набирающей популяр-
ности для исследования была выбрана криптовалюта ETH. 
Литературный обзор подтвердил актуальность и показал не-
высокий уровень изученности этой криптовалюты в рамках 
темы. Рассмотрены значения ряда за период с 14.03.2020 по 
30.06.2020. Проведены тесты стационарности с помощью 
анализа графиков АКФ и ЧАКФ выбранного ряда криптова-
люты, а также расширенные тесты Дики-Фуллера. Преоб-
разованы исходные данные для уменьшения разброса диспер-
сии (логарифмирование) и исключение сезонности и тренда 
(взятие второй разности). Выполнено построение моделей 
прогноза с помощью модели авторегрессии — проинтегри-
рованного скользящего среднего ARIMA (p, d, q) и с помощью 
статистических методов (анализ обычного и скорректиро-
ванного коэффициентов детерминации) и информационных 

критериев Акайке и Швардца была выбрана единственная 
подходящая модель. Для того, чтобы можно было прогно-
зировать значения, была проведена диагностика модели по 
трем параметрам (остатки белый шум; модель стационарна 
и обратима) с помощью анализа остатков и теста единично-
го корня, и после получения успешного результата, спрогнози-
рованы 2 значения за период с 01.07.2020 по 02.07.2020. Срав-
нение реальных и прогнозных значений цены криптовалюты 
показало, что сумма квадратов отклонений существенно 
ниже от выбранной точности результатов. Визуальный ана-
лиз графика также показал: модель способна формировать 
пики и спады цены. Был сделан вывод об эффективности дан-
ного метода в краткосрочных прогнозах криптовалюты.

Ключевые слова: криптовалюта, криптовалютный ры-
нок, Ethereum, временной ряд, модель авторегрессии, модель 
скользящего среднего, прогнозирование, финансовый времен-
ной ряд, стационарность, автокорреляционная функция
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FORECASTING THE DYNAMICS OF THE ETHEREUM CRYPTOCURRENCY RATE
5.2.2 — Mathematical, statistical and instrumental methods in economics

Abstract. The study conducts an analysis of the cryptocurrency 
market to select a more relevant coin with a large capitalization. 
Due to its gaining popularity, the cryptocurrency ETH was chosen 
for the study. Literature review confirms the relevance and shows a 
low level of study of this cryptocurrency within the topic. The values 
of the series for the period from 14.03.2020 to 30.06.2020 are con-
sidered. The stationarity tests with the analysis of ACF and ChakF 
charts of the selected cryptocurrency series, as well as the extend-
ed Dickey-Fuller tests are carried out. The initial data were trans-
formed to reduce dispersion (logarithm) and to exclude seasonality 
and trend (taking the second difference). Forecasting models were 
built by means of autoregressive model — ARIMA (p, d, q) integrat-
ed moving average and by means of statistical methods (analysis 
of ordinary and adjusted coefficients of determination) and Akaike 

and Schwartz information criteria the only appropriate model was 
selected. In order to be able to predict values, the model was di-
agnosed by three parameters (residuals white noise; the model is 
stationary and reversible) using residuals analysis and unit root 
test, and after obtaining a successful result, 2 values were predicted 
for the period from 01.07.2020  to 02.07.2020.  A comparison of 
the real and predicted cryptocurrency price values shows that the 
sum of squares of deviation is significantly lower than the selected 
accuracy of the results. Visual analysis of the chart also shows that 
the model is able to form price peaks and declines. It is concluded 
that this method is effective in short-term cryptocurrency forecasts.
Keywords: cryptocurrency, cryptocurrency market, Ethereum, 

time series, autoregressive model, moving average model, forecast-
ing, financial time series, stationarity, autocorrelation function
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Введение
Актуальность. В настоящее время деньги могут прини-

мать все больше новых форм: валюта, недвижимость, вкла-
ды, акции и т.д. Но самая интересная и актуальная форма 
денег — криптовалюта. Самой первой и на данный момент 
почти самой успешной остается Bitcoin, но с течением вре-
мени появляется все больше альтернатив, как например, 
блокчейн (инновация блокчейна заключается в том, что он 
гарантирует точность и безопасность записи данных и ге-
нерирует доверие без необходимости в доверенной третьей 
стороне [1]) Ethereum или его монета — Эфир (ETH). Он 
находится на втором месте по капитализации, и его доля 
среди всех монет постоянно растет. На данный момент все 
больше стран задумывается об узаконивании криптовалю-
ты, потому что сейчас площадка открыта абсолютно для 
каждого человека. Но больше всего пугает государства от-
сутствие налогообложения. В мире уже есть страны, при-
нявшие криптовалюту за основное платежное средство.  
В России в Госдуму уже внесен проект о правилах май-
нинга криптовалют [2]. В связи с этим математические ис-
следования в области криптовалют, в частности их стати-
стический анализ и прогнозирование, является новыми и 
актуальными.

Изученность проблемы. Сафиуллин М. Р., Абдукае-
ва А. А., Ельшин Л. А. в своей работе «Методические подхо-
ды к прогнозированию динамики курса криптовалют с при-
менением инструментов стохастического анализа (на приме-
ре биткоина)» [3]. Также исследуют возможность прогноза 
криптовалюты с помощью моделей ARMA, ARIMA, но в 
данном случае исследование проводится на примере Битко-
ина. К сожалению, не все аспекты освещены в этой статье: 
не ясно, чем руководствовались и как подбирали параметры 
для модели, не приведены графики АКФ и ЧАКФ для ряда 
первых разностей. Но данная статья хорошо подойдет для 
прочтения тем, кто не готов и не хочет разбираться с метода-
ми, а просто ищет готовый механизм для прогноза.

Еще одно исследование по криптовалютам опублико-
вали Крысальная О. А., Васенкова Е. И. с названием «Мо-
делирование и прогнозирование волатильности крипто-
валют» [4]. В нем авторы рассматривают возможность 

применения связки из ARMA-GARCH моделей для прогно-
зирования волатильности криптовалют. Для практической 
части были взяты котировки 4 криптовалют, проведены 
исследования волатильности, построены модели и сделан 
прогноз на пять дней. Результаты показывали небольшую 
ошибку прогноза, что подтверждает пригодность использо-
вания такого метода для краткосрочных прогнозов.

Научная новизна. В настоящее время сложно найти 
исследования подобного характера. В основном делают 
анализ текущей ситуации на рынке или экспертную оценку 
перспектив развития, либо с помощью специальных мето-
дов биржевого технического анализа раскрывают особен-
ности и тренды колебаний криптовалют.

Курс криптовалют является очень волатильным, так как 
складывается сугубо из спроса и предложения. За день ко-
лебания курса могут превышать 25 %. Это является отрица-
тельным фактором для получения стабильных результатов 
при проведении научных исследований в области финан-
сов. В рамках данной работы впервые была сформулиро-
вана задача прогнозирования криптовалюты ETH с исполь-
зованием модели авторегрессии — проинтегрированного 
скользящего среднего. Отличительной чертой данного ис-
следования можно назвать особенность в построении моде-
ли — отсутствие сезонных переменных.

Целесообразность исследования заключается в высо-
ком потребительском спросе на построение быстрых и ка-
чественных прогнозов на рынке криптовалют. Оригиналь-
ная авторская методика построения предиктора позволяет 
качественно решать поставленную задачу.

Целью данной работы является исследование крипто-
валюты ETH в виде временного ряда, построение модели с 
помощью программного обеспечения EViews и генерация 
значений цены ETH на следующие два дня.

Для достижения вышеописанной цели, в рамках данно-
го исследования решались следующие задачи:

– исследование ряда на стационарность;
– подбор параметров модели ARMA/ARIMA;
– проверка пригодности модели для прогноза;
– генерация прогнозных значений и оценка их 

отклонения.
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Теоретическое обоснование работы заключено в мето-
дологическом обосновании подходов к возможности про-
гнозирования рядов данных криптовалют, а также в том, 
что для реализации краткосрочных прогнозов использованы 
классические статистические методы. Практическая зна-
чимость работы связана с тем, что настоящее исследование 
будет полезно как обычному человеку, который хочет вло-
жить активы, так и крупным компаниям, которые уже пере-
шли на систему Ethereum или собираются это сделать.

Модель имеет большую популярность именно в кратко-
срочном прогнозировании.

Основная часть
Рисс В. И. дает следующее определение криптовалю-

ты — это разновидность цифровой валюты, учёт внутрен-
них расчётных единиц которой обеспечивает децентрализо-
ванная платежная система (нет внутреннего или внешнего 
администратора или какого-либо его аналога) [5], которая 
работает полностью в автономном режиме.

Что такое Эфириум (Ethereum)? Ethereum (ETH) — это 
технология, являющаяся домом для цифровых денег, гло-
бальных платежей и приложений [6]. Так пишут на главном 
сайте криптовалюты. Такая технология сильно отличается 
от Биткоина, который, в свою очередь, считается инструмен-
том накопления. Для пользователя Ethereum открывается 
возможность не только найти «дом» для денег, но и возмож-
ности майнинга (деятельность по созданию новых структур 
(блоков) для обеспечения функционирования криптовалют-
ных платформ [7]) и стейкинга (процесс хранения средств, 
который и обеспечивает общую работоспособность сети [8]).

Для анализа использованы значения цены криптовалю-
ты ETH в долларах за период с 14.03.2020 по 30.06.2020 [9]. 
Прогноз соответственно будет произведен для периода с 
01.07.2020 по 02.07.2020. Работа проведена с логарифми-
рованными данными (для усреднения разброса дисперсии).

Рис. 1. График логарифмированного временного ряда ETH

Методология. Для работы с данными криптовалюты ис-
пользован известный подход, разработанный Дж. Боксом и 
Г. Дженкинсом, а именно, модель авторегрессии — проин-
тегрированного скользящего среднего ARIMA (p, d, q) [10].  
Для построения такой модели в самом начале проводятся те-
сты на стационарность ряда (для определения класса модели). 
По его результатам принимают решение о взятии разности 
определенного порядка. После получения стационарного ряда 
путем таких преобразований строится ARIMA-модель.

Результаты
На первом этапе исследования проводилась проверка 

стационарности ряда. Для начала построены автокорре-
ляционная (АКФ) и частная автокорреляционная (ЧАКФ) 
функции и определено по их виду поведение коэффициен-
тов, а также их значимость. В данном случае (рис. 2) коэф-
фициенты автокорреляционной функции убывают от зна-
чения коэффициента, близкого к единице, по угасающей 
экспоненте, в то же время первый лаг ЧАКФ выделяется 
на фоне остальных, близких к 0. Таким образом, ряд не ста-
ционарный. Построив АКФ и ЧАКФ второй разности ряда, 
предварительно можно сделать вывод о стационарности 
ряда, но это заключение стоит проверить с помощью рас-
ширенного теста Дики —Фуллера (рис. 3) [11].

Рис. 2. АКФ и ЧАКФ временного ряда

Рис. 3. Расширенный тест Дики — Фуллера для второй разности ряда

Подтвердив стационарность ряда вторых разностей, 
мы произвели подбор коэффициентов модели. Так как ряд 
стационарный на взятии второй разности, для построения 
модели использована модель ARIMA (p, d, q), где d=2 [12].

Для подбора остальных параметров проанализированы 
АКФ и ЧАКФ второй разности ряда. После перебора моде-
лей и сравнения их по коэффициентам детерминации, ин-
формационным критериям Акайке и Швардца [13], выделе-
на модель, использованная для построения прогноза.
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Общее уравнение модели выглядит следующим образом:
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В модель включены лаговые переменные с лагом 
1, 2, 3, 4 и 22 (авторегрессионная часть), а также случай-
ные отклонения с лагом 1 и 9 (часть скользящего среднего). 
Следовательно, существует 22 AR-корня и 9 MA-корней 
характеристического многочлена.

Проанализировав характеристики модели, представлен-
ные на рис. 4, получаем ее описание с точки зрения стати-
стики: коэффициент детерминации 7081,02 =R  — диспер-
сия выбранной модели — описывает 70,81 % генеральной 
совокупности по выборке [14]

Рис. 4. Характеристики и статистические данные модели

Чтобы модель можно было использовать для прогноза, 
должны выполняться три условия:

1. Остатки — это белый шум.
2) Процесс должен быть ковариационно-стационарным.
3. Процесс должен быть обратимым.

Для проверки первого условия на рис. 5 построены 
АКФ и ЧАКФ остатков модели.

Рис. 5. Остатки модели

На рис. 5 видно, что все значения p статистики превы-
шают значения 0,05, поэтому принята гипотеза о том, что 
остатки являются белым шумом.

Произведена проверка второго и третьего условий с по-
мощью теста единичного корня (рис. 6).

Рис. 6. Тест единичного корня: а) графическая интерпретация; б) представление координат
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Точки AR лежат внутри единичного круга. Это подтвер- 
ждает, что процесс является ковариационно-стационарным. 
Модель подходит для прогноза, так как все условия выполнены.

Сгенерированы числовые значения логарифма цены 
ETH на период 01.07.2020—02.07.2020. Всего получено  
2 значения [15]

Совместив исходные данные и полученный прогноз, по-
лучили график, представленный на рис. 7, из которого видно 
(рис. 7а), что полученный прогноз формирует некоторые пики 
цены криптовалюты.Для удобства сравнения данные прогно-
за были преобразованы обратно из логарифмов в значения  
в долларах с помощью экспоненцирования.

Рис. 7б демонстрирует небольшое отклонение прогно-
зных значений цены от реальных на дате 01.07.2020. Ис-
пользованы квадраты отклонений, чтобы подтвердилась 
несущественная ошибка прогноза (таблица).

Сумма квадратов отклонений:
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Исходные данные представляли собой сотни, в то вре-
мя как значение S2 это десятки, из чего следует логичный 
вывод: модель имеет небольшую погрешность. Но по-
хожий вывод напрашивался после анализа рис. 7. Почти 
идеальное значение модель приняла на 02.07.2020, где  
цена прогноза отличается от реального значения всего  
на 1,2 доллара. Относительная погрешность в оба дня про-
гнозирования не превышает 5 %, что также является хоро-
шим показателем полученного прогноза.

Рис. 7. Сводный график исходного ряда и спрогнозированных значений:  
а) общий ряд за 14.03.2020—30.06.2020 и прогнозные значения; б) реальные и спрогнозированные данные за 01—02.07.2020

Цена и прогноз на 01—02.07.2020

Дата Реальная цена, iy *
iy

 
)( *

∧

iyLn  
∧
*
iy S2 Δ

01.07.2020 230,95 5,44220124 5,428593 227,8285 9,7438 0,0428
02.07.2020 226,42 5,42239168 5,427836 227,6562 1,528104 0,0067

Заключение
Исследование и прогнозирование криптовалютного 

рынка показало, что, даже при большой волатильности и 
иногда непредсказуемых скачках цены, с помощью пра-
вильного подбора параметров модели можно добиться 
точных значений, а также и предсказать некоторые пики и 

спады. Популярность Ethereum растет с каждым днем. Эта 
система представляет большой спектр возможностей для 
пользователя, но и несет риски. Такие методы и их моди-
фикации помогают людям и компаниям не только не поте-
рять финансы, но и приумножить их. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что цель исследования была достигнута.
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС: УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
5.2.1 — Экономическая теория (экономические науки)

Аннотация. Принятие экономически обоснованных ре-
шений представляет собой сложный процесс. Он присущ 
не только коммерческим компаниям, государственным уч-

реждениям, общественным организациям, домохозяйствам 
в целом, но и отдельным индивидам. Качество решений 
определяется наличием и полнотой информации об объёмах 
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ресурсов, их цене, прогнозах изменений во внешней среде. 
Информацию можно собирать целенаправленно, что и де-
лают компании, разрабатывая тот или иной проект. Но 
в данной статье рассматриваются сообщения, которые 
для принятия решений появляются неожиданно, благодаря 
СМИ, и могут стать важной информацией, которая бу-
дет в интересах индивида и государства. Единство инте-
ресов сформирует максимальный экономический эффект 
для общества в целом, но возможна и персонифицирован-
ная выгода. Экономике любого государства необходимы 
эффективные сообщения от СМИ, которые можно при-
знать экономическим ресурсом.

Целью исследования стало выявление условий, превра-
щающих сообщение в информационный ресурс для при-
нятия экономического решения. Гипотеза исследования 

заключалась в определении основных ошибок СМИ при 
публикации сообщений, которые не позволяют им стать 
полноценным информационным ресурсом. В ходе исследо-
вания использовались эмпирические методы: наблюдение, 
синектика, морфология, систематизация данных обрат-
ной связи с потребителями информации. Результаты ис-
следования представлены в форме рекомендаций СМИ, а 
также местным органам, выделяющим гранты, субсидии 
для поддержания региональных изданий. Представленные 
в статье выводы расширяют и такую теоретическую об-
ласть как сущность информации в экономике государства.

Ключевые слова: теория информации, информацион-
ный ресурс, СМИ, государственная поддержка, предприни-
мательство, принятие решений, потребности, экономиче-
ский эффект, субсидии СМИ
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Original article

INFORMATION AS AN ECONOMIC RESOURCE: CONDITIONS OF FORMING
5.2.1 — Economic theory (economic sciences)

Abstract. Making economically sound decisions is a complex 
process. It is inherent not only to commercial companies, state 
institutions, public organizations, households in general, but 
also to individuals. The quality of decisions is determined by the 
availability and completeness of information about the volume of 
resources, their price, forecasts of changes in the external envi-
ronment. Information can be collected purposefully which is what 
companies do when developing a particular project. But this ar-
ticle deals with messages which for decision-making appear un-
expectedly thanks to the mass media and can become important 
information that will be in the interests of the individual and the 
state. Unity of interests will form the maximum economic effect 
for society as a whole but a personalized benefit is also possible. 
The economy of any state needs effective messages from the me-
dia which can be recognized as an economic resource.

The aim of the study was to identify the conditions that turn 
a message into an information resource for making an economic 
decision. The research hypothesis was to identify the main mistakes 
of the media when publishing messages that do not allow them to 
become a full-fledged information resource. During the study em-
pirical methods were used: observation, synectics, morphology, 
systematization of feedback data from consumers of information. 
The results of the study are presented in the form of recommenda-
tions to the media as well as to local authorities that provide grants 
and subsidies to support regional publications. The conclusions 
presented in the article expand such a theoretical area as the es-
sence of information in the economy of the state.
Keywords: information theory, information resource, me-

dia, government support, entrepreneurship, decision making, 
needs, economic effect, media subsidies

For citation: Kondratskaya T. A. Information as an economic resource: Conditions of forming. Business. Education. Law, 
2022, no. 4, pp. 204—208. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.497.

Введение
Актуальность. Потребность в развитии государства за-

ставляет обратиться к стратегии импортозамещения. Цель 
присуща не только России. Лидеры многих стран публич-
но заявляют о том, что «все их действия являются мерами 
по защите своих национальных интересов» [1]. Однако до-
стижимость стратегии сталкивается с проблемой — низким 
уровнем предпринимательской и индивидуальной активно-
сти, связанной со сменой потребительского поведения.

Определенную роль в решении этой проблемы играют 
СМИ, так как вносят вклад в «освоение текущей социаль-
ной практикой инновационных ресурсов, которые содер-
жат события, ход типизации этих ресурсов в культуре по-
вседневности» [2]. Но для этого передаваемые сообщения 
должны трансформироваться в информационные ресурсы. 
К сожалению, исследование показало, что это не всегда так.

Изученность проблемы. Вопросы целей информации 
и её роли для экономики освещаются в работах Д. Абра-
хамсона [3], С. Китча [4], А. Тассина [5], Д. Микаеляна [6] 
и др. Однако в них не рассматриваются условия перехода 

сообщений в информацию как ресурс: предполагается, что 
всё, что создает СМИ — это информация.

Целесообразность разработки темы. Потребитель-
ское поведение зависит и от отношения в государстве  
к предпринимателям, которые несут риски, принимают 
решения в условиях неопределенности, внимания СМИ  
к историям успеха [7]. Это не только стимулирует вхож-
дение в бизнес новичков, но и формирует запрос на отече-
ственные продукты. Пока же Россия, наряду с Уругваем, 
входит в ТОП-20 стран, где сформирован страх провала.

Научная новизна заключается в выделении основ-
ных составляющих сообщения для трансформации его  
в информацию-ресурс.

Цель исследования — определение условий, которые пре-
вращают сообщение в информационный ресурс для принятия 
экономического решения и типичных ошибок при его создании.

Теоретическая значимость работы заключается в обоб-
щении и критическом анализе категорий «сообщение — ин-
формация-ресурс». Это отвечает современным запросам 
общества, поскольку: «В России сложился новый запрос  
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к теоретизации. … Она должна быть одновременно и фунда-
ментальной, и конкретной» [8].

Практическая значимость работы: применение резуль-
татов в деятельности СМИ, оценка грантополучателей, спо-
собствующих передаче информации-ресурса для принятия 
экономических решений в интересах государства.

Основная часть
С точки зрения теории, СМИ поставляют обществу та-

кой вид ресурса как «информация». Но проблема связана  
с тем, что сообщение становится информацией, только если 
у субъекта имеется замысел. Он предопределяет осознан-
ное отношение к сообщению, пробуждая внимание и фор-
мируя истинную информацию-ресурс [9]. В противном 
случае, трансформация не происходит.

Максимальный эффект от сообщений достигается при 
конвергенции личных и государственных интересов. Поэ-
тому на их продвижение выделяются гранты. Так, по Зако-
ну «О грантах Санкт-Петербурга в сфере средств массовой 
информации» [10] в 2020 г. были поддержаны публикации: 
«Придумано в Петербурге», «Петербургский бизнес побеж-
дает кризис», «Покупай у своих» и др. [11].

Значимость ресурса возрастает при расхождении по «вер-
тикали». Например, интересы государства требуют увеличе-
ния налоговых доходов, одним из источников которых высту-
пает налог на добавленную стоимость. Однако его увеличе-
ние ведёт к сокращению потребления, поскольку он входит 
в цену. Сообщение: «Цены вырастут» [12] — стимулировало 
рост продаж в конце 2018 г. Сообщение стало информацией и 
изменило план расходов домохозяйств: «В ноябре 2018 года 
Банк России зафиксировал ускорение роста потребительского 

спроса, происходящее на фоне снижения склонности россиян 
к сбережениям» [13]. В результате государство потеряло часть 
поступлений в 2019 г., а домохозяйства получили возмож-
ность предвосхитить ухудшение в расходах своего бюджета. 
Сообщение стало информационным ресурсом для индивидов. 
Государство получило положительный текущий эффект, но 
дисфункциональный годовой.

Второе условие для превращения информации в эконо-
мический ресурс — охват большой аудитории. Это дела-
ет общественно-политические, универсальные СМИ более 
значимыми, чем специализированные. Так, сообщение об 
изменении ставки Банка России — информационный ре-
сурс узкого круга профессионалов, а снижение ставки по 
ипотеке и её размере вовлечёт в экономические отношения 
большее число населения и даст толчок к росту спроса на 
кредитные ресурсы и новостройки.

Третье условие становления информации ресурсом — 
мотивация к действию. Содержание сообщений по предмет-
ным видам представлено в таблице. Приведем идеальные 
примеры по связке «сообщение — информация-ресурс».

Событие. В компании «N» руководство оштрафовано  
за несоблюдение условий охраны труда. Размер штрафа ука-
зан. Возможный эффект — отказ от перехода на работу в ком-
панию «N» для индивида, который планировал туда устро-
иться. Происходит переосмысление значимости текущего ра-
бочего места за счёт информационного ресурса. Эффект для 
государства — сохранение налоговой базы за счёт постоян-
ства кадров. Сообщение станет информацией для специали-
стов по охране труда (без указания размера штрафа ресурс не 
создается). Эффект для общества — сокращение травматизма 
и выплат из фонда социального страхования.

Виды сообщений

Предметный вид Сообщение Эффект от использования информационного ресурса

Событие Действия в определенном месте, времени, 
определенным образом

Повторение/неиспользование желательного/нежелательного 
результата

Процесс Последовательность действий Причинно-следственные связи в экономическом решении
Ситуация Государственная проблема, её решение Достижение задач за счёт реализации личных интересов 

Процесс. Выплаты семьям с детьми. Целевой эффект — 
подсказки с действиями для получения пособий. Эффект 
для государства — поддержание уровня жизни семей  
с детьми. Особенно это важно для развивающихся стран, 
где уровень жизни многодетных семей низкий [14].

Ситуация. Снос незаконно возведённого дома. Долго-
срочный эффект — внимательное отношение к проектам со 
стороны населения.

Особую ценность информация имеет для развития и под-
держания предпринимательства. Но именно в этой области 
формирования ценного информационного ресурса допуска-
ются ошибки. Это можно продемонстрировать на примере.

Сообщение издания: «В Иркутске построят предприя-
тие по производству тест-полосок для глюкометров. Пер-
вые образцы компания «Медтехсервис» намерена выпу-
стить в третьем квартале. В Иркутске-2 построено здание 
будущего завода, в марте прибудет оборудование, и тогда 
приступят к обучению специалистов. Стоить тест-полоски 
будут на 30 % дешевле европейских аналогов, около 600 
рублей за упаковку из 50 тест-полосок» [15].

Результатом стало массовое обращение диабетиков в 
аптеки города. Но возник дисфункциональный эффект: за-
вод не был запущен в указанное время, провизоры отвеча-
ли, что о такой продукции не слышали.

Первая ошибка — в сообщении нет торгового названия 
продукции (Gmate), что важно при импортозамещении. И 
практика показывает, что планы предпринимателей редко 
удаётся реализовать в срок, поэтому следовало указать, что 
о поступлении в продажу (Каких аптек? Сегодня реализации 
идёт только по каналу муниципальных аптечных предприя-
тий) будет сообщено дополнительно. Отрицательный эффект 
сформирован мнением: «Сообщение недостоверно» (инфор-
мация для рынка В2С медицинского назначения не создана).

Вторая ошибка — сообщение должно было заинтересо-
вать и граждан, ищущих работу. На момент публикации по 
ключевому слову «Медтехсервис» найти компанию не пред-
ставлялось возможным, как и координаты отдела кадров (ин-
формационный ресурс для рынка труда не появился).

Третья ошибка — сообщение не содержит важного эле-
мента — поддержку со стороны государства при создании 
бизнеса. Строительство завода стало возможным только бла-
годаря ему: 49 % инвестиций осуществлено АО «Корпора-
ция развития Иркутской области». Эта организация создана 
Правительством области для формирования в регионе инве-
стиционной инфраструктуры, поддержки и реализации ин-
вестиционных проектов. То есть не задействован предмет-
ный вид «процесс» для демонстрации причинно-следствен-
ных связей в экономических решениях предпринимателями 
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Иркутской области (информационный ресурс для бизнеса 
региона не актуализирован).

Четвертая ошибка — неверное указание названия 
компании. Если обратиться к сервису поиска (например,  
«ЗАЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС»), то обнаруживается 181 компа-
ния с названием «Медтехсервис». Поиск необходимой зай-
мёт около получаса, при условии, что читающий будет уве-
рен: компания зарегистрирована в Иркутске.

В электронном издании «Интерфакс» компания назва-
на «ООО «МедТехСервис». При поиске по этой лексеме 
круг сужается до 146 компаний: эффективность сообщения 
повышается на 19,3 %. Для перехода сообщения в инфор-
мацию потенциальным покупателям (рынок В2В медицин-
ских изделий) необходимо было указать город, в котором 
компания зарегистрирована.

Приведённый пример свидетельствует о том, что нали-
чие сообщения о событии не автоматически превращает его 
в информацию. 

Решение данной проблемы простое: при упоминании 
компании можно указывать индивидуальный номер налого-
плательщика (ИНН). Это не только делает сообщение инфор-
мацией, но и помогает СМИ снизить риск предоставления 

недостоверных данных. По ИНН можно проверить органи-
зационно-правовую форму компании, удостоверится, что в 
учредителях и руководителях нет лиц, по которым были со-
общения о коррупционных связях или уголовном преследова-
нии, адрес, сайт компании. Простое упоминание 10 цифр рас-
ширит охват аудитории и даст возможность заинтересовав-
шимся самостоятельно дополнить сообщение и сформировать 
необходимую по содержанию и объёму информацию-ресурс.

Заключение
Для того, чтобы информация была катализатором по-

зитивных изменений в экономике (ресурсом), её подача 
должна отвечать ряду требований: содержать слова, отве-
чающие замыслу (потребностям индивида, целям государ-
ства), мотивировать к действию. При постоянном сокраще-
нии печатных СМИ, росте числа электронных, редакции 
борются не только за свою аудиторию, но и государствен-
ную поддержку издания. Со стороны государственных 
структур целесообразно поддерживать только те проекты 
СМИ, которые формируют информацию как ресурс, а не 
представляют сообщения по инфоповодам без ожидаемых 
экономических эффектов.
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ESG-КРИТЕРИИ И ESG-ФАКТОРЫ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
5.2.4 — Финансы

Аннотация. Распространению ESG-интеграции в мире, 
в первую очередь, способствуют требования инвесторов. 
Они проявляют заинтересованность в оценке инвестици-
онного процесса с учетом ESG-данных. Только тогда есть 
вероятность, что управляющие активами внесут изменения 
в свой процесс.

В Российской Федерации практика инвестирования с уче-
том ESG-принципов находится в стадии формирования. Про-
блемы внедрения и стимулирования ESG-инвестирования пока 
не нашли отражения в регулировании Российской Федерации, 

а процесс принятия инвестиционных решений национальны-
ми институциональными инвесторами чаще всего не вклю-
чает оценку ESG-факторов. И все же многие компании уже 
используют принципы устойчивого развития. Социальные 
принципы демонстрируют отношение компании к собствен-
ному персоналу, к клиентам и партнерам. А продуманная 
ESG-стратегия увеличивает продуктивность работников, 
привлекает и удерживает квалифицированных сотрудников.

В данной статье под ESG-интеграцией понимается 
четкий и систематический подход к учету ESG-вопросов  

© Камалова А. О., Таибова Р. А., 2022 
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в процессах инвестиционного анализа и принятия инвести-
ционных решений. Комплексный подход к инвестиционному 
анализу подразумевает учет и оценку всех существенных 
факторов, как традиционных финансовых, так и ESG, и по-
зволяет принимать эффективные инвестиционные решения. 

Раскрыто понятие экологического, социального и кор-
поративного управления. Проанализировано, как инвесто-
ры учитывают ESG-факторы в своей аналитической и 
инвестиционной деятельности. Раскрыты этапы ESG-ин-
теграции, а также ряд аспектов, влияющих на инвестици-

онные решения; определены оптимальные подходы к инте-
грации ESG-факторов в инвестиционный процесс.

Проведенное исследование позволит упростить процесс 
сбора данных и обеспечит более высокий уровень их качества.

Ключевые слова: экологическое, социальное и корпо-
ративное управление; экономика Российской Федерации; 
инвестирование; инвесторы; активы компании; инфля-
ция; инвестиционные решения; инвестиционная политика; 
управление рисками; этапы инвестирования; ESG-инте-
грация; ESG-факторы; устойчивое развитие, концепция

Для цитирования: Камалова А. О., Таибова Р. А. ESG-критерии и ESG-факторы в инвестиционной политике // Бизнес. 
Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 208—212. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.480.

Original article

ESG-CRITERIA AND ESG-FACTORS IN INVESTMENT POLICY
5.2.4 — Finance

Abstract. The spread of ESG integration in the world, first 
of all, is facilitated by the requirements of investors. They are 
interested in evaluating the investment process based on ESG 
data. Only then is it likely that asset managers will make chang-
es to their process. In the Russian Federation, the practice of 
investing based on ESG principles is in its infancy. 

The problems of introducing and stimulating ESG investment 
have not yet been reflected in the regulation of the Russian Feder-
ation, and the process of making investment decisions by national 
institutional investors most often does not include an assessment of 
ESG factors. And yet, many companies are already using the prin-
ciples of sustainable development. Social principles demonstrate 
the company’s attitude towards its own staff, customers and part-
ners. And a well-thought-out ESG strategy increases employees` 
productivity, attracts and retains qualified employees.

In this article, ESG integration refers to a clear and system-
atic approach to taking ESG issues into account in investment 

analysis and investment decision-making processes. An integrated 
approach to investment analysis involves taking into account and 
evaluating all significant factors, both traditional financial and 
ESG, and allows you to make effective investment decisions.

The concept of environmental, social and corporate gover-
nance is disclosed. It is analyzed how investors take into account 
ESG factors in their analytical and investment activities. The stag-
es of ESG integration are revealed, as well as a number of aspects 
that affect investment decisions; the optimal approaches to the inte-
gration of ESG factors into the investment process are determined.

The study will simplify the process of data collection and 
provide a higher level of data quality.
Keywords: environmental, social and corporate governance; 

economy of the Russian Federation; investment; investors; com-
pany assets; inflation; investment decisions; investment policy; 
management of risks; stages of investment; ESG integration; 
ESG factors; sustainable development, concept

For citation: Kamalova A. O., Taibova R. A. ESG-criteria and ESG-factors in investment policy. Business. Education. Law, 
2022, no. 4, pp. 208—212. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.480.

Введение
Ключевым аспектом практики оценки ESG (аббреви-

атура ESG составлена из первых букв слов environmental, 
social и governance) в инвестиционном процессе является 
увеличение прибыли и снижение рисков. Анализ ESG-ин-
формации и методы ESG-интеграции инвесторы использу-
ют для выявления скрытых рисков [1]. ESG-специалисты 
находятся в поиске инвестиционных возможностей, позво-
ляющих улучшить показатели доходности. Одни инвесто-
ры анализируют данные по автомобильным компаниям, 
чтобы понять, как их деятельность соотносится с тенденци-
ей к электрификации автомобилей, и учитывают результа-
ты этого анализа в прогнозах доходов своего инвестицион-
ного портфеля. Другие инвестируют в компании, в которых 
руководство уделяет особое внимание вопросам ESG, за 
счет чего в долгосрочной перспективе такие компании, ско-
рее всего, превзойдут своих конкурентов по доходности.

Однако практика систематического и комплексного 
анализа ESG-факторов при оценке инвестиций (далее — 
метод интеграции ESG в инвестиционный процесс) еще 
находится в стадии становления. Для инвесторов по-преж-
нему остается актуальной проблема качества, точности и 

сопоставимости ESG-данных, которые они используют при 
анализе. Ощущается нехватка нормативного регулирова-
ния и возможностей для проверки раскрываемой ESG-ин-
формации [2, с. 263]. Перечисленные обстоятельства опре-
деляют актуальность настоящего исследования. 

Изученность проблемы. Современные ESG-прин-
ципы впервые сформулировал и предложил генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан. Изначально эти принципы 
предлагалось внедрить для борьбы с изменением клима-
та [3]. Положения по проблемам устойчивого развития на 
международном и национальном уровнях получили рас-
пространение в официальных документах международных 
организаций (ООН, Всемирный банк, ВОЗ и др.) и иссле-
дованиях зарубежных авторов, таких как Д. Х. Медоуз, 
Г. Боуэл, Я. Корнаи, Р. Спаркс. Проблемам устойчивого 
развития и социально-ориентированного инвестирования 
посвящены работы российских авторов Н. Ю. Беляевой, 
В. Э. Гуринович, O. A. Катаевой, Б. С. Батаевой, Л. Кабир, 
С. В. Кузнецова. 

Научная новизна заключается в попытке проанализи-
ровать мировой опыт оценки ESG-факторов, сопоставить и 
оценить влияние ESG-факторов на инвестиционный рынок. 
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Цель состоит в разработке дополнительных разъясне-
ний и рекомендаций к анализу ESG. 

Для достижения цели исследования были поставле-
ны задачи: 

– проанализировать подходы к оценке ESG-факторов;
– изучить опыт оценки ESG-факторов при анализе ак-

ций и облигаций;
– рассмотреть этапы ESG-интеграции;
– дать рекомендации по внедрению ESG-критериев и 

ESG-факторов в инвестиционную политику предприятий.
Теоретическая значимость работы заключена в методи-

ческом обосновании влияние ESG-факторов на инвестицион-
ный рынок. Практическая значимость проводимого иссле-
дования связана с разработкой предложений по внедрению 
ESG-критериев и ESG-факторов в инвестиционную политику 
предприятий. Представленные в работе подходы могут быть 
использованы в практике устойчивого развития бизнеса.

Основная часть
Распространению ESG-интеграции в мире, в первую оче-

редь, способствуют требования инвесторов. Они проявля-
ют заинтересованность в оценке инвестиционного процесса  
с учетом ESG-данных. Аналогичным образом инвесторы, 
заинтересованные в том, чтобы компании лучше раскрыва-
ли материально-существенную ESG-информацию, должны 
предъявлять соответствующие требования компаниям. Вла-
дельцы активов и управляющие компании должны стремить-
ся к тому, чтобы лучше информировать друг друга о том, как и 
почему они включают анализ ESG-данных в инвестиционный 
процесс. Если профессионалы в области инвестирования смо-
гут предоставить клиентам четкое разъяснение того, что такое 
метод ESG-интеграции, это значительно уменьшит путаницу 
и непонимание, связанные с данной практикой [4].

Российские инвесторы все чаще учитывают ESG-факто-
ры в инвестиционном анализе, несмотря на низкую инфор-
мированность об особенностях этого подхода [5]. Некоторые 
российские инвесторы недавно начали получать от своих 
иностранных клиентов вопросы, о том, как ими учитывают-
ся ESG-аспекты при оценке инвестиций. Главным фактором, 
препятствующим распространению практики ESG-интегра-
ции в стране, по мнению российских респондентов, является 
низкая заинтересованность клиентов [6, с. 58]. 

Говоря о практике ESG-интеграции, специалисты опери-
руют целым рядом сокращений, терминов и понятий. Поэтому 
тем, кто не работает в этой сфере, не всегда бывает понятно, 
можно ли считать их подход ESG-интеграцией или нет. Такие 
термины, как устойчивое инвестирование, инвестирование  
с учетом ESG-факторов, социально-ответственное инвестиро-
вание, «зеленое» инвестирование, этическое инвестирование 
и социально-преобразующие инвестиции (импакт-инвести-
ции) часто используются как взаимозаменяемые [7].

ESG-интеграция включает три этапа: 
1. Сбор и анализ информации. Для сбора информации 

инвесторы используют отчеты самих компаний и независи-
мые аналитические материалы; анализируют финансовую и 
ESG-информацию; выявляют ESG-факторы, которые оказы-
вают влияние на компанию. 

2. Анализ структуры инвестиционного портфеля. Ин-
весторы оценивают влияние финансовых и ESG-факторов 
на корпоративные и инвестиционные показатели компа-
нии; корректируют прогнозируемые финансовые показа-
тели, мультипликаторы, внутренние результаты оценки 
кредитоспособности.

3. Принятие инвестиционных решений. По итогам пер-
вых двух этапов основе инвестор принимает решение: ме-
нять структуру портфеля или воздержаться от инвестиций.

Ключевым аспектом оценки ESG в инвестиционном 
процессе является принцип существенности. Инвесторы 
анализируют все существенные факторы, как традицион-
ные финансовые, так и факторы ESG для выявления ин-
вестиционных рисков и возможностей, которые с высо-
кой вероятностью могут повлиять на результаты деятель-
ности компании и эффективность инвестиций [8, с. 198]. 
Если по результатам анализа традиционные финансовые и 
ESG-факторы признаются существенными, производится 
дальнейшая оценка их влияния на инвестиционную доход-
ность. Если же данные факторы не признаются существен-
ными, дальнейшая оценка их влияния не производится.

При определении существенности ESG-факторов инве-
сторы оценивают ряд аспектов, в том числе: 

1. Отраслевые и страновые факторы. Существенные 
ESG-факторы, как правило, ассоциируются с определен-
ными отраслями и странами. К ним относятся норматив-
но-правовые и технологические изменения, связанные с де-
ятельностью компаний в данной отрасли или с рынками, на 
которых они приобретают или реализуют продукцию. 

2. Факторы, относящиеся к компаниям. Существенные 
ESG-факторы, оказывающие влияние на отрасль в целом, 
могут не затрагивать отдельные компании отрасли, в тех 
случаях, когда [8, с. 199]:

– существенные ESG-факторы, затрагивающие направ-
ления деятельности компании вне отрасли, могут оказаться 
более значимыми, чем существенные ESG-факторы, затра-
гивающие направления деятельности в данной отрасли; 

– продукты и (или) услуги компании, открывающие но-
вые возможности, связанные с тенденциям в области ESG, 
способны компенсировать отраслевые риски компании; 

– эффективное управление экологическими и социаль-
ными вопросами деятельности компании, а также грамот-
ное корпоративное управление позволяют компании сни-
зить ее отраслевые ESG-риски. 

3. Временные факторы. Подход, предусматривающий ана-
лиз ESG-факторов, особенно популярен среди инвесторов, при-
держивающихся долгосрочных стратегий. Это обусловлено 
тем, что ESG-факторы, как правило, материализуются с тече-
нием времени, оказывают существенное воздействие на резуль-
тативность компании и позволяют значительно повысить эф-
фективность инвестиций в долгосрочной перспективе.

Практика интеграции вопросов ESG является полезным 
дополнением к инвестиционному процессу. Сбор и анализ 
ESG-информации — важный аспект для понимания ключе-
вых ESG-рисков и возможностей, с которыми сталкивается 
компания, отрасль или страна [9, с. 630]. 

Одни инвесторы разрабатывают новые финансовые мо-
дели оценки для учета ESG-информации, другие интегри-
руют ESG в свои уже существующие модели. В области 
инвестиций в инструменты с фиксированной доходностью 
ESG-информация в основном используется для оценки кре-
дитоспособности эмитента. Некоторые инвесторы учитыва-
ют эти факторы при анализе процентных рисков для обли-
гаций одного эмитента с разными сроками погашения. При 
этом в ряде случаев существенность ESG по пятилетним и 
десятилетним облигациям будет различаться [10, с. 51].

ESG-факторы все чаще учитываются при анализе обли-
гаций. Это свидетельствует о том, что такие аспекты при-
знаются существенными и могут влиять на доходность.
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Обычно при принятии решений инвесторы, уделяющие 
внимание вопросам ESG, опираются на качественный ана-
лиз ESG-факторов. Используя данные собственных и неза-
висимых исследований, они разрабатывают свою систему 
оценки деятельности каждого из ESG-факторов в отдельно-
сти. Каждому критерию присваивается вес для комплекс-
ной оценки ESG-показателей по каждой компании в порт-
феле или на рынке. Некоторые ESG-специалисты проводят 
регулярные тематические встречи для обсуждения полу-
ченных данных и результатов сопутствующего анализа. Та-
кие встречи проводятся для оценки влияния ESG-факторов 
на показатели деятельности и инвестиционную привлека-
тельность компаний и отраслей.

Несмотря на то, что практика ESG-интеграции традици-
онно ассоциировалась только с фундаментальными страте-
гиями, в настоящее время ESG-факторы также включаются 
в модели оценки и обоснования инвестиционных решений 
в количественных (quant) и «умных» бета-стратегиях (smart 
beta) [11, с. 77]. По мере того, как ESG-данные становятся 
более доступными, статистически точными и сопостави-
мыми, растет число портфельных управляющих, которые 
используют статистический анализ для выявления корреля-
ций между ESG-факторами и изменением цен, так как та-
кой подход может помочь обеспечить высокий альфа-коэф-
фициент и (или) снизить риск.

И аналитики со стороны покупателя, и брокеры со сторо-
ны продавца включают ESG-факторы в абсолютные и отно-
сительные модели оценки наряду со всеми остальными су-
щественными факторами. Они учитывают предполагаемое 
влияние ESG и традиционных финансовых факторов на сто-
имость компаний путем корректировки таких показателей, 
как прогнозные темпы роста выручки, прогнозные операци-
онные и капитальные затраты, ставки дисконтирования, тер-
минальная стоимость и другие переменные [12, с. 48].

При прогнозировании выручки инвесторы обычно опи-
раются на информацию о темпах роста отрасли и перспек-
тивах наращивания или снижения доли рынка у конкретной 
компании. ESG-факторы учитываются в таких прогнозах за 
счет корректировки в большую или меньшую сторону пока-
зателя (показателей) темпов роста выручки компании на ве-
личину, отражающую уровень инвестиционных возможно-
стей или рисков.

Инвесторы строят предположения о влиянии ESG-фак-
торов на будущие операционные затраты и соответствую-
щим образом корректируют либо сам показатель, либо опе-
рационную рентабельность [рентабельность по EBIT (при-
быль до выплаты процентов и налогов)]. По некоторым 
операционным затратам корректировки могут вноситься 
в прогноз напрямую, однако, если компания не раскрыла 
необходимую информацию в достаточной степени, инве-
сторы могут учесть эти факторы косвенно, скорректиро-
вав показатель операционной рентабельности. Например, 
прогноз по операционным затратам может быть скоррек-
тирован в меньшую сторону в тех случаях, когда компания 
планирует ряд мероприятий, направленных на снижение 
энергопотребления и зависимости от ископаемого топлива.

В Российской Федерации практика инвестирования с уче-
том ESG-принципов находится в стадии своего формирова-
ния. Проблемы внедрения и стимулирования ESG-инвестиро-
вания пока не нашли отражения в регулировании Российской 
Федерации, а процесс принятия инвестиционных решений на-
циональными институциональными инвесторами чаще всего 
не включает оценку ESG-факторов [13, с. 15].

Все больше российских компаний стремятся к достиже-
нию цели долгосрочного устойчивого развития. Все более 
распространенным становится представление о том, что 
доходность бизнеса должна сочетаться с социальной спра-
ведливостью и ответственностью, охраной окружающей 
среды, защитой прав человека. Профессиональными объ-
единениями разрабатываются рейтинги и индексы в обла-
сти устойчивого развития и корпоративной социальной от-
ветственности (например, индексы РСПП по устойчивому 
развитию, ответственности и отчетности). Учитывая заин-
тересованность иностранных инвесторов в вопросах ESG, 
российские публичные компании проводят работу в этой 
области: разрабатываются ESG-стратегии, корпоративные 
политики, которые регулируют деятельность в сфере эко-
логии, социальных инвестиций, политики в отношении 
противодействия коррупции, вопросов корпоративной от-
ветственности и устойчивого развития [14, с. 62].

Внедрение принципов ESG инвестирования влияет на 
изменение бизнес-процессов многих отечественных ком-
паний (особенно в энергетике). Заинтересованность ком-
паний в использовании данных ESG в своей деятельности 
обусловлена стратегическими финансовыми причинами, в 
том числе спросом клиентов и развитием инвестиционных 
продуктов. Также имеет значение этическая составляющая 
и эффективность принципов ESG для изменения поведения 
компаний. Многие крупные публичные компании, следуя, 
в числе прочего, рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления, публикуют информацию в области социаль-
ной и экологической ответственности, отчетность в обла-
сти устойчивого развития. Такая отчетность раскрывается 
в составе годового отчета, интегрированного отчета либо в 
форме отдельного отчета об устойчивом развитии.

В связи с тем, что для инвесторов все более привле-
кательным становятся бизнес, демонстрирующий ори-
ентацию на защиту окружающей среды, ответственное 
отношение к ресурсам, обеспечение и защиту прав чело-
века, российским компаниям следует уделять особое вни-
мание факторам устойчивого развития, а также учиты-
вать ESG-факторы в своей стратегии развития и политике 
управления рисками [15, с. 133].

Мы полагаем, что последовательное стимулирование 
применения принципов надлежащего управления и ответ-
ственного инвестирования пойдет на благо как компаниям, 
так и инвесторам и российской экономике в целом.

Общие выводы по итогам проведенного исследования: 
1. Не существует единого подхода к оценке 

ESG-информации.
2. Из всех ESG-факторов вопросам корпоративного 

управления инвесторы уделяют особое внимание.
3. Число инвесторов в России, учитывающих ESG-фак-

торы, постепенно растет. Этому способствует управление 
рисками и заинтересованность клиентов. 

4. В то же время инвесторы сталкиваются с проблема-
ми информационного характера, недостаточным понима-
нием специфики ESG и отсутствием сопоставимых дан-
ных по ESG.

5. Управляющие и аналитики чаще используют оценку 
ESG-факторов в своей инвестиционной практике, но пока 
редко вносят корректировки в свои финансовые модели на 
основании этой оценки.

6. Выработка единого стандарта отчетности по ESG-ин-
формации позволит упростить процесс сбора данных и обе-
спечит более высокий уровень их качества.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ ЭТИХ ПРОЦЕССОВ

5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. В процессе исследования авторами сфор-
мирован перечень наиболее значимых федеральных нор-
мативных правовых актов, регулирующих вопросы про-
грессивного системного совершенствования сельских му-
ниципальных образований, а также вопросы повышения 
благосостояния и качественного улучшения комфортно-
сти жизни селян, стандартизации этих процессов. Кроме 
того, в статье осуществлен анализ приведенных норма-
тивных правовых актов федерального уровня, определены 
их основные стратегические положения, обозначены об-
ласти регулирования и результаты, которые планирует-
ся достичь в процессе исполнения указанных документов. 
Также данные документы проанализированы исследовате-
лями на предмет закрепления в них норм, непосредственно 
регулирующих вопросы уровня и качества жизни сельских 
жителей, стандартизации социально-экономических усло-
вий жизни населения в сельской местности. 

Помимо этого, исследователями приводятся про-
граммные документы в области развития сельского хозяй-
ства, как сферы экономики, и социально-экономического 
совершенствования инфраструктур жизнедеятельности 
жителей села в Российской Федерации.

В процессе осуществления анализа федеральных нор-
мативных правовых актов авторами обосновывается 
положение, что правовое регулирование вопросов уровня 
и качества жизни сельских жителей, стандартизации 
и унификации этих процессов не сформулированы ис-
ключительно в одном нормативном правовом докумен-
те, а рассредоточены в целом комплексе нормативных 
правовых актов, различающихся между собой уровнем 
и отраслевой принадлежностью. Также в исследовании 
определены иные проблемы, пробелы правового регули-
рования вопросов системного прогрессивного совершен-
ствования сельских муниципальных образований, а так-
же вопросы повышения благосостояния и качественного 
улучшения комфортности жизни селян, стандартиза-
ции этих процессов.

Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольствен-
ная безопасность, устойчивое развитие села, качество 
жизни сельских жителей, социально-экономические стан-
дарты жизни на селе, законодательство по обеспечению 
жизни села, сельский образ жизни, обслуживание сельского 
населения, инфраструктура сельских поселений, программ-
но-целевое развитие
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Original article

ANALYTICAL REVIEW OF THE NORMATIVE LEGAL ACTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
REGULATING THE ISSUES OF THE SOCIO-ECONOMIC LEVEL AND QUALITY  

OF LIFE OF THE RURAL POPULATION, STANDARDIZATION OF THESE PROCESSES
5.1.2 — Public-law (state-legal) sciences

Abstract. In the course of the study, the authors present a list of 
the most significant federal regulatory legal acts that regulate the 
issues of systemic progressive improvement of rural municipalities, 
as well as issues of improving villagers` welfare and quality of life, 
standardization of these processes. In addition, the article analyzes 
the above regulatory legal acts of the federal level, defines their 
main strategic provisions, and identifies the areas of regulation 
and the results that are planned to be achieved in the process of 
implementing these documents. These documents are also analyzed 
to determine whether they contain norms that directly regulate the 
level and quality of life of rural residents, the standardization of the 
socio-economic living conditions of the population in rural areas.

In addition, the researchers provide program documents in 
the field of development of agriculture as a sphere of the econ-
omy, and socio-economic improvement of the infrastructure of 
the life of rural residents in the Russian Federation.

While analyzing federal regulatory legal acts, the authors 
substantiate the position that the legal regulation of the issues 
of the level and quality of life of rural residents, the standard-
ization and unification of these processes are not formulated 
exclusively in one regulatory legal document, but are dispersed 
in a whole complex of regulatory legal acts that differ in level 
and industry affiliation. The study also identifies other problems 
and gaps in the legal regulation of issues of systemic progres-
sive improvement of rural municipalities (hereinafter referred to 
as RMUs), as well as issues of improving villagers` welfare and 
quality of life and standardization of these processes.

Keywords: agriculture, food security, sustainable development 
of rural areas, quality of life of rural residents, socio-economic 
standards of life in rural areas, legislation to sustain rural commu-
nity life, rural lifestyle, services to the rural population, infrastruc-
ture of rural settlements, program-targeted development
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Введение
В настоящее время Российская Федерация занимает актив-

ную геополитическую позицию. Существенным образом ди-
намично изменяется внешнеполитическая обстановка в мире 
вокруг нашего государства, что не могло не повлиять на вну-
триполитическую ситуацию в стране. Эти современные тен-
денции существенным образом отразились на динамике и осо-
бенностях изменений национального законодательства, при-
оритетах внутриполитического и социально-экономического 
развития нашего государства. В связи с вышеизложенным 
следует отметить, что сельскохозяйственное производство как 
основа продовольственной безопасности для государства при-
обрела сегодня еще более значимый статус. Теперь сельско-
хозяйственная отрасль выступает не только как основа продо-
вольственной сферы жизнедеятельности нашего общества, но 
и как отрасль, обеспечивающая национальную безопасность 
Российской Федерации [1, с. 44; 2]. Соответственно качество 
и социально-экономический уровень жизни сельского жителя 
имеет стратегическое, общегосударственное значение.

Таким образом, мы полагаем, что исследование норма-
тивных правовых актов РФ, регулирующих вопросы соци-
ально-экономического уровня и качества жизни в сельской 
местности, стандартизации этих процессов, является акту-
альным в настоящее время.

Исследованием различных аспектов и сторон каче-
ства и уровня жизни сельских жителей занимались многие 
ученые. Так, методологические вопросы рассматривались 
в трудах Бобкова В. Н. [3], Абалакина Л. И. [4], Розумо-
ва А. А. [5] и других. Вопросы проблем и факторов, обу-
славливающих качество жизни в сельской местности, ис-
следовали такие ученые-экономисты, как Агапова Т. А. [6], 
Бондаренко Л. В., Кулюгина С. Н. [7], Чепурных Н. В., 
Мерзлов А. В. [8], Савченко Е. Н., Якушкин Н. В. и другие.

Рассмотрение проблем и перспектив устойчивого разви-
тия сельской местности в отдельных регионах осуществляли 
Ерохин В Л. [9], Шадская И. Г. [10], Потапова Е. В. и другие.

Изучение процессов возрождения сельских поселе-
ний осуществляли Петрова З. К., Долгова В. О., Кубец-
кая Л. И. [11], Кудрявцева Н. О. и другие.

Вопросы, связанные с модернизацией и развитием села, 
рассматривались в научных исследованиях Антонова Д. П., 
Коваленко Е. Г., Коробовой О. П., Меньщикова В.  И. [12], 
Поляковой  А. А. и других авторов.

При этом необходимо отметить, что все эти исследо-
вания носят исключительно социально-экономический ха-
рактер. Если и опираются на нормативные правовые источ-
ники, то только в формате ссылок.

Таким образом, новизна нашего исследования заклю-
чается в системном анализе современной федеральной нор-
мативной правовой базы, регулирующей вопросы социаль-
но-экономического благосостояния и жизни сельского на-
селения, стандартизацию этих процессов.

Указанный анализ имеет как теоретическую, так и 
практическую значимость. Так, данный анализ позво-
лит сформулировать недостатки и пробелы федераль-
ного законодательства в части регулирования вопросов 
благосостояния и жизни сельского населения, стандар-
тизации этих процессов среди сельского населения Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, данное исследование осуществляется нами 
в связи с подготовкой проекта нормативного правового 
акта, закрепляющего стандарт социального благополучия 
сельского жителя Красноярского края. Соответственно, 
имеет практическую значимость для региона. 

С учетом вышеизложенного представляется возмож-
ным сформулировать цель и задачи нашего исследования. 
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Цель — осуществить аналитический обзор нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих во-
просы социально-экономического благосостояния и жизни 
сельского населения, стандартизации этих процессов.

Задачи:
1. Определить перечень основных федеральных норматив-

ных правовых актов, регулирующих общественные отношения 
в сфере устойчивого развития ММО, а также качества и уровня 
жизни сельского населения, стандартизации этих процессов.

2. Обозначить основные вопросы, входящие в сферу дей-
ствия приведенных федеральных нормативных правовых актов.

3. Определить основные проблемы, пробелы правового 
модернизации и развития сельских муниципальных обра-
зований (СМО), благосостояния и жизни сельского населе-
ния, стандартизации этих процессов.

В ходе исследования нами применялись следующие 
методы: 

1. Общенаучные методы: диалектические методы (ана-
лиз и синтез); логические методы (дедукция, индукция, 
аналогия, тождества); системный метод; функциональный 
метод; системно-структурный метод.

2. Специальные методы исследования: сравнитель-
но-правовой метод; формально-юридический метод. 

Основное исследование и результаты
Осуществляемое исследование реализуется нами в рам-

ках подготовки и возможного внедрения стандарта соци-
ального благополучия сельского жителя Красноярского 
края, в связи с чем необходимо определить федеральную 
нормативную правовую основу такого стандарта, посколь-
ку он не должен противоречить действующим федераль-
ным нормативным правовым актам, регулирующим во-
просы социально-экономического благосостояния и жизни 
сельского населения, стандартизации этих процессов.

С учетом вышеизложенного необходимо обозначить 
следующие федеральные нормативные правовые акты, 
определяющие вопросы развития сельскохозяйственной 
отрасли экономики, выступающие основой регулирования 
социально-экономического благосостояния и жизни сель-
ского населения, стандартизации этих процессов:

1. Федеральный закон «О развитии сельского хозяй-
ства» (далее — ФЗ о развитии СХ) [17].

Согласно ФЗ о развитии СХ одним из основных на-
правлений государственной земельной политики являет-
ся устойчивое системное развитие СМО, занятости селян, 
качественное повышения уровня их жизнедеятельности,  
в том числе оплаты труда населения, занятого в сельскохо-
зяйственной отрасли экономики.

Таким образом, данный нормативный правовой акт за-
крепляет важный приоритет государственной политики – 
это развитие территорий СМО, прогрессивный рост благо-
состояния и повышение комфортности жизни сельчан. 

2. Указ Президента РФ «Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации» 
(далее — Доктрина ПБ) [13].

Подписание новой Доктрины ПБ повлекло прекраще-
ние действия Указа Президента РФ «Об утверждении док-
трины продовольственной безопасности Российской Феде-
рации» [14], который до этого момента определял, в том 
числе, базовые нормативно-правовые основы нашей науч-
но-исследовательской деятельности по разработке Проекта 
регионального стандарта социального благополучия и ка-
чества жизни сельского населения Красноярского края.

Новая Доктрина значительно расширила и дифферен-
цировала раздел рисков и угроз, которые препятствуют 
продовольственной безопасности нашего государства,  
в частности, обращаем внимание, что в соответствии  
с п.п. ж, п. 14 Доктрины ПБ рисками и угрозами признаются 
социальные проблемы, обусловленные снижением привле-
кательности жизни в сельской местности.

Таким образом, на самом высоком государственном 
уровне фиксируются причинно-следственная связь между 
уровнем социального благополучия, качества жизни сель-
ских жителей и уровнем продовольственной безопасности 
Российской Федерации.

Кроме того, как и в предыдущей Доктрине, в новой Док-
трине ПБ сохранен абзац, формулирующий необходимость 
реализации мер государственной поддержки и активного госу-
дарственного участия в снижении разности условий прожива-
ния в СМО и городской местности (п.п. ж, п. 15 Доктрины ПБ).

Помимо этого, добавлен абзац, определяющий, что 
меры государственного регулирования должны остановить 
негативные демографические процессы в СМО и обеспе-
чить качественную преемственность сельского уклада жиз-
ни (п.п. и, п. 15 Доктрины ПБ).

Также новая Доктрина ПБ значительно расширила пе-
речень основных задач, решение которых обеспечит продо-
вольственную безопасность государства. Среди них обозна-
чена задача повышения эффективности и результативности 
социальной, инженерной, транспортной и иной инфраструк-
туры в СМО для развития производства и повышения каче-
ства жизни населения (п.п. з, п. 17 Доктрины ПБ).

Изменение и системное совершенствование претерпели 
основные направления государственной политики в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности. В частности, 
в области устойчивого развития СМО и повышения качества 
жизни жителей села добавлено направление, связанное с по-
вышением образованности селян (п.п. г, п. 23 Доктрины ПБ). 

Можно констатировать, что данным документом на феде-
ральном нормативном правовом уровне закреплены признава-
емые государством риски и угрозы продовольственному бла-
гополучию страны, определены направления государственной 
политики, напрямую связанные с повышением уровня соци-
ального благополучия и качества жизни сельского населения. 

3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
Государственной программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий» (далее — Про-
грамма о КРСТ) [15].

Необходимо отметить, что последние изменения в Про-
грамму о КРСТ были внесены 22.06.2022.

Существенные изменения претерпели направления дея-
тельности государственного управления и обеспечения на-
циональной безопасности Российской Федерации, инстру-
менты, посредством которых будут реализовываться эти 
направления для выполнения поставленных государством 
задач по обеспечению развития села. 

Так, Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации и Стратегией пространственного развития уста-
новлены ключевые положения, предусматривающие обеспе-
чение социально-экономического развития малых и средних 
городов, а также сельских территорий, создание комфортной 
среды для проживания граждан в муниципальных образова-
ниях страны, развитие эффективной транспортной инфра-
структуры и транспортной связанности страны.

Во исполнение вышеуказанных стратегических докумен-
тов в список инициатив социально-экономического развития 
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Российской Федерации до 2030 г., утвержденный распоря-
жением Правительства РФ [16], добавлен модуль социаль-
ного и экономического формирования «Города больших 
возможностей и возрождение малых форм расселения», 
согласно которому ключевым стратегическим приорите-
том развития сельских территорий станет опережающее 
развитие головных муниципальных образований, на базе 
которых будет осуществляться опережающее совершен-
ствование инфраструктуры, позволяющей обеспечить го-
сударственные гарантии в области образования, медицин-
ского обслуживания, услуг в культурно-досуговой сфере и 
реализацию других потребностей жителей одного или не-
скольких населенных пунктов.

При этом отмечается, что улучшение жизни в СМО в си-
стеме территориального развития государства возможно при 
осуществлении результативной государственной политики  
в сфере развития регионов, а также при выработке инициатив 
по размещению перерабатывающих, производственных и ло-
гистических схем различных отраслей экономической сферы, 
а также формирования системы расселения жителей, позволя-
ющей стимулировать экономическое развитие регионов.

В целях реализации инициативы социально-экономиче-
ского развития «Города больших возможностей и возрожде-
ние малых форм расселения» исполнителям государственных 
программных инициатив РФ, осуществляющим предоставле-
ние и распределение субсидий и (или) иных межбюджетных 
поступлений федерального уровня финансирования на меро-
приятия, реализуемые в том числе в СМО, необходимо:

 – обеспечить единообразие подходов к определению 
необходимости строительства новых или модернизации 
действующих объектов социальной, инженерной, транс-
портной, логистической сети не только исходя из отрасле-
вых постулатов, но и с учетом имеющегося и планируемого 
уровня занятости жителей, прогнозов по демографической 
ситуации, потребности проживающих граждан в конкрет-
ных услугах, транспортной доступности социально-значи-
мых объектов и сопутствующих коммуникаций, а также 
инвестиционного климата в регионе;

– обеспечить приоритетное рассмотрение и финанси-
рование заявок субъектов Российской Федерации в от-
ношении мероприятий, реализуемых и заявляемых к ре-
ализации на территориях опорных населенных пунктов и 
прилегающих территорий.

Таким образом, в Программе о КРСТ четко определя-
ется, что опережающее развитие головных муниципальных 
образований, на базе которых обеспечивается прогрессив-
ное совершенствование инфраструктуры, является одним 
из базовых элементов Стратегии национальной безопасно-
сти и Стратегии пространственного развития.

4. Распоряжение Правительства РФ «Об утвержде-
нии Стратегии устойчивого развития сельских терри-
торий Российской Федерации на период до 2030 года» 
(далее — Стратегия) [18].

Стратегия направлена на создание условий для обе-
спечения стабильного повышения качества и уровня жиз-
ни сельского населения на основе преимуществ сельского 
образа жизни, что позволит сохранить социальный и эко-
номический потенциал сельских территорий и обеспечит 
выполнение ими общенациональных функций: производ-
ственной, демографической, трудоресурсной, простран-
ственно-коммуникационной, сохранение историко-куль-
турных основ идентичности народов страны, поддержание 
социального контроля и освоенности сельских территорий.

В Стратегии формулируется понятия «устойчивое раз-
витие сельских территорий» как стабильное социально- 
экономическое развитие сельских территорий, увеличение 
объема производства сельскохозяйственной продукции, 
повышение эффективности сельского хозяйства, достиже-
ние полной занятости сельского населения и развития тер-
риторий села, благосостояния и жизни селян [18].

Таким образом, зафиксировано, что прогрессивное си-
стемное совершенствование сельскохозяйственной отрасли 
экономики не представляется возможным без качественно-
го улучшения комфортности жизни на селе.

Стратегией также закрепляются базовые характеристи-
ки устойчивого развития села, такие как:

– общая площадь жилых помещений, приходящаяся  
в среднем на одного жителя села;

– удельный вес общей площади жилых помещений в се-
лах, оборудованных всеми видами благоустройства;

– ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов  
и/или офисов врачей общей практики в селе;

– удельный вес общеобразовательных организаций в СМО, 
имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию;

– удельный вес зданий (помещений) учреждений куль-
турно-досугового типа в СМО, находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии;

– доля сельских домашних хозяйств, имеющих доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

– удельный вес СМО, имеющих связь по дорогам  
с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог;

– обеспеченность ветеринарных лечебниц, участков и 
пунктов, находящихся в ведении органов исполнительной 
власти субъектов РФ, уполномоченных в области ветери-
нарии, стационарными помещениями.

В соответствии с п. 8 раздела I Стратегии предусматри-
вается разноплановый подход к развитию СМО с учетом их 
многообразия. 

В Стратегии фиксируются 4 базовых вида регионов РФ 
с различным характером освоения и сельскохозяйственно-
го использования, потенциалом и ограничениями развития 
сельских территорий:

1) регионы с преимущественно аграрной специализаци-
ей сельской местности, благоприятными природными и со-
циальными условиями ее развития;

2) регионы с полифункциональной сельской экономикой, 
сельским хозяйством пригородного типа и благоприятными 
социальными условиями развития сельской местности;

3) регионы с неблагоприятными социальными условия-
ми развития сельской местности и обширными зонами со-
циально-экономической депрессии;

4) регионы со слабой очаговой освоенностью сельской 
местности и неблагоприятными природно-климатическими 
условиями ее развития.

Следует отметить, что различия внутри одного региона 
часто оказываются выше, чем различия между регионами. 
Особенно велики различия между пригородами и перифе-
рией в регионах с неблагоприятными условиями развития 
и с очаговой освоенностью. Внутри каждого региона мож-
но выделить относительно развитые районы, депрессивные 
территории с существенными социально-экономическими 
проблемами и сельские территории переходного типа.

Для каждого вида закрепляются необходимые мероприятия. 
Так, для развития регионов со слабой очаговой освоенностью 
сельской местности и неблагоприятными природно-климатиче-
скими условиями необходимо выполнение следующих мер:
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– разработка программы обеспечения доступа сельско-
го населения к основным социальным услугам (магазины, 
больницы, школы, учреждения культуры, доступ к телеви-
дению, сотовой связи и сети Интернет), включая развитие 
доступного авиатранспорта и речного транспорта;

– разработка на основе внутрирегионального зонирова-
ния и выделения депрессивных районов программы финан-
совой поддержки населения, заключающейся в предостав-
лении адресных субсидий жителям депрессивных районов;

– сохранение традиционной культуры коренных мало-
населенных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, стимулирование активности сель-
ских сообществ путем выделения грантов на развитие на-
родного творчества, проведение фестивалей;

– развитие малого предпринимательства, включая вве-
дение таких мер экономической поддержки, как льготное 
кредитование и налогообложение, развитие бизнес-кон-
сультирования, упрощенная процедура регистрации и от-
четности, создание и развитие сельской кооперации.

Реализация Стратегии распределена на два периода: 
переходный период по сроку длился с 2015 по 2020 г.  
и уже завершен; основной период начался с 2021 г. и за-
вершится к 2030 г.

5. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении 
Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов Российской Федерации на период  
до 2030 года» (далее – Стратегия РАиРК) [19].

В данном документе обозначается, что государственная 
политика в сфере ПАК и РХК значительным образом опре-
деляет возможность полноценной реализации национальных 
целей, обозначенных в Указе Президента Российской Феде-
рации «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития РФ на период до 2024 года» (далее — Указ о НЦ) [20],  
на их основные аспекты, направленные на решение демогра-
фических проблем, оплату труда и трудовую занятость, со-
циальное обеспечение жителей, проживающих в СМО, под-
держку предпринимательства в сельских территориях, рост 
предложений жилого фонда в сельской местности и улучше-
ние его качественных характеристик, повышение степени тех-
нологического развития и цифровизации, наращивание объ-
ема и оптимизация качественной составляющей инвестиций 
в основной капитал, рост конкурентоспособности  агропро-
мышленной и рыбохозяйственной продукции с учетом необ-
ходимости максимального импортозамещения.

Вместе с тем, как указывается в Стратегии РАиРК, раз-
витие АПК напрямую связано с благосостоянием и уров-
нем жизни сельчан. Нужно понимать высокую потребность 
в совершенствовании инженерной, социальной и транс-
портной инфраструктуры на селе. 

В связи с вышеизложенным одной из основных целей 
Стратегии РАиРК выступает «Повышение доли общей пло-
щади благоустроенных жилых помещений в СМО».

В данном документе также заложены индикаторы раз-
вития АПК и РХК, при этом обозначается, что важнейшими 
задачами в рамках достижения индикаторов и отраслевых 
целей до 2030 г. являются стабилизация численности сель-
чан, повышение уровня комфортности их сельских жилых 
домов, развитие социальной и инженерно-сетевой комму-
никационных сфер. 

К целевым индикаторам Стратегии РАиРК отнесены 
следующие:

– ввод в эксплуатацию либо приобретение жилых по-
мещений для семей, проживающих и работающих в СМО;

– улучшение жилищных условий семей, проживающих 
в сельской местности, за счет предоставления ипотечных 
займов по низкой ставке 0,1—3 % в год;

– обустройство инженерной коммуникацией и благоу-
стройство площадок, расположенных в селе, под компакт-
ное жилое сожительство;

– количество проектов по благоустройству сел, полу-
чивших федеральное софинансирование в рамках государ-
ственного программного документа «Комплексное разви-
тие сельских территорий»;

– ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей;
– ввод в эксплуатацию локальных водопроводов;
– численность осуществленных проектов комплексного 

развития СМО;
– удельный вес сел, имеющих доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет;
– удельный вес общеобразовательных организаций 

в СМО, имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию;

– доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, проживающих  
в СМО, получающих дошкольную образовательную услу-
гу и/или услугу по их содержанию в муниципальных об-
разовательных организациях с общей численностью детей  
в возрасте от 1 до 6 лет;

– средний радиус доступности фельдшерско-акушер-
ских пунктов для сельчан;

– уровень газификации жилых помещений в селах;
– уровень обеспеченности сельчан питьевой водой;
– удельный вес жилищного фонда в селах, оборудован-

ного канализацией;
– средний радиус доступности общеобразовательных 

учреждений для селян.
Таким образом, данные целевые показатели и будут 

определять качественный характер жизни в сельской мест-
ности РФ к 2030 г.

6. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 
«Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Современный облик сельских территорий» [21].

Данная программа в рамках решения задачи по повыше-
нию привлекательности и комфорта жизни в сельских посе-
лениях предполагает, что к 2026 г.:

 – удельный вес СМО, имеющих доступ к сети Интер-
нет, составит не менее 95 %;

– удельный вес общеобразовательных организаций  
в СМО, имеющих водопровод, центральное отопление, ка-
нализацию, достигнет 96,3 %;

– доля дошкольников в возрасте от 1 года до 6 лет, 
проживающих в СМО, получающих дошкольную образо-
вательную услугу и/или услугу по их содержанию в муни-
ципальных образовательных организациях с общей чис-
ленностью детей в возрасте от 1 года до 6 лет, достигнет 
не менее 66,3 %;

– средний радиус доступности фельдшерско-акушер-
ских пунктов для сельчан будет не более 6,6 км;

– доля сельчан в возрасте от 3 до 79 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, достиг-
нет значения не менее 50,9 %;

– уровень газификации жилых помещений газом в СМО 
составит не менее 71,1 %.

– уровень обеспеченности сельчан питьевой водой до-
стигнет не менее 79,5 %;

– удельный вес жилых помещений в СМО, оборудован-
ных канализацией, достигнет не менее 62,2 %;
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– средний радиус доступности общеобразовательных 
объектов для сельчан будет не более 6,3 км.

Таким образом, данный нормативный правовой доку-
мент определяет значения указанных показателей в рамках 
всего государства, однако не определяет изначальные по-
зиции и значения этих показателей в конкретных регионах 
Российской Федерации. 

Соответственно, рассматривая федеральные норматив-
ные правовые акты, следует отметить, что, помимо феде-
ральных законов, постановлений, в исследуемой сфере 
общественных отношений действуют государственные 
программы, которые фиксируют основные цели непосред-
ственно в области развития качества и условий жизни сель-
ских жителей. При этом следует отметить, что на феде-
ральном государственном уровне реализуются программы, 
предусматривающие фиксацию показателей развития сель-
скохозяйственного производства как отрасли экономики, а 
также программы, предполагающие развитие социально- 
экономических инфраструктур жизнедеятельности всего 
населения государства вне зависимости от проживания в 
городской или сельской местности.

В результате проведенного анализа мы констатируем, 
что в области правовой регламентации устойчивого разви-
тия СМО, в частности качества и уровня жизни сельского 
населения, имеются пробелы, а также проблемные момен-
ты, которые до настоящего момента не нашли своего разре-
шения и регулирования. 

Так, Министерство сельского хозяйства РФ, которое 
является, по сути, органом исполнительной ветви власти, 
осуществляющим от лица государства функции в сфере 
сельскохозяйственной отрасли экономики, не имеет в пе-
речне своих полномочий и функций, закрепленных в нор-
мативно-правовом акте, функцию по вопросам, связанным 
с устойчивым развитием СМО. 

Кроме того, следует отметить, что нормы, закрепля-
ющие определённые стандарты качества и уровня жизни 
сельских жителей встречаются в различных нормативных 
правовых актах по статусу и подведомственности. Это объ-
ясняется, с одной стороны, отнесением их к определенной 
сфере социально-экономической жизни села (образование, 
транспорт, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, ме-
дицина и др.), а с другой стороны —невозможностью ре-
гулирования всех сфер жизнедеятельности села исключи-
тельно одним министерством.

Вместе с тем формулирование требований и стандартов 
в едином нормативном правовом документе позволило бы 
более эффективно решать вопросы комплексного развития 
сельских территорий и системного повышения качества и 
уровня жизни селян в соответствии с единым подходом.

Также следует отметить, что федеральные нормативные 
правовые акты, принимаемые различными министерствами 
и ведомствами, часто противоречат друг другу и содержат 
разные требования к организации жизни на селе.

Кроме того, не все министерства и ведомства в рамках 
действующей нормативной правовой базы при формирова-
нии стандартов обеспеченности базируются на классифи-
кации территорий по городскому и сельскому типу. Все 
жители нашего государства, вне зависимости от терри-
тории проживания, должны быть обеспечены доступом к 
значимым социально-экономическим и культурным объек-
там. Однако мы должны признать, что сельские территории 
существенным образом отличаются от городских агломе-
раций, и отсутствие учета их специфики при обеспечении  

соответствующей социально-экономической инфраструк-
туры может негативно влиять на процесс развития села и 
как следствие на уровень жизни селян.

Еще один недостаток документов федерального уровня 
заключается в том, что в них определяют значения показа-
телей развития качества и уровня жизни сельских жителей, 
которых требуется достичь к определенному сроку, однако 
не определяются изначальные позиции и значения этих по-
казателей в конкретных регионах Российской Федерации. 

Помимо этого, к недостаткам следует отнести отсут-
ствие нормативного правового регулирования по вопро-
сам социально-экономического благосостояния и жизни 
сельского населения, стандартизации этих процессов по 
определенным показателям, например, не закреплены по-
казатели требуемой доли автомобильных дорог муници-
пального и межмуниципального значения, соответству-
ющих нормативным требованиям. Другие же показатели 
носят общегосударственный программно-перспективный 
характер и не учитывают региональную специфику и 
особенности.

Также федеральное законодательство не содержит чет-
кой регламентации механизмов достижения тех или иных 
показателей стандартов, регулирующих вопросы социаль-
но-экономического благосостояния и жизни сельского на-
селения, которые позволяли бы на местах оперативно, си-
стемно и единообразно решать задачи по развитию села и 
повышению благосостояния, образованности, качественно-
го уровня жизни селян. 

Выводы
Таким образом, анализ федеральной нормативной пра-

вовой базы в части государственного регулирования во-
просов социально-экономического благосостояния и жиз-
ни сельского населения, стандартизации этих процессов 
позволяет сформулировать основные выводы:

– прогрессивное системное развитие СМО, качествен-
ное повышение комфортности уровня жизни сельских жи-
телей, их благосостояния с учетом современных внешнепо-
литических задач являются главными целевыми направле-
ниями внутриэкономической политики страны;

– государственно-правовое регулирование сельской 
жизни на федеральном уровне в части достижения цели си-
стемного прогрессивно развития села, решения вопросов 
повышения социально-экономического благосостояния и 
улучшения жизни селян, стандартизации этих процессов 
базируется на следующих нормативных правовых актах: 
ФЗ о СХ, Доктрине продовольственной безопасности, Про-
грамме о КРСТ. Однако общественные отношения, урегу-
лированные данными документами, составляют лишь одну 
из областей системы общественных отношений, составля-
ющих институт «Сельская жизнь», в связи с чем остальные 
сферы, формирующие данный институт, урегулированы 
отдельными положениями иных федеральных норматив-
ных правовых актов;

– правовое регулирование вопросов уровня и качества 
жизни селян, стандартизации и унификации этих процессов 
не сформулированы исключительно в одном нормативном 
правовом документе, а рассредоточены в целом комплексе 
нормативных правовых актов, различающихся между со-
бой уровнем и отраслевой принадлежностью;

– федеральный нормативный правовой акт, содержа-
щий единый унифицированный перечень индикаторов всех 
сфер жизни селян, в настоящее время не принят.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСКИ В СФЕРЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки 

Аннотация. Cтатья посвящена исследованию новых ви-
дов климатических исков — исков в сфере финансирования. 
Авторы исследовали понятие и классификацию таких исков. 

Финансовые климатические иски — это иски в сфере защи-
ты климата против государств, государственных и частных 
финансовых учреждений в финансовой области. Финансовые 
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иски стали важной сферой внимания участников климатиче-
ских споров, которые стремятся добиться широких систем-
ных изменений путем увеличения стоимости кредитов для 
деятельности с высоким уровнем выбросов СО2. Исследова-
ние показало, что судебные процессы по изменению климата 
представляют растущие риски для финансовых учреждений. 
Подобные иски могут быть поданы к различным финансо-
вым учреждениям — национальным центральным банкам, 
частным банкам, различным фондам (в т.ч. пенсионным), 
страховым компаниям, и наконец, физическим лицам (дирек-
торам компаний, попечителям фондов, риск-менеджерам). 
Финансовые климатические иски могут быть поданы по раз-
личным основаниям, в т.ч.: а) иски, оспаривающие вводящие  
в заблуждение заявления банков или компаний об инвестици-
ях, связанных с защитой климата (иски в сфере «зеленого»  

камуфляжа»); б) иски, требующие от финансовых учрежде-
ний раскрытия связанной с климатом информации; в) иски, ос-
нованные на неисполнении финансовыми учреждениями тре-
бований по защите окружающей среды и правам человека при 
покупке корпоративных облигаций; г) иски о «плохом» управ-
лении, в частности, из-за чрезмерных инвестиций фондов  
в проекты ископаемого топлива, и др. Финансовые климати-
ческие иски — это быстро меняющаяся отрасль юридической 
практики, опыт которой должен быть изучен всеми без ис-
ключения финансовыми учреждениями.

Ключевые слова: климатические иски, иски в сфере 
финансирования, Парижское соглашение, зеленое финанси-
рование, климатическое финансирование, иски против бан-
ков, «зеленый» камуфляж, HSBC, ЕЦБ, CBA, ClientEarth, 
Национальный банк Бельгии
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Original article

CLIMATE LAWSUITS IN THE FIELD OF FINANCING
5.1.3 — Private law (civil law) sciences

Abstract. The article is devoted to the study of new types of 
climate lawsuits — lawsuits in the field of financing. The authors 
investigate the concept and classification of such claims. Fi-
nancial climate lawsuits are climate protection lawsuits against 
states, public and private financial institutions in the financial 
field. Financial lawsuits have become an important area of 
attention for climate dispute participants who seek to achieve 
broad systemic changes by increasing the cost of loans for ac-
tivities with high CO2 emissions. The study shows that climate 
change lawsuits pose increasing risks to financial institutions. 
Similar lawsuits can be filed against various financial institu-
tions — national central banks, private banks, various funds 
(including pension funds), insurance companies, and finally, 
individuals (company directors, fund trustees, risk managers). 
Climate finance lawsuits can be filed on various grounds, in-

cluding: a) lawsuits challenging misleading statements by 
banks or companies about investments related to climate pro-
tection (greenwashing lawsuits); b) lawsuits requiring financial 
institutions to disclose climate-related information; c) lawsuits 
based on financial institutions’ failure to comply with environ-
mental and human rights requirements when purchasing corpo-
rate bonds; d) lawsuits about “poor” management, in particu-
lar, due to excessive investments of funds in fossil fuel projects, 
etc. Financial climate lawsuits are a rapidly changing branch 
of legal practice, the experience of which should be studied by 
all financial institutions without exception.
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Введение
Актуальность. Финансирование — выделение средств 

или ресурсов для достижения намеченных целей. Если це-
лью финансирования является получение прибыли, то фи-
нансирование превращается в инвестирование. Страны 
мира признали необходимость отдельного финансирования 
деятельности по борьбе с изменением климата в Париж-
ском соглашении 2015 г., которое призывает к «приведе-
нию финансовых потоков в соответствие с траекторией в 
направлении развития, характеризующегося низким уров-
нем выбросов и сопротивляемостью к изменению клима-
та» [1]. «Зеленое» или климатическое финансирование 
относится к местному, национальному или транснацио-
нальному финансированию, произведенному из государ-
ственных, частных и альтернативных источников финанси-
рования, которое направлено на поддержку мер по смягче-

нию последствий и адаптации, которые будут направлены 
на решение проблемы изменения климата. Постоянный ко-
митет по финансам РКИК ООН определяет его как «финан-
сирование, которое направлено на сокращение выбросов и 
увеличение поглотителей парниковых газов и направлено 
на снижение уязвимости, а также поддержание и повыше-
ние устойчивости человеческих и экологических систем  
к негативным последствиям изменения климата» [2]. В до-
полнение к денежным средствам, выделенным в рамках 
РКИК ООН, существуют дополнительные средства клима-
тического финансирования. Финансирование деятельности 
по смягчению последствий изменения климата и адаптации  
к нему может осуществляться в виде консультативных ус-
луг, акционерного капитала, грантов, займов, гарантий, 
кредитных линий и других инструментов, таких как согла-
шения о покупке проектов углеродного финансирования. 
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Такая деятельность приводит к возникновению споров, ко-
торые разрешаются как в судах, так и в арбитражах.

Отметим, что судебные разбирательства по вопросам 
климата стали действенным инструментом, используемым 
гражданами и неправительственными организациями для 
обеспечения соблюдения или усиления обязательств по кли-
мату, взятых правительствами в соответствии с Парижским 
соглашением 2015 г. Согласно базе данных организации 
Climate Change Laws of the World, по состоянию на начало 
сентября 2022 г. общее число исков об изменении климата, 
поданных в государственные суды, достигло 2095 [3]. Боль-
шинство дел было возбуждено против национальных прави-
тельств, как правило, неправительственными организациями 
(НПО) и частными лицами. Ранее мы писали об этом доста-
точно подробно [4]. 

Изученность проблемы. Климатические иски в сфере 
финансирования — новый, еще недостаточно изученный вид 
исков. Хотя отдельные публикации по общей тематике клима-
тических исков имеются. Так, Гершинкова Д. А. в своей ста-
тье 2021 г. подробно рассматривала отдельные примеры кли-
матических исков, подразделяя их на иски на международном 
уровне и иски на национальном уровне [5]. На национальном 
уровне автор выделяла иски по характеру требований — тре-
бование включить СО2 в перечень загрязнителей, недостаточ-
но амбициозная климатическая политика правительств, кор-
поративные споры и др. Результаты подробного исследования 
финансовых рисков были опубликованы в 2021 г. как рабочий 
документ Европейского центрального банка (ЕЦБ) англий-
скими учеными и практиками Д. Сетцер, К. Хайэм, Э. Джек-
сон и Х. Солана [6]. В документе был представлен обзор из-
вестных климатических исков против финансовых учрежде-
ний, а также рассмотрены наиболее актуальные тенденции  
в аргументах и стратегиях, используемых сторонами в финан-
совых климатических спорах. 

Научная новизна. В настоящее время в мире зафик-
сировано стремительное увеличение числа климатических 
исков, в том числе в сфере финансирования. Настоящая 
статья представляет собой первое исследование понятия и 
видов таких исков.

Целесообразность данного исследования заключается 
в его актуальности и оригинальности в аспекте оценки со-
временных тенденций создания концепций климатических 
исков, в том числе исков в сфере финансирования. 

Цель исследования представлена разработкой понятия 
и содержания климатических финансовых исков.

Задачи исследования: 
– изучить зарубежную практику климатических финан-

совых исков на основе конкретных примеров; 
– рассмотреть основания указанных исков и выявить 

закономерности.
Теоретическая значимость работы заключена в разви-

тии науки гражданского процессуального права. 
Практическая значимость исследования связана с 

анализом конкретных примеров финансовых исков в сфере 
защиты климата. Представленные в работе подходы могут 
быть использованы финансовыми учреждениями РФ. 

Основная часть
В апреле 2022 г. Межправительственная группа экс-

пертов по изменению климата (МГЭИК) впервые признала 
важную роль, которую судебные разбирательства по вопро-
сам изменения климата играют во влиянии на «результаты 
и амбиции управления климатом» [7]. Кроме того, согласно 

анализу Научно-исследовательского института Грэнтэма, 
судебные разбирательства по вопросам изменения климата 
против государств и частных субъектов начинают стано-
виться все более разнообразными с точки зрения целевых 
секторов [6]. Одним из таких секторов является финанси-
рование. В финансовом секторе в 2021 г. против частных 
субъектов был зафиксирован ряд климатических споров [8].

Дело Complaint to Ad Standards on HSBC’s Great Barrier 
Reef ad:16 сентября 2021 г. 17-летняя студентка Ава Ширер 
подала жалобу в Ad Standards, австралийскую организацию, 
которая рассматривает жалобы потребителей и конкурентов 
на саморегулируемые рекламные кодексы страны, против 
HSBC (HSBC Holdings plc, банк «Эйч-эс-би-си» — один из 
крупнейших финансовых конгломератов в мире, крупнейший 
банк Великобритании по размеру активов и рыночной капи-
тализации). А. Ширер утверждала, что реклама HSBC, в ко-
торой утверждается, что корпорация инвестирует в будущее 
рифа и «кредиты рифов» для поддержания качества воды, 
противоречит ее финансовым связям с проектами по добыче 
ископаемого топлива, которые негативно влияют на климати-
ческий кризис. Ad Standards должна оценить иск и, возможно, 
возбудить дело против HSBC [9]. 

Дело Abrahams v. Commonwealth Bank of Australia 
(2021): 26 августа 2021 г. Гай и Ким Абрахамс в качестве по-
печителей Семейного фонда Абрахамс, акционеров Австра-
лийского банка Содружества (CBA), подали иск в Федераль-
ный суд Австралии, требуя доступа к внутренним документам 
в соответствии с Законом о корпорациях 2001 г. Речь идет об 
участии Банка в нескольких проектах, включая газопровод  
в США, газовый проект в Квинсленде, газовое месторождение 
и нефтяное месторождение, среди других проектов, которые 
потенциально нарушают экологические и социальные рамки 
банка и экологическую и социальную политику [10].

Дело Ewan McGaughey et al v. Universities Supera-
nnuation Scheme Limited: 29 октября 2021 г. д-р Нил Дэ-
вис, д-р Юэн Макгауи и другие возбудили дело в Высо-
ком суде Великобритании против директоров University 
Superannuation Scheme (USS), частной пенсионной системы 
для профессорско-преподавательского состава в Великобри-
тании и крупнейшей частной пенсионной системы в Вели-
кобритании. Иск был подан против директоров USS на ос-
новании обязанности директоров действовать в интересах 
бенефициаров, исходя из с Закона о компаниях 2006 г. Ис-
тцы утверждали, что ископаемое топливо было наихудшим 
классом активов с 2017 г. и что «неспособность нынешних 
и бывших директоров создать надежный план вывода инве-
стиций из инвестиций в ископаемое топливо наносит ущерб 
и будет продолжать наносить ущерб успеху компании» [11].

Дело ClientEarth v. Belgian National Bank: 13 апреля 
2021 г. НПО ClientEarth подала иск против Национального 
банка Бельгии за несоблюдение требований по защите окру-
жающей среды, климата и прав человека при покупке обли-
гаций компаний, работающих на ископаемом топливе и дру-
гих компаний, интенсивно использующих парниковые газы. 
НПО ClientEarth утверждала, что Банк нарушил статью 11 
«Договора о функционировании ЕС» и статью 37 «Хартии 
ЕС об основных правах» (обе статьи касаются обязательства 
интегрировать защиту окружающей среды в политику ЕС). 
В декабре 2021 г. суд первой инстанции Брюсселя отклонил 
заявление НПО ClientEarth по процессуальным основаниям. 
В начале 2022 г. ClientEarth объявила, что подала апелляцию 
на это решение; в настоящее время жалоба находится на рас-
смотрении Апелляционного суда Брюсселя [12]. 
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Методология: авторы использовали эмпирические ме-
тоды сравнения, описания, интерпретации; теоретические 
методы формальной и диалектической логики. Применя-
лись частнонаучные методы: юридико-догматический и 
метод толкования правовых норм.

Результаты
Общепризнано, что судебные разбирательства по кли-

мату начались в Соединенных Штатах в конце 1980-х гг., 
но с тех пор стали глобальным явлением. Многие ученые 
определяют климатические иски в общих чертах, охваты-
вая любые иски (поданные в административные, следствен-
ные, судебные органы или в арбитраж), которые затраги-
вают вопросы, касающиеся усилий по смягчению послед-
ствий изменения климата и адаптации к ним или науки об 
изменении климата. Более узкое определение используют 
база данных Climate Change Laws of the World (CCLW), 
созданная институтом Грэнтэма в Лондонской школе эко-
номики и политических наук (LSE), и Центр Sabin Юриди-
ческой школы Колумбийского университета. Иски должны 
удовлетворять двум критериям: 1) иск должен быть подан  
в судебные органы; 2) иск должен затрагивать вопрос о 
праве или факте, касающемся науки об изменении клима-
та, и/или политике, или усилиях по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к ним [6]. 

Мы присоединяемся к мнению большинства авторов 
о том, что в современном понимании климатические спо-
ры — это любые споры, возникающие в связи с последстви-
ями изменения климата и политики в области изменения 
климата, предусмотренной РКИК ООН и Парижским со-
глашением 2015 г. [4]. При классификации климатических 
исков можно применить различные критерии. Существует 
деление исков на виды в зависимости от отраслевой при-
надлежности (конституционные, корпоративные, финан-
совые, административные и пр.) от цели иска, от состава 
участников спора и пр.

Финансовые климатические иски — это иски в сфе-
ре защиты климата против государств, государствен-
ных и частных финансовых учреждений в финансовой 
области. Финансовые иски стали важной сферой внимания 
участников климатических споров, которые стремятся до-
биться широких системных изменений путем увеличения 
стоимости кредитов для деятельности с высоким уровнем 
выбросов СО2. Эти иски отражают глобальное внимание  
к центральной роли финансов и финансовой отрасли в пе-
реходе к низкоуглеродной экономике, особенно после заяв-
лений на COP26 в ноябре 2021 г. [8].

Дело ClientEarth v. Belgian National Bank положило на-
чало дебатам о взаимодействии между климатическими ри-
сками и финансовыми услугами. Частные финансовые уч-
реждения устанавливают свою собственную политику в от-
ношении того, как учитывать климатические риски в своих 
финансовых и инвестиционных решениях, и стремятся вы-
двинуть свои зеленые учетные данные (green credentials) [13]. 
Как подчеркивали канадские авторы, в глобальном масшта-
бе финансовые риски возникают для финансовых учрежде-
ний, поскольку инвесторы, государственные органы и груп-
пы гражданского общества требуют возмещения денежного 

ущерба от компаний за предполагаемое искажение фактов, 
нарушение обязанностей директоров, ответственность за де-
ликты или нарушения законодательства о ценных бумагах 
за нераскрытие существенных финансовых рисков, в т.ч. в 
сфере защиты климата. В некоторых случаях фирмы привле-
каются к ответственности за исторический и текущий вклад 
в глобальное потепление [14]. 

Руководители рисков финансового сектора и риск-менед-
жеры все больше осознают связанные с климатом правовые 
риски для финансовых учреждений. В Канаде Управление 
суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI) определи-
ло риск ответственности как источник связанных с климатом 
финансовых рисков, с которыми сталкиваются учреждения, 
принимающие депозиты, страховые компании и пенсионные 
фонды. Эти риски включают, среди прочего: 1) иски об от-
мене или корректировке распоряжений регулирующих орга-
нов, 2) иски по обеспечению соблюдения требований к рас-
крытию информации о ценных бумагах, 3) иски инвесторов, 
утверждающих, что директора не выполнили свои фидуци-
арные обязанности по управлению существенными рисками.

Для управляющих активами могут возникнуть косвен-
ные потери от деликтных требований из-за событий, свя-
занных с портфельными активами. Аналогичным образом, 
кредиторы сталкиваются с рисками для своих кредитных 
портфелей, когда компании-должники, особенно в секторах 
с высоким уровнем выбросов углерода, страдают от круп-
ных штрафов за ущерб, которые могут привести к дефолту 
по кредитам или даже неплатежеспособности. Косвенные 
последствия судебных исков с участием компаний-ответ-
чиков могут включать дефолты по кредитам из-за финансо-
вого стресса, созданного результатом судебного процесса. 
Могут быть и более широкие последствия, если требование 
к одному заемщику катализирует переоценку аналогичных 
кредитных рисков и стоимости базовых активов [15]. 

Заключение
Исследование климатических исков в сфере финансирова-

ния показало, что судебные процессы по изменению климата 
представляют растущие риски для финансовых учреждений. 
Подобные иски могут быть поданы к различным финансовым 
учреждениям — национальным центральным банкам, част-
ным банкам, различным фондам (в т.ч. пенсионным), страхо-
вым компаниям, и наконец, физическим лицам (директорам 
компаний, попечителям фондов, риск-менеджерам). Финан-
совые климатически иски могут быть поданы по различным 
основаниям, в т.ч.: а) иски, оспаривающие вводящие в заблу-
ждение заявления банков или компаний об инвестициях, свя-
занных с защитой климата (иски в сфере «зеленого» камуфля-
жа»); б) иски, требующие от финансовых учреждений раскры-
тия связанной с климатом информации; в) иски, основанные 
на неисполнении финансовыми учреждениями требований по 
защите окружающей среды и правам человека при покупке 
корпоративных облигаций; г) иски о «плохом» управлении, 
в частности, из-за чрезмерных инвестиций фондов в проек-
ты ископаемого топлива, и др. Финансовые климатические 
иски — это быстро меняющаяся отрасль юридической прак-
тики, опыт которой должен быть изучен всеми без исключе-
ния финансовыми учреждениями.
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Аннотация. В статье анализируется организация инфор-
мационно-аналитической работы прокурора по выявлению 
нарушений трудовых прав граждан. Обеспечение соблюдения 
трудовых прав граждан является важным условием соци-
альной стабильности, поскольку заработная плата является 
основным источником доходов для большей части населения. 
От размеров, регулярности, своевременности ее получения 
зависит благосостояние практически каждой семьи. Вместе 
с тем, нарушения трудовых прав граждан чаще всего носят 
латентный характер, поскольку многие работники опасают-
ся, что работодатель начнет их притеснять из-за обращения 
в органы государственного контроля (надзора), органы про-
куратуры или суд. В связи с этим автор на основе проведен-
ного исследования доказывает необходимость использования 
различных источников информации, информационных систем, 
возможностей электронного документооборота для более 
эффективного выявления нарушений трудовых прав граждан. 
В работе проанализированы меры по совершенствованию вза-
имодействия органов прокуратуры с органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, хозяйствую-
щими субъектами. Автором сформулированы предложения по 
организации взаимодействия прокурора с профессиональными 
союзами и комиссиями по трудовым спорам в сфере защиты 
трудовых прав работников. На основании сравнительного 
анализа прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 
граждан и иных видов государственного контроля (надзора) 
в этой сфере автором выдвинуты предложения по совершен-
ствованию организации деятельности органов прокуратуры 
и государственной инспекции труда. Кроме того, в работе 
уделено внимание профилактике нарушений трудовых прав 
граждан, а также прокурорско-надзорному сопровождению 
деятельности по устранению уполномоченными субъектами 
выявленных нарушений в указанной сфере. 

Ключевые слова: правозащитная деятельность, про-
курорский надзор, организация работы, информационно-а-
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Abstract. The article analyzes the organization of informa-
tion and analytical work of the prosecutor to expose violations of 
the labor rights of citizens. Ensuring the observance of the labor 
rights of citizens is an important condition for social stability, since 
wages are the main source of income for most of the population.  
The well-being of almost every family depends on the size, regular-
ity, and timeliness of its receipt. At the same time, violations of the 
labor rights of citizens are most often latent in nature, since many 
employees fear that the employer will begin to harass them due to 
their appeal to the state control (supervision), prosecutor’s office or 
court. In this regard, the author, on the basis of the study, proves the 
need to use various sources of information, information systems, 
and electronic document management capabilities to more effec-
tively expose violations of labor rights of citizens.

The paper analyzes measures to improve the interaction of 
the prosecutor’s office with state authorities, local governments, 

business entities. The author formulated proposals for organiz-
ing the interaction of the prosecutor with trade unions and com-
missions on labor disputes in the field of protecting the labor 
rights of workers. Based on a comparative analysis of prosecu-
torial supervision over observance of the labor rights of citizens 
and other types of state control (supervision) in this area, the 
author puts forward proposals for improving the organization 
of the activities of the prosecutor’s office and the state labor 
inspectorate. In addition, the work focuses on the prevention 
of violations of labor rights of citizens, as well as prosecutorial 
and supervisory support of activities to eliminate identified vio-
lations in the labor law sphere by authorized entities.
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sion, organization of work, information and analytical activi-
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Введение
Изученность проблемы. Обоснование теоретических 

положений научной статьи базируется на научных трудах 
по вопросам общей теории функций прокуратуры Россий-
ской Федерации и организации прокурорского надзора за 
соблюдением прав граждан: А. Ю. Винокурова, А. Х. Ка-
зариной, Н. Н. Карпова, Ф. М. Кобзарева, В. П. Рябцева, 
А. Ф. Смирнова, А. Я. Сухарева и других ученых.

Актуальность. Актуальность научной работы обуслов-
лена тем, что одним из приоритетных направлений деятель-
ности органов прокуратуры является надзор за соблюдени-
ем трудовых прав граждан. Под пристальным вниманием 
органов прокуратуры находится соблюдение прав граждан 
на своевременную и в полном объеме выплату заработной 
платы, на безопасные условия труда, на бесплатное содей-
ствие в трудоустройстве, получение мер социальной под-
держки на период поиска подходящей работы и др. 

Проблема. Одной из специфических черт надзора за со-
блюдением трудовых прав граждан является то, что в ука-
занной сфере общественных отношений латентность пра-
вонарушений является чрезвычайно высокой. 

Целесообразность. Правоприменительная практика сви-
детельствует о том, что нарушения трудовых прав продол-
жают совершаться как со стороны работодателей (и, прежде 
всего, организаций, в отношении которых инициирована про-
цедура несостоятельности (банкротства), так и со стороны 
органов власти. Так, нередко органами прокуратуры выявля-
ются нарушения, допускаемые центрами занятости населе-
ния, органами государственного контроля (надзора), органа-
ми местного самоуправления, комиссиями по трудовым спо-
рам — всеми теми, на кого возложена защита трудовых прав. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ходе ис-
следования сформулированы конкретные предложения по 
совершенствованию информационно-аналитической работы 
прокурора с использованием современных информационных 
ресурсов и технологий электронного документооборота. 

Цель — разработка предложений по совершенствова-
нию организации деятельности прокурора для повышения 
эффективности защиты трудовых прав граждан.

Задачи: 
– выявление особенностей организации информацион-

но-аналитической деятельности при осуществлении проку-
рорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан;

– разработка предложений по организации взаимодей-
ствия органов прокуратуры с органами государственного 
контроля (надзора) и профсоюзными организациями при 
осуществлении защиты трудовых прав граждан;

– определение мер по повышению эффективности дея-
тельности прокурора по профилактике нарушений трудо-
вых прав граждан.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в разработке системного подхода к ор-
ганизации деятельности прокурора по выявлению наруше-
ний трудовых прав граждан. 

Основная часть
Проведению проверок по вопросам реализации тру-

довых прав граждан предшествует аналитическая работа, 
позволяющая прокурору сделать выводы о характере и 
распространенности нарушений закона, об их динамике, 

тенденции к росту или снижению, провести оценку дея-
тельности органов надзора (контроля), которые могут не 
выполнять возложенные на них функции. Иными словами, 
«важное условие эффективной деятельности при осущест-
влении надзора за соблюдением трудовых прав граждан — 
умелая организация работы прокуратур» [1, с. 3—8].

Поступающие в органы прокуратуры жалобы граждан по 
вопросам соблюдения трудового законодательства служат од-
ним из основных источников информации. При проведении 
проверки по обращению одного из работников необходимо 
оценивать состояние законности в целом на предприятии, не 
ограничиваясь правами одного работника, в обязательном по-
рядке следует выяснять, имеются ли аналогичные нарушения 
трудовых прав в отношении иных работников.

Одной из эффективных мер получения информации  
о состоянии законности, а также профилактики правонару-
шений является проведение выездных приемов работников 
в организациях, часто допускающих нарушение трудовых 
прав граждан. Частота проведения таких выездных приемов 
может различаться в зависимости от количества и характера 
нарушений трудовых прав, а также численного состава про-
куратуры. Однако, как правило, такие выезды целесообразно 
организовывать не реже одного раза в квартал, уделяя перво-
очередное внимание следующим предприятиям:

– организациям, в которых работники жалуются на 
работодателя;

– организациям, в которых имеют место несчастные 
случаи, развитие профессиональных заболеваний;

– организациям, имеющим задолженность по заработ-
ной плате;

– организациям, работы в которых осуществляются во 
вредных и (или) опасных условиях труда;

– организациям, осуществляющим массовое высвобо-
ждение и др.

Проведение выездных приемов является эффективной ме-
рой по осуществлению профилактики правонарушений, пра-
вовому просвещению, поскольку зачастую в ходе общения  
с работниками предприятия прокурор не только получает ин-
формацию о нарушениях, но и разъясняет гражданам требова-
ния законодательства. Так, к примеру, в качестве одной из тем 
для проведения такого правового просвещения может высту-
пать разъяснение работникам «возможности использования 
для своей защиты диктофона во время конфликтного разгово-
ра с работодателем» [2, с. 13—16]. В связи с этим результаты 
таких мероприятий могут быть оформлены справками и учте-
ны в качестве мероприятий по правовому просвещению. 

Кроме того, развитие цифровых технологий в сфере тру-
довых отношений проявляется не только в активном внедре-
нии «электронного документооборота» [3, с. 75—85], но и в 
том, что в последнее время все чаще поводом для проведения 
проверки работодателя служит информация о нарушениях, 
размещенная в средствах массовой информации, информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». В связи с 
этим мониторинг сети «Интернет», информации в различ-
ных социальных сетях и мессенджерах (сообществах, объе-
динениях, «пабликах») является эффективной мерой получе-
ния оперативной информации о нарушении трудовых прав. 
Правоприменительная практика свидетельствует о том, что 
граждане далеко не всегда обращаются в органы контроля 
(надзора) с жалобой на действия работодателя, посколь-
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ку боятся потерять работу, опасаются быть подвергнутыми 
критике, гонениям и т.д. Обусловлено это тем, что «зачастую  
в трудовых отношениях работник экономически менее защи-
щен» [4, с. 52—55]. Вместе с тем, в сети «Интернет» можно 
получить информацию о таких нарушениях, как, например: 
ненадлежащее оформление трудовых отношений, дискрими-
нация в сфере труда, невыплата заработной платы, невыдача 
средств индивидуальной и коллективной защиты и др.

Полноценный источник информации о состоянии за-
щищенности трудовых прав — профессиональные союзы,  
«в компетенцию которых также входит проведение прове-
рок соблюдения трудового законодательства» [5, с. 51—56]. 
Достоверная информация от профсоюзов, в совокупности  
с надзорными полномочиями прокуратуры позволяет макси-
мально эффективно восстанавливать нарушенные трудовые 
права граждан. В тех случаях, когда в проверяемой органи-
зации есть первичная профсоюзная организация, необходимо 
заранее позаботиться о том, чтобы представитель профсоюза 
присутствовал при проведении проверки. Кроме того, в слу-
чае, если в проверяемой организации уже создан и действует 
профсоюз, «эффективной мерой по защите трудовых прав яв-
ляется организация деятельности комиссии по трудовым спо-
рам» (далее — КТС) [6, с. 14—18]. Прокурору в ходе прове-
дения проверки, взаимодействия с профсоюзом либо во время 
деятельности выездной приемной следует разъяснять «преи-
мущества разрешения трудовых споров с помощью КТС» [7, 
с. 30—34]. Так, обращение в КТС позволяет, к примеру, в го-
раздо более краткие сроки, чем в судебном порядке, добиться 
вынесения решения КТС о взыскании с работодателя невы-
плаченной заработной платы. Отметим, что в силу требований 
части второй статьи 389 ТК РФ в случае неисполнения реше-
ния комиссии по трудовым спорам в установленный срок ука-
занная комиссия выдает работнику удостоверение, являюще-
еся исполнительным документом. 

Следующим источником информации о нарушении тру-
довых прав граждан являются сообщения от органов власти. 
Безусловно, организация получения таких сведений будет раз-
личаться в зависимости от того, какие именно органы власти 
(представленные своими территориальными отделами) дей-
ствуют на поднадзорной прокурору территории. Как правило, 
получение такой информации целесообразно организовывать 
не реже одного раза в квартал. Отметим, что в ряде субъек-
тов Российской Федерации соответствующая информация 
запрашивается у органов власти прокуратурами субъектов 
Российской Федерации (к примеру, прокуратурой субъекта 
Российской Федерации от управления Федеральной налого-
вой службы). После получения соответствующих сведений 
прокуратурой субъекта Российской Федерации информация 
рассылается в прокуратуры городов (районов).

Так, «в налоговых органах имеются сведения о пред-
приятиях, индивидуальных предпринимателях, имеющих 
задолженность по уплате налогов и страховых взносов, 
в том числе налога на доходы физических лиц, а также 
предприятиях, находящихся в стадии банкротства, имею-
щих реестровую задолженность 2-й очереди. Указанные 
данные помогают выявить потенциальных должников 
по оплате труда» [8, с. 24—27]. Как показывает практика 
прокурорских проверок в организациях, где есть долги по 
уплате обязательных платежей, имеется и задолженность 
по оплате труда. Эта информация может быть получена 
также от Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, Пенсионного фонда Российской Федерации. От-
метим, что с 1 января 2023 г. Фонд социального страхова-

ния РФ и Пенсионный фонд РФ будут объединены в Фонд 
пенсионного и социального страхования РФ.

Указанные сведения прокурорам необходимо использо-
вать, в том числе, для принятия превентивных мер, недопу-
щения нарушений прав работников на своевременную оплату 
труда, и рассматривать вопрос об объявлении руководите-
лям организаций предостережений. Следует учитывать, что 
в связи с наличием задолженности по налогам и взносам во 
внебюджетные фонды Федеральная налоговая служба может 
принять меры по принудительному взысканию задолженно-
сти, а также приостановить операции по счетам организаций, 
что, в свою очередь, приведет к несвоевременной выплате 
заработной платы работникам организаций. Информацию  
об этом также следует отражать в предостережении прокуро-
ра. Кроме того, в перечисленных выше органах власти и фон-
дах можно получить информацию, свидетельствующую об 
осуществлении выплаты заработной платы ниже МРОТ. 

При этом следует в обязательном порядке учитывать 
конституционно-правовой смысл части первой ст. 133 
ТК РФ, выявленный Конституционным Судом Россий-
ской Федерации в Постановлениях от 07.12.2017 № 38-П,  
от 11.04.2019 № 17-П, от 16.12.2019 № 40-П. 

Определенной спецификой отличается осуществление 
надзора за соблюдением трудовых прав граждан, работающих 
в организациях, в отношении которых инициирована проце-
дура несостоятельности (банкротства). Поэтому прокурор 
должен обладать полной информацией о том, в каких органи-
зациях соответствующая процедура инициирована, кто в ней 
является арбитражным управляющим, какая стадия банкрот-
ства на данный момент применена. Соответствующую инфор-
мацию прокуратуры субъектов Российской Федерации могут 
получать от арбитражных судов, направляя ее в последующем 
в прокуратуры городов (районов). Кроме того, информацию 
об объявлении процедуры несостоятельности (банкротства) 
предприятий прокуроры могут получить в налоговых органах, 
а также на сайте https://kad.arbitr.ru/.

Информацию из подразделений службы судебных при-
ставов о поступивших и находящихся на исполнении испол-
нительных документах о взыскании долгов по заработной 
плате следует запрашивать в органы прокуратуры ежемесяч-
но. Кроме того, не реже 1 раза в квартал с отделом службы 
судебных приставов необходимо проводить сверку.

Следует учитывать, что на сегодняшний день «работники 
могут и самостоятельно обратиться в суд с иском к работо-
дателю» [9 с. 104—111] и предъявить впоследствии исполни-
тельные документы о взыскании причитающихся выплат не 
только в службу судебных приставов, но и в банковские уч-
реждения. Поэтому сведения о денежных требованиях работ-
ников к работодателю также необходимо получать в судах. 
Для этого целесообразно не реже 1 раза в квартал проводить 
сверку с судами о вынесенных решениях о взыскании зара-
ботной платы, установлении фактов трудовых отношений.

Одним из эффективных источников информации о нару-
шениях в сфере трудовых прав граждан является получение 
информации от органов статистики. При этом необходимо 
сопоставлять те сведения, которые имеются в органах офи-
циальной статистики с реальными показателями деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, устанавливать случаи, когда 
работодатели, являющиеся респондентами официального 
статистического учета по определенным формам отчетности, 
такие сведения в Росстат не предоставляли. В таком случае 
бездействие работодателя следует анализировать на пред-
мет наличия состава административного правонарушения,  
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предусмотренного статьей 13.19 КоАП РФ. Так, например, на 
отдельных работодателей возложена обязанность по предо-
ставлению следующих форм отчетности в Росстат:

– № 1-Т (условия труда) Сведения о состоянии условий 
труда и компенсациях за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда;

– № 1-Т Сведения о численности и заработной плате 
работников;

– № 7-травматизм. Сведения о травматизме на произ-
водстве и профессиональных заболеваниях и др.

Следует отметить, что значительное количество наруше-
ний трудовых прав допускается работодателями в момент 
заключения и расторжения трудового договора. Поэтому  
в обязательном порядке прокурору необходимо взаимодей-
ствовать с органами службы занятости населения, получая 
от них информацию, свидетельствующую «о дискримина-
ции при поиске подходящего работника, незаконных отка-
зах при приеме на работу, ненадлежащем оформлении тру-
довых отношений, незаконных требованиях к претендентам 
на работу» [10, с. 60—65], о непредставлении в центры за-
нятости информации о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностях, непроведении квотирования рабо-
чих мест, нарушениях при расторжении трудового договора, 
«невыплате выходного пособия при сокращении численно-
сти (штата) работников» [11, с. 57—63] и пр. 

Одним из основных источников информации о нарушени-
ях в сфере труда является информация Государственной ин-
спекции труда. Оперативно получать информацию прокуро-
ры могут на официальном сайте органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» — https://www.rostrud.
gov.ru/inspections/. Прокурорам следует также проводить еже-
месячный мониторинг интернет-сайта инспекции.

Следует также отметить, что в настоящее время на офи-
циальных сайтах органов государственного контроля (надзо-
ра) размещается много полезной для прокурора информации. 
Так, привлечение специалистов к проведению проверки объ-
ективно возможно далеко не всегда, поэтому прокурор должен 
быть готов самостоятельно оценить соблюдение трудовых 
прав граждан в проверяемой организации. В связи с этим при 
подготовке к проверке можно ориентироваться на так называ-
емые проверочные листы («чек-листы»), применяемые госу-
дарственными инспекторами труда. «Сущность проверочных 
листов органов контроля (надзора) заключается в устранении 
избыточности регулятивного воздействия на субъекты хо-
зяйственной деятельности, сокращении административных 
барьеров в количественном и качественном аспектах» [12, 
с. 22—27]. Актуальные, т.е. с учетом происходящих в трудо-
вом законодательстве изменений «чек-листы» размещаются 
на официальном сайте Роструда: https://онлайнинспекция.рф/
inspector/prechecks?category_id=popular. Безусловно, исполь-
зование прокурором для подготовки к проведению проверки 
проверочных листов Государственной инспекции труда «не 
должно приводить к подмене органами прокуратуры деятель-
ности Государственной инспекции труда» [13, с. 19—26].

Прокурорам городов (районов) при осуществлении над-
зора за соблюдением трудовых прав граждан особое внима-
ние следует уделять взаимодействию с органами местного 
самоуправления. Достаточно часто в местных администра-
циях создаются межведомственные комиссии по защите 
трудовых прав граждан. На заседаниях комиссий заслуши-
ваются руководители организаций, в которых имеются ри-
ски нарушения трудовых прав, либо таковые нарушения уже 
выявлены. Безусловно, наиболее эффективным способом 

организации такого взаимодействия следует признать уча-
стие прокурора в заседании межведомственных комиссий, 
по итогам заседаний которых прокурору следует оформлять 
справку, а при наличии оснований — рапортом информиро-
вать вышестоящего прокурора о выявленных нарушениях 
в целях принятия решения о проведении проверки. Вместе 
с тем, если поднадзорная прокурору территория является 
весьма обширной, а количество поднадзорных прокурору 
органов местного самоуправления очень велико, необходи-
мо, как минимум обеспечить регулярное поступление в ор-
ганы прокуратуры протоколов с таких заседаний межведом-
ственных комиссий по защите трудовых прав граждан.

Кроме того, информацию о нарушении трудовых прав 
граждан прокурор может также получить в процессе осущест-
вления иных видов прокурорской деятельности, например, 
при изучении материалов уголовных дел, при поддержании 
государственного обвинения, в ходе участия рассмотрения 
судами иных категорий дел и т.д. В этом случае прокурор, вы-
явивший нарушение трудовых прав, обязан доложить об этом 
вышестоящему прокурору рапортом. Например, граждане, 
проходящие по делу в качестве участника уголовного процес-
са, могут сообщить о факте неофициального трудоустройства 
у работодателя, несвоевременной выплате заработной платы, 
нарушениях правил охраны труда и т.д. 

При проведении проверки соблюдения трудовых прав от-
дельных категорий работников следует использовать в работе 
дополнительные, свойственные именно для этой сферы обще-
ственных отношений, источники информации. Так, «в ходе 
проверки соблюдения трудовых прав несовершеннолетних 
следует получать информацию из органов опеки и попечи-
тельства, комиссии по делам несовершеннолетних. При этом 
могут быть выявлены случаи, когда в нарушение требований 
закона письменное согласие органов опеки и попечитель-
ства на трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте до 
15 лет не было получено» [14, с. 13—15]. Проводя проверку 
соблюдения прав граждан на безопасные условия труда, сле-
дует получать из организаций здравоохранения и Фонда соци-
ального страхования (с 01.01.2023 — из Фонда пенсионного 
и социального страхования РФ) сведения о несчастных слу-
чаях, произошедших на производстве, в отношении которых 
работодатель не проводил расследования. Проведение сверки 
документов, полученных от работодателей, с информацией  
из военных комиссариатов, позволяет выявить случаи неис-
полнения работодателем обязанностей, предусмотренных 
статьей 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», таких, как:

– «оповещение граждан о вызовах (повестках) военных 
комиссариатов;

– обеспечение гражданам возможности своевременной 
явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов;

– направление в двухнедельный срок по запросам воен-
ных комиссариатов необходимых для занесения в докумен-
ты воинского учета сведений о гражданах, поступающих на 
воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не 
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

– направление в двухнедельный срок в военные комисса-
риаты сведений о случаях выявления граждан, не состоящих 
на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете;

– вручение гражданам, не состоящим на воинском уче-
те, но обязанным состоять на воинском учете, направления 
в военный комиссариат для постановки на воинский учет 
в соответствии с абзацами первым и третьим пункта 2 ста-
тьи 8 настоящего Федерального закона».
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Проведению прокурорских проверок по вопросам реа-
лизации трудовых прав предшествует специфическая ин-
формационно-аналитическая работа прокурора. Безуслов-
но, само по себе выявление нарушения не всегда влечет за 
собой немедленное восстановление нарушенных трудовых 
прав. «Только путем принятия совокупности мер прокурор-
ского реагирования можно реально добиться восстановле-
ния нарушенных прав граждан» [15, с. 27—29]. Поэтому 
при осуществлении надзора прокурору необходимо исполь-
зовать: протест, представление, постановление о возбужде-
нии дела об административном правонарушении, предосте-
режение, направление материалов проверки в органы пред-
варительного следствия для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц в порядке статьи 37 УПК РФ. 
Кроме того, прокурорам следует принимать и иные меры, 
сопряженные с реализацией полномочий:

– заслушивать руководителей и учредителей предпри-
ятий на заседаниях межведомственных рабочих групп, 
объявлять на таких заседаниях предостережения, вносить 
представления. Целесообразно приглашать на такие заседа-
ния представителей средств массовой информации;  

– освещать в средствах массовой информации результа-
ты надзорной деятельности, придавая публичности факты 
нарушения трудовых прав работников предприятия;

– направлять дебиторам письма о принятии мер к пога-
шению задолженности;

– оспаривать сделки государственных и муниципаль-
ных предприятий, а также хозяйствующих субъектов  
с государственным участием, совершенные с нарушением 
установленного законом порядка, в арбитражном суде;

– применять иные предусмотренные законодательством 
меры воздействия к правонарушителям.

Методология. Изучение указанной темы осуществле-
но использование таких методов, как: системный метод,  

методы анализа, синтеза, аналогии, дедукции, индукции, на-
блюдения. Применение указанных методов осуществлялось 
систематически, начиная с изучения состояния проблемы  
в научной литературе и праве, при определении ключевых 
понятий, при анализе научной и нормативной базы, обобще-
нии материалов прокурорской практики. При интерпретации 
полученных результатов был проведен анализ и системати-
зация обработки материалов и результатов исследований, 
результаты обобщены и сформулированы выводы.

Заключение
Проведению проверок по вопросам реализации трудо-

вых прав граждан предшествует информационно-аналити-
ческая работа. 

Основными источниками информации о нарушении тру-
довых прав выступают: жалобы граждан (в том числе полу-
чаемые при проведении выездных приемных работников); 
средства массовой информации, информационно-телеком-
муникационная сеть «Интернет»; сведения от профессио-
нальных союзов; сообщения от органов власти и другие.

При проведении проверки соблюдения трудовых прав 
отдельных категорий работников следует использовать в 
работе дополнительные, свойственные именно для этой 
сферы общественных отношений, источники информации.

Следует также отметить, что в настоящее время на офи-
циальных сайтах органов государственного контроля (над-
зора) размещается много полезной для прокурора инфор-
мации. При подготовке к проверке следует ориентировать-
ся на так называемые проверочные листы («чек-листы»), 
применяемые государственными инспекторами труда.

В целях устранения и профилактики нарушений трудо-
вых прав граждан прокурорам следует применять весь ком-
плекс мер прокурорского реагирования, а также принимать 
иные меры, сопряженные с реализацией из полномочий.
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ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ВОПРОСАМ БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. Автор на основании анализа судебных актов 
Конституционного суда Российской Федерации рассматрива-
ет его правовые позиции относительно бремени доказывания 
и возможности его перераспределения между участниками 
со стороны обвинения и стороны защиты на различных эта-
пах уголовного судопроизводства, в особенности — на стадии 
предварительного расследования, где принципы состязатель-
ности и равноправия сторон в России подчиняются публичному 
началу уголовного процесса и имеют ограниченные возможно-
сти для реализации. Автор проводит сравнительно-правовой 
анализ процессуального положения защиты в англо-саксонской 
системе права (в частности, в США), выявляя возможность 
легального обременения вышеуказанной стороны обязанно-
стью доказывания определенного перечня фактов. В иссле-
довании констатируется специфика романо-германского 
уголовного судопроизводства с превалирующей вследствие 
исторических, географических, социокультурных предпосылок 
публично-правовой природой, где действует императивное 
правило возложения бремени доказывания на властного субъ-
екта — сторону обвинения. Автор подчеркивает, что иные 

виды российского судопроизводства допускают возможность 
перераспределения бремени доказывания определенных, имею-
щих значение для разрешения дела, обстоятельств. В статье 
отмечено, что, хотя сторона защиты де-юре освобождена 
от несения доказательственного бремени, исходя из принци-
па презумпции невиновности, де-факто переложение бремени 
утверждения потенциально возможно при доказывании име-
ющих для стороны защиты принципиальное значение оправ-
дывающих обстоятельств. Данное допущение переложения 
бремени утверждения никоим образом не идет вразрез с на-
значением процессуальной функции защиты и принципами со-
стязательности и равноправия сторон, поскольку направлено  
на предоставление дополнительных гарантий «быть услы-
шанными» властным субъектом доказывания. 

Ключевые слова: презумпция невиновности, состя-
зательность, равноправие сторон, бремя доказывания, 
предварительное расследование, «равенство оружия», 
англо-саксонский уголовный процесс, возложение бремени 
доказывания на сторону защиты, оправдывающие обстоя-
тельства, бремя утверждения, реабилитация

Для цитирования: Авдонин В. А. Позиция Конституционного суда Российской Федерации по вопросам бремени дока-
зывания в уголовном процессе // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4 (61). С. 230—234. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.436.



231

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  November № 4(61). Subscription index – 85747

Original article

THE POSITION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION  
ON THE BURDEN OF PROOF IN CRIMINAL PROCEEDINGS

5.1.4 — Criminal law sciences

Abstract. The author, based on an analysis of judicial acts of 
the Constitutional Court of the Russian Federation, examines its 
legal positions on the burden of proof and the possibility of its 
redistribution between the participants of the prosecution and the 
defense at different stages of criminal proceedings, in particu-
lar at the preliminary investigation stage, where the principles of 
competition and equality of arms in Russia are subject to the pub-
lic nature of criminal proceedings and have limited opportunities 
for implementation. The author conducts a comparative legal 
analysis of the procedural status of defense in the Anglo-Saxon 
legal system (especially, in the United States), revealing the pos-
sibility of legally burdening the above party with the obligation 
to prove a certain list of facts. The study states the specificity 
of the Romano-Germanic criminal proceedings with prevailing 
public law nature due to historical, geographical, socio-cultural 
background, where the imperative rule of shifting the burden of 
proof on the authoritative subject — the prosecution - applies.  

The author emphasizes that other types of Russian legal proceed-
ings allow for the possibility of redistribution of the burden of 
proof of certain circumstances relevant to the resolution of the 
case. The article notes that although the defense is de jure ex-
empted from the burden of proof, based on the principle of the pre-
sumption of innocence, de facto shifting the burden of assertion is 
potentially possible when proving exculpatory circumstances that 
are essential to the defense. This assumption of shifting the bur-
den of proof in no way goes against the purpose of the procedural 
function of the defense and the principles of competitiveness and 
equality of arms, since it is aimed at providing additional guaran-
tees “to be heard” by the authoritative subject of proof.
Keywords: presumption of innocence, competitiveness, 

equality of the parties, burden of proof, preliminary investi-
gation, “equality of arms”, Anglo-Saxon criminal procedure, 
shifting the burden of proof to the defense, exculpatory  circum-
stances, burden of proof, rehabilitation
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Введение
Актуальность. Настоящее исследование вызвано тем, 

что относительно возможности переложения бремени дока-
зывания на сторону защиты в уголовном процессе различ-
ные правоведы высказываются по-разному: большинство 
из них против, однако некоторые, исходя из фактического 
положения дел в практике, допускают такую возможность 
для того, чтобы позиция центрального участника уголов-
ного судопроизводства — обвиняемого (соответственно, и 
его защитника) была услышана и принята. Соответственно, 
вопросы перераспределения доказательственного бремени 
на сторону защиты являются актуальным направлением на-
учной деятельности, требующим проработки и изучения. 

Изученность проблемы. Распределение бремени дока-
зывания является центром научных дискуссий в различных 
отраслях права. В гражданском, арбитражном, администра-
тивном судопроизводстве, а порой и в производстве по де-
лам об административных правонарушениях активно при-
меняется практика перераспределения доказательствен-
ного бремени между сторонами процесса для наилучшего 
осуществления процесса доказывания и принятия законно-
го и обоснованного решения, не нарушающего права и ин-
тересы участников. В сфере уголовного судопроизводства 
данной проблематикой активно занимаются К. Б. Калинов-
ский, А. В. Смирнов, А. О. Машовец, В. А. Виноградов и 
другие правоведы. Однако существующим проблемам от-
носительно роли стороны защиты в процессе доказывания 
уделяется недостаточно внимания. 

Целью настоящего исследования является изучение 
мнения высшего органа конституционной юстиции в России 
относительно возможности наделения стороны защиты бре-
менем доказывания перечня фактов, положительно влияю-
щих на защиту и оправдывающих обвиняемое лицо. Задачей 
исследования является анализ правовых позиций, содержа-
щихся в судебных актах Конституционного суда России. 

Научная новизна. Исследователи никогда ранее не об-
ращались к комплексному изучению взглядов Конституци-
онного суда России относительно распределения доказа-
тельственного бремени на различных стадиях уголовного 
судопроизводства. 

Методологическая основа исследования представлена 
комплексом различных приемов и методов познания, как об-
щенаучных (анализ и синтез, индукция и дедукция), так и част-
нонаучных (формально-юридический, сравнительно-правовой, 
историко-правовой метод), используемых автором комплексно. 

Теоретическая значимость настоящего научного 
труда заключается в том, что его результаты могут быть 
использованы при дальнейшем изучении правового по-
ложения стороны защиты для укрепления принципов со-
стязательности и равноправия сторон на всех стадиях уго-
ловного судопроизводства. 

Практическая значимость состоит в том, что выво-
ды относительно возможности предоставления стороне 
защиты бремени утверждения, которое должно учитывать-
ся стороной обвинения при осуществлении государствен-
но-властной деятельности, могут послужить действенным 
механизмом эффективного участия стороны защиты при 
осуществлении уголовного процесса. 

Основная часть
Статья 49 Конституции Российской Федерации закрепля-

ет базовый принцип уголовного процесса — презумпцию не-
виновности. В части 2 данной статьи содержится положение, 
согласно которому на лицо, в отношении которого осущест-
вляется уголовное преследование, не возлагается обязанность 
по доказыванию своей невиновности. Из этого исходит и реа-
лизация института свидетельского иммунитета, позволяющая 
обвиняемому (подозреваемому) легально отказаться свиде-
тельствовать против себя самого (часть 1 статьи 51 Консти-
туции Российской Федерации). Казалось бы, законодатель  
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на самом высшем уровне в иерархии нормативно-правовых 
актов возлагает доказательственное бремя в уголовном судо-
производстве на сторону обвинения [1]. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (далее — УПК РФ) дублирует положения Конституции 
относительно освобождения от несения бремени доказыва-
ния лицо, и без того претерпевающее неблагоприятные по-
следствия уголовного преследования. Кроме того, согласно 
части 2 статьи 14 УПК РФ доказательственное бремя обличе-
ния обвиняемого (подозреваемого) и опровержение защити-
тельных доводов законодатель возлагает именно на сторону 
обвинения [2]. Отсюда многие правоведы-процессуалисты 
(к примеру, Л. В. Головко) полагают, что перенос бремени 
доказывания на сторону защиты противоестественен и не-
возможен [3, с. 473]. Считается, что именно данное процес-
суальное правило отличает уголовный процесс в части со-
стязательности от любого иного вида судопроизводства. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 27.04.2001 № 7-П суд подчеркивает, что воз-
ложение обязанности по доказыванию вины в совершении 
преступления для дальнейшего привлечения к уголовной от-
ветственности ложится именно на государственные органы и 
должностные лица в связи с особенностями уголовно-процес-
суальных отношений. Регулируя привлечение виновного лица 
к иным видам юридической ответственности, законодатель 
наделен возможностью перераспределять доказательственное 
бремя по-иному, руководствуясь при этом спецификой право-
отношений и субъектов, в них участвующих [4].

Иначе говоря, Конституционный Суд провозгласил, что  
в силу презумпции невиновности бремя доказывания полно-
стью ложится на сторону обвинения, но лишь в уголовном про-
цессе. В иных видах судопроизводства, даже в области адми-
нистративных правоотношений, допускается распределение 
бремени доказывания и его наложение на «слабую» сторону.

Однако невозможно не согласиться с советником Управ-
ления Конституционного Суда Российской Федерации 
К. Б. Калиновским, который констатирует: к сожалению, за-
частую бремя представления доказательств перекладывается 
именно на сторону защиты и непосредственно обвиняемого 
(подозреваемого), а властные субъекты при осуществлении 
своей деятельности исходят из презумпции виновности. 

Произведя анализ актуальных системных проблем, каса-
ющихся фактической обязанности доказывания обвиняемым 
своей невиновности, правовед справедливо отмечает, что 
возложение на сторону защиты подтверждения некоторых 
фактов, имеющих значение для разрешения уголовного дела, 
вполне естественно и не идет вразрез с принципом состяза-
тельности, поскольку обвинению, в нарушение требования 
равноправия сторон, затруднительно, а порой и невозможно 
устанавливать некоторые оправдывающие факты [5]. 

Интересно, что англо-саксонский уголовный процесс 
допускает возможность перераспределения обязанностей 
по доказыванию определенных фактов, исходя из статуса 
субъектов правоотношений. Так, в некоторых штатах США 
доказательственное бремя в силу закона порой переносится 
на сторону защиты. К примеру, подтверждение своего алиби 
или нахождение в состоянии необходимой обороны обязано 
доказывать именно лицо, в отношении которого ведется уго-
ловное преследование [6]. Однако процессуальное положе-
ние участников уголовного процесса и реализация принципа 
равноправия и состязательности сторон в данной правовой 
семье имеет совершенно иную историческую, социаль-
но-культурную природу, коренным образом отличающуюся 

от романо-германского уголовного процесса, частью которо-
го является российский уголовный процесс.

В связи с этим обратимся к правовым позициям наци-
онального высшего судебного органа конституционного 
контроля и систематизируем его отношение к бремени до-
казывания в уголовном судопроизводстве. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 2 июля 1998 № 20-П, право на защи-
ту обвиняемого гарантируется осуществлением уголовно-
го судопроизводства исходя из принципов равноправия и 
состязательности сторон. Названные исходные положения 
реализуются посредством наделения участников судебного 
разбирательства равным процессуальным функционалом 
по отстаиванию своих законных интересов путем заявле-
ния ходатайств, представления доказательств, непосред-
ственного участия в доказывании, а также обжалования 
действий (бездействий) и решений суда [7].

Отсюда возникает одна из главных дискуссионных про-
блем российского, да и континентального уголовного про-
цесса: на стадии предварительного расследования защи-
та и обвинение не в полной мере равноправны. Лишь на 
этапе судебного следствия участники со стороны защиты 
в полной мере приобретают реальную фактическую воз-
можность реализовать предоставленные ему правомочия 
наравне с государственным обвинителем, и, соответствен-
но, претворяется принцип равноправия и состязательности 
сторон в уголовном судопроизводстве.

Первично поручая стороне обвинения доказательствен-
ное бремя, законодатель, в связи с этим, возлагает на нее и 
второстепенную обязанность обеспечить обвиняемому (по-
дозреваемому) на любых стадиях уголовного процесса (даже 
на самых ранних) возможность подтверждения своей непри-
частности к преступлению и реституции своих прав с целью 
недопущения следственной или судебной ошибки и после-
дующего осуждения невиновного (Постановление КС РФ от 
14.07.2011 № 16-П) [8]. Таким образом, Конституционный 
Суд Российской Федерации защищает честь, достоинство и 
охраняемые конституционные интересы участников уголов-
ного процесса, свободных от бремени доказывания. 

Определим место стороны защиты в процессе доказы-
вания. В соответствии с частью 1 статьи 74 УПК РФ до-
казательствами по уголовному делу выступают любые 
сведения, которые позволяют установить наличие или от-
сутствие обстоятельств, имеющих для данного дела зна-
чение. Важно отметить, что перечень допустимых средств 
доказывания согласно части 2 статьи 74 УПК РФ является 
исчерпывающим. Полноценными участниками собирания 
доказательств, осуществляющими его в предусмотренном 
законом порядке, согласно прямому указанию части 1 ста-
тьи 86 УПК РФ, являются дознаватель / следователь, про-
курор и суд. Соответственно, уголовно-процессуальный 
закон определяет понятие доказательства в качестве един-
ства содержания и исключительной процессуальной фор-
мы (Определение КС РФ от 15.11.2007 № 764-О-О) [9]. 

Конституционный Суд подчеркивает, что процедура не-
сения бремени доказывания путем установления виновности 
и опровержения доводов защиты в пользу невиновности об-
виняемого должна осуществляться в рамках законной про-
цедуры и при беспрекословной охране прав всех участников 
уголовного судопроизводства, но первенствующими должны 
быть права обвиняемого (подозреваемого), как лица, претер-
певающего неблагоприятные последствия уголовного пресле-
дования (Постановление КС РФ от 20.07.2016 № 17-П) [10]. 
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Сторона защиты, на основании вышеизложенного, не 
может считаться полноправным субъектом процесса дока-
зывания, несущим доказательственное бремя по уголовно-
му делу. Круг полномочий участников со стороны защиты 
ограничен возможностью заявлять ходатайства, обращать-
ся с жалобами, а также собирать и представлять отдель-
ные доказательства, которые, однако, приобщаются к ма-
териалам дела лицом, в чьем производстве находится дело 
(Определение КС РФ от 29.09.2011 № 1212-О-О) [11]. 

Тем не менее Конституционный Суд Российской Федера-
ции в данном случае не считает нарушением конституцион-
ности то обстоятельство, что правомочия сторон в собирании, 
проверке и оценке доказательств, особенно на стадии предва-
рительного расследования, не совпадают, поскольку участни-
ки процесса все-таки ограничены Конституцией и федераль-
ным законом в абсолютном выборе «по своему усмотрению 
любых способов и процедур», в том числе, защиты, поэтому 
такое «неравенство» не ущемляет право обвиняемого на за-
щиту, но и не предоставляет обвинению каких-либо особых 
противозаконных привилегий при несении бремени доказы-
вания (Определение КС РФ от 04.03.2004 № 145-О) [12]. 

Европейский Суд по правам человека неоднократно 
ссылался на разработанную им концепцию, получившую 
название «равенство оружия», согласно которой в процессе 
должно обеспечиваться не формально, а фактически равное 
положение участников сторон и, соответственно, несение 
каждой из них определенного доказательственного бре-
мени [13]. Однако вряд ли данная концепция может найти 
свое закрепление в национальном законодательстве, по-
скольку российский уголовный процесс исторически имеет 
ярко выраженный публично-правовой окрас.

Хотя на сторону защиты и не возлагается прямая обя-
занность доказывания, Конституционный Суд Российской 
Федерации указывает, что донести свою позицию и обсто-
ятельства, её обосновывающие, обвиняемый и его защит-
ник могут посредством действенного активного участия  
в процессе доказывания, позволяющего обеспечить равен-
ство и справедливость уголовного судопроизводства (По-
становление КС РФ от 08.12.2003 № 18-П) [14].

Конституционный Суд Российской Федерации после-
довательно указывает, что отсутствие аргументов сторо-

ны защиты в перечне обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу в соответствии со статьей 
73 УПК РФ, вовсе не освобождает сторону обвинения  
от их опровержения при доказывании виновности (Опре-
деление КС РФ от 27.01.2011 № 118-О-О, от 29.09.2011  
№ 1238-О-О) [15]. То есть сторона обвинения дополни-
тельно несет бремя опровержения доводов стороны за-
щиты, помимо обстоятельств, составляющих родовой 
предмет доказывания по уголовному делу.

Указанное положение позволяет защите участвовать 
в процессе доказывания, поскольку дознаватель, следо-
ватель или суд, разрешая, к примеру, ходатайства сторо-
ны защиты о вызове и допросе свидетелей, истребовании 
доказательств (документов) и др., обязаны принимать ре-
шение с учетом того, имеют ли указанные доказательства 
значение для установления обстоятельств, составляющих 
предмет доказывания по уголовному делу в соответствии 
со статьей 73 УПК РФ (Определение КС РФ от 28.05.2013 
№ 723-О) [16].

Пожалуй, можно согласиться с К. Б. Калиновским, кото-
рый справедливо отмечает, что стороне защиты можно пору-
чить не обязанность по доказыванию, а бремя утверждения, 
выдвижения и указания на обстоятельства, подлежащие, по 
мнению адвоката или обвиняемого (подозреваемого), все-
стороннему изучению и доказыванию для достижения объ-
ективной истины и правильного разрешения уголовного 
дела) [17, c. 100].

Заключение и выводы
Подводя итог, важно отметить: несмотря на то, что Кон-

ституционный Суд Российской Федерации в своих решени-
ях относительно уголовного судопроизводства непреклонно 
возлагает обязанность по доказыванию на сторону обвинения, 
автор все же считает вполне допустимым перераспределение 
бремени утверждения на сторону защиты для реализации сво-
ей защитительной позиции в части определения круга обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию, установления оправды-
вающих фактов, имеющих значение для объективного безо-
шибочного разрешения уголовного дела, поскольку в данном 
случае не будет нарушаться ни принцип состязательности, ни, 
тем более, презумпция невиновности.
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МАТЕРИАЛЫ НАЛОГОВОГО ОРГАНА КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОВОД  
ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. В статье исследуется вновь введённое  
в уголовно-процессуальный закон положение, согласно ко-
торому уголовное дело о налоговом преступлении может 
быть возбуждено не иначе, как по решению налогового ор-
гана о направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования; а также последствия 
данного положения закона с точки зрения криминалисти-
ки, — применительно к практике расследования преступ-
ного уклонения от уплаты налогов с организаций. 

При написании статьи использованы различные как об-
щенаучные, так и частные методы познания, в том числе: 
исторический, диалектический, методы анализа и синтеза, 
сравнительно-правовой метод и другие.

Проанализированы публикации Брижака З. И., Вели-
кой Е. В., Гончара В. В., Дикарева И. С., Зарипова В. М., 
Мешкова М. В., Парфеновой М. В., Розовской Т. И. и других 
авторов.

Обоснован вывод о достаточности уголовно-процессуаль-
ной регламентации перечня поводов для возбуждения уголовно-
го дела и отсутствии необходимости расширения указанного 
перечня для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
о налоговом преступлении. Так, общий порядок возбуждения 
уголовного дела о преступлении рассматриваемой категории 
отвечал требованиям законности и позволял оперативно реа-
гировать на преступление, выявленное органами дознания, без 
оттягивания сроков в ожидании специального заключения от 
налоговой службы. Новое положение закона усложняет проце-
дуру, однако не декриминализирует само деяние.

Рассмотрены мнения различных учёных по вопросу 
данного исследования, а также исторический аспект ис-
ключения нормы из закона и её возвращения. Тема оста-
ётся дискуссионной, единого мнения по данному вопросу 
в юридической науке не имеется, однако многими учёными  
данное положение воспринимается негативно.
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Original article

MATERIALS OF THE TAX AUTHORITY AS A SPECIAL REASON  
FOR INITIATING A CRIMINAL CASE

5.1.4 — Criminal law sciences

Abstract. The article examines the provision newly introduced 
into the criminal procedure law, according to which a criminal 
case on a tax crime can be initiated only by a decision of the tax 
authority to send relevant materials to the preliminary investiga-
tion body, as well as the consequences of this provision of the law 
from the point of view of criminalistics — in relation to the practice 
of investigating criminal tax evasion with organizations.

When writing the article, various, both general scientific 
and specific methods of cognition were used, including: histori-
cal, dialectical, methods of analysis and synthesis, comparative 
legal method and others.

The publications of V. V. Gonchar and M. V. Meshkov, 
I. S. Dikarev, M. V. Parfenova and E. V. Velikaya, Z. I. Brizhak and 
T. I. Rozovskaya, V. M. Zaripov and other authors are analyzed.

The conclusion is substantiated on the sufficiency of the criminal 
procedural regulation of the list of reasons for initiating a criminal 

case and the absence of the need to expand the specified list to re-
solve the issue of initiating a criminal case on a tax offense. Thus, 
the general procedure for initiating a criminal case on crimes of the 
category in question met the requirements of legality and allowed for 
a prompt response to a crime identified by the bodies of inquiry, with-
out delaying the deadlines waiting for a special conclusion from the 
tax service. The new provision of the law complicates the procedure, 
but does not decriminalize the act itself. The opinions of various sci-
entists on the issue of this study, as well as the historical aspect of 
the exclusion of the norm from the law and its return are considered.  
The topic remains debatable, there is no consensus on this issue in 
legal science, but many scientists perceive this provision negatively.
Keywords: criminal procedure, criminalistics, investigator, 

investigation, evidence, reason for initiating a criminal case, 
tax crimes, tax evasion, statute of limitations, tax authority, ac-
counting expertise, operational investigative activities
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Введение
Актуальность. Федеральным законом от 09.03.2022 

№ 51-ФЗ внесены изменения в статью 140 УПК РФ, касающи-
еся порядка возбуждения уголовного дела о налоговом пре-
ступлении. Указанная статья уголовно-процессуального за-
кона дополнена сформулированным в части 1.3 положением: 
«Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, 
предусмотренных статьями 198—199.2 УК РФ, служат только 
материалы, которые направлены налоговыми органами в со-
ответствии с законодательством о налогах и сборах для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела» [1].

С октября 2014 г. на протяжении более чем семи лет в ча-
сти возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях 
действовал общий порядок. Следователь мог, получив све-
дения о налоговом преступлении из любого источника, сам 
составить рапорт об этом, либо мог инициировать уголов-
ное преследование путём регистрации заявления, либо явки 
с повинной, либо постановления прокурора о направлении 
материалов в орган предварительного расследования, выне-
сенного в порядке, предусмотренном статьёй 37 УПК РФ.  
В различных следственных управлениях практика возбужде-
ния уголовных дел по тем или иным поводам несколько раз-
нилась. Так, в ряде регионов игнорировались сообщения, по 
которым не проводились налоговые проверки, а материалы 
возвращались инициаторам. В других субъектах, наоборот, 
уголовные дела возбуждались по материалам, собранным 
органом дознания (как правило, при наличии экономическо-
го исследования). В настоящее время такая возможность за-
конодателем исключена.

Однако вышеуказанное положение вовсе не ново для 
уголовно-процессуального законодательства. Ранее Фе-
деральным законом от 06.12.2011 № 407-ФЗ [2] в уголов-
но-процессуальный кодекс вносилась часть 1.1 аналогич-
ного содержания, просуществовавшая три года.

В пояснительной записке к законопроекту № 80928-8 
по поводу введения ч. 1.3 указано, что целью его разработ-
ки явилась необходимость совершенствования механизма 
правового регулирования вопроса возбуждения уголовного 
дела о налоговом преступлении [3]. В то же время ранее, 
в 2011 г., законодатель, напротив, указывал, что наличие 
специального повода для возбуждения уголовного дела  
о налоговом преступлении затрудняет использование ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности [4].

Вопрос о необходимости введения в уголовно-процес-
суальный кодекс специального повода для возбуждения 
уголовного дела и ограничения тем самым полномочий 
следственных органов в этой части является дискуссион-
ным, рассматривался многими авторами и обсуждается  
в науке в настоящее время.

Целесообразность разработки данной темы обуслов-
лена её дискуссионностью, отсутствием в науке едино-
го подхода к вопросу о степени участия налогового ор-
гана при возбуждении уголовного дела. Так, данный 
вопрос рассматривался в научной юридической литера-
туре в работах Александрова А. С., Брижака З. И., Вели-
кой Е. В., Гончара В. В., Горюнова В. Ю., Дикарева И. С., 
Зарипова В. М., Мешкова М. В., Парфеновой М. В., 
Пятышева Я. С., Розовской Т. И.
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Целью исследования является анализ научных взглядов 
и материалов следственной практики по вопросу возбужде-
ния уголовного дела о налоговом преступлении. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены и 
разрешены следующие задачи: проведение анализа поло-
жений законодательства, влияющих на ход расследования 
налоговых преступлений; выявление существующих про-
блем и способов их разрешения.

Научная новизна заключается в анализе внесённых в за-
кон изменений с точки зрения последствий для расследования, 
его качества и полноты. Теоретическая значимость состо-
ит в выявлении ряда криминалистических проблем, которые 
могут усугубиться в связи введением специального повода 
для возбуждения уголовного дела о налоговом преступле-
нии. Практическая значимость заключается в возможности 
дальнейшей адаптации исследования для совершенствования 
методики расследования данной категории преступлений.

Основная часть
Анализируя данные законоположения, Гончар В. В., 

Мешков М. В. оценивают их отрицательно. В обоснова-
ние своей позиции данные авторы приводят довод, что 
законодатель предоставил налоговой службе исключи-
тельное право инициировать вопрос о возбуждении уго-
ловного дела о налоговом преступлении, чем создал для 
данного органа дополнительные возможности коррупцион-
ного характера [5].

Дикарев И. С. также высказывается против введения 
специального повода. По его мнению, не имеется необ-
ходимости в создании специальной законодательной кон-
струкции для ограждения лица от уголовной ответственно-
сти, если оно готово устранить допущенные нарушения [6].

Парфенова М. В., Великая Е. В. обосновывают позицию 
о том, что целесообразно, наряду с материалами налогово-
го органа, закрепить, как минимум, ещё один повод — ма-
териалы оперативно-розыскной деятельности [7].

Категорично по данному поводу высказываются Бри-
жак З. И., Розовская Т. И., указывая на необходимость ис-
ключения из уголовно-процессуального кодекса специаль-
ного повода для возбуждения уголовного дела [8].

Существует противоположное мнение, что, если нало-
гоплательщик обратился в арбитражный суд с жалобой на 
решение налогового органа, до завершения судебного раз-
бирательства по данному спору привлечение к уголовной 
ответственности недопустимо [9].

Зарипов В. М. предлагает ввести так называемый «ба-
рьер», согласно которому следователь будет уполномочен 
возбудить дело лишь после получения заключения налоговой 
службы, которое будет носить экспертно-рекомендательный 
характер. При этом материалы в налоговый орган в инициа-
тивном порядке может предоставить сам следователь [10].

Расследование по уголовному делу производит следова-
тель, который сам направляет ход расследования, определяет 
его методику и тактику проведения следственных действий. 
Нам видится нецелесообразным ограничивать следователя 
специальными нормами, как в вопросе о возбуждении уголов-
ного дела, так в процессе расследования путём обязания его 
получать заключение налогового органа. Возможность обра-
щения за содействием к работникам налоговой службы целе-
сообразно закрепить в качестве права следователя, если он со-
чтёт это необходимым в интересах расследования.

Методология. Эмпирическую основу исследования со-
ставили материалы следственной практики. 

Использованы различные как общенаучные, так и част-
ные методы познания, в том числе: исторический, диалек-
тический, методы анализа и синтеза, сравнительно право-
вой метод и другие.

Материалами исследования послужили нормы уголов-
но-процессуального и налогового законодательства, а так-
же межведомственные нормативные акты.

Результаты
Новая норма отсылает к налоговому законодательству,  

а именно: в п. 3 ст. 32 НК РФ определены условия и сроки,  
в соответствии с которыми налоговая служба направляет мате-
риалы в следственные органы для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела о налоговом преступлении. В настоя-
щее время расследование налоговых преступлений является 
исключительной подследственностью органов Следственного 
комитета Российской Федерации (далее — СК России).

Порядок взаимодействия Федеральной налоговой служ-
бы (далее — ФНС России) и СК России определяет «Согла-
шение о взаимодействии между Следственным комитетом 
Российской Федерации и Федеральной налоговой служ-
бой», заключенное 13.02.2012 [11]. 

12.05.2022 указанными ведомствами в дополнение  
к соглашению подписан протокол № 5, который разъясня-
ет порядок направления материалов из налогового органа  
в следственный орган и закрепляет ряд необходимых усло-
вий, в числе которых основным является вступление в силу 
решения о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения [12].

При расследовании налоговых преступлений важно 
время, прошедшее с момента совершения преступления, 
так как промедление с фиксацией доказательств неминуе-
мо влечет их утрату.

Уголовные дела о налоговых преступлениях, как пра-
вило, возбуждаются по прошествии периода от нескольких 
месяцев до нескольких лет от момента совершения престу-
пления. Например, с момента подачи налогоплательщиком 
несоответствующих действительности сведений в налого-
вый орган и неуплаты им налога требуется время на про-
верку данных обстоятельств налоговым органом либо на 
проведение экономического исследования в рамках опера-
тивно-розыскной деятельности. 

Возможность проведения проверок в подразделениях 
МВД России, осуществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность, ускоряла процесс возбуждения уголовного дела, 
так как при обнаружении признаков уклонения от уплаты на-
логов закон ранее не предусматривал обязательных требова-
ний об окончании проведения налоговой проверки и вступле-
ния в силу решения налогового органа. Однако теперь такой 
путь исключён, что ограничивает возможности правоохрани-
тельных органов в части возбуждения уголовного дела. 

В то же время, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, ряд отчётных документов имеют определён-
ный срок хранения, в связи с чем они могут быть уничтожены 
без нарушения закона, а их изъятие и исследование в ходе рас-
следования будет невозможно. Так, регистры бухгалтерского 
учёта (главная книга, журналы операций по счетам, оборотные 
ведомости, реестры, книги (карточки), ведомости и др.) подле-
жат хранению в течение не менее пяти лет [13]. Также доку-
ментация может быть уничтожена недобросовестным налого-
плательщиком и до истечения срока её хранения, то есть про-
тивоправно. За непредставление документов по требованию 
налогового органа предусмотрена ответственность. Например, 
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согласно п. 1 ст. 126 НК РФ, непредставление документа по 
требованию налогового органа влечёт взыскание штрафа в раз-
мере 200 рублей за каждый непредставленный документ [14]. 
Однако в случае, если имеет место совершение налогового пре-
ступления, то уничтожение или сокрытие документов является 
уже не только налоговым правонарушением, а означает утерю 
уголовно-процессуальных доказательств. Не допустить утраты 
доказательств возможно лишь своевременным изъятием необ-
ходимых предметов (документов) в ходе расследования уго-
ловного дела путём производства выемки или обыска.

На налоговые органы возложена обязанность доказыва-
ния налоговых нарушений, однако методики расчёта недоим-
ки по налогам, применяемые налоговыми органами и судеб-
ными экспертными учреждениями, отличаются. Различаются 
возможности инспектора налоговой службы и следователя  
СК России, который может спланировать тактическую опера-
цию, и уже на первоначальной стадии расследования провести 
внезапные обыски по местам жительств директора организа-
ции, работников бухгалтерии, учредителей общества, недобро-
совестных контрагентов, в их офисах, с изъятием соответству-
ющих документов и электронных носителей информации.

Так, в Республике Татарстан расследовано уголовное 
дело, возбужденное на основании решения налогового орга-
на. События уклонения организации от уплаты налогов имели 
место в период с 2014 по 2017 гг. (проверяемый период). Ре-
шение о привлечении к налоговой ответственности вынесено 
30.06.2020, уголовное дело возбуждено 28.01.2021. Согласно 
решению налогового органа, организации вменялась недоим-
ка по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль 
организаций. Проведёнными следственными действиями по 
данному уголовному делу не удалось обнаружить документы 
бухгалтерского учёта, необходимые для производства экспер-
тизы. Представители организации-неплательщика и иных ор-
ганизаций-контрагентов ссылались на отсутствие документа-
ции в связи с истечением срока хранения и её уничтожением. 
При этом налоговым органом в ходе налоговой проверки была 
получена не вся необходимая документация. Фактически не-
обходимые доказательства были утрачены. Сложно сказать, 
что явилось основной причиной утери документации в дан-
ном случае: противодействие налогоплательщика, кадровые 
проблемы конкретного подразделения ФНС России (текучка 
кадров и смена инспекторов), отсутствие сил и возможностей 
для проведения комплекса поисковых мероприятий или про-
сто нежелание осуществлять поиски при наличии возможно-
сти определить сумму налога расчётным путём, согласно пп. 7 
п. 1 ст. 31 НК РФ. 

В части нарушений по налогу на прибыль организаций в 
связи с отсутствием необходимой бухгалтерской докумен-
тации произвести полный объективный расчёт по налогу 
на прибыль налоговому органу не представилось возмож-
ным. Налоговым органом произведено исчисление нало-
га на прибыль организации расчётным путём (путём ана-
лиза первичных документов налогоплательщика). Однако 
применение такого метода расчёта недопустимо в ходе 
уголовного судопроизводства, так как в данном случае не 

исследуются учёты налогоплательщика и не устанавлива-
ется, товары и материалы каких поставщиков фактически 
списаны на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу 
на прибыль организаций за рассматриваемый период. Уста-
новленная по данному расчёту сумма фактически является 
лишь предположением о понесённых налогоплательщиком 
расходах, что порождает неустранимое сомнение в точно-
сти данного расчёта применительно к организации. 

По результатам расследования удалось установить 
лишь часть ущерба по налогу на добавленную стоимость.

Александров А. С., Горюнов В. Ю., Пятышев Я. С. так-
же указывают, что недостатки в работе налоговых органов 
зачастую не удаётся устранить в ходе расследования, в свя-
зи с чем утрачивается возможность доказать преступление 
и возместить причинённый вред [15].

Положительным примером работы следственных органов 
является следующее дело. Сотрудниками управления эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции МВД 
по Республике Татарстан в ходе оперативно-розыскной дея-
тельности собраны материалы о совершении налогового пре-
ступления директором организации, выездная плановая про-
верка по которой находилась в производстве. Следователем 
было зарегистрировано сообщение о преступлении, возбуж-
дено уголовное дело. Совместно с оперативными работни-
ками органов внутренних дел проведены необходимые след-
ственные действия. Подозреваемый не стал противодейство-
вать следствию, и в течение нескольких месяцев полностью 
возместил недоимку по налогам в бюджет. К моменту возме-
щения им недоимки налоговая проверка не была завершена, 
в то время как по уголовному делу уже был собран необхо-
димый объём доказательств и имелись основания для прекра-
щения уголовного преследования на основании ст. 28.1 УПК 
РФ. При таких обстоятельствах, инспектор налогового органа 
запросил копии материалов уголовного дела и фактически за-
вершил проверку на их основании. 

Заключение
Среди аргументов, обосновывающих нецелесообразность 

расширения перечня поводов для возбуждения уголовного 
дела применительно к делам о налоговых преступлениях весь-
ма значимым представляется то, что законом установлен от-
носительно короткий срок давности привлечения к уголовной 
ответственности. Так как ч. 1 ст. 199 УК РФ отнесена к катего-
рии преступлений небольшой тяжести, срок давности по ней 
составляет всего два года, то есть любое затягивание процесса 
возбуждения уголовного дела крайне негативно сказывается 
на возможности привлечения виновного к ответственности.

Таким образом, внесение указанных выше изменений  
в уголовно-процессуальный закон фактически представля-
ет собой законодательно закрепленное ограничение, влия-
ющее на оперативное и качественное расследование пре-
ступлений рассматриваемой группы и имеет среди своих 
последствий усложнение процедуры привлечения вино-
вных к уголовной ответственности, в то время как сами де-
яния не декриминализированы.
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ДОБРОВОЛЬНОСТЬ ОТКАЗА ОТ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ, КРИТЕРИИ И ГАРАНТИИ

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. В статье затронуты вопросы, характери-
зующие волеизъявление субъекта уголовного процесса, выра-
женное в неиспользовании принадлежащего ему субъектив-
ного права, как формы отказа от него. В ходе исследования 
сформулирован вывод о том, что возможность субъекта 
выбирать, использовать ли принадлежащее ему право, имеет 
не меньшее значение, чем возможность его реализации. В ос-
нове такого выбора лежит свободная воля обладателя права, 
которая может быть направлена как на его использование, 
так и на неиспользование. Нереализация права субъектом яв-
ляется отказом от права в том случае, когда обладает соот-
ветствующими признаками, в частности: добровольностью, 
осознанностью и свободой выбора. На основе проведенного 
анализа норм действующего уголовно-процессуального зако-
на авторами обозначены определенные процессуальные га-
рантии добровольности отказа от реализации субъективно-
го права участниками судопроизводства. Авторами изложен 
тезис о существовании в уголовно-процессуальной деятель-
ности факторов, прямо не предусмотренных правовыми нор-

мами, но оказывающих влияние на процесс и результаты при-
нятия решения участниками как добровольного и осознанного 
выбора. В статье предпринята попытка выделения данных 
факторов, описания их субъективного и объективного крите-
рия, обоснования их значения в механизме принятия решения 
субъектами уголовно-процессуальной деятельности. Автора-
ми акцентировано внимание на необходимости разграниче-
ния свободы воли и свободы выбора, затронуты уголовно-про-
цессуальные аспекты свободы действий участника процесса, 
свободы принимать решения, а также ответственности  
за эти решения. Авторами обосновывается позиция о необхо-
димости совершенствования уголовно-процессуальных норм  
в контексте расширения гарантий добровольности отказа 
от осуществления субъективного права.

Ключевые слова: отказ от права, субъективные права 
и юридические обязанности, добровольность, участники 
уголовного судопроизводства, процессуальные гарантии, 
свобода воли, свобода выбора, волеизъявление, ответ-
ственность за свободу действий, пассивная форма отказа

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, в рамках научного проекта 
№ 20-011-00858.

Для цитирования: Ревина И. В., Пашутина О. С., Чеботарева И. Н. Добровольность отказа от субъективного права  
в уголовном процессе: постановка проблемы, критерии и гарантии // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 240—244. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.456.

Original article

VOLUNTARY WAIVER OF A SUBJECTIVE RIGHT IN CRIMINAL PROCEEDINGS: 
PROBLEM STATEMENT, CRITERIA AND GUARANTEES 

5.1.4. — Criminal Law sciences

Abstract. The article touches upon the issues characterizing 
the will of the subject of the criminal process, expressed in the non-
use of the subjective right belonging to him, as a form of refusal 

from it. In the course of the study, the conclusion is formulated that 
the ability of the subject to choose whether to use the right belong-
ing to him or not is no less important than the very possibility of its 
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implementation. This choice is based on the free will of the owner 
of the right, which can be directed both to its use and vice versa. 
The non-realization of the right by the subject is a waiver of the 
right in the case when it has the appropriate characteristics, in par-
ticular: voluntariness, awareness and freedom of choice. Based on 
the analysis of the norms of the current criminal procedure law, 
the authors identify certain procedural guarantees of voluntary 
refusal to exercise a subjective right by participants in legal pro-
ceedings. The authors state the thesis about the existence of factors 
in criminal procedural activity that are not directly provided for by 
legal norms, but have an impact on the process and results of deci-
sion-making by participants as a voluntary and conscious choice. 
The article attempts to identify these factors, describe their subjec-

tive and objective criteria, and substantiate their significance in 
the decision-making mechanism of the subjects of criminal proce-
dural activity. The authors focus on the need to distinguish between 
freedom of will and freedom of choice, touched upon the criminal 
procedural aspects of the freedom of action of the participant in the 
process, the freedom to make decisions, as well as responsibility for 
these decisions. The authors substantiate the position on the need 
to improve criminal procedural norms in the context of expanding 
the guarantees of voluntary waiver of a subjective right.

Keywords: waiver of right, subjective rights and legal obliga-
tions, voluntariness, participants in criminal proceedings, proce-
dural guarantees, freedom of will, freedom of choice, expression 
of will, responsibility for freedom of action, passive form of waiver

Funding. The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research under scientific project No. 20-011-00858.
For citation: Revina I. V., Pashutina O. S., Chebotareva I. N. Voluntary waiver of a subjective right in criminal proceedings: 

problem statement, criteria and guarantees. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 240—244. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.456.

Введение
Актуальность темы исследования: определение поня-

тия добровольного отказа от субъективного права имеет 
большое значение для характеристики его правовой приро-
ды и юридических последствий. Однако эта проблематика 
в юридической литературе в настоящее время недостаточ-
но изучена. В уголовно-процессуальном законодательстве 
также отсутствует нормативная характеристика доброволь-
ного отказа от субъективного права. На наш взгляд, данной 
модели процессуального поведения участников присущи 
не только определенные отличительные признаки, но для 
нее характерны и правовые последствия, с учетом которых 
должно строиться научное определение рассматриваемого 
уголовно-процессуального понятия. 

Характеризуя изученность темы исследования, отметим, 
что отдельные аспекты, указывающие на признаки отказа  
от субъективного права как проявление воли его участника, 
выступали объектом изучения в научных трудах И. П. Глады-
шевой, А. С. Гамбаряна, Т. С. Бойко и других ученых.

Целесообразность разработки темы обусловлена возмож-
ностью обеспечения добровольности отказа от права как акта 
сознательного волеизъявления участника уголовного судо-
производства только при условии полного понимания и изу-
чения всех факторов, влияющих на принятие им решения, в 
том числе и носящих исключительно субъективный характер. 

Научная новизна работы заключается в исследовании 
гарантий и критериев добровольности отказа от реализации 
субъективного права в уголовном процессе, обосновании 
их влияния на принимаемые участниками судопроизвод-
ства решения. 

Цель работы заключается в выявлении и объяснении 
влияния субъективных и объективных факторов на меха-
низм принятия участниками уголовного судопроизводства 
решения об отказе от субъективного права в качестве до-
бровольного и осознанного волеизъявления. 

Для достижения указанной цели поставлены следую-
щие задачи исследования: выделить субъективные фак-
торы, влияющие на принятие решения при добровольном 
отказе от права; выявить значимость объективных крите-
риев для принятия решения при производстве по уголов-
ному делу; рассмотреть комплекс мер, выступающих в ка-
честве процессуальных гарантий добровольности отказа от 
реализации субъективного права участниками уголовного 
судопроизводства. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
обусловлена сформулированными в ней положениями и 
выводами, нацеленными на раскрытие в уголовно-процес-
суальной доктрине сущности и значения добровольного от-
каза от субъективного права как акта волеизъявления. 

Методы и методология исследования. При написании 
статьи использовались общие и частные методы научного по-
знания, в том числе системный анализ, диалектический метод, 
функциональный анализ, синтез, обобщение, сравнение и др.

Основная часть
С этимологической точки зрения «добровольный» ин-

терпретируется как совершаемый или действующий по 
собственному желанию, а не по принуждению [1].

Добровольный отказ от субъективного права по своей 
юридической природе, интерпретируемый авторами дан-
ного исследования, как осознанный выбор окончательного 
варианта поведения, предполагающий прекращение реали-
зации права, которому субъект следует без принуждения со 
стороны других лиц или органов [2, с. 79], подразумевает 
наличие определенных процессуальных гарантий, направ-
ленных в целом на обеспечение соблюдения и защиту прав 
личности в уголовном судопроизводстве. 

В качестве гарантии добровольности отказа от субъектив-
ного права следует понимать основанную на международ-
но-правовых нормах и российском уголовно-процессуальном 
законодательстве юридически обеспеченную возможность со-
вершения определенных действий (равно как и бездействие), 
указывающих на отсутствие желания у лица воспользоваться 
принадлежащим ему процессуальным правом.

Большое значение при исследовании гарантий добро-
вольности отказа от права имеют условия его реализации.

Добровольный отказ от права, как вид процессуальной 
деятельности, имеет объективную и субъективную состав-
ляющие, что весьма значимо для характеристики не только 
его правовой природы, но и обусловленных такой формой 
реализации права юридических последствий [3].

С объективной стороны он выражается в прекращении 
реализации определенного субъективного права, которым 
субъект наделяется согласно своему процессуальному по-
ложению как участника судопроизводства.

Оценка объективной составляющей добровольного от-
каза от права может осуществляться в различных формах: 
как соответствующее бездействие либо действие, направ-
ленное на достижение определенного результата в виде от-
каза от реализации права [4, с. 70].

Следовательно, данный признак предполагает как ак-
тивную форму выражения своего волеизъявления в виде 
письменного или устного заявления по делу, так и в форме 
пассивного неучастия в процессе для отстаивания своих за-
конных интересов как субъекта права [5, с.71; 6, с.30].

Весьма важную и значимую роль при надлежащем обе-
спечении соответствующих гарантий играет осознание 
участником уголовно-процессуальной деятельности самой 
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возможности реализации определенного права в соответ-
ствие со своим процессуальным статусом. 

Следовательно, само осознание такой процессуальной 
возможности выступает необходимой предпосылкой (услови-
ем) выбора варианта поведения участника процесса, который 
характеризует волевой аспект. Иными словами, осознание на-
личия такой возможности не исключает вариативности пове-
дения субъекта (отказ от права или реализация права). 

В свою очередь, осознание невозможности реализации 
того или иного права ввиду различных причин исключает 
фактор добровольности отказа от реализации права, и мо-
жет быть расценен как вынужденный [7, с. 9].

Иными словами, добровольный отказ имеет место, если 
налицо как объективные, так и субъективные его составля-
ющие, которые представляются взаимосвязанными. 

Субъективный критерий подразумевает внутренние, 
осознанные, побудительные мотивы, чувства и эмоции, и 
может быть охарактеризован как свободная воля лица, вы-
раженная в определенных действиях, направленных на от-
каз от реализации конкретного права [8, с. 66].

В данном контексте возникает необходимость толко-
вания понятия «свободы воли лица». Свобода воли может 
быть интерпретирована как способность человека совер-
шать осознанный выбор вне зависимости от каких-либо об-
стоятельств, полагаясь лишь на собственную волю [9, с. 85].  
При этом человек способен проявлять многообразие выбора 
в совокупности всех факторов, которые оказывают на него 
влияние. То есть свобода воли не может быть неосознанной. 
Свободная воля предполагает осознание и поэтому связыва-
ется с бременем ответственности за выбор того или иного 
конкретного действия [10; 11, с. 176].

Свобода воли в уголовно-процессуальном аспекте мо-
жет быть охарактеризована как осознание участником уго-
ловно-процессуальной деятельности последствий своих 
поступков, вместе с сознательным выбором этих послед-
ствий в виде конкретных действий. Иными словами, сво-
бода воли — это свобода действий участника процесса, 
свобода принимать решения, и, следовательно, ответствен-
ность за эти решения [12, с. 19].

Свобода воли не идентична понятию свободы выбора. 
Свобода выбора предполагает свободу выбрать из различ-
ных вариантов определенную, в частности, процессуаль-
ную возможность. То есть закон предоставляет, к примеру, 
свидетелю право пригласить на допрос адвоката (п. 6 ч. 4 
ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее — УПК РФ)). Придет ли в назначенное вре-
мя свидетель один или с защитником, это его осознанный 
выбор, обусловленный свободой личной воли при принятии 
решения. При этом необходимо учитывать те факторы, ко-
торые повлияли на принятие такого решения. Скажем, если 
свидетель явился на допрос один ввиду отсутствия финан-
совой возможности оплатить участие адвоката в уголовном 
деле, в таком случае принятие решения обусловлено не его 
свободной волей, а объективными обстоятельствами. 

Право свободы выбора в уголовно-процессуальном аспек-
те лицо получает с момента приобретения определенного про-
цессуального статуса, когда за свой выбор необходимо нести 
ответственность. При этом свобода воли предполагает именно 
способность следовать своему выбору. То есть, по сути, сво-
бода воли — это способность реализовать свой выбор [13; 14].

Свобода выбора и ответственность за этот выбор нераз-
рывно связаны. Когда закон исключает процессуальные воз-
можности, отсутствует и свобода выбора. Скажем, подозре-
ваемый, обвиняемый обязан соблюдать установленные в от-
ношении него запреты при избрании меры пресечения (ч. 1 
ст. 105.1 УПК РФ). В случае нарушения подозреваемым или 
обвиняемым возложенных на него запретов избранная мера 

пресечения может быть заменена на другую, более строгую 
(п. 13 ст. 105.1 УПК РФ).

Следовательно, свобода выбора выступает как реаль-
ная сфера проявления свободы воли, как ее практическое 
выражение. 

Субъективный критерий отражает личный характер 
участия в уголовно-процессуальной деятельности: субъект 
должен проявить инициативу и активность.

В качестве надлежащей гарантии выступает предостав-
ленная законом участникам судопроизводства возмож-
ность сделать добровольный выбор в пользу определенного 
поведения в целях обеспечения своих прав и свобод.

Исходя из данной интерпретации, вряд ли доброволь-
ным может быть признан отказ лица от определенного пра-
ва в тех случаях, когда на принятие подобного решения по-
влияло мнение третьих лиц.

Таким образом, в качестве соответствующей гарантии 
добровольного отказа от права выступает недопустимость 
какого-либо стороннего вмешательства (а также воспре-
пятствование такому вмешательству) в процесс реализации 
участниками судопроизводства своего субъективного пра-
ва, осуществляемый в соответствии с требованиями дей-
ствующего уголовно-процессуального законодательства.

Подобное поведение может быть выражено как в форме фи-
зического воздействия, так и психического принуждения [15].

Согласно требованиям ст. 9 УПК РФ установлен пря-
мой запрет на применение в отношении участников судо-
производства любой формы насилия. 

Полагаем, что критерий добровольности отказа от права 
явно не усматривается в тех ситуациях, когда на участни-
ка уголовно-процессуальной деятельности должностными 
лицами, осуществляющими производство по уголовному 
делу, оказывается какое-либо давление, будь то в ярко вы-
раженной форме в виде конкретных действий, либо скры-
того влияния для принятия решения по данному вопросу. 
Следовательно, любое давление на участника уголовного 
процесса следует расценивать как нарушение принципа до-
бровольности отказа: например, когда следователь «разъ-
ясняет» обвиняемому, что адвокат своими действия затяги-
вает процесс производства по уголовному делу, усугубляет 
его положение посредством неправильно избранной такти-
ки защиты, что, в свою очередь, отразится и на наказании. 

Таким образом, непременным условием добровольного 
отказа от реализации права выступает наличие у субъекта 
свободы выбора определенного поведения при осознании 
реальной процессуальной возможности. 

К субъективным признакам добровольного отказа отно-
сятся его побудительные причины, которые могут быть об-
условлены как внутренними, так и внешними факторами. 
Внешние факторы — это процессуальная обстановка, жиз-
ненная ситуация, сложившаяся у субъекта. Скажем, лицо не-
посредственно после задержания находится в более уязвимом 
в данном плане отношении по сравнению с обвиняемым, на-
ходящимся на свободе. Внутренние факторы — особенности 
личности, пол, возраст, характер, физическое и психическое 
состояние. Здесь большое значение имеют и особенности пси-
хических процессов (восприятия, мышления, памяти). 

В данном контексте немаловажную роль играет необхо-
димость выяснения причин добровольного отказа от права. 

Выводы и заключение
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что осоз-

нание субъектом уголовно-процессуальной деятельности 
реальной возможности осуществления того или иного про-
цессуального права представляет собой неотъемлемую со-
ставляющую добровольного отказа от его реализации. Отказ 
считается добровольным при наличии у лица свободы выбора.
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Существенным признаком добровольного отказа от права 
выступает принятие участником процесса соответствующего 
решения, не зависящего от воли третьих лиц.

Следовательно, отказ от права является добровольным 
в том случае, если участник уголовного процесса самостоя-
тельно инициирует прекращение принадлежащего ему пра-
ва, самостоятельно определяет способ и условия отказа от 
его реализации. При этом воля данного субъекта не зависит 
от каких-либо внешних факторов. 

Добровольный отказ от права характеризуют следующие 
процессуальные гарантии: установленные законом процеду-
ра и условия его реализации; обязанность должностных лиц 
выяснить мотивы принятия такого решения с тем, чтобы ис-
ключить вероятность недопонимания субъектом своей про-
цессуальной возможности; обязанность должностных лиц 
разъяснить последствия такого отказа от права, в том числе в 

некоторых случаях его окончательность; запрет на примене-
ние физического или психического воздействия к участни-
кам процесса с целью подавления их воли.

Гарантии добровольности отказа от права служат обе-
спечению охраны прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства.

На наш взгляд, процедура добровольного отказа от пра-
ва должна иметь более детальную законодательную регла-
ментацию. При отказе от права необходимо учитывать такой 
весомый аргумент, как мотивация лица. Законодательство на 
сегодняшний день не содержит соответствующих предписа-
ний. Полагаем, совершенствование уголовно-процессуальных 
норм в контексте расширения гарантий добровольности отка-
за от осуществления субъективного права будет способство-
вать созданию надлежащего правозащитного механизма над-
лежащего обеспечения прав и свобод личности. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ:  
НА ПРИМЕРЕ НАКАЗАНИЯ ВЕРООТСТУПНИКОВ

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. В данной статье авторы поднимают весьма 
актуальную проблему ограничения религиозной свободы, что яв-
ляется одним из наиболее распространенных объектов критики 
со стороны научного сообщества, интересующегося проблема-
ми мусульманского права. Автор признает, что в свете глобаль-
ной тенденции по утверждению свободы совести и вероиспове-
дания, начало которой было положено в XVII в., ислам остается 
единственной мировой религией, предусматривающей суровые 
санкции за обращение в другую веру или отстаивание атеисти-
ческой позиции теми людьми, которые ранее были мусульмана-
ми. Даже сегодня в целом ряде государств с преимущественным 
мусульманским населением юридические санкции за вероотступ-
ничество предусматривают серьезные санкции, включающие 
тюремное заключение и даже смертную казнь.

Предусмотренное законом наказание за вероотступни-
чество, по мнению отдельных ученых, применяется как на 
индивидуальном, так и на коллективном уровне, поскольку 
считается, что оно основано на необходимости защи-
щать религию от тех, кто стремится причинить ей вред, 
манипулировать ею или восстать против нее.

Проводя классификацию преступных деяний согласно му-
сульманскому праву, авторы по остаточному принципу отно-
сят простое вероотступничество к категории «тазир», то 
есть к таким деяниям, наказания за которые четко не про-
писаны в Коране и сунне, а, следовательно, их конкретная ин-
терпретация будет зависеть от усмотрения властей. В этой 
связи автор считает совершенно очевидной невозможность 
отождествления простой смены человеком своих убежде-
ний и отхода от ислама, выражающегося в предательстве 
мусульман, дезертирстве, шпионаже в пользу иностранного 
государства, публичном высмеивании мусульманских святынь 
и т.п. В современном мире, по мнению авторов, вопрос веры 
затрагивает сугубо отношения между Богом и человеком, 
поэтому не может предусматривать никакое юридическое 
наказание, за исключением тех случаев, когда неверие сопря-
жено с деяниями, причиняющими вред мусульманской общине 
либо отдельному человеку.

Ключевые слова: свобода, религия, права человека, му-
сульманское право, шариат, преступление, вероотступни-
чество, хадд, кисас, тазир
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Original article

RELIGIOUS FREEDOM IN THE MUSLIM LEGAL DOCTRINE:  
ON THE EXAMPLE OF THE PUNISHMENT OF APOSTATES

5.1.4 — Criminal Law sciences

Abstract. In this article the authors raise the highly topi-
cal issue of the restriction of religious freedom, which is one of 
the most common objects of criticism from the scholarly com-
munity interested in the problems of Muslim law. The authors 
acknowledge that in light of the global trend toward freedom of 
conscience and religion that began in the 17th century, Islam 
remains the only world religion that provides severe sanctions 
for converts or atheists who were formerly Muslims. Even to-
day, legal sanctions for apostasy in a number of states with pre-
dominantly Muslim populations include serious penalties that 
include imprisonment and even the death penalty.

The statutory penalty for apostasy, according to some schol-
ars, applies at both the individual and collective level because it 
is believed to be based on the need to protect religion from those 
who seek to harm, manipulate, or rebel against it.

Conducting a classification of criminal acts under Islamic law, 
the authors on the residual principle refer simple apostasy to the 
category of ta’zir, that is, to such acts, the penalties for which are 
not clearly prescribed in the Koran and the Sunna, and, therefore, 
their specific interpretation will depend on the discretion of the 
authorities. In this regard, the authors consider it absolutely im-
possible to identify the simple change of a person’s beliefs and the 
departure from Islam, expressed in the betrayal of Muslims, deser-
tion, espionage in favor of a foreign state, public ridicule of Muslim 
holy places, etc. In the modern world, according to the authors, the 
question of faith affects purely the relationship between God and 
man, so no legal punishment can be imposed, except when unbelief 
involves acts that harm the Muslim community or an individual.

Keywords: freedom, religion, human rights, Islamic law, 
Sharia, crime, apostasy, hadd, qisas, tazir
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Введение
Актуальность. В современную эпоху глобального рас-

пространения идеи прав человека, обязательным элементом 
которой является свобода вероисповедания, объективное ис-
следование вопроса правомерности наказания за вероотступ-
ничество в мусульманском праве, как одной из наиболее рас-
пространенных правовых систем, является крайне важным с 
точки зрения имиджа ислама как мировой религии, способной 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни общества.

Степень изученности поднимаемой автором проблема-
тики для отечественной науки уголовного права представля-
ется крайне низкой. В российской правовой литературе су-
ществуют лишь эпизодические и мало друг с другом связан-
ные исследования, в той или иной степени затрагивающие 
данную проблематику.

Целесообразность разработки заявленной темы состо-
ит в утверждении аргумента о том, что преследование че-
ловека только вследствие смены религиозных убеждений 
либо отказа от таковых является одной из самых непри-
глядных форм религиозной нетерпимости, которая, поми-
мо прочего, способствует восприятию религии в качестве 
барьера для развития цивилизованного общества.

Научная новизна исследования проявляется в том, что 
в свете современных реалий, и в отличие от широко рас-
пространенного в мусульманском мире подхода автор стре-
мится рассматривать простое вероотступничество как сме-
ну убеждений, не отягощенную какими-либо поступками, 
посягающими на государственные интересы, обществен-
ную мораль, религиозные права других верующих и т.д.

Целью данного исследования является опровержение 
поддерживаемого многими мусульманскими мыслителями 
суждения о том, что вероотступничество в исламе, выража-
ющееся в простой смене убеждений и не отягощенное ины-
ми проступками, является тяжким преступлением, нередко 
караемым смертной казнью [1—5].

Задачи:
– провести классификацию преступных деяний по му-

сульманскому праву и определить, к какой категории отно-
сится вероотступничество;

– выявить конкретно-исторические факторы, послужив-
шие мотивацией для криминализации вероотступничества;

– обосновать довод о том, что в современном мире кри-
минализация простого вероотступничества служит тормо-
зящим фактором для прогресса мусульманского общества.

Методологическую основу исследования формируют 
диалектический метод научного познания, общенаучные 
и частнонаучные методы, такие как логический, истори-
ческий, сравнительно-правовой, системно-структурный,  
а также терминологический анализ.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания проявляется в том, что оно позволяет в свете новых 
политико-правовых реалий ответить на такие актуальные 
вопросы, как: 1) является ли вероотступничество выраже-
нием личного мнения или актом агрессии против общества 
и его коллективных прав? 2) действительно ли существу-
ет консенсус среди мусульманских ученых относительно 
необходимости казни тех, кто отступает от ислама? Пра-
вильное понимание данных аспектов будет способствовать 
формированию более четких представлений о месте и роли 
мусульманского права в современном мире.

Основная часть
Мусульманской правовой доктрине всегда была свой-

ственна целая палитра взглядов даже на самые фундамен-
тальные вопросы, что в определенной степени обусловило 
сохранность мусульманского права вплоть до сегодняшне-
го дня. Открыто вступая в полемику, ученые проверяли на 
прочность свои теории, подтверждая одни и опровергая дру-
гие. В этой связи весьма примечательным является тот факт, 
что мусульманские ученые, особенно классического перио-
да исламской юриспруденции, мнения которых часто расхо-
дятся в не столь принципиальных и ответственных вопросах 
(например, в вопросе о положении рук во время молитвы), 
обнаруживают удивительное единогласие относительно на-
казания за вероотступничество, где ценой вопроса выступает 
человеческая жизнь. Не остается в стороне даже виднейший 
российский исследователь мусульманского права Л. Р. Сю-
кияйнен, который утверждает, что санкция в виде смертной 
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казни «совершенно очевидно установлена пророком Мухам-
медом, который, в частности, говорил: «Если кто-нибудь из-
менил свою религию, то убейте его»» [6, с. 245]. Еще более 
непонятной такая ситуация становится с учетом того, что в 
Коране не содержится положений, обязывающих применять 
смертную казнь в отношении вероотступников.

Если вероотступничество по мусульманскому праву 
действительно является преступлением, то было бы целе-
сообразным определить, к какой категории преступлений 
оно относится.

Отметим, что все преступления исламская правовая 
доктрина подразделяет на три категории:

1. Хадд, или во множественном числе худуд (с араб. — 
границы, пределы), — такое деяние, которое преступает пре-
делы, установленные Богом, и влечет строго фиксированную 
санкцию. В Коране не раз упоминаются данные пределы и 
вводится категорический запрет не только на преступление 
барьеров, но даже на приближение к ним (Коран 2:187) [7]. 
К группе худуд относятся такие деяния, как кража, разбой, 
клевета, прелюбодеяние, употребление алкоголя и др. При 
этом мы не разделяем точку зрения, согласно которой веро-
отступничество относится к данной категории преступле-
ний [8, с. 84—85; 9, с. 111—112; 10, с. 24—25], в силу того, 
что одной из существенных характеристик преступлений ху-
дуд является то, что они считаются «преступлениями против 
Бога», поэтому люди не вправе прощать виновного. Иными 
словами, официальные власти, реализующие функцию пра-
восудия, не вправе изменять меру наказания на менее стро-
гую, рассматривать всяческие ходатайства о прощении ви-
новного или иным способом проявлять снисхождение к че-
ловеку, вина которого доказана.

Подтверждением нашего аргумента могут служить поло-
жения договора Худайбии, который был подписан после того, 
как язычники Мекки не позволили Мухаммаду и остальным 
мусульманам совершить малое паломничество [11]. Одним из 
наиболее примечательных условий Худайбийского договора 
являлось то, что мусульмане были обязаны возвратить обрат-
но любого мекканца, который хотел примкнуть к Мухамма-
ду и принять ислам. В противоположной же ситуации, когда 
кто-либо из мусульман решал отречься от ислама и примкнуть 
обратно к язычникам, Мухаммаду предписывалось не препят-
ствовать этому, а у курайшитов, соответственно, не было обя-
занности выдать такого человека мусульманам [12].

Неудивительно, что многие мусульмане были недоволь-
ны условиями договора, считая их несправедливыми и даже 
унизительными, однако в ниспосланном по этому поводу аяте 
говорится: «Воистину, Мы даровали тебе явную победу» (Ко-
ран 48:1). И хотя Худайбийское соглашение через год было 
нарушено, произошло это сугубо по вине мекканцев. Кроме 
того, нет никаких исторических данных, указывающих на на-
мерения Мухаммада прервать действие данного договора. 

Если бы наказание вероотступников было бы для Му-
хаммада столь принципиальным вопросом, относительно 
чего имелись четкие божественные установления, то было 
бы крайне маловероятным, чтобы Мухаммад поступился 
своими религиозными обязанностями в угоду политиче-
ским и пропагандистским целям. Здесь некоторые могут 
возразить, что Худайбийское перемирие имело место в бо-
лее ранний период истории ислама, когда наказание за ве-
роотступничество еще не было четко установлено. Однако 
слабость такой аргументации заключается в отсутствии до-
стоверной исторической информации о том, когда такое на-
казание было прописано в шариате (и было ли это вообще).

2. Кисас (с араб. — месть, возмещение). Сюда относят-
ся преступления против жизни и здоровья человека (убий-
ство, нанесение телесных повреждений), которые караются  
по принципу талиона или путем взимания соответствующего 
денежного эквивалента. Очевидно, что вероотступничество 
не может относиться к данной категории преступлений в силу 
невозможности нахождения эквивалентного наказания.

3. Тазир (с араб. — удержание), которая охватывает широ-
кий круг противоправных деяний, имеющих в качестве объекта 
посягательства, — главным образом, общественный порядок. 
К данной категории можно отнести такие деяния, как открытое 
несоблюдение важнейших религиозных обязанностей (молитва, 
пост, выплата закята и т.д.), нанесение имущественного ущерба, 
мошенничество, шпионаж, колдовство и др. За данные престу-
пления в шариате не предусмотрено фиксированного наказания, 
поэтому решение вопроса об избрании конкретной санкции от-
дается на усмотрение судьи или иного уполномоченного долж-
ностного лица. Санкция зависит от множества социально-эко-
номических и политических факторов и может варьироваться 
в довольно широком диапазоне: от устного замечания, штрафа, 
домашнего ареста, до побивания плетью, тюремного заключения 
или даже смертной казни. К последней апеллируют в исключи-
тельных случаях, так как главной целью наказания скорее явля-
ется не месть или восстановление попранного божественного 
права, а, как следует из названия рассматриваемой группы пре-
ступлений, исправление человека и недопущение совершения 
им деяний, образующих первые две категории.

В строгом смысле слова категория «тазир» в наимень-
шей степени отражает эксклюзивно мусульманский подход 
к проблеме преступности, так как предполагает свободу в 
интерпретации канонических текстов (следование духу, а 
не букве закона), возможность создания новых норм, в том 
числе и путем заимствования. Косвенно это подтверждает-
ся мнением Л. Р. Сюкияйнена, который считает, что именно 
реализация шариатских наказаний худуд и кисас выступает 
главным условием характеристики уголовного законода-
тельства как исламского [6, с. 260]. Тем не менее важность 
категории «тазир» отрицать не приходится, поскольку она 
выступает важной формой адаптации мусульманского пра-
ва к изменяющимся социальным условиям.

Учитывая особенности трех вышеназванных категорий, 
вероотступничество, выражающееся в простой смене убежде-
ний и не сопряженное с государственной изменой, убийством 
и восстаниями, если и можно считать преступлением, то его 
следует отнести именно к категории «тазир», поскольку ша-
риат не предусматривает четко фиксированного наказания 
за отречение от ислама. Следовательно, конкретная интер-
претация вероотступничества будет зависеть от усмотрения 
властей. При этом, казалось бы, логика требует того, чтобы  
в спорных ситуациях законодатель делал выбор в пользу ме-
нее репрессивных мер, подчиняясь известному кораническо-
му принципу: «… кто убьет человека не за убийство или рас-
пространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, 
а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь 
всем людям» (Коран 5:32).

На наш взгляд, единственным логическим основанием 
лишения человека жизни либо наложения иных наказаний 
вследствие отхода от ислама является причисление его де-
яния судом к третьей категории — «фасадун филь-ард», то 
есть распространение нечестия на земле. Однако, рассматри-
вая вопрос о том, насколько простая смена убеждений может 
создать смуту и раскол в обществе, подорвать его мораль и 
религиозные чувства, мы вновь сталкиваемся с тем фактом, 
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на который неоднократно обращали внимание в своих иссле-
дованиях. Речь идет о свойственной многим мусульманским 
ученым тенденции регламентировать жизнь современной 
мусульманской общины, руководствуясь явно средневеко-
выми понятиями о политике и праве.

Так, для целого ряда мусульманских ученых все еще со-
храняет идеологическую актуальность ныне безнадежно уста-
ревшая дихотомия мира, согласно которой существует «тер-
ритория ислама» и «территория неверия». Под последней в 
широком смысле можно понимать любую территорию, где 
действуют правовые нормы, основу которых не составляет 
исламский шариат. И хотя виднейшие исламские ученые не 
раз высказывались о неактуальности данной концепции, она 
продолжает существовать на подсознательно-бытовом уровне 
и выражается в восприятии иностранных (в частности, запад-
ных) стран как средоточия неверия и порока [13, с. 117]. Столь 
настороженное, а подчас и враждебное отношение к западной 
культуре и образу жизни мы связываем отчасти с отголосками 
колониальной эпохи и отчасти с агрессивной внешней поли-
тикой отдельных государств, направленной на установление 
контроля над богатым нефтью ближневосточным регионом 
под видом борьбы с диктатурой и установления демократии. 

Как бы то ни было, консервативно и реакционно настро-
енным ученым следует осознать, что возможности мусуль-
ман по свободному исповеданию и проповедованию своей 
религии в условиях демократического светского государ-
ства ничуть не меньше, чем в большинстве мусульманских 
государств. Большая часть людей в современном мире не 
живет в условиях информационной изолированности: лю-
бой желающий может получить исчерпывающую информа-
цию об исламе через средства массовой информации. Более 
того, многие из таких консервативно настроенных ученых 
активно используют современные средства коммуникации, 
выступают по радио и телевидению, имеют множество под-
писчиков в социальных сетях, дают фетвы через Интернет с 
прицелом на международную аудиторию.

Также, в противоположность распространенному мне-
нию, стоит отметить, что Коран содержит много положений, 
поддерживающих свободу вероисповедания, причем форму-
лировались они на протяжении всего периода пророчества 
Мухаммада. Так, со слов Джабира передается достоверный 
хадис, согласно которому к Пророку Мухаммаду однажды 
пришел бедуин и попросил привести его к присяге на вер-
ность исламу, что и было сделано. На следующий день бедуин 

пришел к Пророку снова и попросил аннулировать его сло-
ва, однако Мухаммад отказался. Когда бедуин ушел, Пророк 
сказал: «Медина подобна мехам плавильной печи: она прого-
няет все недостатки, очищая и придавая блеск своим досто-
инствам» [14]. Как следует из хадиса, Пророк без всякого на-
казания отпустил человека, сожалевшего о принятии ислама и 
высказывавшего явные намерения отказаться от принятых на 
себя в связи с этим обязательств. Аргумент о том, что бедуин 
на тот момент не был вероотступником, не выдерживает кри-
тики, поскольку желание в будущем стать немусульманином 
однозначно трактуется как одна из форм неверия.

В этой связи отметим, что принуждение людей к испо-
веданию религии противоречит самой сущности ислама, так 
как истинная вера возможна лишь на добровольных началах 
и при наличии свободы совести. Социальная модель, в ко-
торой религиозные ритуалы насильственно насаждаются ин-
дивидам, является пагубной для исламских ценностей, так 
как создает благодатную почву для тиранического правле-
ния, формируя атмосферу страха, недоверия и лицемерия.

Заключение и выводы
Таким образом, признание простого вероотступниче-

ства противоправным поведением или даже преступлением 
на государственном уровне свидетельствует о весьма тре-
вожной тенденции — желании узаконить то, в отношении 
чего среди современных мусульманских ученых нет одно-
значного мнения. 

Понимание вероотступничества в классический период 
развития мусульманской правовой мысли было неразрывно 
связано с вопросами политической лояльности. Обществен-
ная опасность вероотступничества заключалась не в наруше-
нии сакральной связи между Богом и человеком, а в преда-
тельстве тех обязательств, которые возлагались на человека 
мусульманской общиной. В современных же условиях мы 
считаем совершенно очевидной невозможность отождествле-
ния простой смены человеком своих убеждений и отхода от 
ислама, выражающегося в предательстве мусульман, дезер-
тирстве, шпионаже в пользу иностранного государства, пу-
бличном высмеивании мусульманских святынь и т.п. В этой 
связи простое вероотступничество, если и стоит считать про-
тивоправным, то его следует причислять к категории «тазир», 
то есть таких деяний, наказания за которые четко не прописа-
ны в Коране и сунне, а, следовательно, их конкретная интер-
претация будет зависеть от усмотрения властей.
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 ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. Сущность предпринимательской де-
ятельности заключается в удовлетворении спроса на 
товары, услуги, работы. Главная цель предпринима-

тельской деятельности — это получение максимальной 
выгоды, при этом она должна быть систематической  
и постоянной. 
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По смыслу ст. 34 Конституции РФ каждый может по 
своему усмотрению использовать свои способности и иму-
щество для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности. А это означает, 
что в нашей стране нет ограничений для занятия предпри-
нимательской деятельностью иностранным лицам. 

Развитие бизнеса выгодно для государства. Это дает 
дополнительные рабочие места и пополняет бюджет на-
логами. Но в свете последних событий, когда Россию об-
виняют в развязывании войны, которая никому не нужна, 
стоит задуматься, какой закон должен быть применим  
к иностранному лицу, если он регистрируется на террито-
рии РФ и желает заниматься предпринимательством в Рос-
сии. Мы предлагаем несколько «утяжелить» прохождение 
процедуры указанной регистрации иностранными лицами.

В настоящий момент регистрация иностранных физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
осуществляется по аналогии с регистрацией граждан РФ. 
Государственная регистрация юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей регулируется прежде всего 

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», который распро-
страняется и на иностранных субъектов.

Цель работы заключается в разработке предложений по 
совершенствованию законодательства, регулирующего госу-
дарственную регистрацию иностранных субъектов в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Объектом исследования 
является административно-правовые отношения по реги-
страции предпринимательской деятельности иностранных 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Предмет исследования: процедура регистрации иностранных 
физических лиц в качестве индивидуального предпринимателя. 

Исследование темы предполагало использование разно-
образных методов: анализа, синтеза, а также применение 
логического метода.

Ключевые слова: физическое лицо, иностранное лицо, 
регистрация, государство, предприниматель, предприни-
мательская деятельность, налоговоый орган, место жи-
тельства, место пребывания, место хозяйственной дея-
тельности, апостиль

Для цитирования: Шагивалеева И. З., Коноплянникова Т. В. Особенности регистрации иностранных физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей на территории Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. 2022. 
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Original article

FEATURES OF REGISTRATION OF FOREIGN INDIVIDUALS AS INDIVIDUAL 
ENTREPRENEURS ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION

5.1.2 — Public-law (state-legal) sciences

Abstract. The essence of entrepreneurial activity is to meet 
the demand for goods and services. The main goal of entrepre-
neurial activity is to obtain the maximum benefit, while it must 
be systematic and constant.

According to Article 34 of the Constitution of the Russian 
Federation, everyone may, at their own discretion, use their 
abilities and property for entrepreneurial and other econom-
ic activities not prohibited by law. And this means that in our 
country there are no restrictions for foreigners to engage in en-
trepreneurial activities.

Business development is beneficial for the state. This gives 
additional jobs and replenishes the budget with taxes. But in 
the light of recent events, when Russia is accused of starting a 
war that no one needs, it is worth considering what law should 
be applicable to a foreign person if he registers on the territory 
of the Russian Federation and wants to do business in Russia.  
We propose to somewhat “weight” the passage of the procedure 
for this registration by foreign persons.

Currently, the registration of foreign citizens as individual 
entrepreneurs is carried out by analogy with the registration of 
citizens of the Russian Federation. State registration of legal 
entities and individual entrepreneurs is primarily regulated by 
the Federal Law “On state registration of legal entities and in-
dividual entrepreneurs”, which also applies to foreign entities.

The purpose of the work is to develop proposals for improv-
ing the legislation governing the state registration of foreign 
entities as individual entrepreneurs. The object of the study is 
the administrative and legal relations for the registration of 
entrepreneurial activities of foreign individuals as individual 
entrepreneurs. Subject of study: the procedure for registering 
foreign individuals as an individual entrepreneur.

The study of the topic involved the use of various methods: 
analysis, synthesis, as well as the use of the logical method.

Keywords: individual, foreign citizen, registration, state, 
entrepreneur, entrepreneurial activity, tax authority, place of 
residence, place of stay, place of economic activity, apostille 

For citation: Shagivaleeva I. Z., Konoplyannikova T. V. Features of registration of foreign individuals as individual entrepreneurs 
on the territory of the Russian Federation. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 248—253. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.467.

Введение
Несмотря на экономическую нестабильность во всем 

мире, интерес иностранных субъектов к вопросам бизне-
са на территории РФ не меняется. Опираясь на статистику 
«Яндекс Wordstat», мы видим, что далеко не каждая отрасль 
потерпела снижение востребованности. Так, например, 
количество запросов «магазин» в 2021 году увеличилось  
на 19 млн по сравнению с 2020 г. 

Предпринимательство все чаще определяют, как спо-
собность и готовность развивать свой бизнес хозяйству-

ющими субъектами с целью извлечения постоянной и 
систематической прибыли. Хотелось бы оперировать тер-
мином «устойчивость», но предпринимательская деятель-
ность отличается от других видов деятельности тем, что 
ей присущ риск, хотя национальные стандарты РФ ориен-
тируют нас на развитие устойчивого бизнеса. К примеру, 
в ГОСТ Р 57273-2016 говорится об устойчивом развитии 
производственных сетей, в ГОСТ Р 54147-2010 приводит-
ся национальный стандарт «стратегический и инноваци-
онный менеджмент». 
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Обращая внимание на генезис становления предприни-
мательства в России и зарубежных странах, можно с уве-
ренностью сказать, что понятие «предприниматель» ассо-
циировалось с термином «купец». По мнению Г. Ф. Шер-
шеневича, купцом становилось всякое лицо, которое 
совершало первую торговую сделку [1].

Предприниматель — это рационализатор идей, за кото-
рые он получает сверхвыгоду [2]. Мы задаемся вопросом, 
все ли физические лица могут заниматься предпринима-
тельством? Все ли субъекты могут быть зарегистрированы 
в качестве предпринимателей?

В первую очередь это граждане РФ. Гражданин, в соот-
ветствии со словарями, это человек, который принадлежит 
к постоянному населению. Согласно ГК РФ, предпринима-
тель должен быть зарегистрирован в государственных орга-
нах (налоговых). Получается, если лицо не зарегистрировано 
в установленном порядке, значит, оно не может называться 
предпринимателем. Но судебная практика свидетельствует 
об обратном. К сожалению, «нечистые на руку» предприни-
матели занимаются этой деятельностью и при этом не платят 
налоги. Поэтому ключевым понятием в признании предпри-
нимателя таковым является постоянный и систематический 
доход. Кроме того, лица без гражданства тоже могут зани-
маться предпринимательской деятельностью и регистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя. 

Нельзя заниматься предпринимательством определенным 
категориям субъектов, к примеру, нотариусам в соответствии 
со статьей 6 Основ законодательства Российской Федерации  
о нотариате [3] или судьям, депутатам, сотрудникам ФСБ в 
соответствии со статьей 17 ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» [4]. В соответствии с ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)» индивидуальный пред-
приниматель [5], осужденный решением суда, лишается воз-
можности заниматься этой деятельностью с момента заверше-
ния процедуры реализации имущества гражданина или пре-
кращения производства по делу о банкротстве. 

Осужденные граждане могут заниматься предпринима-
тельской деятельностью, но с определенными ограничени-
ями, — например, на деятельность в сфере образования и 
медицины. При регистрации компетентные органы долж-
ны запросить справку об отсутствии судимости. Лица, при-
знанные психически больными, также не могут заниматься 
предпринимательством и не могут быть зарегистрированы 
в качестве индивидуального предпринимателя.

Таким образом, мы пришли к выводу, что не суще-
ствует отдельного списка, где четко указано, чем имен-
но в России может заниматься ИП (индивидуальный 
предприниматель) — иностранец. 

Мы предлагаем внести в ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» [6] статью, где четко будет обозначено, какой пред-
принимательской деятельностью можно будет заниматься, а 
какой нельзя. Думается, что этот список можно дополнить 
физическими лицами недружественных стран (к примеру, 
на октябрь 2022 г. к таковым относятся: Канада, Норвегия, 
Сингапур, Швейцария). 

Отдельного внимания заслуживают иностранные лица, 
резиденты и нерезиденты РФ. 

Иностранное лицо (иностранный субъект, иностранный 
элемент) в соответствии со ст. 2 пунктом 1 ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» [7] — это лицо, ко-
торое не является гражданином РФ и имеет доказательства 
наличия гражданства (подданства) иностранного государ-

ства. Возникает вопрос: а если лицо имеет двойное граждан-
ство, — допустим, является гражданином РФ и гражданином 
Латвии? Подлежат ли лица с двойным, тройным граждан-
ством регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя или юридического лица? В законодательстве мы не 
обнаружили никаких соответствующих запретов. 

В статье 1201 ГК РФ сказано, что «право физического 
лица заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя определяется по праву страны, где такое 
физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя» (личный закон физического лица), 
что на деле вызывает множество проблемных ситуаций [8]. 

Резидентами называются субъекты, которые прожи-
вают на территории РФ не меньше 183 дней в течение  
12 месяцев, идущих подряд (п. 2 ст. 207 НК РФ); нерезиден-
ты — это субъекты, действующие в одном государстве, но 
постоянно зарегистрированные и проживающие в другом. 
Названные субъекты также могут быть зарегистрированы  
в качестве предпринимателей. 

Новизна заключается в определении коллизионного 
вопроса о месте регистрации иностранных физических 
лиц. Мы предлагаем внести в ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» поправку, согласно которой регистрацию 
следует осуществлять не по месту жительства, а по месту 
хозяйственной деятельности, по аналогии с Модельным 
гражданским кодексом стран СНГ [9], который предусма-
тривает: «…быть индивидуальным предпринимателем и 
иметь связанные с этим права и обязанности, определяет-
ся по праву страны, где физическое лицо зарегистрирова-
но в качестве индивидуального предпринимателя». 

Содержательную сторону регистрации лиц исследова-
ли: В. В. Авдеев [10], Л. В. Масленникова [11]; иностран-
ных лиц исследовали: А. Б. Зеленцова, Е. Б. Лупарева, 
Ю. В. Репникова, В. Н. Сухарева и др. Проблемами пра-
вового статуса иностранца в России занимались многие 
специалисты области международного частного права, на-
пример: М. И. Брагинский, Л. Н. Галенская, Л. В. Лазарев, 
А. Л. Маковский. Целесообразность разработки темы за-
ключается в том, что наибольшую сложность в понимании 
иностранного элемента в предпринимательской деятельно-
сти вызывает «личный закон физического лица», означаю-
щий, что при установлении статуса иностранных физиче-
ских лиц применяют номы иностранного государства.

На территории РФ регистрация осуществляется по месту 
жительства, как сказано в п. 3 статьи 8 ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей». Между тем существует такое понятие, как место 
пребывания. Под местом пребывания понимается место, где 
гражданин обосновался в силу сложившихся обстоятельств, 
или например, место преимущественного проживания.

Основная цель исследования: изучить особенности ре-
гистрации иностранных физических лиц с целью ведения 
предпринимательской деятельности на территории РФ.

Задачи: 
– изучить субъекты предпринимательской деятельно-

сти, акцентируя внимание на иностранном элементе;
– выделить особенности регистрации предпринима-

тельской деятельности иностранных физических лиц.
Теоретическая значимость исследования позволяет 

расширить представления о государственной регистрации 
иностранных физических лиц в качестве предпринимателей.



251

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  November № 4(61). Subscription index – 85747

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что предложения и выводы исследования способ-
ствуют более полному и глубокому пониманию регистра-
ции иностранных субъектов в качестве предпринимателей.

Основная часть 
В соответствии с законодательством в отношении ино-

странного лица принимаются во внимание те же нормы 
права о регистрации, что и в отношении гражданина РФ. 
Вообще предприниматель, как субъект гражданского пра-
ва, занимает промежуточное положение между физически-
ми лицами (гражданами) и юридическими лицами. Приоб-
ретение статуса индивидуального предпринимателя не оз-
начает создание нового субъекта, а просто предоставляет 
дополнительные возможности.

Личный закон означает, что регистрация индивидуаль-
ных предпринимателей осуществляется по месту житель-
ства. Дееспособность физического лица (его гражданская 
правосубъектность) выступает как предпосылка возникно-
вения правосубъектности индивидуального предпринима-
теля. По общему правилу международного частного права, 
личные неимущественные отношения осуществляются по 
личному закону иностранного гражданина (определяется 
гражданством иностранного гражданина). Дееспособность 
устанавливается двумя путями: достижение определенного 
возраста (18 лет) и способность отвечать за свои действия 
(бездействие). Кроме того, на территории разных стран осу-
ществляется разный подход к выяснению дееспособности. 
Поэтому мы рекомендуем представлять справку из нарко-
логического или психоневрологического диспансера и от-
разить эти аспекты в ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Далее необходимо проверить, легально ли находится ино-
странное лицо на территории РФ. Для этого иностранное лицо 
должно представить документы на гражданство, разрешение 
на временное проживание (или вид на жительство, если ино-
странное лицо постоянно проживает на территории РФ). 

Иными словами, временно пребывающее лицо не может 
регистрироваться в качестве индивидуального предприни-
мателя на территории РФ, поскольку не имеет вида на жи-
тельство или разрешения на временное проживание.

Документами, подтверждающими право иностранного 
гражданина на регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя, являются: паспорт с отметками органов 
пограничного контроля о пересечении границы, докумен-
ты о регистрации по месту жительства.

Следует заметить, что в России основным документом 
является паспорт гражданина, но иностранное лицо может 
представить ID-карту и другие документы. Следует отме-
тить, что, если документы представляются лично, то за-
верять их у нотариуса не нужно. Если иностранное лицо 
подает документы в электронном формате, то необходимо, 
чтобы документы сначала заверил нотариус.

Рассматривая официальные документы, зададимся во-
просом, можно ли осуществить регистрацию по визе? Виза 
является подтверждением законного нахождения в стране, 
а не разрешением на проживание. Поэтому ответ должен 
быть отрицательным.

Въезд не может быть разрешен, если иностранное лицо на-
рушило правила пересечения государственной границы РФ, 
таможенные правила или санитарные нормы, сообщило за-
ведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребыва-
ния в РФ (въезд и выезд иностранных лиц регулируется ФЗ  

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию») [12].

В свете последних событий, на наш взгляд, необходимо 
проверять иностранного гражданина. Для этого необходи-
мо узнать, внесена ли информация о нем в базу МВД Рос-
сии. Это можно узнать, только отправив официальный за-
прос в то отделение МВД России, на территории которого 
оформлена регистрация. 

Процедура регистрации иностранных лиц в настоящее 
время может осуществляться непосредственно при их об-
ращении. Возникает вопрос, возможно ли подать доку-
менты по доверенности? Доверенность на регистрацию 
ИП разрешает одному субъекту представлять интересы 
другого. По общему правилу, в отношении граждан РФ 
можно. Поэтому аналогичным образом возможно посту-
пить и в отношении иностранных граждан. Однако про-
цедура получения доверенности будет стоить денежных 
средств, так как удостоверяется у нотариуса.

Заявитель подает заявление по форме, которая установ-
лена Федеральной налоговой службой. Необходимо исполь-
зовать бланк № Р21001, оборотная сторона, которая предна-
значена для иностранных лиц [13]. При регистрации доку-
ментов с иностранным элементом необходимо проставление 
апостиля. Кроме того, апостиль проставляется на всех но-
тариально удостоверенных документах на регистрацию, на 
официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; 
визы, подтверждающие определенную дату; заверения под-
писи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса. 
Но следует знать, что апостиль проставляется на российских 
документах только в отношении таких иностранных лиц, ко-
торые проживают на территории стран, которые подписали 
Гаагскую конвенцию 1961 г. (к примеру, Франция, Мексика, 
Марокко) [14]. К сожалению, приходится констатировать, 
что большинство стран являются для России в настоящий 
момент недружественными и могут возникнуть проблемы не 
только с легализацией документов через апостилирование, 
но и с регистрацией в целом. 

Возможно проставление консульской визы на заявлении 
о государственной регистрации, если подпись иностранного 
гражданина заверена нотариусом в стране его проживания.

Вместе с подачей заявления иностранному лицу необхо-
димо оплатить госпошлину [15; 16]. При подаче документов 
обязательно будет установлена личность заявителя, при этом 
паспортные данные иностранного гражданина обязательно 
должны быть переведены, а перевод нотариально заверен.

Необходимы подтверждение права на пребывание в стра-
не (вид на жительство или разрешение на временное прожи-
вание); индивидуальный налоговый номер, (если этот номер 
был присвоен вам раньше, его нужно указать в заявлении  
на регистрацию). Как указывалось ранее, справка от отсут-
ствии судимости необходима, если иностранный субъект 
желает заниматься определенными видами деятельности (к 
примеру, оказывать образовательные услуги).

Регистрация осуществляется в пределах 3 рабочих дней. 
Для иностранцев, зарегистрировавших ИП в РФ, повышается 
ставка НДФЛ, если они применяют общий налоговый режим 
и пребывают в России менее 183 календарных дня в год. Тогда 
она составит 30 %, а не 13 % от полученного дохода.

После регистрации запись об ИП внесут в госреестр 
ЕГРИП. Лучше сразу же заказать онлайн-выписку и прове-
рить данные. Если в них обнаружится ошибка, или будет про-
пущен дополнительный код ОКВЭД, можно подать заявление 
на изменение данных. Платить повторно пошлину не надо.
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Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в отно-
шении предпринимателей иностранных лиц вводятся опре-
деленные требования.

Методология. Изучение указанной темы предполагало 
использование таких методов, как анализ, синтез, логиче-
ский метод исследования.

Применение указанных методов осуществлялось систе-
матически, начиная с изучения состояния проблемы в науч-
ной литературе и праве, при определении ключевых поня-
тий регистрации иностранного лица в качестве предприни-
мателя и анализе научной и нормативной базы. 

При интерпретации полученных результатов был про-
веден анализ и систематизация, обработка материалов и ре-
зультатов исследований, результаты обобщены и сформу-
лированы выводы.

Результаты. Мы предлагаем внести в ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» следующее:

В процессе исследования темы мы выяснили, что не суще-
ствует отдельного списка, где четко указывается, чем именно 
может заниматься индивидуальный предприниматель, вклю-
чая и иностранца, в России. Мы предлагаем внести статью, где 
четко будет обозначено, какой предпринимательской деятель-
ностью можно будет заниматься, и какой нельзя.

Мы предлагаем внести в статью 8 закона поправку, соглас-
но которой регистрация должна осуществляться не по месту 
жительства, а по месту хозяйственной деятельности, по ана-
логии, с Модельным гражданским кодексом стран СНГ, ко-
торый предусматривает: «…быть индивидуальным предпри-
нимателем и иметь связанные с этим права и обязанности, 
определяется по праву страны, где физическое лицо зареги-
стрировано в качестве индивидуального предпринимателя». 

Наибольшую сложность в понимании иностранного 
элемента в предпринимательской деятельности вызывает 
«личный закон физического лица», означающий, что при 
установлении статуса иностранных физических лиц приме-
няются нормы иностранного государства.

Вопросы дееспособности решаются всегда по внутрен-
нему законодательству страны, гражданином которой яв-
ляется иностранное лицо. В различных странах дееспособ-
ность устанавливается по-разному. Например, ограниченно 
дееспособные во Франции обладают большими правами на 
своей территории, чем в РФ. 

Между тем, в целях безопасности страны в целом, для 
установления вопросов дееспособности предлагаем внести 
в указанный ФЗ статью, согласно которой лицо, желающее 
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпри-
нимателя, должно представить справку из наркологиче-
ского или психоневрологического диспансера по месту 
жительства в регистрирующие органы. 

В свете последних событий, на наш взгляд, необходи-
мо проверять иностранного гражданина. Для этого необ-
ходимо узнать, внесена ли информация о нем в базу МВД 
России. Это можно узнать, только отправив официальный 
запрос в то отделение МВД России, на территории которо-
го оформлена регистрация, а последние направят ответ на 
запрос. Все это также следует отразить в ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Выводы
Регистрация иностранных физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей в основном схожа с 
регистрацией граждан РФ. 

Развитие иностранного индивидуального предпринима-
тельства сыграло в экономике России большую роль, по-
скольку это способствовало повышению производительно-
сти в организациях, повысило занятость на рабочих местах. 
Тем не менее, учитывая экономическую и политическую 
нестабильность во всем мире, каждое государство стре-
мится обеспечить себе безопасность. Предложенный меха-
низм регистрации иностранных лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей обезопасит, прежде всего, наше 
государство. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦИФРОВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. Цифровые финансовые активы (криптоак-
тивы) получили широкое распространение после закрепле-
ния в гражданском законодательстве цифровых прав как 
объектов гражданских прав и принятия специального зако-
на, регламентирующего операции с указанными активами.

В настоящее время вопросы правовой регламентации 
операций с цифровыми финансовыми активами не получили 
однозначного решения, что обусловлено непродолжитель-
ной практикой введения цифровых финансовых активов  
в гражданский оборот. Правовое регулирование цифровых  
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финансовых активов сопряжено с принятием соответствую-
щего федерального закона, одноко правоотношения, связанные 
с осуществлением операций с цифровыми финансовыми акти-
вами, имеют комплексное регулирование, поскольку регламен-
тируются нормами различных отраслей права.

Российский законодатель ориентирует содержа-
ние цифровых финансовых активов на цифровые права 
и особенности их гражданско-правового регулирования. 
Поскольку появление цифровых финансовых активов обу-
словлено формированием цифровой экономики, операции  
с цифровыми финансовыми активами регулируются так-
же финансово-правовыми нормами. В качестве основного 
направления финансово-правового регулирования операций 
с цифровыми финансовыми активами признается налого-
обложение. Отмечается, что до недавнего времени зако-
нодательство не регламентировало особенности налогоо-

бложения операций с цифровыми финансовыми активами, 
в связи с чем автор анализирует режимы налогообложе-
ния, используемые в законодательстве зарубежных стран.

Процесс организации и осуществления оборота циф-
ровых финансовых активов в большинстве своем регулиру-
ется операторами информационных систем, в связи с чем 
автор выделяет положительные и негативные стороны 
саморегулирования, а также указывает на необходимость 
разработки, внедрения и законодательного закрепления 
единых требований к таким системам, что позволит по-
высить эффективность осуществления контроля за опе-
рациями с цифровыми финансовыми активами.

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, правовое 
регулирование, налогообложение, информационные системы, 
цифровые права, криптоактив, правовой режим, оператор об-
мена, саморегулирование, токен, налоговое администрирование
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LEGAL REGULATION OF TRANSACTIONS WITH DIGITAL FINANCIAL ASSETS
5.1.2 — Public law (state law) sciences

Abstract. Digital financial assets (crypto assets) have be-
come widespread after the consolidation of digital rights as 
objects of civil rights in civil legislation and the adoption of a 
special law regulating transactions with these assets.

Currently, the issues of legal regulation of transactions with 
digital financial assets have not received an unambiguous solu-
tion, due to the short practice of introducing digital financial 
assets into civil circulation. The legal regulation of digital fi-
nancial assets is associated with the adoption of the relevant 
federal law, however, along with this, legal relations related to 
the implementation of transactions with digital financial assets 
have complex regulation, since they are regulated by the norms 
of various branches of law.

The Russian legislator focuses the content of digital finan-
cial assets on digital rights and the specifics of their civil law 
regulation. Since the emergence of digital financial assets is due 
to the formation of the digital economy, transactions with digital 

financial assets are also regulated by financial and legal norms. 
Taxation is recognized as the main direction of financial and le-
gal regulation of transactions with digital financial assets. It is 
noted that until recently, the legislation did not regulate the spe-
cifics of taxation of transactions with digital financial assets, in 
connection with which the author analyzes the taxation regimes 
used in the legislation of foreign countries.

The process of organizing and implementing the turnover of 
digital financial assets is mostly self-regulated by information 
system operators, in connection with which the author highlights 
the positive and negative aspects of such self-regulation, and also 
points out the need to develop, implement and legislate uniform 
requirements for such systems, which will improve the effective-
ness of monitoring operations with digital financial assets.
Keywords: digital financial assets, legal regulation, taxation, 

information systems, digital rights, crypto asset, legal regime, ex-
change operator, self-regulation, token, tax administration
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Введение
Актуальность. Правовое регулирование операций с 

цифровыми финансовыми активами (ЦФА) в настоящее 
время находится в процессе становления, поскольку в ус-
ловиях цифровой экономики возникла необходимость ре-
гламентации правового режима использования весьма 
специфических активов, оборот которых напрямую связан 
с использованием новейших информационных технологий.

Изученность проблемы. В научной литературе встре-
чаются лишь фрагментарные исследования сущности и 
правовой природы ЦФА, в основном проводимые с пози-
ций цивилистической либо экономической науки (напри-
мер, исследования Е. Ю. Баракиной [1], Л. Ю. Василев-
ской [2], Е. И. Дюдиковой [3], Т. Э. Рождественской [4]).

Целесообразность разработки темы. В настоящее 
время важнейшее значение имеет всесторонняя регла-
ментация операций с цифровыми финансовыми активами 

и их результатов, в частности, особенностей налогово-
го администрирования и налогового контроля. Решение 
данных вопросов невозможно без уяснения специфики 
правового регулирования цифровых финансовых акти-
вов, единого понимания которой на сегодняшний день 
не сложилось ни в законодательстве, ни в правопримене-
нии, ни в доктрине.

Научная новизна заключается в том, что в статье ис-
следованы подходы к правовому регулированию операций 
с цифровыми финансовыми активами в России.

Цели и задачи исследования. Целью исследования яв-
ляется комплексный анализ специфики правового регули-
рования операций с цифровыми финансовыми активами. 
Задача исследования: уяснить специфику гражданско-пра-
вового и финансово-правового регулирования операций  
с криптоактивам; определить оптимальную модель правового  
регулирования операций с ЦФА.
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Теоретическая и практическая значимость состоит 
в том, что разработанные теоретические положения, вы-
воды и рекомендации развивают научные представления  
о правовом регулировании операций с ЦФА, которые могут 
быть использованы при разработке проектов нормативных 
правовых актов, а также в процессе совершенствования 
правоприменительной практики.

Основная часть
Методология. В качестве основных методов исследо-

вания особенностей правового регулирования операций  
с цифровыми финансовыми активами выбраны метод ана-
лиза и синтеза, формально-юридический метод, который 
использовался при анализе современного нормативно-пра-
вового регулирования операций с ЦФА.

Результаты. Появление цифровых финансовых активов, 
обусловленное цифровизацией всех сфер общественных от-
ношений, предопределило новый предмет и объект правового 
регулирования — цифровые финансовые активы. Относитель-
но объекта правового регулирования в юридической литера-
туре не сложилось единого понимания: одни ученые рассма-
тривают его как «позитивное либо негативное поведение че-
ловека как члена общества и опосредуемые таким поведением 
общественные отношения» [5, с. 3], другие как «совокупность 
общественных отношений и деятельности субъектов и участ-
ников этих отношений, подлежащих нормативно-правовому 
регулированию, в целях их упорядочения» [6, с. 15].

Предмет правового регулирования является определен-
ной, конкретизированной стороной объекта правового ре-
гулирования [7, с. 39], т.е. последний является более широ-
ким понятием и включает в себя всю совокупность обще-
ственных отношений, возникающих в той или иной сфере.

Изначально в процессе обсуждения перспектив внедре-
ния практики использования цифровых финансовых акти-
вов в Российской Федерации многие экономисты и право-
веды подчеркивали актуальность использования указанных 
финансовых инструментов, в том числе в трансграничном 
масштабе в рамках соответствующих операций [8, с. 667—
668]. В данном контексте следует отметить существенную 
особенность разрешения указанного вопроса в Федеральном 
законе от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», п. 5 
ст. 1 которого закрепляет применение российского права к 
правоотношениям, возникающим при выпуске, учете и обра-
щении цифровых финансовых активов, в том числе с участи-
ем иностранных лиц, что, безусловно, может отразиться на 
инвестиционной привлекательности российского рынка [9]. 
Таким образом, российский законодатель сознательно за-
крепляет исключительность применения российского права 
в отношении всех цифровых финансовых активов, что обе-
спечивается, в том числе, посредством законодательных тре-
бований к совершению соответствующих операций посред-
ством обращения к операторам обмена ЦФА.

В научной литературе высказывается мнение о возмож-
ности распространения на цифровые права правового ре-
жима ценных бумаг до тех пор, пока не будет сформирован 
собственный правовой режим ЦФА [10]. Примечательно, 
что Закон о ЦФА допускает применение данного режима 
в случае осуществления прав по эмиссионным ценным бу-
магам, за исключением бездокументарных ценных бумаг. 
Однако учитывая, что цифровые финансовые активы по 
своему содержанию наиболее близки к последним, возмож-
ность применения правового режима ценных бумаг к ЦФА 
ставится под сомнение, поскольку цифровой финансовый 

актив является цифровым представлением существующей 
бездокументарной ценной бумаги или прав, проистекающих  
из владения ею.

Вместе с тем нельзя не отметить, что механизм выпуска 
ЦФА в целом схож с правовым регулированием эмиссии цен-
ных бумаг [11, с. 123]. Однако, в отличие от эмитента ценной 
бумаги, лицо, выпускающее ЦФА, не является обязанным пе-
ред приобретателями цифровых финансовых активов.

Правовое регулирование цифровых финансовых активов 
сопряжено с принятием соответствующего федерального за-
кона, который после весьма длительной доработки представил 
оригинальный подход к определению содержания правоотно-
шений с цифровыми финансовыми активами. Однако россий-
ская правовая система не ограничилась регламентацией опе-
раций с цифровыми финансовыми активами исключительно  
в рамках федерального закона. Учитывая выбранный законо-
дателем подход к определению указанных активов как циф-
ровых прав, предусмотрено комплексное правовое регули-
рование ЦФА нормами гражданского и финансового права. 
Безусловно, отношения, связанные с реализацией цифровых 
финансовых активов, нельзя признать чисто частноправовыми 
или чисто публично-правовыми. Вопросы выпуска, погаше-
ния, совершения иных операций с ЦФА выступают объектом 
гражданско-правового регулирования, а то время как возмож-
ность использования ЦФА в качестве финансового инструмен-
та, налогообложение операций с криптоактивами предполага-
ют публичность рассматриваемых правоотношений, а, следо-
вательно, регулируются финансово-правовыми нормами.

Российский законодатель однозначно ориентирует содер-
жание цифровых финансовых активов на цифровые права и 
особенности их гражданско-правового регулирования. В дан-
ном контексте справедливой видится модель комплексного 
регулирования анализируемых правоотношений посредством 
наличия специальных нормативных правовых актов (Закон о 
ЦФА) и иного отраслевого законодательства. Особенностью 
российского Закона является закрепление дуалистичного пра-
вового режима инвестиционных токенов, при котором ЦФА 
могут выпускаться как в качестве инструментов, произво-
дных от эмиссионных ценных бумаг и удостоверяющих воз-
можность осуществления прав по ним или право требовать 
их передачи, так и в виде акций непубличного акционерного 
общества. При этом порядок выпуска цифровых прав, вклю-
чающих денежные требования, в Законе о ЦФА остался без 
конкретизации, что может на практике порождать вопросы  
о юридических основаниях, по которым токенизированное 
денежное требование приобретает статус ЦФА, и возможно-
сти выпуска обеспеченных платежных токенов [12, с. 74].

Отсюда вытекает, что цифровые права обладают общи-
ми признаками, которые свойственны всем объектам граж-
данского права, относящимся к родовой категории имуще-
ственных прав [13; 14]. Однако выделение цифровых прав  
в качестве самостоятельного объекта обусловлено специ-
фикой гражданского оборота цифровых прав только в соот-
ветствующей информационной системе.

Действующее российское законодательство не содержит 
требований к вышеназванным информационным системам, 
а их соответствие необходимым для функционирования кри-
териям определяется через требования к операторам соответ-
ствующих систем, регламентированных в ст. 5 Закона о ЦФА. 
С одной стороны, деятельность вышеназванных операторов 
целиком и полностью ориентирована на создание и развитие 
информационной системы ЦФА. С другой стороны, россий-
ский законодатель без определения единых требований в ана-
лизируемой сфере оставляет решение вопросов о функциони-
ровании указанной системы на усмотрение ее оператора.
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Следует отметить, что законодательное закрепление пра-
ва операторов утверждать правила информационной систе-
мы направлено в первую очередь на реализацию публичных 
интересов в сфере выпуска, учета и обращения цифровых 
финансовых активов, поскольку свободное определение со-
держания указанных правил, отсутствие общих требований 
к ним, возможность внесения в них изменений и дополнений 
операторами без согласования с Банком России не способ-
ствует защите прав и интересов приобретателей ЦФА.

Процесс организации и осуществления оборота ЦФА 
в соответствии с действующим российским законодатель-
ством в большинстве своем регулируется операторами ин-
формационных систем. Данная ситуация имеет ряд поло-
жительных и отрицательных моментов. Так, среди плюсов 
указанной системы саморегулирования следует выделить:

1) использование уровня развитости конкретного юри-
дического лица, зарегистрированного в качестве оператора, 
в том числе и в части наличия опыта функционирования на 
зарубежных финансовых платформах;

2) снижение нагрузки органов государственной власти 
в части функционирования в рамках оборота ЦФА;

3) возможность учета потребностей субъектов экономи-
ческой деятельности в конкретный промежуток времени.

В качестве минусов саморегулирования следует выделить:
1) риск злоупотребления правовым статусом со сторо-

ны операторов информационных систем;
2) пробелы законодательного регулирования отдельных 

организационных аспектов функционирования информа-
ционных систем;

3) отсутствие детальной нормативной разработки кон-
трольно-надзорных механизмов в указанной сфере.

Саморегулирование анализируемой сферы наглядно де-
монстрируется в правилах, закрепляемых для конкретных 
информационных систем ЦФА. К настоящему моменту в 
России уже 3 оператора внесены в соответствующий реестр 
(ООО «Атомайз», ООО «Лайтхаус и ПАО «Сбербанк»).

В финансово-правовой сфере цифровые финансовые 
активы рассматриваются в качестве нового предмета пра-
вового регулирования, а отношения, связанные с их вы-
пуском, обращением и налогообложением — в качестве 
объекта правового регулирования. Основным направлени-
ем финансово-правового регулирования операций с ЦФА 
следует признать налогообложение, поскольку именно 
посредством налогов государство регулирует обращение 
цифровых финансовых активов.

В Российской Федерации финансово-правовое регули-
рование операций с ЦФА в целях налогообложения только 
начинает формироваться.

Являясь специальным законодательством, регулирующим 
оборот цифровых финансовых активов, Закон о ЦФА не ре-
гламентирует вопросы, связанные с налогообложением опе-
раций с указанными активами. Однако при этом Закон регла-
ментирует налогообложение криптовалют, предусматривая 
тем самым возможность защиты имущественных прав, но 
только при условии декларирования криптовалюты.

До недавнего времени Налоговый кодекс РФ не содер-
жал отдельных правил налогообложения и налогового ад-
министрирования операций с цифровыми финансовыми  
активами. Регламентация налогообложения операций  
с ЦФА осуществлялась лишь на уровне разъяснений Мин-
фина России и ФНС России, и то весьма фрагментарно.

28 июня 2022 г. был принят Федеральный закон № 324-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации» [15], которым урегулирован 
порядок налогообложения операций с ЦФА, определены 

особенности обложения налогом на добавленную стои-
мость операций по реализации цифровых активов, обложе-
ния налогом на прибыль организаций, а также налогом на 
доходы физических лиц прибыли (доходов) налогоплатель-
щиков от реализации цифровых активов.

Следует подчеркнуть, что процесс осуществления опера-
ций с цифровыми финансовыми активами не только ориен-
тирован на весьма специфичный процессуальный порядок, 
заключающийся в обязательном участии в данном процессе 
специального субъекта — оператора обмена ЦФА, но и его 
функционирование также обусловлено рядом законодатель-
ных требований. В данном контексте видится целесообразным 
регламентировать в Законе о ЦФА требования к информаци-
онным системам, а также правовой статус операторов обмена.

Выводы
Учитывая значимость информационных систем для 

оборота ЦФА, следует подчеркнуть необходимость разра-
ботки, внедрения и законодательного закрепления единых 
требований к ним. В качестве основных требований видит-
ся целесообразным выделить следующие:

1) целостность информационной системы, позволяю-
щая использовать ее различным участникам правоотноше-
ний, связанных с ЦФА;

2) высокий уровень информационной безопасности;
3) автоматизация отдельных управленческих процессов;
4) способность к адаптации и дальнейшему развитию с 

учетом совершенствования финансово-правовой практики;
5) доступность отчетов о результатах функционирова-

ния информационной системы;
6) недопустимость использования информационной си-

стемы в преступных целях.
Кроме того, видится необходимым дополнить и конкре-

тизировать вышеназванные требования с учетом практики 
Банка России, возникающей в процессе регистрации новых 
операторов информационных систем ЦФА. В настоящее 
время в качестве таковых зарегистрированы всего несколь-
ко компаний, а информация о регистрационных докумен-
тах отсутствует в открытом доступе. Однако данные требо-
вания к информационным системам имеют принципиаль-
ное организационно-правовое значение для оборота ЦФА.

Поскольку на международном уровне отсутствуют 
унифицированные правила регулирования ЦФА, в разных 
странах к криптоактивам применяются различные режимы 
налогообложения, что зависит от их определения и призна-
ния в государствах:

1. В странах, где криптоактив признается и законода-
тельно закрепляется, применяются обычные правила на-
логообложения (Австралия, Великобритания, Япония). 
При этом законодательство указанных стран не содержит 
каких-либо дополнительных обременений для налогопла-
тельщиков, обусловленных операциями с ЦФА, а наоборот, 
использует режим налогового стимулирования, выражаю-
щийся, например, в частичном освобождении от налогоо-
бложения, уменьшении доходов на налоговые вычеты, при-
менении прогрессивных ставок.

2. В странах, где криптоактив признается, но законо-
дательно не закрепляется, налогообложение либо отсут-
ствует (Португалия, Мальта) либо осуществляется по пра-
вилам, предусмотренным законодательством о ценных 
бумагах (США).

3. В странах, где криптоактив не признается, налогоо-
бложение не применяется, поскольку операции с ЦФА при-
знаются незаконными, а их осуществление влечет за собой 
негативные правовые последствия.
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Заключение
В заключение следует отметить, что финансово-право-

вое регулирование операций с цифровыми финансовыми 
активами в Российской Федерации пока находится в ста-
дии формирования и требует внесения изменений и допол-
нений в действующие нормативные правовые акты с целью 
преодоления имеющихся неопределенностей. Безусловно, 

проблемы в сфере налогообложения — это далеко не един-
ственные сложности, возникающие в процессе внедрения 
рассматриваемого финансового инструмента в российскую 
практику, однако наглядно иные дискуссионные моменты 
проявятся лишь тогда, когда соответствующая практика 
использования цифровых финансовых активов и операций  
с ними станет более масштабной.
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ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ  
МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ В ФОРМЕ КРАЖИ, СОВЕРШЕННОГО ЛИЦОМ, 

ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ
5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. Целью данного исследования является 
формулирование на основе правоприменительной практики 
типичных ситуаций первоначального этапа расследования 
мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутого ад-
министративному наказанию.

Авторы указывают на то, что каждое противоправ-
ное деяние имеет набор элементов (участвующие лица, об-
стоятельства хищения, последствия, предмет преступно-
го посягательства и др.), которые характеризует именно 
данное событие. Рассмотрение их в совокупности позволя-
ет выявить закономерности и обобщить их. 

Специфика расследования дел данной категории пред-
усматривает наличие ранее (в течение одного года) совер-
шенного административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ.

В статье указывается авторское видение понятия 
типичной следственной ситуации с учетом особенностей 
расследования мелкого хищения, совершенного лицом, под-
вергнутым административному наказанию. При этом от-
мечается, что частная методика расследования престу-
пления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ, не разработа-
на. В статье обосновывается идея типизации ситуаций 
анализируемого состава преступления.

Авторами на основе полученных сведений при изучении 
материалов уголовных дел по преступлениям, квалифици-

рованным как мелкое хищение, совершенное лицом, подвер-
гнутым административному наказанию, формулируются 
две ситуации, которые возникают особенно часто. Первая 
характеризуется как благоприятная для дознавателя, по-
скольку нет необходимости инициировать поисковые ме-
роприятия для установления местонахождения подозрева-
емого. Вторая ситуация, напротив, относится к неблаго-
приятным, так как дознавателю в условиях сложившейся 
ситуации необходимо проводить комплекс следственных и 
иных процессуальных действий, направленных на установ-
ление местонахождения подозреваемого. Таким образом, 
выделение типичных ситуаций расследования предполагает 
повышение результативности проведения следственных и 
иных процессуальных действий.

Авторы приходят к выводу, что существует два вари-
анта типичных ситуаций расследования рассматриваемо-
го состава преступления. При их выделении описываются 
задачи, которые требуется решить и алгоритм действий 
дознавателя в типичной ситуации расследования. 

Ключевые слова: типичные ситуации расследования; 
типичные следственные ситуации; мелкое хищение, со-
вершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию; следственные ситуации; следственные дей-
ствия; процессуальные действия; алгоритм действий; 
планирование
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Original article

TYPICAL SITUATIONS OF THE INITIAL PHASE OF THE INVESTIGATION OF PETTY THEFT 
IN THE FORM OF THEFT COMMITTED BY A PERSON SUBJECT  

TO ADMINISTRATIVE PUNISHMENT
5.1.4 — Criminal law sciences

Abstract. The purpose of this study is to formulate, on the 
basis of law enforcement practice, typical situations of the ini-

tial stage of the investigation of petty theft committed by a per-
son subjected to administrative punishment.
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The authors point out that each illegal act has a set of el-
ements (the persons involved, the circumstances of the theft, 
the consequences, the subject of criminal encroachment, etc.), 
which characterizes this particular event. Considering them to-
gether allows us to identify patterns and generalize them.

The specifics of the investigation of cases in this category 
provide for the presence of an administrative offense committed 
earlier (within one year), provided for in Part 2 of Article 7.27 
of the Administrative Code of the Russian Federation.

The article indicates the authors’ vision of the concept of a 
typical investigative situation, taking into account the specifics 
of the investigation of petty theft committed by a person subject-
ed to administrative punishment.

At the same time, it is noted that a private methodology for in-
vestigating a crime under Article 158.1 of the Criminal Code of the 
Russian Federation has not been developed. The article substanti-
ates the idea of typification of the analyzed corpus delicti.

The authors, based on the information obtained when studying 
the materials of criminal cases on crimes qualified as petty theft 

committed by persons subjected to administrative punishment, for-
mulate two situations that arise especially often. The first one is 
characterized as favorable for the inquirer, since there is no need 
to initiate search activities to establish the location of the suspect.  
The second situation, on the contrary, refers to unfavorable, since 
the investigator in the conditions of the current situation needs to 
carry out a complex of investigative and other procedural actions 
aimed at establishing the location of the suspect. Thus, the identifi-
cation of typical investigation situations implies an increase in the 
effectiveness of investigative and other procedural actions.

The authors come to the conclusion that there are two vari-
ants of typical situations of investigation of the considered cor-
pus delicti. When they are highlighted, the tasks that need to 
be solved and the algorithm of the investigator’s actions in a 
typical investigation situation are described.

Keywords: typical situations of investigation; typical investi-
gative situations; petty theft committed by a person subjected to 
administrative punishment; investigative situations; investigative 
actions; procedural actions; algorithm of actions; planning

For citation: Zhaitumenova A. R., Kuznetsov A. A. Typical situations of the initial phase of the investigation of petty theft  
in the form of theft committed by a person subject to administrative punishment. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 258—262. 
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Введение
Актуальность. Корыстные преступления, в любом их 

проявлении, причиняют значительный вред как государству, 
так и отдельным гражданам. Кражи являются одним из рас-
пространенных хищений чужого имущества. Именно для 
соблюдения прав и законных интересов пострадавших от 
преступлений было внесено изменение в уголовное законо-
дательство, касающееся введения ответственности за повтор-
ное совершение административного правонарушения в форме 
мелкого хищения. Данное нововведение в целом следует оце-
нивать положительно. Внесенные изменения не избавили от 
организационных и тактических вопросов, возникающих при 
расследовании рассматриваемого вида преступления. Так, ос-
новная проблема при организации расследования возникает 
еще на этапе возбуждения уголовного дела — это наличие ма-
териалов административного производства. Кроме того, опре-
деленной доли внимания требуют следственные ситуации, 
складывающиеся при расследовании уголовного дела.

Степень изученности проблемы. В разное время ре-
зультаты исследований Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина, 
Е. П. Ищенко, В. С. Корнелюк, В. В. Пушкарева, А. П. Ре-
зван, М. В. Субботиной, Н. П. Яблокова легли в основу по-
строения общей методики расследования преступлений. 
Далее такими учеными как В. Н. Диденко, Е. А. Егорыше-
ва, Л. В. Кокорева, М. С. Салекин, В. Б. Стукалин, В. Н. Чу-
носов, В. А. Шепель, Е. Н. Шустиков, М. Н. Филлипов, 
Т. И. Ястребова, были подготовлены диссертационные ис-
следования, касающиеся расследования отдельных видов 
краж. При этом методика расследования такой категории 
кражи, как мелкое хищение, совершенное лицом, подвер-
гнутым административному наказанию, ранее не была 
предметом детального изучения. Не нашла своего отраже-
ния данная тема и в учебнике по криминалистике, подго-
товленном специально в помощь дознавателям [1]. 

Цель данного исследования: сформулировать исходные 
типичные ситуации первоначального этапа расследования 
мелкого хищения в форме кражи, совершенной лицом, под-

вергнутым административному наказанию и предложить 
направления их разрешения.

Задачи исследования: с учетом проведенного анализа 
практики расследования названного состава преступления 
предложить типичные ситуации и в дальнейшем в каждой 
из них определить действия дознавателя по привлечению  
к ответственности виновных1.

Объектом исследования являются общественные отно-
шения, возникающие в процессе расследования дознавате-
лем кражи, совершенного лицом, ранее подвергнутым ад-
министративному наказанию. 

Предметом исследования послужили источники специ-
альной литературы, сложившаяся практика расследования 
дел данной категории. 

В качестве общенаучных методов применялись: фор-
мально-логический, системный. Использовались такие част-
нонаучные методы, как социологический, статистический, 
метод сравнительного правоведения и иные.

Теоретическая значимость: полученные результаты ис-
следования могут быть использованы для изучения тактиче-
ских особенностей проведения дознания, в частности, для соз-
дания программы деятельности дознавателя на первоначаль-
ном этапе расследования указанных преступлений.

Практическая важность предлагаемой в исследова-
нии методики расследования мелкого хищения, совершен-
ного лицом, подвергнутым административному наказанию, 
обусловлена особенностями реализации данных админи-
стративной практики через уголовное производство. 

Научная новизна работы состоит в выработке обосно-
ванного предложения о направлениях оптимизации работы 
дознавателя при проведении расследования, с учетом со-
временных требований практики органов внутренних дел.

Основная часть
Каждое преступление по своему содержанию являет-

ся индивидуальным и возможно дать лишь типичные ре-
комендации расследования применительно к отдельным  

1 В ходе исследования было изучено 162 архивных уголовных дела, находящихся в производстве дознавателей Омской области.
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видам. В тоже время типичные способы совершения престу-
пления [2, с. 46—47], криминалистическая характеристика 
преступника [3, с. 62] и иные сведения позволяют формиро-
вать частную методику расследования. Обобщение резуль-
татов исследования практики расследования краж позволяет 
выделить отдельные закономерности, которые в совокупно-
сти составляют типичные ситуации. В свое время Т. С. Вол-
чецкая убедительно обосновала мнение, что комплексное 
исследование следственных ситуаций как категории крими-
налистики позволит систематизировать информацию о том, 
какие ситуации возможны, на каких этапах, и какую роль 
они играют в процессе расследования уголовного дела [4, 
с. 10]. Теоретически подтвержденные и апробированные на 
практике рекомендации по выделению типичных ситуаций 
позволяют в частных методиках расследования отдельных 
видов преступлений определять задачи расследования и для 
их решения предлагать комплексы следственных действий  
в сочетании с иными мероприятиями, направленными на по-
лучение доказательственной информации [5—8]. 

Специфика проведения дознания по преступлениям, 
предусмотренным ст. 158.1 УК РФ, в первую очередь, об-
условлена необходимостью установления лица, совершив-
шего хищение и, во-вторых, — наличием ранее (в течение 
одного года) совершенного административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Наличие 
обоих условий обязательно. Проблема усугубляется тем, 
что на этапе предварительной проверки сообщения о мел-
ком хищении сотрудники правоохранительных органов не-
достаточно внимания уделяют сбору информации, которая 
может иметь доказательственное значение [9, с. 101]. При 
этом существуют различные подходы территориальных ор-
ганов МВД России к организации производства по делам 
о мелком хищении, что приводит к существенным трудно-
стям при изначальной квалификации деяния [10, с. 18]. 

Необходимость использования ситуационного подхода 
в процессе расследования преступлений обусловлена оп-
тимизацией данного процесса [11, с. 12—13]. Анализ след-
ственной практики позволяет установить ситуации, кото-
рые наиболее часто встречаются при проведении дознания 
по делам данной категории. Уже исходя из следственных 
ситуаций можно выделить направления расследования, об-
ратив внимание на проведение следственных действий, но-
сящих неотложный характер [12, с. 113].

Предметом нашего изучения являются преступления, 
квалифицированные по ст. 158.1 УК РФ. При расследо-
вании уголовного дела данной категории анализируются 
преюдиционные акты. Спецификой является тот факт, что 
необходимо исследовать и обстоятельства, которые воз-
никли не только до момента предварительной проверки по 
сообщению о повторном мелком хищении, но и те, которые 
были на момент первичного мелкого хищения. Должност-
ное лицо, принимая решение о возбуждении уголовного 
дела, должно проверить обстоятельства ранее совершенно-
го мелкого хищения, которое было в ведении другой отрас-
ли права — административного. Оно действует по другим 
законам, нежели уголовное. Отсюда могут возникать про-
цессуальные сложности. Тем не менее, дознаватель должен 
учитывать и первичное событие мелкого хищения, и по-
вторное. Тем самым, по преступлениям с административ-
ной преюдицией можно говорить не только об обстановке, 
в которой протекает процесс доказывания, но и об обстоя-
тельствах, его предваряющих, а именно, об условиях адми-
нистративного расследования.

Тем самым можно расшить не только понятие след-
ственной ситуации, но и его содержание. С учетом выше-
сказанного, полагаем, что типичная ситуация, формиру-
ющаяся при расследовании уголовного дела, связанного  
с административной преюдицией, — это положение, скла-
дывающееся при расследовании уголовного дела, а также 
условия и результаты административного расследования, 
послужившие первоначальным фактом противоправной 
деятельности, которые необходимо исследовать наряду  
с повторным противоправным деянием.

Изучение материалов уголовных дел по ст. 158.1 УК РФ 
позволяет выделить следующие типичные ситуации перво-
начального этапа расследования: 

1. Известно лицо, совершившее мелкое хищение и допро-
шенное по обстоятельствам преступного события. Его место-
нахождение известно (в 85 % случаев).

2. Имеются сведения о лице, совершившем мелкое хи-
щение, от которого были получены некоторые сведения об 
обстоятельствах совершенного деяния, однако в данный 
момент его местонахождение неизвестно (в 15 % случаев). 

Первая следственная ситуация характеризуется как бес-
конфликтная. Она также является благоприятной для рас-
следования, поскольку местоположение подозреваемого 
известно, он не скрывается от правоохранительных орга-
нов [13, с. 45]. Основная цель расследования в данный пе-
риод состоит в том, чтобы осуществить сбор информации о 
событии преступления и зафиксировать ее. Основной массив 
доказательственной информации, который имеется в распо-
ряжении дознавателя на первоначальном этапе, был полу-
чен на стадии рассмотрения сообщения о преступлении [14, 
с. 157]. В данном случае дознаватель должен, руководству-
ясь полученными ранее сведениями, проанализировать их и, 
при необходимости, либо приобщить к материалам уголов-
ного дела, либо провести следственные действия, либо вы-
полнить другие мероприятия, направленные на фиксацию 
обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ). 
В алгоритм действий дознавателя можно включить перечень 
задач и связанных с их решением следственных, розыскных 
и иных действий. На основании вышеуказанного предлага-
ем сформулировать следующие задачи, выполнение которых 
позволит результативно расследовать факт хищения, пред-
усмотренного ст. 158.1 УК РФ: 

1. Обстоятельства, подлежащих выяснению в связи с со-
бытием преступления (мелкого хищения) — время, место, 
способ и другие. Помощь в их установлении могут оказать 
разработанные рекомендации по использованию видовых кри-
миналистических характеристик в расследовании [15, с. 125].  
Для выполнения поставленной задачи дознаватель может про-
вести различные виды осмотра (прежде всего, осмотр места 
происшествия, а также местности, жилища, иного помещения); 
допросы свидетелей, пострадавших и подозреваемого; изъять 
видеозапись с места происшествия, назначить судебные экс-
пертизы (дактилоскопическую, трасологическую и иные).

2. Осуществить сбор доказательств, подтверждающих ви-
новность лица в совершении преступления (определить фор-
му его вины и мотивы, а также наличие имеющегося адми-
нистративного наказания за аналогичный проступок и т.п.).  
В распоряжении дознавателя имеются следующие действия, 
в том числе и следственные: допрос свидетеля, потерпевшего, 
подозреваемого, должностных лиц, составивших администра-
тивный протокол по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, либо лиц, прибыв-
ших на место происшествия по сообщению о мелком хище-
нии (в рамках первичного факта и повторного); 
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3. Выяснить обстоятельства, характеризующие лич-
ность подозреваемого. Чтобы данные обстоятельства были 
зафиксированы, дознаватель направляет запрос в медицин-
ские учреждения, для проверки, состоит ли подозреваемый 
на профилактическом учете у врача. Кроме того, сведения 
о личности подозреваемого может сообщить его работо-
датель, участковый уполномоченный полиции. Для этого 
дознаватель вправе направить запрос о предоставлении ха-
рактеристики подозреваемого. Также могут охарактеризо-
вать подозреваемого его родственники или соседи.

4. Подтвердить характер и размер вреда, причиненного 
преступлением. Поскольку превалирующее количество мел-
ких хищений совершается на объектах торговли, то характер 
и размер вреда, совершенного мелким хищением, чаще фик-
сируется справкой, предоставленной потерпевшей стороной, 
о стоимости похищенного товара без учета налога на добав-
ленную стоимость. Если у дознавателя имеются сомнения в 
правильности оценки стоимости похищенного имущества, он 
может назначить оценочную экспертизу.

5. Определить обстоятельства, исключающие преступность 
и наказуемость деяния. Данные обстоятельства могут быть уста-
новлены в ходе допроса участвующих лиц. Кроме того, видео-
запись с места происшествия позволит проследить хронологию 
событий. Значит, в обязательном порядке необходимо принять 
меры к изъятию такой записи, последующего осмотра ее содер-
жания с составлением соответствующего протокола.

6. Установить обстоятельства, способствовавшие совер-
шению преступления. Аналогично предыдущему пункту, дан-
ные обстоятельства могут быть установлены в процессе до-
проса свидетелей, а также в ходе осмотра места происшествия. 

Вторая следственная ситуация характеризуется отсут-
ствием информации о местонахождении подозреваемого 
лица. Как правило, данное лицо известно на этапе предва-
рительной проверки сообщения о преступлении, а в после-
дующем уклоняется от явки к дознавателю, и его местона-
хождение неизвестно. В данной ситуации дознаватель осу-
ществляет сбор доказательственной информации о событии 
преступления, которую возможно получить в отсутствие 
подозреваемого. В этом отношении решаются основные за-
дачи, указанные в первой следственной ситуации. При этом 
дополнительно следует обозначить следующие задачи: 

1. Установить местонахождение подозреваемого. Сведе-
ния об этом можно получить из показаний родственников или 
коллег, сообщенных ими на допросе. Кроме того, дознаватель 
может составить ориентировку в отношении подозреваемо-
го и передать ее сотрудникам патрульно-постовой службы, 
участковым уполномоченным полиции или разместить в об-
щественных местах. Содержание ориентировки должно быть 
основано на информации, полученной из различных источни-
ков [16, с. 11]. Эффективность поиска подозреваемого зависит 
от охвата территории, где может появиться разыскиваемый,  
а также от информированности сотрудников органов внутрен-
них дел о приметах лица, поиск которого инициирован до-
знавателем. Анализ практики совершения мелкого хищения 
позволяет сделать вывод, что такие правонарушения могут 

совершаться подозреваемым системно. Направление запроса 
о предоставлении сведений административной практики в ин-
формационные центры о наличии у подозреваемого лица дру-
гих правонарушений позволит сузить район его поиска либо 
установить местонахождение согласно данным, полученным 
от должностного лица, который ранее составлял протокол об 
административном правонарушении. Дознаватель может са-
мостоятельно провести подворно-поквартирный обход граж-
дан в месте, наводящемся неподалеку от места проживания 
подозреваемого. Возможно направление поручения для уста-
новления местонахождения подозреваемого сотрудникам ор-
гана дознания.

2. Обнаружение места сбыта похищенного. Дознава-
тель, располагая характеристиками похищенного имуще-
ства, предпринимает попытки найти его (комиссионные 
магазины, ломбарды, рынки). 

В случае установления местонахождения подозревае-
мого расследование проводится в условиях ранее обозна-
ченной первой следственной ситуации.

Заключение
Нам представляется, что типичную ситуацию, форми-

рующуюся при расследовании уголовного дела, связанно-
го с административной преюдицией, можно представить 
как положение, складывающееся в процессе проведения 
дознания, а условия и результаты административного рас-
следования, послужившие первоначальным фактом проти-
воправной деятельности, необходимо исследовать наряду  
с повторным противоправным деянием.

Выделение типичных следственных ситуаций, как пра-
вило, связано с организацией первоначального этапа рас-
следования. Анализируя поступающую информацию по 
каждой ситуации, дознаватель определяет порядок произ-
водства следственных действий и основные тактические 
приемы их проведения. 

На первоначальном этапе расследования мелкого хищения 
в форме кражи, совершенного лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию, возникают две типичные ситуации: 
1) известно лицо, совершившее мелкое хищение и он допро-
шен по обстоятельствам преступного события; его местона-
хождение известно; 2) лицо, совершившее мелкое хищение 
известно, но отсутствует информация о его местонахождении. 
Каждой типичной ситуации соответствуют свои задачи и алго-
ритм действий дознавателя при их решении.

Комплекс следственных действий, проводимых дозна-
вателем при расследовании уголовного дела, квалифици-
рованного по ст. 158 УК РФ, направлен на обнаружение 
доказательств, их фиксацию и возможность использования 
для подтверждения причастности подозреваемого к совер-
шению противоправных деяний. 

В дальнейшем исследования будут направлены на вы-
работку рекомендаций по тактике производства отдельных 
следственных действий и определению направлений установ-
ления местонахождения подозреваемого в случае его уклоне-
ния от явки к дознавателю для проведения расследования.
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Аннотация. Конституция Российской Федерации уста-
навливает право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
которая предоставляется бесплатно. Одним из основных 
источников финансирования оказания медицинской помощи 
являются средства обязательного медицинского страхова-
ния. Использование данных денежных средств в настоящее 
время происходит в условиях отсутствия устойчивой моде-
ли распределения расходов на здравоохранение, что приводит  
к недостаточному финансированию отдельных мероприятий 
и направлений и, в конечном итоге, к снижению качества ока-
зания бесплатной медицинской помощи в России. В статье 
рассматриваются проблемы низкой конкуренции между ме-
дицинскими организациями различных форм собственности, 
недостаточной эффективности организации финансиро-
вания бесплатного оказания медицинской помощи, правовой 
неопределенности при осуществлении оплаты за медицин-
скую помощь, оказанную застрахованным лицам бесплатно 
за пределами субъекта Российской Федерации, в котором 
они проживают. Автором анализируются результаты про-
верки Счетной палаты Российской Федерации относитель-
но эффективности функционирования системы обязатель-

ного медицинского страхования в Российской Федерации,  
а также материалы судебной практики по спору о взыска-
нии задолженности за медицинскую помощь, оказанную за-
страхованным лицам за пределами субъекта Российской Фе-
дерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 
страхования. Предлагаются возможные варианты решения 
выявленных проблем, а именно: увеличение общей минималь-
но необходимой доли медицинских организаций частной си-
стемы здравоохранения, которые участвуют в реализации 
территориальных программ обязательного медицинского 
страхования, а также внесение изменений в действующие 
нормативные правовые акты с целью сокращения админи-
стративных барьеров при получении застрахованными лица-
ми бесплатной медицинской помощи.

Ключевые слова: качество, бесплатная медицинская 
помощь, финансово-правовое регулирование, обязательное 
медицинское страхование, здравоохранение, медицинские 
организации, Счетная палата Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния, финансирование, территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования
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QUALITATIVE PROVISION OF FREE MEDICAL CARE:  
FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS
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Abstract. The Constitution of the Russian Federation estab-
lishes the right to health care and medical assistance, which is 
provided free of charge. One of the main sources of funding for 
the provision of medical care is the funds of mandatory health 
insurance. The use of these funds currently takes place in the ab-
sence of a sustainable model for the distribution of health care 
costs, which leads to insufficient funding of certain activities and 
areas and, ultimately, to a decrease in the quality of free medical 
care in Russia. The article considers the problems of low compe-
tition between medical organizations of different forms of own-
ership, inefficiency in the organization of funding for free medi-
cal care, legal uncertainty in the implementation of payment for 
medical care provided to insured persons free of charge outside 
the subject of the Russian Federation, in which they reside. The 
author analyzes the results of the audit of the Accounts Chamber 
of the Russian Federation on the effectiveness of the system of 

compulsory health insurance in the Russian Federation, as well 
as materials of judicial practice on the dispute about the recovery 
of debt for medical care provided to insured persons outside the 
subject of the Russian Federation, in which the policy of compul-
sory health insurance was issued. Possible options for solving the 
identified problems are proposed: increasing the total minimum 
required share of medical organizations of the private health care 
system, which participate in the implementation of territorial pro-
grams of compulsory health insurance, as well as amendments to 
existing regulations in order to reduce administrative barriers to 
obtain free medical care by the insured.

Keywords: quality, free medical care, financial and legal 
regulation, compulsory medical insurance, health care, medical 
organizations, Accounts Chamber of the Russian Federation, 
Federal fund of compulsory medical insurance, territorial funds 
of compulsory medical insurance, financing, 
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Введение
Актуальность. Российская Федерация является соци-

альным государством, в котором гарантируется бесплат-
ное предоставление медицинской помощи. Система фи-
нансового обеспечения оказания бесплатной медицинской 
помощи в России в настоящее время является смешанной, 
сочетая финансовое обеспечение из средств обязательного 
медицинского страхования (далее — ОМС), а также фи-
нансирование за счет ассигнований из федерального и ре-
гиональных бюджетов. Преимущественный источник фи-
нансовых ресурсов для оказания бесплатной медицинской 
помощи — средства ОМС. В 2022 г. в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 декабря 2021 г. № 392-ФЗ «О бюд-
жете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» планируется затратить на финансирование здраво-
охранения более 2,8 трлн рублей из средств бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования.

Однако столь значительные ресурсы используются в усло-
виях отсутствия устойчивой модели распределения расходов на 
здравоохранение, что приводит к недофинансированию отдель-
ных направлений и мероприятий и, в конечном итоге, к сниже-
нию качества оказания бесплатной медицинской помощи.

Изученность проблемы. В настоящее время отсут-
ствуют исследования, посвященные финансово-правовым 
аспектам качественного предоставления бесплатной меди-
цинской помощи.

Научные изыскания в данной сфере сосредоточены на 
финансово-правовой природе правового статуса и особен-
ностях деятельности Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования. Они входят в науч-
ные интересы И. В. Бит-Шабо [1; 2], Е. Г. Беликова [3; 4], 
Е. К. Широковой [5].

Присутствуют также исследования, затрагивающие от-
дельные проблемы финансирования медицинских учрежде-
ний. Так, например, Н. Б. Островская рассматривала госу-
дарственные и муниципальные медицинские организации 
в качестве участников налоговых правоотношений [6; 7].

Целесообразность разработки темы. Вопросы, затро-
нутые автором в научной статье, способствуют выявлению 
проблем распределения расходов, предусмотренных для 
оказания бесплатной медицинской помощи, и разработке 
возможных путей их решения, которые будут способство-
вать повышению качества оказания бесплатной медицин-
ской помощи в России.

Подтверждением наличия описываемой проблемы и це-
лесообразности разработки указанной тематики являются 
результаты анализа системы ОМС Счетной палатой Россий-
ской Федерации. Так, орган внешнего государственного фи-
нансового контроля указывает в своем отчете на недостаточ-
ную эффективность функционирования российской системы 
ОМС, что проявляется в недостаточной эффективности ор-
ганизации финансового обеспечения бесплатного оказания 
медицинской помощи; в низкой конкуренции между меди-
цинскими организациями различных форм собственности, 
что приводит к снижению качества оказания бесплатной 
медицинской помощи; в необеспеченной потребности в фи-
нансовых ресурсах на оплату медицинской помощи в рамках 
ОМС сверх плановых показателей; в отсутствии взаимосвя-

зи между оценкой результативности деятельности страхо-
вых медицинских организаций и установлением объемов 
расходов на ведение дел данными субъектами [8].

Научная новизна. В научной статье предлагается ре-
шение проблемы снижения качества оказания бесплатной 
медицинской помощи в России, складывающейся по при-
чине отсутствия устойчивой модели распределения расхо-
дов на здравоохранение, что приводит к недостаточному 
финансированию отдельных мероприятий и направлений. 
Предлагаются конкретные пути решения обозначенной 
проблемы, в том числе посредством внесения изменений  
в действующие нормативные правовые акты.

Целью исследования является определение проблем, 
возникающих при реализации механизма финансово-пра-
вового регулирования предоставления бесплатной меди-
цинской помощи в России и влияющих на качество ее ока-
зания, а также выработка возможных вариантов решения 
выявленных проблем.

Задачами исследования являются выявление основ 
механизма финансово-правового регулирования предостав-
ления бесплатной медицинской помощи в России, а также 
анализ материалов Счетной палаты Российской Федерации 
и судебной практики по рассматриваемому вопросу.

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Результаты исследования могут использоваться учеными 
для дальнейших научных разработок в сфере финансово-
го права, публичного медицинского права, правового ре-
гулирования социальных государственных внебюджетных 
фондов. Практические предложения и рекомендации по 
решению обозначенных проблем могут быть использова-
ны нормотворческими органами в целях совершенствова-
ния механизма финансово-правового регулирования предо-
ставления бесплатной медицинской помощи и повышения 
ее качества, а также применены при формировании госу-
дарственной политики в данной сфере.

Основная часть и результаты
Наличие проблем недофинансирования отдельных на-

правлений и мероприятий в рамках финансово-правового 
регулирования оказания бесплатной медицинской помощи, 
которые приводят к снижению качества ее оказания, связы-
вается с недостаточно полной реализацией страховых прин-
ципов функционирования системы ОМС, в том числе и прин-
ципов ее финансово-правового регулирования [9]. Среди 
таковых можно отметить: принцип социальной направлен-
ности финансово-правового регулирования системы ОМС, 
принцип устойчивости финансовой системы ОМС; принцип 
гарантированного бесплатного оказания медицинской помо-
щи застрахованным лицам за счет средств ОМС при насту-
плении страхового случая, независимо от финансового поло-
жения страховщика [10; 11; 12, с. 81]. Реализация принципов 
предполагает четкие законодательно определенные правила 
взаимодействия участников системы финансирования, сла-
женно функционирующие в любых условиях. По мнению 
Счетной палаты Российской Федерации, недостаточная реа-
лизация страховых принципов замещается в России практи-
ками административного управления движением финансо-
вых средств с индивидуальными, меняющимися во времени, 
неформализуемыми правилами распределения финансовых 
средств и контроля за их использованием.
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Проблемы недостаточной эффективности организации 
финансирования бесплатного оказания медицинской помо-
щи и необеспеченной потребности в финансовых ресурсах 
на оплату медицинской помощи в рамках ОМС сверх пла-
новых показателей находят отражение в судебной практике. 
Так, Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом [13] 
при рассмотрении спора между Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования (далее ТФОМС) 
Пермского края и Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Самарской области о взыскании 
задолженности за медицинскую помощь, оказанную застра-
хованным лицам за пределами субъекта Российской Феде-
рации, в котором выдан полис обязательного медицинского 
страхования, было установлено, что ТФОМС Пермского края 
произвел расчеты с медицинскими организациями, которые 
осуществляют деятельность в сфере ОМС на территории 
Пермского края за медицинскую помощь, оказанную застра-
хованным лицам за пределами территории субъекта РФ, в 
котором выдан полис ОМС и, впоследствии, выставил счет  
на оплату ТФОМС Самарской области.

Данный фонд отказался уплачивать денежные средства 
за оказание данной медицинской помощи, мотивировав 
указанное действие несоблюдением условий прикрепления 
к медицинской организации за пределами территории субъ-
екта Российской Федерации, в котором проживает гражда-
нин, установленных приказом Минздрава России от 21 де-
кабря 2012 г. № 1342н «Об утверждении Порядка выбора 
гражданином медицинской организации (за исключением 
случаев оказания скорой медицинской помощи) за предела-
ми территории субъекта Российской Федерации, в котором 
проживает гражданин, при оказании ему медицинской по-
мощи в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи».

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд поддер-
жал позицию ТФОМС Самарской области и указал следующее: 
в соответствии с пунктом 12 Порядка выбора гражданином 
медицинской организации за пределами территории субъекта 
Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при 
оказании ему медицинской помощи в рамках программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи, выбор медицинской организации при ока-
зании специализированной медицинской помощи в плановой 
форме осуществляется по направлению, выданному лечащим 
врачом выбранной гражданином медицинской организации (за 
пределами территории субъекта Российской Федерации, в ко-
тором проживает гражданин), принявшей заявление о выборе 
медицинской организации. Предоставление направления леча-
щего врача надлежащей медицинской организации, принявшей 
заявление гражданина о выборе медицинской организации, на-
равне с предоставлением полиса ОМС является обязательным 
условием для получения специализированной плановой помо-
щи застрахованным лицам в медицинской организации за пре-
делами субъекта Российской Федерации, в котором проживает 
гражданин. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 
оставил апелляционную жалобу ТФОМС Пермского края без 
удовлетворения, а решение Арбитражного суда Самарской об-
ласти от 29 марта 2021 г. по делу № А55-25082/2020 об отказе 
ТФОМС Пермского края во взыскании денежных средств за 
оплату медицинской помощи с ТФОМС Самарской области без 
изменения. С точки зрения формализованного подхода данная 
позиция является правильной. Однако, в сущности, описанные 
обстоятельства и необходимость предоставления направле-
ния врача конкретно определенной медицинской организации,  

и только ее, для получения специализированной плановой по-
мощи застрахованным лицам создают административные ба-
рьеры для получения застрахованными лицами бесплатной 
медицинской помощи. При отказе ТФОМС по вопросу опла-
ты предоставленной медицинской помощи впоследствии воз-
можны ситуации, в которых данный субъект при отсутствии 
направления врача конкретно определенной медицинской ор-
ганизации не будет оплачивать медицинской организации ока-
занную медицинскую помощь, а это повлечет за собой после-
дующий возможный отказ медицинской организации предо-
ставлять бесплатно медицинскую помощь тем застрахованным 
лицам, у которых будет отсутствовать такое направление. 

Примечательно, что само направление есть, его наличие 
не оспаривается, но в рамках положений действующих нор-
мативно-правовых актов направление должно быть от четко 
определенной медицинской организации. В конечном итоге 
пациент будет обеспокоен не лечением болезни, а необходи-
мостью соблюдения бюрократических процедур. 

Необходимо также отметить, что на возможность оплаты 
оказанной медицинской помощи в данном случае повлияло 
не качество ее оказания, а техническая правильность выдан-
ного направления на госпитализацию. Думается, что в целях 
сокращения административных барьеров при получении за-
страхованными лицами бесплатной медицинской помощи 
необходимо внести изменения в пункт 12 Приказа Минздра-
ва России от 21 декабря 2012 г. № 1342н «Об утверждении 
Порядка выбора гражданином медицинской организации (за 
исключением случаев оказания скорой медицинской помо-
щи) за пределами территории субъекта Российской Феде-
рации, в котором проживает гражданин, при оказании ему 
медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи» и из-
ложить его в следующей редакции: «Выбор медицинской ор-
ганизации при оказании специализированной медицинской 
помощи в плановой форме осуществляется по направлению 
на оказание специализированной медицинской помощи (да-
лее — направление), выданному лечащим врачом, которое 
содержит следующие сведения… ».

Снижение качества оказания бесплатной медицинской по-
мощи также обусловлено наличием низкой конкуренции сре-
ди медицинских организаций различных форм собственности. 
Так, доля медицинских организаций частной системы здраво-
охранения, участвующих в реализации территориальных про-
грамм ОМС, по данным Счетной палаты Российской Федера-
ции, увеличилась с 22,6 до 35,9 % (в разрезе данных с 2015 г. по 
I полугодие 2020 г.). Однако это показатель в целом по России, 
распределение же количества частных медицинских организа-
ций, участвующих в системе ОМС, в разрезе каждого субъекта 
РФ крайне неравномерное. Несмотря на процентный прирост 
количества частных медицинских организаций в системе ока-
зания бесплатной медицинской помощи за счет средств ОМС, 
необходимо отметить незначительный вклад частных органи-
заций в общий объем предоставляемой медицинской помощи, 
финансируемой за счет денежных средств ОМС. Объемы рас-
пределения медицинской помощи определяются решением 
комиссии по разработке территориальной программы ОМС, 
которая достаточно часто действует в интересах государствен-
ной системы здравоохранения.

Сложности в осуществлении деятельности частными 
медицинскими организациями в рамках ОМС не являются  
единичными. Так, Д. В. Кучина указывает, что в Иркутской 
области весьма ограниченное количество частных органи-
заций осуществляют деятельность в рамках обязательного  
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медицинского страхования. Спрос на услуги частных меди-
цинских организаций является высоким, но их количество для 
предоставления застрахованным лицам ограничено из-за не-
большого размера квот [14, с. 62].

В большинстве случаев частные медицинские органи-
зации участвуют в ОМС путем предоставления отдельных 
медицинских услуг. Так, например, в Саратовской области 
частные медицинские организации активно оказывают ме-
дицинскую помощь в рамках обязательного медицинского 
страхования при осуществлении процедуры экстракорпо-
рального оплодотворения [15].

По мнению Счетной палаты Российской Федерации, 
активному участию частных медицинских организаций в 
оказании бесплатной медицинской помощи за счет средств 
ОМС препятствуют сложность и избыточность отчетно-
сти медицинских организаций по операциям с денежными 
средствами ОМС, приоритет государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения при распределении 
объемов оказания медицинской помощи по ОМС, а также 
низкие тарифы на оплату медицинской помощи в системе 
ОМС по отдельным медицинским услугам.

Для повышения качества оказания медицинской помо-
щи представляется необходимым привлечение большего 
числа частных медицинских организаций в систему ОМС. 

Думается, что необходимо установить пороговое значение 
минимального количества частных медицинских организа-
ций, которые принимают участие в реализации территори-
альной программы ОМС, в размере не менее чем 15 %.

Заключение
Таким образом, функционирование российской си-

стемы ОМС в настоящее время происходит недостаточно 
эффективно, что обусловливает снижение качества предо-
ставления бесплатной медицинской помощи. Присутству-
ют проблемы недостаточной эффективности организации 
финансирования бесплатного оказания медицинской помо-
щи; неполной обеспеченности потребности в финансовых 
ресурсах на оплату сверхплановых объемов медицинской 
помощи в рамках ОМС; низкой конкуренции между меди-
цинскими организациями различных форм собственности. 
Для решения указанных проблем представляется необходи-
мым внесение указанных в статье изменений в действую-
щие нормативно-правовые акты с целью сокращения адми-
нистративных барьеров при получении застрахованными 
лицами бесплатной медицинской помощи, а также увели-
чение общей минимально необходимой доли медицинских 
организаций частной системы здравоохранения, которые 
участвуют в реализации территориальных программ ОМС.
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ОСНОВНЫЕ ВЕРСИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  
В СФЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. Незаконные рубки леса, незаконный оборот 
древесины, контрабанда леса и лесоматериалов, корруп-
ция, — все эти и другие преступные деяния в сфере лесопро-
мышленного комплекса составляют целый комплекс престу-
плений, к расследованию которых привлекают большое ко-
личество представителей правоохранительной системы. В 
статье предлагаются основные типичные следственные вер-
сии по уголовным делам данной категории на основе автор-
ского подхода к пониманию сущности и перечня преступлений  
в сфере лесопромышленного комплекса. Отдельное внимание 
уделяется экспертному мнению опрошенных в результате 
исследования респондентов, а также критическому анализу 
имеющейся судебной и следственной практики по уголовным 
делам о преступлениях в данной сфере. Приводятся примеры 
решений по уголовным делам о коррупционных, должност-
ных и иных преступлениях в сфере лесопромышленного ком-
плекса. Актуальность работы заключается в отсутствии 
на сегодняшний день комплексного и системного подхода к 
борьбе с преступлениями в сфере лесопромышленного ком-
плекса, отсутствии на методическом уровне оптимальной 
программы выдвижения и проверки версий по указанной 

категории дел. В заключении выносятся основные выводы,  
а именно: существующая следственная практика не учиты-
вает всего многообразия преступлений в изучаемой сфере об-
щественных отношений; предлагаемые версии основывают-
ся на том, что указанные преступления представляют собой 
не единичные факты незаконных рубок и оборота леса и лесо-
материалов, а, как правило, организованную преступную дея-
тельность, зачастую с коррупционной составляющей; в даль-
нейшем существует необходимость в разработке отдельной 
криминалистической методики расследования указанной ка-
тегории уголовных дел.

Ключевые слова: преступление в сфере лесопромышлен-
ного комплекса, незаконная рубка, коррупционные преступле-
ния в сфере лесопромышленного комплекса, контрабанда леса 
и лесоматериалов, типичные версии по уголовным делам, рас-
крытие преступлений в сфере лесопромышленного комплекса, 
сбыт незаконно заготовленной древесины, преступный сго-
вор в сфере лесопромышленного комплекса, организованная 
преступная деятельность в сфере лесопромышленного ком-
плекса, комплексная методика расследования преступлений, 
ошибки при расследовании уголовных дел
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Введение
Исследования многих авторов показывают, что в нашей 

стране бюджетообразующие отрасли экономики, включая ле-
сопромышленный комплекс (далее — ЛПК), на фоне роста 
влияния криминальных структур и коррупционных проявле-
ний оказались наиболее криминализированными. В частности, 
в ЛПК такая ситуация сложилась довольно давно [1; 2].

Актуальность настоящего исследования заключается 
в отсутствии на сегодняшний день комплексной методики 
расследования преступлений в ЛПК, отсутствии на мето-
дическом уровне понятной схемы выдвижения версий по 
указанной категории дел. В данном научном исследовании 
основной упор сделан на выдвижение версий о совершении 
преступлений организованной группой (далее — ОПГ) или 
организованного преступного сообщества (далее — ОПС)  
с возможной коррупционной составляющей.

Целесообразность разработки темы обусловлена на-
сущной потребностью дальнейшего развития криминали-
стических научных исследований в данной сфере. В своей 
работе автор ссылается на научные труды А. В. Варданян, 
С. П. Грибунова, Л. Я. Драпкина, П. И. Иванова, Е. Е. Кос-
модемьянской, П. Г. Кузнецова, Н. Г. Прейс, С. В. Унжа-
ковой, А. Е. Шуклина, и других ученых — криминалистов, 
криминологов, процессуалистов. 

Научная новизна исследования заключается в объе-
динении автором научных трудов, актуальной судебной и 
следственной практики, ее критического анализа с целью 
выработки собственной научной позиции.

Основной целью настоящей работы является определе-
ние типовых версий по уголовным делам о преступлениях 
в сфере ЛПК, с учетом разнородности преступлений, совер-
шаемых в сфере ЛПК.

Для достижения поставленной цели нами были решены 
следующие задачи: проведение анализа судебной и след-
ственной практики по указанной категории дел, и, с учетом 
научной разработанности вопроса о типах выдвигаемых 
версий по данной категории дел, выдвижение авторского 
подхода в данном вопросе.

Теоретическая значимость состоит в формировании 
единообразного с представителями нашей научной шко-

лы подхода к выдвижению версий по уголовным делам  
о преступлениях в сфере ЛПК, который состоит в более ши-
роком охвате возможных «основных» и «сопутствующих» 
преступлений в данной области.

Практическая значимость обусловлена в возможно-
сти применения результатов настоящего исследования в 
практической деятельности следователей и оперативных 
работников при расследовании уголовных дел по указан-
ной группе преступлений.

Основная часть
Важной составляющей в расследовании любого престу-

пления, включая преступления в сфере ЛПК, является выдви-
жение, разработка и проверка типичных версий. Л. Я. Драп-
кин и А. Е. Шуклин верно отметили, что метод построения 
и проверки версий является основным структурно-функцио-
нальным элементом в процессе раскрытия преступлений [3]. 

Перед тем, как представить перечень версий, необходи-
мо учесть следующее. В категорию указанных деяний необ-
ходимо внести множество преступлений, предусмотренных 
разнородными нормами Особенной части уголовного зако-
на. Вслед за иными учеными — представителями нашей на-
учной школы (научная школа профессора, д-ра юрид. наук 
Гармаева Юрия Петровича придерживается комплексного 
подхода к разработке методик расследования преступлений 
в различных сферах общественных отношений [4]), — нами 
будет использован более широкий по сравнению с предше-
ствующими работами [5; 6] (о расследовании: экологиче-
ских преступлений, «лесных» преступлений и т.п.) подход 
к определению преступной деятельности в сфере ЛПК. Для 
применения такого подхода есть ряд причин. 

Так, Е. Е. Космодемьянская и Н. Г. Прейс определили 
следующий перечень преступлений совершаемых в сфере 
ЛПК: приобретение, хранение, перевозка, переработка в 
целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины (ст. 191¹ УК РФ), незаконная рубка лесных на-
саждений (ст. 260 УК РФ), уничтожение или повреждение 
лесных насаждений (ст. 261 УК РФ), нарушение режима 
особо охраняемых природных территорий и природных 
объектов (ст. 262 УК РФ). Не исключают авторы из этого 
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набора и некоторые «общие» для многих сфер экономиче-
ской деятельности составы преступлений экономической 
и иной направленности: уклонение от уплаты таможенных 
платежей (ст. 194 УК РФ), контрабанда леса как одного из 
видов стратегически важных ресурсов (ст. 226¹ УК РФ) [7]. 

Неоднородность указанных составов преступлений,  
а так же отнесение их различным видам и сферам обще-
ственной деятельности были отмечены и нами при про-
ведении настоящего исследования. Указанный тезис под-
тверждает нашу мысль о том, что преступления в сфере 
ЛПК не ограничены главой 26 УК РФ. В связи с этим нами 
была предложена следующая классификация преступлений 
в сфере ЛПК по уголовно-правовому критерию:

1. Составы экологических преступлений, касающиеся не-
посредственно леса и древесины (ст. 260—262, 259 УК РФ);

2. Составы преступлений против собственности (ст. 159—
160 УК РФ и др.);

3. Преступления в сфере экономической деятельности 
(ст. 171, 174, 174¹, 175, 191¹, 194, 198—199⁴ УК РФ);

4. Коррупционные и должностные преступления (ст. 285, 
291—2912, 293 УК РФ и др.);

5. Преступления против общественной безопасности 
(ст. 226¹ УК РФ);

6. Преступление против порядка управления, например, 
такие как, подделка официальных документов (ч. 1 ст. 327 УК 
РФ), использование заведомо подложных документов (ч. 3 
ст. 327 УК РФ).

При этом, считаем, что такие преступления, как незакон-
ная рубка ст. 260 УК РФ и деяния, предусмотренные ст. 191¹ 
УК РФ следует считать «основными» в силу их максимальной 
распространенности согласно статистике и реальной крими-
нальной практике.

 Выделение, помимо «основных» преступлений в сфере 
ЛПК, дополнительных групп разнородных преступлений 
мы считаем весьма важной задачей. Исследуя приговоры 
по преступлениям в сфере ЛПК, мы пришли к неутеши-
тельному выводу о том, что следователи, а впоследствии и 
суд, очень часто, столкнувшись с деяниями по ч. 2,3 ст. 260 
и ч.2,3 ст. 191¹ УК РФ, не прилагают достаточных усилий 
для «раскручивания» всей преступной «цепочки», стоящей 
за рамками выявленного состава [8].

Наше исследование показало, что следователи редко про-
веряют версии о криминально-коррупционных причинах того, 
что продолжительные по времени незаконные рубки леса дол-
гое время остаются безнаказанными, при том, что оператив-
но-профилактические мероприятия в регионах проводятся 
часто и масштабно [9]. Одна из причин тому заключается в 
том, что методики расследования незаконных рубок и иных 
преступлений в сфере ЛПК не предлагают соответствующих 
типовых версий и средств их проверки. 

Например, Приговором Плесецкого районного суда Ар-
хангельской области осуждены семь граждан, совершивших 
незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном раз-
мере, группой по предварительному сговору. Гр. Ш., имея 
умысел на незаконную рубку леса, организовал ее и сам 
непосредственно участвовал при следующих обстоятель-
ствах. Он предложил ранее известным ему шести лицам, 
имеющим навыки рубки леса, его валке и транспортировке, 
а также заготовке пиловочника, совершить указанное пре-
ступное деяние на выбранном им ранее участке леса. При 
этом судом в приговоре указывается Свидетель №1 в лице 
мастера участка местного лесничества, который не был при-
влечен к ответственности в составе указанной преступной 
группы, хотя, как установлено в приговоре, «определил 
место для рубки». Возможно, следствие пришло к такому 
выводу в связи с тем, что данный свидетель впоследствии 
осматривал указанный участок леса и составил акт об обна-
ружении признаков незаконной рубки [10].

Однако позитивные примеры проверки версий о корруп-
ции, связанной длительным сокрытием ряда преступлений, 
предусмотренных ст. 191¹, 260 УК РФ в практике имеются. 
Так по уголовному делу в отношении заместителя началь-
ника одного из отделов полиции Красноярского края, гр. А., 
получавшим взятки от представителей бизнеса за содействие  
в беспрепятственном провозе незаконно заготовленной древе-
сины, а также за предоставление информации о планируемых 
правоохранительными органами мероприятиях по выявлению 
и документированию незаконной вырубки леса имела место 
следующая следственная ситуация. Полицейский задержан 
сотрудниками УФСБ в момент получения взятки от местно-
го предпринимателя. Судом гр. А. признан виновным в по-
лучении взятки за незаконные действия (ч.3 ст. 290 УК РФ), 
ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 
3 года с отбыванием в колонии строгого режима [11]. 

Изучение уголовного дела не дало возможности уста-
новить, почему обвиняемому не было вменено соучастие 
в преступлениях, предусмотренных ст. 191¹, 260 УК РФ.  
К сожалению, исследование показало, что это типичная 
особенность, а точнее, недостаток расследования подавля-
ющего большинства преступлений в сфере ЛПК.

Приведем другой пример коррупционного преступле-
ния в сфере ЛПК. Так, следственными органами Красно-
ярского края в 2020 г. было возбуждено уголовное дело  
в отношении министра лесного хозяйства Красноярского 
края гр-на М., обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (полу-
чение должностным лицом взятки за незаконные действия,  
в особо крупном размере), и в отношении его брата, гр. Н., 
обвиняемого по ч. 4 ст. 291¹ УК РФ (посредничество во взя-
точничестве, в особо крупной размере).

По версии следствия, в период с марта 2018 г. по март 
2020 г. министр лесного хозяйства Красноярского края осу-
ществлял покровительство лесозаготовительной компании 
ООО «Краслесторг», номинальными учредителями которой 
являлись знакомые его брата, гр. Н, а фактически руководил 
сам Н. Министр, в силу своих служебных полномочий, давал 
указания должностным лицам подведомственных лесничеств, 
расположенных на территории Енисейского района края, осу-
ществлять подбор и оформление участков как под санитар-
ные, так и под иные виды рубок, с последующим предостав-
лением их ООО «Краслесторг». За два года учредители пере-
дали брату министра более семи миллионов рублей, четыре из 
которых он передал министру [12].

В настоящее время гр. Н. осужден на 5 лет лишения сво-
боды условно, с наложением штрафа в 7,12 млн руб., после 
выделения в отношении него дела в отдельное производство 
по причине заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве со следствием [13]. Уголовное дело в отношении 
министра рассматривается. Он обвиняется в совершении мо-
шенничества и получении взятки. 

Пример показывает, насколько высокоуровневой может 
быть криминальная коррупция в сфере лесопромышленно-
го комплекса и насколько широк перечень преступлений, 
совершаемых в этой сфере. При этом изучение материалов 
уголовного дела не позволяет прийти к выводам о том, на-
сколько тщательно следствием проверялись версии о неза-
конных рубках леса и причастности к ним указанных лиц. 
И если предполагаемый экономический вред региону (если 
таковой причинен) можно рассчитать исходя из площади и 
оценки стоимости вырубленной древесины, то вероятный 
экологический вред оценить очень сложно.

Одним их примеров преступного сговора в совершении 
преступления в сфере ЛПК является уголовное дело в от-
ношении лесничего КГБУ «Ачинское лесничество», гр. Г. 
Весной 2019 г. у гр. У., находившегося в лесном массиве, 
возник умысел на осуществление незаконной рубки лесных 
насаждений в особо крупном размере с целью обогащения. 
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Он предложил лесничему, гр. Г., вступить с ним в преступ-
ный сговор. Гр. Г., имея личную корыстную заинтересован-
ность в этом, на предложение гр.У. согласился. 

Гр. Г., используя своё служебное положение, дал разреше-
ние гр.У. приступить к незаконной рубке лесных насаждений 
в указанных лесных участках, дав обещание принять меры к 
сокрытию следов преступления. Гр.У. осуществив незакон-
ную рубку деревьев, путем отделения стволов деревьев от 
корней до степени полного прекращения их роста, осуще-
ствил трелёвку спиленной древесины на погрузочную пло-
щадку для дальнейшей передачи её гр. Г., который, согласно 
достигнутой ранее договоренности, используя своё служебное 
положение, в нарушение должностной инструкции, обратился 
в КГБУ «Ачинское лесничество» с целью скрыть следы пре-
ступления путём оформления необходимых разрешительных 
документов на рубку лесных насаждений в указанном лесном 
участке, но получил отказ в оформлении таких документов.

Ущерб Российской Федерации, причинённый незаконной 
рубкой деревьев, осуществленной гр. У. и гр. Г., составил осо-
бо крупный размер в сумме 205 737 руб. В судебном заседа-
нии подсудимые вину в совершении преступления признали 
полностью и осуждены к условным срокам лишения свободы, 
с конфискацией незаконно добытой древесины, без конфиска-
ции орудий преступления и наложения штрафа [14].

Высокий уровень криминализации сферы ЛПК, проблемы, 
которые испытывают правоохранительные органы в борьбе  
с преступной деятельностью, предопределяет необходимость 
разработки отдельной криминалистической методики рассле-
дования и предупреждения преступлений в названной сфере. 
Начало разработки такой методики мы начали с определения 
основных или типичных следствий версий.

Такие авторы, как А. В. Варданян, С. П. Грибунов, 
С. В. Унжакова выделяют, что в практической деятельности, 
на первоначальном этапе расследования уголовных дел по 
фактам оборота незаконно заготовленной древесины (ст. 191¹ 
УК РФ) «возникают следующие типовые следственные ситу-
ации: 1) лицо задержано при перевозке незаконно заготовлен-
ной древесины, лесоматериалов; 2) лицо перерабатывало не-
законно заготовленную древесину и хранило лесоматериалы; 
3) лицо хранило незаконно заготовленную древесину и лесо-
материалы; 4) лицо сбыло незаконно заготовленную древеси-
ну на пункт приема переработки и отгрузки древесины.

Каждая из указанных следственных ситуаций первона-
чального этапа расследования преступления в сфере ЛПК вле-
чет за собой ряд типовых версий. При этом, как справедливо 
отмечают авторы, в практической деятельности следственные 
версии необходимо выдвигать не только на первоначальном, 
а на каждом этапе расследования, пересматривать их, при от-
крытии новых обстоятельств по делу [15—17].

Методология. Исследование проводилось на основа-
нии критического анализа существующей следственной 
и судебной практики по уголовным делам в сфере ЛПК, с 

применением методов экспертных оценок, а именно: срав-
нительно-правового, формально-юридического и других.  
В результате синтеза изученного объема информации (на-
учных источников, мнения опрошенных экспертов в дан-
ной области, информации и приговоров по преступлениям 
указанной категории дел), мы пришли к основным выводам 
настоящего исследования. 

Результаты. Исходя из вышеизложенного, предлагаем 
выделить следующие типичные общие, исходные версий 
по делам о преступлениях в сфере ЛПК:

Незаконная рубка леса (ст. 260 УК РФ) и/или незакон-
ный оборот древесины имело место при тех обстоятель-
ствах и в тех объемах, размерах, что указаны в первичном 
заявлении, сообщении, рапорте в перечисленных типовых 
следственных ситуациях. Это наиболее простая версия,  
к которой необходимо отнестись критически. 

Однако следует обратить особое внимание на следую-
щие, — назовем их ключевыми, — версии:

Помимо выявленного единичного факта рубки или обо-
рота незаконно заготовленной древесины усматриваются 
признаки совокупности преступлений, серийности подоб-
ных способов, а также сопутствующих преступлений, со-
вершенных как этим лицом (лицами), так и иными людьми 
из его окружения (круга общения), с места его работы, жи-
тельства и т.п.

Помимо выявленного единичного факта имеют место 
признаки организованной преступной деятельности, дея-
тельности ОПГ или ОПС, специализирующихся на престу-
плениях в сфере ЛПК, совершающих их серийно, и иные — 
сопутствующие преступления.

Выявлены факт либо факты незаконного оборота дре-
весины и лесоматериалов, но уже при условии совершения 
сопутствующих коррупционных преступлений, например, 
взяточничества (статьи 290—291² УК РФ), соучастия в пре-
ступном механизме должностного лица, например, руково-
дителя лесничества, лесничего, полицейского или других 
должностных лиц.

Заключение
Определение основных версий по преступлениям в 

сфере ЛПК имеет важнейшее практической значение для 
следственной практики указанной категории дел. Как мы 
уже отмечали, поголовная практика типичной «зациклен-
ности» следователей на выявлении и расследовании еди-
ничных преступлений, предусмотренных ст. 191¹ и 260 УК 
РФ, не ведет к комплексному решению проблемы преступ-
ного уничтожения леса. Единичные уголовные дела в от-
ношении высокопоставленных чиновников, с обвинением 
их в совершении преступлений только коррупционной на-
правленности и осуждением на небольшой срок без конфи-
скации добытого преступным путем имущества, не решает 
проблемы «верхушечной» преступности в сфере ЛПК.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Аннотация. В статье представлены основные аспек-
ты создания развивающей среды в дошкольной образова-
тельной организации. Основополагающими принципами 
организации развивающей среды являются ее преем-
ственность в различных помещениях дошкольной обра-
зовательной организации и соответствие развивающей 
среды основным требованиям Федерального государ-
ственного стандарта. Для приобщения детей старшего 
дошкольного возраста к самостоятельной двигательной 
деятельности и повышения их интереса к занятиям фи-
зической культурой образовательная среда учреждения 
должна быть насыщена соответствующими возрасту 
и безопасными в использовании спортивно-игровым ин-
вентарем и оборудованием. В процессе создания разви-
вающей среды необходимо активное участие не только 
сотрудников дошкольной образовательной организации, 
но и родителей детей. Поэтому одним из условий экс-
периментальной деятельности стало проведение инте-
рактивных мастер-классов для родителей по созданию 
как стандартного, так и нестандартного спортивно- 
игрового оборудования. 

Полученные в ходе исследования результаты сви-
детельствуют о позитивном влиянии развивающей  

образовательной среды на физическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста. Это влияние вырази-
лось в повышении двигательной активности дошколь-
ников в период их пребывания в детском саду; в более 
успешном освоении таких видов движений, как ходьба, 
бег, прыжки, лазание и метание; в высоких показателях 
освоения программного материала в образовательной 
области «Физическое развитие». Положительное влия-
ние предметно-пространственной развивающей среды 
на родителей дошкольников выразилось в повышении 
их интереса к процессу физического воспитания детей  
в детском саду; в повышении удовлетворенности про-
цессом физического воспитания; в формировании у роди-
телей компетентности в использовании стандартного и 
нестандартного спортивного оборудования в практике 
семейного воспитания. 

Ключевые слова: образовательная среда, развивающая 
среда, предметно-пространственная среда, дошкольное 
образовательное упреждение, дети дошкольного возраста, 
старшие дошкольники, физическое развитие, физическое 
воспитание, спортивно-игровое оборудование, стандарт-
ное спортивное оборудование, нестандартное спортивное 
оборудование, основные виды движений 
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Original article

TECHNOLOGY FOR ORGANIZING THE DEVELOPMENTAL ENVIRONMENT  
IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN

5.8.4. — Physical education and professional physical training

Abstract. The article reveals the main content of the process 
of creating a developing environment in a preschool educational 
organization. The continuity of the environment in various prem-
ises of a preschool educational organization, the compliance of 
the subject-spatial environment with the basic requirements of the 
Federal State Standard for Preschool Education are the funda-
mental, basic principles of its organization. In order to introduce 
children of senior preschool age to independent motor activity, 
to increase their interest in physical education, the educational 
environment of the institution must be saturated with adequate 
for this age, safe to use, sports and gaming equipment. In the 
process of creating a developing environment, it is necessary to 
actively involve not only the employees of a preschool education-
al organization, but also the children’s parents. Therefore, one of 
the conditions for the experimental activity was to conduct inter-
active master classes for parents on the creation of standard and 
non-standard sports and gaming equipment.

The results obtained in the course of the study testify to the 
positive impact of the developing educational environment on the 

physical development of children of senior preschool age, which 
was expressed in an increase in the motor activity of preschoolers 
during their stay in kindergarten; in more successful develop-
ment of such types of movements as walking, running, jumping, 
climbing and throwing; in the high rates of mastering the pro-
gram material in the educational field of physical development. 
The subject-spatial developing environment also had a positive 
impact on the preschoolers’ parents, which was reflected in the 
increased interest of the parents in the process of physical educa-
tion of children in kindergarten; in increasing the parents’ satis-
faction with the process of physical education; in the formation of 
the parents’ competence in the use of standard and non-standard 
sports equipment in the practice of family education.

Keywords: educational environment, developing environ-
ment, subject-spatial environment, preschool educational or-
ganization, preschoolers, children of senior preschool age, 
physical development, physical education, sports and gaming 
equipment, standard sports equipment, non-standard sports 
equipment, main types of movements
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Введение
В федеральном государственном образовательном стан-

дарте дошкольного образования (ФГОС ДО) всё больше 
внимания уделяется формированию развивающей образо-
вательной среды. Применение в детских садах разнообраз-
ного инвентаря, оборудования, демонстрационных матери-
алов направлено на повышение качества образовательного 
процесса, в том числе в области физического развития и оз-
доровления детей дошкольного возраста [1]. 

Развивающая образовательная среда рассматривается 
в работах Добротворской С. Г., Петровского В. А., Стер-
киной Р. Б., Новоселовой С. Л. как «социокультурное про-
странство, в рамках которого стихийно или с различной сте-
пенью организованности осуществляется процесс развития 
личности» [2—4]. С 1993 г., когда В. А. Петровским была 
разработана и опубликована концепция построения пред-
метно-развивающей среды, отношение к образовательной 
среде изменилось. Усилилось влияние развивающей среды 
на психофизическое развитие детей [5—7]. 

В настоящее время накоплен большой опыт формиро-
вания развивающей среды в детских садах. Как показыва-
ют исследования Седовой Л. Н., Новиковой Л. И., Стерки-
на Р. Б. и др., именно развивающая среда позволяет постро-
ить индивидуальную траекторию для развития каждого 
ребенка, учесть его интересы и потребности, создает воз-
можности для самостоятельной активности дошкольника,  
в том числе и двигательной [8—11]. 

Большинство исследователей (Артамонова О. А., Ба-
бунова Т. М., Поялкова М. Н.) сходятся во мнении, что 
главной целью создания развивающей среды должно стать 
эмоциональное благополучие ребенка. Созданные в до-
школьной организации условия должны быть приближены 
к домашним, т.е. обеспечивать ребенку чувство защищен-
ности и уверенности в себе [9—13].

Основные требования, предъявляемые к развивающей 
среде, были определены стандартом дошкольного образо-
вания еще в 2013 г. К ним относятся: содержательная насы-
щенность, трансформируемость, полифункциональность, 
вариативность, доступность и безопасность развивающей 
среды. Оборудование, пособия и другие материалы, соот-
ветствующие вышеизложенным требованиям, с успехом 
используются в различных образовательных областях (та-
ких как художественно-эстетическое, социально-коммуни-
кативное, речевое и познавательное развитие). Но в систе-
ме физического воспитания детей дошкольного возраста до 
сих пор наблюдается недостаточность конкретных мето-
дических рекомендаций по созданию развивающей среды. 
Данное обстоятельство и обуславливает актуальность про-
веденного нами исследования. 

Цель исследования: совершенствование процесса фи-
зического воспитания детей дошкольного возраста сред-
ствами создания развивающей среды в детском саду.

Гипотеза исследования: предполагается, что создание 
в дошкольном учреждении предметно-пространственной 
развивающей среды будет способствовать повышению эф-
фективности процесса физического воспитания детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 
– изучить особенности предметно-пространственной 

развивающей среды как социокультурного пространства до-
школьного образовательного учреждения; 

– выявить возможности применения оборудования, посо-
бий, атрибутов и других материалов для создания развиваю-
щей среды в ходе физического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста; 

– теоретически разработать и экспериментально обосно-
вать технологию организации развивающей среды в процес-
се физического воспитания детей 5—6 лет. 
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Методологическую основу исследования составили: 
концепция построения развивающей среды В. А. Петровско-
го; общетеоретические положения создания развивающей 
среды в дошкольном учреждении (Г. Ю. Максимов, Н. Д. 
Епачинсова, О. А. Комарова, А. А. Валькова и др.); практи-
ческие разработки по созданию развивающей среды в дет-
ском саду Артамонова А. Л., Венгер Л. А., Дороновой Т. Н., 
Парамонова Л. А. и др.; основные положения физкультур-
но-оздоровительной работы с дошкольниками (Э. Я. Степа-
ненкова, С. О. Филиппова, А. В. Кенеман, М. Ю. Кистяков-
ская, Т. И. Осокина, В. Г. Алямовская и др.).

Научная новизна исследования заключается в обоб-
щении, расширении и углублении представлений о сущно-
сти и значимости развивающей образовательной среды для 
физического совершенствования и оздоровления детей до-
школьного возраста.

Теоретическая значимость исследования: раскрытие 
основных положений технологии организации развивающей 
среды в процессе физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти дошкольной образовательной организации (ДОО). 

Практическая значимость исследования: разрабо-
танная технология может быть использована педагогами,  

работающими с детьми дошкольного возраста, для органи-
зации развивающего пространства в образовательной обла-
сти «Физическое развитие». 

Основная часть
Исследование проводилось в течение года на базе Цен-

тра образования г. Тулы. В нем приняли участие 50 до-
школьников в возрасте 5—6 лет. В состав эксперименталь-
ной группы вошли 25 человек, в состав контрольной груп-
пы — также 25 человек. 

Основные составляющие технологии организации раз-
вивающей образовательной среды представлены на рис. 1.

Основу данной технологии составил принцип преемствен-
ности используемого инвентаря, оборудования и атрибутов 
в различных помещениях: групповой комнате, спортивном 
зале, спортивной площадке и прогулочных участках.

Все применяемые пособия соответствовали требова-
ниям ФГОС ДО: учитывали содержание процесса физиче-
ского воспитания в конкретной возрастной группе, были 
доступны и безопасны для воспитанников, при необходи-
мости легко трансформировались и имели несколько вари-
антов использования [14; 15]. 

Рис. 1. Компоненты технологии создания развивающей образовательной среды в ДОО

В организацию развивающей среды были вовлечены все 
участники образовательного процесса — педагоги, воспитан-
ники и родители. Этому способствовало проведение интерак-
тивных мастер-классов для родителей по созданию нестан-
дартного оборудования, конкурсов на самое оригинальное ис-
пользование спортивного оборудования в практике семейного 
воспитания, изготовление атрибутов детьми и родителями для 
спортивных праздников и развлечений. 

На учебный год нами было составлено перспектив-
но-тематическое планирование процесса физического вос-
питания дошкольников старшей возрастной группы. Из-
учаемый дошкольниками материал был распределен на 
тематические игровые модули, для реализации которых 

подбиралось соответствующее спортивное оборудование, 
инвентарь, атрибуты и наглядный материал.

Спортивно-игровое оборудование использовалось в про-
цессе организованной физкультурно-оздоровительной рабо-
ты на утренней гигиенической гимнастике, физкультурных 
занятий, играх во время прогулки. Закрепить полученные зна-
ния дошкольники могли на спортивной площадке, групповом 
участке или в группе, где также были представлены атрибуты 
для свободной двигательной активности. 

Полученные результаты свидетельствуют, что в ходе пе-
дагогического эксперимента изменилось отношение роди-
телей к процессу физического воспитания. Формирование 
предметно-пространственной среды в процессе физического 
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воспитания старших дошкольников способствовало повы-
шению удовлетворенности родителей процессом физиче-
ского воспитания. Только один из опрошенных родителей 
отметил неудовлетворенность образовательным процессом. 

Изменились и источники, из которых родители стали 
получать информацию об особенностях физического вос-
питания детей 5—6 лет. Большинство родителей из экспе-
риментальной группы (68 %) в качестве основного источ-
ника информации назвали взаимодействие с педагогами 
детского сада, в то время как 48 % родителей воспитанни-
ков из контрольной группы сочли основным источником 
информации передачи по телевидению и радио.

Таким образом, можно констатировать, что создание раз-
вивающей среды в процессе физического воспитания способ-
ствовало улучшению взаимодействия между педагогами и 
родителями воспитанников. На наш взгляд, это обусловлено, 
в первую очередь, активным включением родителей в обра-
зовательный процесс, а именно: проведением мастер-классов, 
открытых интерактивных занятий, консультаций. 

Следует также отметить, что среди родителей из экс-
периментальной группы увеличился процент семей, кото-
рые стали использовать в домашних условиях нестандарт-
ное оборудование. По окончанию педагогического экспе-
римента 68 % родителей из экспериментальной группы и 
32 % родителей из контрольной группы ответили утвер-
дительно на вопрос о наличии у них дома нестандартно-
го спортивного оборудования. На наш взгляд, это связано  
с тем, что в рамках экспериментальной работы проводились 
мастер-классы для родителей по созданию нестандартного 
физкультурного оборудования своими руками. 

Повысился и интерес детей дошкольного возраста к за-
нятиям физической культурой. Занятия физической куль-
турой на первое место поставили 76 % воспитанников, в то 
время как аналогичный показатель воспитанников из кон-
трольной группы составил только 56 % (рис. 2). 

Изменились и мотивы посещения занятий физической 
культурой в ходе педагогического эксперимента. Если до 
начала педагогического эксперимента на первое место, как 
в контрольной, так и в экспериментальной группе выдви-
гался ответ «Потому что на занятии интересно», то по окон-
чании педагогического эксперимента 56 % детей из экспе-
риментальной группы ответили, что на занятии интересно, 
48 % — что занятие проходило весело, 40 % выбрали от-
вет «Потому что хороший преподаватель». В контрольной 
группе аналогичные показатели составили соответственно 
16, 52, 32 %. 

Наиболее значимым, на наш взгляд, результатом про-
веденного педагогического эксперимента явилось повыше-
ние двигательной активности детей (рис. 3). 

Рис. 2. Динамика интереса детей 5—6 лет к занятиям  
физической культурой в ходе педагогического эксперимента

Рис. 3. Динамика показателей двигательной активности  
(количество движений) у детей 5—6 лет 

в ходе педагогического эксперимента

Как видно из рис. 3, среднестатистические показатели 
количества движений в экспериментальной группе выше 
по сравнению с аналогичными показателями воспитанни-
ков из контрольной группы. 

На наш взгляд, это связано с тем, что создание пред-
метно-пространственной развивающей среды в групповой 
комнате и на спортивной площадке способствовало повы-
шению интереса дошкольников к самостоятельной двига-
тельной активности. 

Также в ходе педагогического эксперимента нами из-
учался и уровень освоения дошкольниками программного 
материала в образовательной области «Физическое разви-
тие». С этой целью проводилась оценка качественных по-
казателей освоения основных движений детей. Получен-
ные по окончании педагогического эксперимента результа-
ты представлены в таблице. 

Результаты оценки качественных показателей детей 
5—6 лет по окончании педагогического эксперимента

Основные движениия 
Эксп. 

группа 
(баллы)

Контр. 
группа 
(баллы)

t p

Ходьба 4,2 3,8 0,98 >0,05

Бег 4,8 4,6 1,13 >0,05

Прыжок в длину 4,2 4,1 0,42 >0,05

Метание вдаль 3,6 3,8 0,38 >0, 5
Лазание по 
гимнастической стенке 4,7 4,5 0,12 >0,05

Примечание: t – критерий t-Стьюдента, р – уровень значимости.

Статистически достоверных различий по окончании пе-
дагогического эксперимента не выявлено ни по одному из 
изучаемых показателей. Однако следует отметить, что до-
школьники из экспериментальной группы продемонстри-
ровали более высокие показатели в формировании навыков 
ходьбы и бега, прыжка в длину с места и лазания по гимна-
стической стенке. 

Что же касается освоения дошкольниками программ-
ного материала, то, как видно из рис. 4, до начала пе-
дагогического эксперимента, как в контрольной, так  
и в экспериментальной группе преобладали воспитанни-
ки со средним уровнем освоения программного матери-
ала. По окончании педагогического эксперимента более 
высокий процент воспитанников с высоким уровнем ос-
воения программного материала выявлен в эксперимен-
тальной группе. 
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Рис. 4. Освоение программного материала  
в ОО «Физическое развитие» детьми 5—6 лет  

в ходе педагогического эксперимента (%)

Подводя итоги, следует отметить, что опытно-экспе-
риментальная деятельность по формированию предмет-
но-пространственной развивающей среды в процессе физи-
ческого воспитания детей 5—6 лет способствовала:

– повышению интереса родителей к процессу физиче-
ского воспитания детей, организованного в ДОО;

– повышению удовлетворенности родителей процессом 
физического воспитания, организованным в ДОО;

– формированию у родителей компетентности в исполь-
зовании стандартного и нестандартного спортивного обо-
рудования в практике семейного воспитания;

– повышению интереса детей 5—6 лет к занятиям физи-
ческой культурой;

– повышению двигательной активности старших до-
школьников в режиме дня;

– лучшему освоению дошкольниками образовательной 
области «Физическое развитие».

Заключение
На основе анализа литературных источников и изуче-

ния практического опыта работы педагогов дошкольных 
образовательных организаций мы пришли к выводу, что 
развивающая среда — это не только набор материалов и 
оборудования, необходимый для осуществления образо-
вательной деятельности, но, в первую очередь, необходи-
мое условие для построения развивающего образования, 

в процессе которого у каждого воспитанника появляется 
возможность выбора вида деятельности, а родители более 
активно вовлекаются в непосредственную образователь-
ную деятельность. 

В основу создания развивающей среды должен быть 
положен принцип преемственности используемого инвен-
таря, оборудования и атрибутов в различных помещениях 
дошкольного учреждения: групповой комнате, спортивном 
зале, спортивной площадке и прогулочных участках. Все 
применяемые пособия должны соответствовать требовани-
ям ФГОС ДО, а именно: учитывать содержание процесса 
физического воспитания в конкретной возрастной группе, 
быть доступными и безопасными для воспитанников, при 
необходимости легко трансформироваться и иметь не-
сколько вариантов использования. В организацию разви-
вающей среды необходимо более активно вовлекать всех 
участников образовательного процесса — педагогов, вос-
питанников и родителей.

Насыщение развивающей среды в детском саду способ-
ствовало повышению интереса дошкольников к органи-
зованной и самостоятельной двигательной деятельности,  
о чем свидетельствуют более высокие показатели двига-
тельной активности детей из экспериментальной группы. 

Исходя из результатов проведенной опытно-экспери-
ментальной работы, можно утверждать, что формирова-
ние развивающей среды способствовало более успешному 
освоению дошкольниками в возрасте 5—6 лет программ-
ного материала в образовательной области «Физическое 
развитие». По окончании педагогического эксперимента 
в экспериментальной группе был выявлен более высокий 
процент воспитанников с высоким уровнем освоения про-
граммного материала. 

Технология создания развивающей среды доказала 
свою эффективность, что выразилось и в повышении инте-
реса родителей к процессу физического воспитания, орга-
низованного в ДОО. У 96 % родителей из эксперименталь-
ной группы по окончанию педагогического эксперимента 
выявлена высокая степень удовлетворенности процессом 
физического воспитания. Большинство родителей из экспе-
риментальной группы отметили, что и они, и их дети узна-
ли новые виды физкультурно-спортивного оборудования и 
стали использовать их в процессе семейного воспитания. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования 

Аннотация. В период пандемии COVID-2019 систе-
ма образования и образовательный процесс претерпели 
значительные трансформации, произошел массовый вы-
нужденный переход образовательных учреждений на дис-
танционную форму работы, и соответственно запущен 
масштабный эксперимент по цифровизации образования, 
положительные результаты которого наверняка закрепят-
ся в системе. События, связанные с COVID-19, показали, 
насколько важными оказались цифровые технологии при 
резком изменении привычных процессов функционирования 
общества. Поскольку процесс цифровой трансформации 
высших учебных заведений необратим и его интенсивность 
продолжает нарастать, анализ изменений, произошедших 
в высших учебных заведениях в области применения цифро-
вых технологий во время пандемии, является актуальным.  
В рамках данного исследования был произведен контент-а-
нализ сайтов и учебных планов волгоградских вузов, а также 
проведено анкетирование студентов с целью определения 
изменения цифровой образовательной среды высших учеб-
ных заведений в современных условиях в сравнении с дан-
ными, полученными в нашем исследовании 2019 г. Научные 

исследования показывают, что цифровизация проникла в 
управленческий процесс вузов уже давно, проблемы дистан-
ционного и электронного образования рассматриваются 
многими учеными, однако бурные изменения в электронном 
образовании произошли за последние два года, что и нашло 
подтверждение в результатах нашего исследования. Само-
стоятельная работа студентов почти полностью переве-
дена в электронную форму, происходит замена части ауди-
торной нагрузки на электронные занятия, меняются мето-
ды преподавания. Вместе с тем результаты исследования 
заставляют задуматься о возможностях и рисках увлече-
ния электронным обучением и позволяют сделать выводы  
о необходимой методической и технической поддержке ака-
демического персонала и более широком использовании прак-
тико-ориентированных МООК, размещенных на открытых 
платформах Министерства образования РФ.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, 
дистанционные формы обучения, цифровые технологии, 
цифровизация образования, электронное обучение, учеб-
ный процесс, вуз, учебные планы, рабочие программы, элек-
тронные семинары, образовательные платформы, МООК

Для цитирования: Компанеева Л. Г., Гуляева Е. В., Семикина Ю. Г. Трансформация цифровой образовательной среды  
в период пандемии COVID-19 // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 278—282. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.411.

Original article

TRANSFORMATION OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
DURING THE COVID-19 PANDEMIC

5.8.7 — Methodology and technology of vocational training

Abstract. During the COVID-2019 pandemic, the educa-
tional system and the educational process underwent significant 
transformations, there was a massive forced transition of educa-

tional institutions to the distance mode of work, and consequent-
ly, a large-scale experiment for education digitalization was 
launched, its positive results are likely to be used further in the 
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system. The events associated with COVID-19 showed how much 
important digital technology was in case of a rapid change in 
the common functioning processes of society. The analysis of the 
changes that occurred in higher education institutions in the area 
of the use of digital technology during the pandemic is relevant 
since the process of the digital transformation of higher educa-
tion institutions is irreversible and continues expanding. Within 
the framework of this research, we conducted a content-analysis 
of the websites and curricula of Volgograd higher education in-
stitutions and a questionnaire survey of students in order to see 
how the digital educational environment of higher education in-
stitutions had changed, as compared to the data obtained in our 
research in 2019. Scientific studies show that digitalization came 
into the management process of higher education institutions long 
ago, many scholars consider the issues of distance and online 

learning, however, rapid changes in e-learning have occurred 
in the last two years, which was confirmed in the results of our 
study. Students’ independent work has been transferred to elec-
tronic form almost completely, part of the classroom workload 
is being replaced with online lessons, the teaching methods are 
changing. Meanwhile, the results of the research make us think 
about the possibilities and risks of the enthusiasm for e-learning 
and draw conclusions about the necessary methodological and 
technical support of the academic staff and the wider use of task-
based MOOCs uploaded on the open educational platforms of the 
Ministry of Education of the Russian Federation.

Keywords: digital educational environment, distance learn-
ing, digital technologies, digitalization of education, e-learn-
ing, educational process, university, curricula, work programs, 
electronic seminars, educational platforms, MOOC 

For citation: Kompaneeva L. G., Gulyaeva E. V., Semikina Yu. G. Transformation of the digital educational environment 
during the COVID-19 pandemic. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 278—282. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.411.

Введение
Ускоряемое пандемией, цифровое будущее становит-

ся реальностью все быстрее. Рассматриваемое в новейшей 
истории общество будущего — цифровое общество — счи-
тается результатом реализации концепции информацион-
ного общества, однако его основной характеристикой ста-
новится не информация, а электронно-цифровой способ ее 
хранения и распространения, электронно-цифровое опо-
средование социальных отношений [1]. 

Развитие цифровизации трансформирует все сферы де-
ятельности человеческого общества, в том числе и образо-
вание. Безусловно, период пандемии благотворно повлиял  
на развитие цифрового образования во многих странах мира, 
положительные результаты которого наверняка закрепятся  
в системе. В свете последних событий анализ влияния пери-
ода пандемии и бурного применения новых форм и методов 
работы в вузе на развитие цифрового образования, оценка 
перспектив развития электронного обучения и цифровых 
технологий и их применения в традиционном процессе обу-
чения представляется актуальным. 

Изученность проблемы. Категория цифрового образо-
вания в качестве средства повышения эффективности фор-
мирования профессиональной компетентности будущих 
бакалавров, специалистов, магистров описана в работах 
Вербицкого А. А. [2] и Левиной Е. Ю. [3].

Минина В. Н. выделяет новых участников системы обра-
зования: разработчиков и владельцев образовательных плат-
форм, программных средств и инструментов, посредников, 
оказывающих услуги по адаптации как самих инструментов и 
технологий к образовательному процессу, так и преподавате-
лей, и студентов к новейшим технологиям [4]. Олесова М. М. 
и Афанасьева С. Р. описывают преимущества и недостатки су-
ществующих сервисов для ведения видеоконференций, таких 
как Microsoft Teams, TrueConf, BigBlueButton, Skype и др. [5], 
а Космодемьянская С. С. и Низамов И. Д. анализируют цифро-
вые платформы дистанционного обучения, такие как Moodle, 
Edmodo, «1С: Школа Онлайн», «Кодвардс» и «Эквио», и воз-
можности их применения в вузе [6].

Критический анализ цифровых образовательных плат-
форм как части более широкого социотехнического обще-
ства и их перфомативный эффект произведен в работах 
M. Decuypere [7], а возможные позитивные и негативные эф-
фекты пандемии, оказываемые на цифровые инновации, опи-
саны в работах O. Zawacki-Richter [8] и Л. Н. Даниловой [9].  

В своих исследованиях ученые все больше приходят к выво-
ду, что в условиях полноценного функционирования учебных 
заведений потребность в дистанционном обучении сильно 
снижается, в то время как цифровые технологии, напротив, 
должны совершенствоваться посредством активизации их 
применения в аудиторном обучении.

Восторженные отзывы о влиянии ускоренного перехода 
на цифровое образование во время пандемии и возможно-
сти применения его элементов в процессе вузовского обуче-
ния вызывают целый ряд вопросов о перспективах дальней-
шего употребления такого рода технологий в образовании. 

Целесообразность проведенного исследования в рамках 
заявленной темы вызвана необходимостью оценить измене-
ния в использовании цифровых технологий, обусловленных 
вызовами пандемии, непосредственно в образовательном про-
цессе и разработать рекомендации их дальнейшего примене-
ния в условиях цифровизации образования.

Научная новизна статьи заключается в описании пер-
спектив использования онлайн-курсов и элементов элек-
тронного обучения в меняющейся цифровой образователь-
ной среде высших учебных заведений.

Целью нашего исследования является оценка изменений 
цифровой образовательной среды, в частности в области при-
менения цифровых технологий обучения в образовательном 
процессе в высшей школе, произошедших в результате вы-
нужденного ускоренного перехода на дистанционные формы 
работы и электронное обучение в период пандемии.

Достижению данной цели способствует решение следу-
ющих задач:

– произвести контент-анализ сайтов трех ведущих вузов 
Волгоградской области для рассмотрения функционирова-
ния цифровой образовательной среды;

– рассмотреть содержание рабочих программ гумани-
тарных направлений данных вузов за 2021 и 2022 гг. и оце-
нить произошедшие изменения по сравнению с нашим ана-
логичным исследованием в 2019 г.;

− оценить перспективы применения и особенно-
сти разработки элементов электронного обучения и он-
лайн-курсов в условиях современной цифровой образо-
вательной среды.

Теоретическая значимость научной работы состоит  
в обосновании необходимости дальнейшей трансформа-
ции цифровой образовательной среды вузов: введения 
новых участников в функционирование вузов, развития 
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цифровых средств обучения, более широкого применения 
существующих образовательных платформ. 

Практическая значимость заключается в том, что 
материалы исследования могут быть использованы пре-
подавателями и методистами в научной и педагогической 
деятельности, а разработанные рекомендации позволяют 
совершенствовать и эффективно выстраивать образова-
тельный процесс высших учебных заведений.

Основная часть
Исследование проводилось в марте-мае 2022 г. Мы рас-

смотрели цифровую образовательную среду ведущих вол-
гоградских вузов гуманитарного направления. Цифровую 
образовательную среду ученые определяют как:

– «совокупность информационного, технического, учеб-
но-методического обеспечения учебного процесса» [10];

– «систему, аккумулирующую не только программ-
но-методические, организационные и технические ресур-
сы, но и интеллектуальный, культурный потенциал вуза, 
содержательный и деятельностный компоненты, самих об-
учаемых и педагогов» [11, c. 10];

– «совокупность информационных, цифровых и образо-
вательных ресурсов, технологии их применения, обеспечи-
вающие эффективное усвоение обучающимися образова-
тельных программ» [12, с. 33]. 

По нашему мнению, состояние цифровой среды высше-
го учебного заведения отражается на официальном сайте уч-
реждения. Для оценки изменений, произошедших в области 
цифрового обучения, нами были проанализированы сайты 
трех ведущих вузов волгоградской области: Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета, 
Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС 
и Волгоградского государственного университета. 

Также произведен контент-анализ 45 учебных планов 
программ бакалавриата и специалитета дневного отделе-
ния гуманитарных направлений подготовки и специаль-
ностей, таких как «Муниципальное управление», «Управ-
ление персоналом», «Экономика», «Юриспруденция», 
«Психология», «Социальная работа», «История», «Началь-
ное образование», «Иностранные языки», данных вузов  
за 2021/2022 уч. год, а также оценены произошедшие из-
менения в сравнении с нашим аналогичным исследованием 
от 2019 г., посвященным готовности волгоградских вузов  
к функционированию в цифровом обществе [13].

Проведенный анализ показал, что цифровизация прочно 
и успешно вошла в процесс управления и функционирова-
ния данных университетов, автоматизированы практически 
все участки управления: управление кадрами, учет контин-
гента, планирование и контроль исполнения мероприятий, 
составление учебных планов, расписания, учет посещае-
мости и успеваемости студентов, административно-хозяй-
ственная работа и многое другое. 

Мобилизация профессорско-преподавательского соста-
ва во время пандемии способствовала применению новых 
форм работы, в том числе и цифровых технологий. Анализ 
45 учебных планов программ бакалавриата и специалитета 
по гуманитарным специальностям ведущих волгоградских 
вузов показал, что учебные планы и программы Волгоград-
ского государственного университета и Волгоградского 
государственного социально-педагогического универси-
тета не подверглись значительным изменениям по срав-
нению с аналогичным исследованием готовности данных 
высших учебных заведений к развитию цифровых навыков  

у студентов и применению цифровых технологий в учеб-
ном процессе, проведенным нами в 2019 г. [13]. 

В Волгоградском институте управления — филиале РАН-
ХиГС произошло включение некоторых элементов элек-
тронного обучения. Так, в 6 из 9 образовательных программ 
специалитета и бакалавриата в учебных планах произошла 
замена части аудиторных занятий на электронные, которые 
предусмотрено размещать в системе дистанционного обуче-
ния (на базе Moodle) с последующей автоматической провер-
кой работ студентов и учетом в общем рейтинге. По програм-
мам бакалавриата и специалитета в среднем 6—8 дисциплин 
изучается с заменой аудиторной работы на работу в системе 
дистанционного обучения института, что составляет 10 %  
от общего количества изучаемых дисциплин; 100 % всех за-
планированных тестов размещается и проводится на элек-
тронной платформе института; 80 % от общего числа часов 
самостоятельной работы образовательных программ высшего 
образования организовано в виде работы студентов с матери-
алами, размещенными в системе дистанционного обучения. 

Целесообразность такого нововведения остается дискус-
сионной, поскольку, во-первых, не все студенты ответственно 
относятся к выполнению заданий в электронном виде и про-
исходят частые случаи списывания. Контроль знаний в элек-
тронном формате не исключает считывания ответов на во-
просы (например одновременного открытия нескольких окон 
на экране компьютера). Следовательно, цифровизация косну-
лась как процесса обучения и прохождения аттестации, так и 
способов обхода преподавательского контроля. В результате, 
страдает и качественный аспект: уровень знаний снижается, – 
а оценка качества данных знаний не соответствует реальному 
положению дел. Во-вторых, поскольку электронных семина-
ров нет в расписании, обучающиеся воспринимают данный 
вид деятельности как домашнюю самостоятельную работу,  
а следовательно, не считают ее необходимой для выполнения. 

Идея перевода части занятий в цифровую форму интерес-
на и актуальна, однако мы считаем, что было бы целесообраз-
но, во-первых, ввести данные семинары в дни самостоятель-
ной работы студентов, во-вторых, не включать электронные 
семинары в первый, адаптационный семестр обучения. 

За последние два года произошло резкое внедрение циф-
ровых элементов в процесс обучения, все вузы применяют 
дистанционные формы работы и электронное обучение во 
время карантинных периодов. Самостоятельная работа сту-
дентов на 70—80 % переведена в электронную форму, что 
способствует ее более качественному выполнению и оцени-
ванию. Однако в провинциальных высших учебных заведе-
ниях преподавателям самим приходится осуществлять новые 
для себя функции: создавать курсы, размещать в них соответ-
ствующие материалы, составлять разнообразные и многочис-
ленные тесты и упражнения, осуществлять учебно-методиче-
ское наполнение электронных семинаров, что может привести  
к чрезмерной нагрузке профессорско-преподавательского со-
става, профессиональному выгоранию и оттоку части сотруд-
ников. Постоянный контакт со студентами, доступность и от-
крытость преподавателей в любой момент времени повышает 
их неудовлетворенность и нервозность. 

Решению проблем уменьшения нагрузки на преподава-
теля и использования более качественных онлайн-ресурсов 
в провинциальных вузах может способствовать примене-
ние возможности включения готовых массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), разработанных ведущими россий-
скими и зарубежными университетами. Так, в Российской 
Федерации успешно действуют и развиваются проекты  
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«Современная цифровая образовательная среда» [14] и «От-
крытое образование» [15]. За два года, прошедших после 
нашего аналогичного исследования [13], количество пред-
лагаемых курсов на платформах значительно возросло: с 
1063 и 345 в 2019 г. до 1376 и 993 в 2022 г. Размещенные на 
данных платформах курсы доступны бесплатно и не имеют 
формальных требований к базовому уровню образования. 
Для студентов, желающих зачесть изученный онлайн-курс 
при освоении образовательной программы бакалавриата 
или специалитета в вузе, предусмотрена уникальная воз-
можность получения сертификата при условии выполнения 
контрольных мероприятий онлайн-курса с идентификацией 
личности студента и контролем условий прохождения. Элек-
тронные курсы должны быть практико-ориентированными, 
способствующими как приобретению теоретических знаний, 
навыков самоорганизации, так и предоставляющими студен-
там возможность максимально погрузиться в практическую 
деятельность [16].

Однако анкетирование студентов показало, что, к сожа-
лению, невзирая на то, что по сравнению с 2019 г. количе-
ство студентов, опробовавших дистанционные формы ра-
боты и электронное обучение, возросло с 37 до 99 %; 62 % 
респондентов до сих пор не знают о крупных платформах 
обучения, таких как Coursera, Network University, «Откры-
тое образование» и «Современная образовательная среда» 
(67 % соответственно в 2019 году). 74,1 % из тех студентов, 
которые слышали о данном виде образовательных услуг, 
никогда не пользовались ими, и только 19,1 % из них указа-
ли, что преподаватели засчитывают прохождение курсов на 
данных платформах, при этом половина из них сотрудни-
чает с платформой «Современная образовательная среда».

Выводы
В данном исследовании освещены опыт и влияние пан-

демии на развитие цифрового высшего образования. Ана-
лиз цифровой образовательной среды волгоградских вузов 
показал, что процесс управления и функционирования выс-
ших учебных заведений полностью цифровизирован. Од-
нако создание цифровых средств и использование новых 
форм и методов обучения требует вовлечения новых фак-
торов в функционирование образовательных учреждений 
и, как следствие, налаживания новых отношений.

Проведенное исследование вскрыло также некоторые 
проблемы ускоренного и массового перехода на элек-
тронное обучение: трудности профессорско-преподава-
тельского состава в организации цифрового обучения; 
излишняя формализация, уменьшающая возможности 
творческой деятельности; недостаточно адекватная оцен-
ка знаний и умений студентов; повышенная нагрузка как 
на студентов, так и на преподавателей; чрезмерное увле-
чение электронным обучением и вывод части аудиторной 
нагрузки в электронную форму. 

Решению данных проблем может способствовать до-
полнительное финансирование крупных вузов для созда-
ния полноценных МООК специалистами, включая команду 
веб-дизайнеров, методистов, редакторов, операторов и дру-
гих специалистов. Небольшим институтам, не имеющим 
достаточно финансирования для создания собственных 
курсов, рекомендуется использовать возможность прохож-
дения студентами некоторых курсов теоретических дисци-
плин с элементами прокторинга на открытых образователь-
ных платформах, с последующей защитой результатов в 
общем рейтинге.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования 
5.8 — Педагогические науки

Аннотация. В статье обоснована актуальность пробле-
мы реорганизации подготовки педагогических кадров в систе-
ме высшего образования. Рассмотрены основные принципы 
подготовки будущих педагогов: непрерывность, сетевая ин-
теграция, цифровизация, актуальность исследовательской 
повестке в сфере образования и др. Проанализировано рас-
поряжение правительства РФ от 24 июня 2022 г. № 1688  
«О концепции подготовки педагогических кадров для системы 
образования на период до 2030 года». Определены основные 
риски подготовки будущих педагогов: несоответствие мате-
риально-технической базы и информационного обеспечения; 
недостаточный уровень квалификации научно-педагогиче-
ских работников, курирующих основные направления педа-
гогической подготовки; опасение отчисления неуспевающих 
студентов в региональных образовательных организациях 
высшего образования вузах из-за сокращений бюджетного 
финансирования и др. В статье предложен ряд мероприя-
тий для образовательных организаций высшего образова-
ния, которые будут эффективными в аспекте подготовки 
педагогических кадров согласно Концепции. К основным ме-
роприятиям можно отнести следующие: открытие на базе 

образовательной организации высшего образования (ООВО) 
набора студентов для получения образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена; выбор актуальной 
тематики научных тем кафедр; создание системы монито-
ринга качества программ подготовки педагогических кадров 
с активным включением в нее объективных данных и мнения 
работодателей; разработка механизмов грантовой под-
держки организаций высшего образования в целях реализации 
академической мобильности студентов; увеличение количе-
ства обучающихся, привлекаемых к волонтерской и социально 
значимой деятельности и вожатской практике; функциони-
рование студенческих и сервисных отрядов; внедрение ме-
ханизмов создания индивидуальных образовательных траек-
торий обучающихся; усиление практики приема на обучение  
по программам подготовки педагогических кадров на услови-
ях договора о целевом обучении. 

Ключевые слова: педагогические кадры, подготовка 
бакалавров, индивидуальные образовательные траекто-
рии, студент, образовательные организации, высшее об-
разование, педагог, цифровизация, сетевая интеграция, 
непрерывность
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Original article

MAIN DIRECTIONS OF TRAINING OF PEDAGOGICAL STAFF  
IN CONDITIONS OF SOCIO-ECONOMIC CHANGES

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education  
5.8 — Pedagogical sciences

Abstract. The article substantiates the relevance of the prob-
lem of reorganizing the training of the teaching staff in the system 
of higher education. The main principles of training future teach-

ers: continuity, network integration, digitalization, relevance to 
the research agenda in the field of education, etc. are considered.  
The order of the Government of the Russian Federation dated  
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June 24, 2022 No. 1688 On the concept of training teachers for the 
education system for the period up to 2030 is analyzed. The au-
thors identify the main risks of training future teachers: mismatch 
between the material and technical base and information support; 
insufficient qualifications of scientific and pedagogical workers in 
charge of the main areas of pedagogical training; fear of expulsion 
of underachieving students in regional educational organizations 
of higher education universities due to cuts in budget funding, etc. 
The article proposes a number of activities for educational institu-
tions of higher education that will be effective in terms of training 
teachers in accordance with the Concept. The main activities in-
clude the following: opening on the basis of an educational orga-
nization of higher education a set of students to receive education 
in training programs for mid-level specialists; selection of topical 

subjects of scientific topics of departments; creation of a system 
for monitoring the quality of teacher training programs with the 
active inclusion of objective data and the opinions of employers; 
development of mechanisms for grant support of higher education 
organizations in order to implement the academic mobility of stu-
dents; increase in the number of students involved in volunteer and 
socially significant activities and counselor practice; functioning 
of student and service units; introduction of mechanisms for creat-
ing individual educational trajectories of students; strengthening 
the practice of admission to training programs for teacher training 
on the terms of an agreement on targeted training.

Keywords: pedagogical staff, training of bachelors, individual 
educational trajectories, student, educational organizations, higher 
education, teacher, continuity, network integration, digitalization
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Введение
Статья участника I Международной конференции «На-

учные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь. 
Актуальность исследования. Глобальные социально- 

экономические перемены (последствия COVID-19, нестабиль-
ность внешнеполитических отношений), затронули все сферы 
жизни человечества. Ситуация в мире непредсказуема и бы-
стро изменяется. Глобализация и активное внедрение инфор-
мационных технологий затрагивает все сферы жизни. Новые 
условия существования в современном обществе требуют из-
менения и реконструкции подготовки педагогических кадров. 
Возникает необходимость в учителях, способных обеспечить 
процесс реформирования общего образования. 

Изученность проблемы. Анализ отечественной науч-
ной литературы показал, что за последние годы к проблеме 
подготовки педагогических кадров обращались с разных по-
зиций: дуальная система подготовки (Короткова М. В. [1], 
Коршунова Д. А. [1], Безусова Т. А. [2]); использование ин-
формационных технологий (Гаманович В. Э. [3], Романо-
ва Е. А. [4], Кузнецова В. А. [4], Тореева Т. А. [4]); дистан-
ционный формат высшего образования (Гордиенко Т. П. и 
др. [5]); поликультурность высшего образования в Россий-
ской Федерации (Гордиенко Т. П. и др. [6]).

Короткова М. В. [1] и Коршунова Д. А. [1] представляют 
модель подготовки педагогических кадров в аспекте дуаль-
ного обучения. В модели авторы четко разделяют субъекты 
образовательного процесса и закрепляют за каждым из них 
определённый функционал. В качестве основной идеи мо-
делирования авторы представляют идею соответствия про-
фессиональных компетенций и современных требований  
к профессии.

Безусова Т. А. [2] описывает модель перехода к дуаль-
ному педагогическому образованию, в основе которой рас-
сматривается перенос практических занятий, учебных и 
производственных практик будущих педагогов в образова-
тельные организации (детские сады, школы и пр.). 

Романова Е. А. и др. [4] предлагают пути модерниза-
ции подготовки педагогических кадров через расширение 
образовательных модулей и программ, направленных на 
повышение информационной грамотности, формирование 
цифровой культуры обучающихся. 

Воздействия кризиса, вызванного пандемией COVID-19, 
на систему высшего образования описаны в большом ко-
личестве зарубежных исследований. Как правило, реше-
ние проблемы подготовки педагогических кадров ученые 
связывают с цифровизацией образования [7], пересмотром  

образовательных программ с позиции обучения IT-техно-
логиям [8] и повышением информационной компетентно-
сти будущих педагогов в целом [9—11].

L Pospíšilová и L. Rohlíková [9] рассматривают электрон-
ное портфолио как эффективное средство подготовки педа-
гогических кадров. Студенты в портфолио размещают свои 
достижения, опыт своей деятельности. Взаимное оценивание 
портфолио обучающимися стимулирует профессиональную 
активность будущих учителей. S. Kamarudin, H. V. Shoaib [10] 
рассматривают незнание специализированных педагогиче-
ских программ для электронного обучения выпускниками ву-
зов как основную проблему неготовности будущих учителей 
к практической деятельности. Авторы предлагают к изучению 
в университетах программную среду (e-learning system), кото-
рая, по их мнению, сделает обучение в дистанционном фор-
мате более эффективным. Вопросы IT-подготовки будущих 
специалистов в области образования рассмотрены в статье 
N. M. Alzahrani [11]. В статье [12] описаны возможности эф-
фективной интеграции искусственного интеллекта в образо-
вание и предложена модель оценивания профессиональных 
знаний педагогов в области искусственного интеллекта через 
систему методических, теоретических и ситуационных задач. 

Целесообразность разработки темы. Разработка и об-
новление нормативной документации, в частности распо-
ряжение Правительства РФ «О Концепции подготовки пе-
дагогических кадров для системы образования на период 
до 2030 года» (далее – Концепция) от 24.07.2022 г. требует 
адаптации его содержания с позиции конкретных образова-
тельных организаций высшего образования (ООВО), веду-
щих подготовку педагогических кадров. Этой проблеме и 
посвящено данное исследование.

Научная новизна. Для отбора мероприятий по подготов-
ке будущих учителей использовалась Концепция подготовки 
педагогических кадров системы образования до 2030 года.  
В статье предлагается постепенный переход от современного 
состояния системы высшего образования (имеющихся мате-
риально-технических и кадровых ресурсов, реестра образова-
тельных программ) к единой матрице подготовки учителей от 
профильных классов и среднего профессионального образо-
вания до аспирантуры и повышения квалификации.

Цель статьи: определить эффективные пути подготов-
ки педагогических кадров на переходном этапе к созданию 
единой системы подготовки учителей. 

Теоретическая значимость состоит в систематизации 
научной и учебно-методической литературы по теме иссле-
дования. Практическая значимость заключается в наличии 
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научно обоснованного и частично апробированного в резуль-
тате практической работы перечня мероприятий по повыше-
нию эффективности подготовки будущих учителей в образо-
вательной организации высшего образования.

Основная часть
Методология. В данном исследовании использовались 

теоретические методы (анализ педагогической литературы, 
синтез, обобщение).

Прейдем к рассмотрению основного содержания. Кор-
ректное планирование направленностей и профилей, на кото-
рые будет осуществляться набор обучающихся, является не-
обходимым, но не достаточным условием эффективной под-
готовки педагогических кадров в конкретной ООВО. Выбор 
направлений подготовки и распределение контрольных цифр 
приема осуществляется, исходя из Правил, утвержденных Пра-
вительством Российской Федерации, но при выборе профиля 
необходимо учитывать запросы работодателей и востребован-
ность профиля у абитуриентов. При выборе профилей обучаю-
щихся следует учесть данные о нехватке учителей, полученные 
в ходе опроса Общероссийского общественного движения «На-
родный фронт “За Россию”» и фонда общественного монито-
ринга развития системы образования «Национальные ресурсы 
образования» в 2022 г. [13]. Анализ статистических данных го-
ворит о необходимости активизации обучения по программам 
«наиболее дефицитных» педагогических специальностей: учи-
тель-логопед, учитель-дефектолог. Чуть менее востребованы 
программы по начальному образованию, иностранному языку, 
физике, математике. В этой связи на передний план выходит 
необходимость обучения по направлению «Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки)», например, про-
филь «Начальное образование и иностранный язык», профиль 
«Химия и биология», «Математика и физика».

Рассмотрим некоторые пути устранения проблем, обо-
значенных в Концепции и препятствующих обеспечению 
качества педагогических кадров:

Проблема 1, сформулированная в Концепции: дис-
баланс качества и условий подготовки педагогов в разных 
образовательных организациях и отсутствие единых подхо-
дов к механизмам и инструментам оценки качества.

Возможности ООВО: в соответствии с Концепцией в 
образовательных организациях высшего образования должна 
быть разработана и утверждена система контроля качества за 
предоставлением образовательных услуг. Сделать это можно 
с помощью документирования всех процессов деятельности 
(стратегическое и текущее планирование, процессы жизнен-
ного цикла, поддерживающие процессы), определения пока-
зателей качества работы подразделений, утверждения графи-
ка проведения внутренних проверок. Следующим элементом 
системы качества образования является обеспечение всех на-
правлений подготовки хорошими базами практик, реализация 
дуальной модели педагогического образования. Процедура 
промежуточной аттестации осуществляется в форме теста 
и решения ситуационных задач. Фонд оценочных средств 
утверждается на выпускающей кафедре. По итогам промежу-
точной аттестации определяется уровень соответствия компе-
тенций, сформированных у студента, требованиям професси-
онального стандарта и Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО).

Проблема 2, сформулированная в Концепции: разрыв 
между темпом обновления содержания и инфраструктуры 
педагогической подготовки и темпом обновлении общего 
образования.

Возможности ООВО: в соответствии с Концепцией  
в образовательных организациях высшего образования долж-
на быть разработана и реализовываться сетевая форма орга-
низации образовательных программ высшего образования.  
К реализации образовательных программ высшего образова-
ния привлекаются преподаватели самой образовательной ор-
ганизации высшего образования, преподаватели ООВО-парт- 
неров, в которых идет обучение по аналогичным направлени-
ям и профилям подготовки. Следующими субъектами образо-
вательного процесса являются представители работодателей, 
которые реализуют 10—15 % от общей нагрузки учебного 
плана. Причем к реализации образовательной программы мо-
гут быть привлечены только опытные специалисты, имеющие 
заслуги в практической образовательной деятельности (за-
креплено во ФГОС ВО). Следует заметить, что дисциплины 
психолого-педагогического и методического направлений 
частично реализуются на базе образовательных организаций 
разного уровня (дошкольные образовательные организации, 
общеобразовательные школы).

Проблема 3, сформулированная в Концепции: недоста-
точное соответствие результатов подготовки выпускника ак-
туальным запросам образования, общества государства.

Возможности ООВО: в соответствии с Концепцией  
в программы подготовки педагогических кадров внедряется 
профессиональный (демонстрационный) экзамен. Под про-
фессиональным экзаменом следует понимать некоторую «ак-
кредитацию» будущего педагога, которая дает возможность 
государственной аттестационной комиссии оценить уровень 
профессиональных компетенций выпускника ООВО, опреде-
лить степень готовности выпускника учить и воспитывать бу-
дущее поколение. На экзамене оцениваются «гибкие» навыки, 
связанные с профессией педагога. Например, стрессоустойчи-
вость, умение работать с информацией, самоорганизация и др. 
Приемы формирования умения управлять собственными ре-
сурсами у будущих учителей описаны в статье [14].

Проблема 4, сформулированная в Концепции: сла-
бая вовлеченность работодателей, включая региональные 
системы образования, в процесс подготовки педагогиче-
ских кадров.

Возможности ООВО: в соответствии с Концепцией 
востребованность педагогических кадров на конкретной 
территории обеспечивается взаимодействием руководства 
ООВО с органами местного самоуправления по вопросам 
совершенствования системы подготовки педагогических 
кадров (стратегическое планирование и планирование на 
год).

Проблема 5, сформулированная в Концепции: дефи-
цит педагогических работников, недостаточный уровень 
подготовки выпускников ООВО по программам подготов-
ки педагогических кадров.

Возможности ООВО: концепция подготовки педагоги-
ческих кадров предполагает создание реестра дополнитель-
ных профессиональных программ, которые востребованы  
на территории Российской Федерации. Кроме того, возможна 
интеграция в программы подготовки педагогических кадров 
модулей, позволяющих получить выпускнику квалификацию 
вожатого, педагога дополнительного образования.

Проблема 6, сформулированная в Концепции: не-
достаток комплексных мер по ранней профориентации 
школьников на педагогические профессии.

Возможности ООВО: в рамках реализации Концеп-
ции становится обязательной информационная и методи-
ческая поддержка профильных педагогических классов  
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на территории муниципалитета. Основными направления-
ми такого взаимодействия могут быть следующие: участие 
научно-педагогических работников и студентов в профо-
риентационных выездах по образовательным учреждениям  
с целью привлечения абитуриентов; привлечение педагогов 
и обучающихся к научно-практическим, образовательным 
мероприятиям, в том числе участие с докладами в научных 
конференциях; организация и проведение профориентаци-
онных мастер-классов обучающихся школ и учреждений 
среднего профессионального образования.

Сформулируем основные принципы подготовки педа-
гогических кадров:

– понимание определяющей роли педагога в форми-
ровании патриотизма в обществе, продвижение семейных 
ценностей как фактора развития общественно-политиче-
ских систем;

– непрерывность и преемственность профессионально-
го развития педагогических кадров;

– открытость и независимость оценки качества подго-
товки педагогических кадров (внедрение системы контроля 
качества);

– развитие системы подготовки педагогических кадров 
с учетом актуальной исследовательской повестки в сфере 
образования;

– обеспечение совместной деятельности образователь-
ных организаций, реализующих программы подготовки пе-
дагогических кадров;

– взаимодействие органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, образовательных органи-
заций, общественных объединений и иных юридических 
лиц по вопросам совершенствования системы подготовки 
педагогических кадров в Российской Федерации.

Результаты. Представим обобщённую совокупность 
возможных мероприятий, которые будут актуальны с пози-
ции реализации Концепции:

Открытие на базе ООВО набора студентов для получе-
ния образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена. Обучающиеся, получив среднее професси-
ональное образование, имеют возможность продолжения 
образования в ООВО по направлениям бакалавриата.

Выбор актуальной тематики научных тем кафедр, как 
следствие, актуальность тематики научных исследований 
самих преподавателей и публикационная активность кури-
руемых ими студентов.

Создание системы мониторинга качества программ 
подготовки педагогических кадров с активным включени-
ем в нее объективных данных и мнения работодателей.

Разработка механизмов грантовой поддержки организа-
ций высшего образования в целях реализации академиче-
ской мобильности студентов, обучающихся по программам 
подготовки педагогических кадров.

Увеличение количества обучающихся, привлекаемых к 
добровольческой (волонтерской) и социально значимой дея-
тельности и вожатской практике; студенты получают опыт са-
мостоятельной педагогической деятельности в составе волон-
терских объединений. Интеграция в программы подготовки 
по педагогическим направлениям возможностей профильно-
го обучения, которое позволит получить выпускнику квали-
фикации вожатого и педагога дополнительного образования.

Формирование воспитывающей среды, создающей ус-
ловия для личностного и профессионального развития об-
учающихся, Функционирование студенческих и сервис-
ных отрядов, которые занимаются воспитательной работой  

с детьми, работой с детьми во внеурочное время, в кани-
кулярный период, а также обеспечивают сопровождение  
на мероприятиях муниципального уровня.

Внедрение механизмов создания индивидуальных образо-
вательных траекторий обучающихся. Увеличение количества 
элективных курсов, которые рекомендованы представителя-
ми работодателей. Существуют практики, когда студентам 
дают возможность выбирать формат дисциплины. Например, 
на онлайн-платформе «Открытое образование». 

Усиление практики приема на обучения по программам 
подготовки педагогических кадров на условиях договора 
о целевом обучении (через взаимодействие с директорами 
школ, органами местного самоуправления).

Пересмотр дисциплин образовательных программ с по-
зиции включения курсов, которые позволят укрепить ста-
тус русского языка. 

Особое внимание следует уделить цифровизации образо-
вания. Инновационные подходы к процессу подготовки педа-
гогических кадров невозможны без внедрения IT-технологий. 
ООВО должна быть обеспечена программным продуктом, ко-
торый будет способен к созданию личного кабинета студента, 
к генерации индивидуального расписания студента. По мне-
нию генерального директора университета индивидуальных 
образовательных траекторий Павла Музыки, для создания 
единой телекоммуникационной системы, способной обеспе-
чить работу с такими огромными массивами информации, об-
разовательные организации при наличии команды програм-
мистов могут использовать программы с открытым исходным 
кодом, on-premise-инсталляции (например решения на базе 
Oracle) или сделать выбор в пользу готовой платформы (на-
пример платформы Modeus) [15].

На пути к трансформации системы подготовки пе-
дагогических кадров существуют риски, которые будут 
создавать барьеры эффективной реализации Концепции. 
Во-первых, разработка новых технологий требует наличия 
молодых специалистов, готовых совершить прорыв в про-
фессиональной деятельности и использовать достижения 
IT-технологий. Во-вторых, недостаточная оснащенность 
материально-технической базы образовательных органи-
заций, отсутствие необходимого лабораторного оборудо-
вания и специализированного программного обеспечения 
для проведения современных учебных занятий. В-третьих, 
загруженность преподавателей ООВО научно-исследова-
тельской, методической работой может привести к имита-
ции качественного ведения учебных занятий, к простому 
переписыванию рабочих программ дисциплин в процессе 
корректировки учебных планов. В-четвертых, при оценке 
качества образования учитываются формальные количе-
ственные показатели. В-пятых, вузы (особенно региональ-
ные) не спешат отчислять неуспевающих студентов из-за 
сокращений бюджетного финансирования, а значит прихо-
дится учить немотивированных студентов, которые обла-
дают базовым уровнем компетенций.

Выводы
К эффективным путям подготовки педагогических ка-

дров на переходном этапе к созданию единой системы под-
готовки следует отнести:

Реализацию на базе ООВО ступени среднего професси-
онального образования (СПО). Присоединение учреждения 
СПО к ООВО в случае интеграции образовательных орга-
низаций повлечет приток в высшее образование качествен-
но подготовленных студентов.
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Расширение и усовершенствование IT-инфраструктур в 
ООВО, продвижение открытых образовательных ресурсов.

Заключение
В системе высшего образование наблюдается сдвиг  

в область индивидуализации образовательной траекто-
рии (в том числе проектное обучение, адаптивное обу-
чение). В образовательных программах высшего образо-

вания уделяется значительное внимание историческим 
основам российской государственности, образу будуще-
го России. Для качественной подготовки педагогических 
кадров необходимо осуществлять непрерывную подго-
товку специалистов, отвечающих за проектирование об-
разовательных программ высшего образования. Инте-
грация IT-технологий в систему образования становится 
фактором его развития.
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АНДРАГОГИКА В РОССИИ: НОВЫЕ АКЦЕНТЫ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В данной статье анализируется образо-
вание взрослых в России с позиций его влияния на процессы 
формирования гражданского общества и правового госу-
дарства. Авторы уделяют особое внимание отсутствию 
в системе современного дополнительного образования и 
переподготовке кадров содержательной и практической 
составляющей, связанных с политическим образованием 
и формированием навыка защиты прав и свобод. 

Основанием для заявленной проблематики является 
специфическая ситуация, которая сложилась в совре-
менном российском обществе. В условиях более чем чет-
вертьвекового существования демократического режи-
ма в РФ значительное количество взрослого населения 

по-прежнему не имеет четкого и ясного представления 
о том, что такое демократия, гражданское общество и 
государство. Это незнание усугубляется отсутствием 
представлений о том, как можно защищать свои права 
и свободы. Итогом этих пробелов в политическом образо-
вании значительной части населения современной России 
является торможение демократических процессов.

Анализ заявленной проблемы позволяет сделать вы-
вод, что современная система педагогического и по-
литического знания не консолидированы для решения 
существующей задачи. Андрагогика не учитывает не-
обходимость включения в образование взрослых систем 
политического знания, а политическое образование 
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сосредоточено на проблемах институционализации и 
профессионализации.

Для решения сформулированной проблемы авторами 
предложена и убедительно обоснована необходимость 
интеграции элементов политического знания в образо-
вательные программы для взрослых. Вместе с тем вы-
сказано предложение об использовании практической 
составляющей для решения конкретной проблемы, за-
дачи, связанной с защитой прав и свобод гражданина.  

По мнению авторов, естественным следствием реализа-
ции подобного подхода должно стать формирование са-
мостоятельного научного направления — политической 
андрагогики.

Ключевые слова: андрагогика, хьютагогика, педаго-
гика, профессиональная деятельность, дополнительное 
образование, повышение квалификации, образовательные 
программы, права и свободы гражданина, актуализация 
результатов обучения, контекстность обучения
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Введение
Современные условия, в которых существует российское 

общество, таковы, что процесс образования должен продол-
жаться на протяжении всей жизни человека, потому что толь-
ко в этом случае человек не отстанет от технологических и 
социальных изменений, сможет подготовить себя к измене-
ниям в жизни и сумеет полностью реализовать потенциал [1, 
с. 33]. Данная позиция естественным образом предполагает 
осуществление взрослыми самообразования, которое вклю-
чает в себя неформальное и информальное образование [2], а 
также получение по мере необходимости профессионально-
го дополнительного образования, не только расширяющего 
профессиональные знания и навыки, но и способствующего 
формированию мировоззренческого индивидуализма, кото-
рый является краеугольным камнем устойчивого граждан-
ского общества и правового государства.

Такое понимание значения образования для взрослых 
получило свое подтверждение, в частности, в итоговой де-
кларации «Использование широких возможностей обуче-
ния и образования взрослых в интересах благополучного 
будущего. Беленские рамки действий» на VI Международ-
ной конференции ЮНЕСКО по образованию взрослых. В 

ней подчёркивается, что обучение и образование взрослых 
связано с развитием самостоятельной, независимой лично-
сти, с созиданием и перестройкой ее жизни в сложных и бы-
стро меняющихся культурных, социальных и экономиче-
ских условиях на работе, в семье, в общине и обществе [3].

Манифест по образованию взрослых в XXI веке, принятый 
Европейской ассоциацией образования взрослых, также под-
тверждает эту позицию. В соответствии с данным документом 
образование взрослых способно содействовать развитию де-
мократии и гражданственности на национальном и региональ-
ном уровнях, обеспечивать прозрачность и укрепление актив-
ного гражданского общества, а также вносить свой вклад в 
развитие навыков критического мышления и расширение прав 
и возможностей граждан [4, с. 4]. На V Международной кон-
ференции по образованию взрослых совершенно неоднознач-
но прозвучал вывод о том, что образование взрослых играет 
ключевую роль в развитии гражданственности (социальный 
капитал) и компетентности (человеческий капитал) [5, с. 52].

Вместе с тем нельзя не заметить, что содержание образо-
вания взрослых в России в большинстве своем основывается 
на устоявшемся принципе о необходимости ориентироваться 
в получении дополнительных знаний на профессиональную 
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эффективность. Реализация данного принципа приводит к 
тому, что значительная часть курсов повышения квалифика-
ции не предполагает формирование навыков гражданствен-
ности и понимания сущности правового государства. Такой 
же принцип, к сожалению, преобладает и в процессе само-
образования, который сосредоточен преимущественно во-
круг решения профессиональных задач и не учитывает спец-
ифики условий, в которых эти задачи будут решаться.

Таким образом, актуальность изучения и переосмыс-
ления содержательной составляющей образования взрос-
лых является очевидной и продиктована специфическими 
условиями формирования гражданского общества и право-
вого государства в современной России.

Степень изученности заявленной проблематики носит 
неоднородный характер и условно может быть представ-
лена тремя группами научных работ. К первой группе от-
носятся фундаментальные труды по андрагогике, в кото-
рых сформулированы специфические черты образования 
взрослых. К такого рода работам относятся труды Онуш-
кина В. Г., Кулюткина Ю. Н., Ананьева Б. Г., Владиславле-
ва А. П., Вершловского С. Г., Громкова М. Т., Змеева С. И., 
Лесохина Л. Н., Никитина Э. М., Ситника А. П. и др. 

В особую группу выделяются работы по хьютагогике 
С. Хассе, К. Кеньона, Е. В. Игнатовича, С. Чапника, Д. Мел-
лоу, Ф. Гарнетт, К. Аргириса, Д. Шёна, Д. Ньюстрома, К. Дэ-
виса, связанные с проблемами непрерывного образования и 
учением о самообразовании, а также объединяющие достиже-
ния педагогики и андрагогики в решении новых научно-пе-
дагогических и образовательных задач. Heutagogy позицио-
нируется авторами как новый подход к организации обуче-
ния взрослых, как учение о самообразовании [6, с. 36—37], 
то есть учение о том, как самостоятельно учиться в XXI веке. 
По мнению авторов концепции, быстрые темпы изменений  
в обществе и так называемый информационный взрыв по-
влекли за собой необходимость поиска нового подхода к орга-
низации обучения, при котором обучающийся будет сам опре-
делять, что он будет изучать и как процесс обучения должен 
быть построен [7]. В центре внимания хьютагогики находится 
потенциал (capability) взрослого человека [8], а одно из поня-
тий хьютагогики — «двойная петля обучения» (double loop 
learning) — позволяет рассматривать образование взрослых 
как процесс использования полученной в ходе изменений ин-
формации (первый цикл) для более эффективного управления 
будущими трансформациями (второй цикл) [9].

К третьей группе относятся труды Щербинина А. И., Сун-
гурова А. Ю., Столетова О. В., Брызгалиной Е. В., Инозем-
цевой В. А., Оськиной О. И. и др., связанные с проблемами 
политического образования и политической философией. Ос-
новные выводы, которые сделаны данными исследователями, 
касаются особой роли политического образования, способно-
го послужить важнейшим механизмом поддержания целост-
ности существующего политического мира, преодоления не-
гативных экзогенных факторов и обуздания разрушительных 
схоластических тенденций [10, с. 171]. Вместе с тем нельзя не 
заметить, что авторы преимущественно анализируют полити-
ческое образование в институциональном контексте, характе-
ризуя его значимость с позиций получения профессионально-
го образования [11, с. 244— 245] и не учитывают возможность 
включения его в процессы дополнительного образования и 
профессиональной переподготовки. 

Вместе с тем не исследуется необходимость включения в 
процесс образования взрослых теоретических и практических 
аспектов, направленных на формирование мировоззренческого 

индивидуализма и как следствие устойчивой гражданской по-
зиции. Априори считается, что взрослый уже имеет сформи-
ровавшуюся гражданскую позицию и является в деятельност-
ном плане полноценным гражданином, что, конечно же, не так.  
В современной андрагогике отсутствует специфическое на-
правление и соответствующий методический инструментарий, 
ориентированные на комбинаторность представляемых знаний 
не только для профессиональной, но и для гражданско-право-
вой деятельности. Значимость профессиональной подготовки 
и переподготовки не анализируется как фактор формирования 
и укрепления основ гражданского общества и правового госу-
дарства, что существенно тормозит демократические процессы 
в современной России.

Таким образом, особенностью авторского подхода и на-
учной новизной решения заявленной проблематики явля-
ется расстановка новых акцентов в процессе образования 
взрослых. Теоретическая составляющая образования и об-
учения должна быть ориентирована на формирование си-
стемы представлений об основах прав и свобод человека 
и гражданина России. Практическая составляющая такого 
образования должна включать в себя решение определен-
ных практических задач, для чего необходимо использо-
вать имеющиеся механизмы правового регулирования.

На основании всего вышесказанного, цель научного ис-
следования можно сформулировать следующим образом: 
обоснование необходимости изменения содержательной со-
ставляющей образовательных программ, реализующихся для 
взрослых, и обоснование значения данных изменений для фор-
мирования гражданского общества и правового государства.

Современное научное понимание обозначенной проблемы 
сосредоточено главным образом на конкретизации содержа-
тельной теоретической составляющей образовательных про-
грамм с целью повышения их профессиональных навыков. 
Позиционируя подобные программы в качестве инструментов 
для формирования устойчивых навыков осуществления граж-
данской позиции, мы получаем возможность изучить возника-
ющие в данном процессе проблемы и трудности, что позволит 
разработать более эффективные механизмы осуществления 
прав и свобод человека и гражданина, что и выступает в каче-
стве теоретической и практической значимости работы.

Методология данной статьи представлена общенауч-
ными методами, к которым относятся структурно-функци-
ональный анализ, систематизация, сравнительный анализ.

Основная часть
Одной из основных проблем, с которыми связано тор-

можение и неэффективность процесса формирования 
гражданского и правового государства в России, является 
отсутствие у взрослых граждан четкого и ясного понима-
ния того, что на самом деле собой представляют данные 
образования. Искаженные представления о роли и статусе 
гражданина приводят к тому, что значительная часть со-
временного российского общества воспринимает любые 
обстоятельства, несоответствующие их представлениям, 
как оскорбление личного достоинства и нарушения прав и 
свобод. В этой ситуации само непонимание того, что такое 
права и свободы человека и гражданина, а также того, ка-
ким образом они должные осуществляться и защищаться, 
до сих пор является камнем преткновения.

Думается, что решением данной проблемы стало бы из-
менение содержания и практической реализации образова-
тельных программ для взрослых. Введение в качестве обя-
зательного раздела для обучения взрослых таких разделов  
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Конституции РФ, как «Прaва и свобoды челoвека и грaжда-
нина» и «Судeбная влaсть и прокуратура», что продиктова-
но усиливающейся правовой неграмотностью значительной 
части населения РФ, позволило бы решить ряд проблем лич-
ностного и профессионального плана. Наличие системы пред-
ставлений о том, что является ответственностью гражданина и 
каковы его обязанности, позволит сделать профессиональную 
деятельность более эффективной, так как сосредоточит пони-
мание человеком своего профессионального долга не только 
вокруг узкопрофессиональных задач, но и позволит ему ос-
мыслить его значение в контексте государственного развития. 
Вместе с тем для предпринимателей подобное знание необ-
ходимо в целях должного восприятия своей профессиональ-
ной деятельности, ориентированной на отсутствие монопо-
лизации и недобросовестной конкуренции. Понимание же 
способов и механизмов правовой защиты позволит человеку 
избежать ненужных конфликтов в коллективе и будет способ-
ствовать выстраиванию профессиональных отношений в со-
ответствии с требованиями правового равенства. 

В настоящее время в любой ситуации, которая не соот-
ветствует представлениям и целям гражданина, начинают 
предприниматься совершенно бессмысленные действия, 
связанные главным образом с написание жалоб Президен-
ту РФ. В то же время не используются вполне эффективные 
механизмы для решения существующих проблем, напри-
мер, обращение в органы местного самоуправления, ис-
ключительно в силу незнания и непонимания их сущности.

Так, например, отсутствие у граждан четкого и ясного 
представления о том, каким образом надо проверять профес-
сиональную пригодность выбранного специалиста, приводит 
к тому, что чаще всего люди платят деньги непрофессиона-
лам, так как при оформлении права заниматься предприни-
мательской деятельностью, связанной с оказанием консуль-
тационных услуг, наличие у будущего предпринимателя со-
ответствующего высшего профессионального образования, 
соответствующего кодам спецификации, по которым осу-
ществляется предпринимательская деятельность, не является 
обязательным. Попадая в ситуацию, при которой оплата не со-
ответствует качеству оказанных услуг, потребитель ничего не 
требует, потому что не знает, как это сделать.

Наилучшим решением в этой ситуации было бы включе-
ние в образовательные программы для взрослых значитель-
ного объема часов для практики с выполнением конкретных 
заданий, предполагающих необходимость знать механизмы 
реализации и защиты своих прав и свобод. У каждого граж-
данина имеются вопросы, решение которых он откладывал 
в силу нехватки времени или незнания способа его решения, 
или нерешенные проблемы, с которыми он столкнулся в про-
цессе осуществления профессиональной деятельности. В про-
цессе получения дополнительного образования или повыше-
ния квалификации вполне уместно будет уделить этим вопро-
сам особое внимание, а на основании результата, связанного с 
их решением, выдавать документы об образовании.

Результаты
К основным результатам данного научного исследования 

относится вывод о необходимости переключения внимания 
взрослых в процессе получения дополнительного образова-
ния или повышения квалификации с теоретико-содержатель-
ного аспекта на практико-реализуемый аспект. Постановка 
конкретных профессиональных задач, для решения которых 
необходимо обратиться в органы законодательной и испол-
нительной власти, а также знание и понимание содержания 

прав и свобод человека и гражданина для корректного вы-
страивания профессиональных и личных отношений должны 
стать базовой составляющей вышеуказанного образования. 
Правильно составленное исковое заявление в суд о защите 
личных неимущественных прав, обращение в местные и ре-
гиональные органы власти с законодательной инициативой, 
выстраивание объективной системы аргументов в споре с 
соседом, руководителем, коллегой, разработка стратегии по-
лучения образования детьми, — все это является примером 
устойчивых практических навыков гражданина России.

С содержательной точки зрения, необходимо составлять 
образовательные программы для взрослых с учетом того, что 
учебная деятельность взрослого обучающегося детерминиро-
вана совокупностью пространственно-временных и профес-
сионально-эмпирических факторов, которые либо ограничи-
вают, либо способствуют процессу обучения. Вместе с тем 
нельзя забывать о том, что обучение взрослых предполагает 
реализацию принципа опоры на опыт обучающегося, кон-
текстность обучения и актуализацию результатов обучения. В 
сочетании с принципом рефлективности [12] приоритет дан-
ных положений должен лечь в основу содержания современ-
ного образования взрослых в России.

Фундаментом для современного этапа научной рефлексии 
андрагогики должно стать такое положение теории и практики 
образования взрослых, как ценностное проживание. Так как 
отношение человека к окружающему миру складывается из 
непосредственной и опосредованной информации [13 с. 100], 
то подтверждение полученной в процессе образования ин-
формации через собственный опыт позволит воспринять ее 
наиболее эффективным образом. То, что «не прожито», не 
принимается на деятельностном уровне, соответственно свя-
зи процесса обучения взрослых с их жизненным и производ-
ственным опытом [14, с. 97] должно придаваться основное 
значение в процессе образования взрослых.

Заключение
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, 

что в процессе получения образования взрослыми необходимо 
принципиально поменять подход к обучению. Любые формы 
получения образования взрослыми должны рассматриваться в 
первую очередь как инструменты формирования устойчивых 
практических навыков гражданина России. Для этого необхо-
димо от преимущественно теоретического формата обучения 
перейти к обучению практико-реализуемому, которое должно 
включать в себе достаточное количество часов для реализации 
практических навыков, полученных в процессе дополнитель-
ного образования или повышения квалификации. Для этого не-
обходимо предоставить возможность гражданам лично решать 
свои проблемы через органы государственной власти в соот-
ветствии с существующими законами и правовыми нормами. 
Также в качестве осуществления практической деятельности 
может быть предоставлена возможность составления офици-
альных документов для решения поставленных задач. 

Думается, что в настоящее время созрела необходимость 
формирования в андрагогике особого научного направления, 
которое наиболее полно воплощало бы свой основной прин-
цип: non scholae, sed vitae discimus (учимся не для школы,  
а для жизни) [15, с. 407]. Таким направлением могла бы стать 
политическая андрагогика, которая будет ориентирована  
на изучение проблем политического образования взрос-
лых, что будет способствовать формированию устойчивой 
гражданской позиции, укреплению гражданского общества  
и правового государства в современной России.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимосвязи 
социокультурного фактора с получением среднего профес-
сионального образования в современной России. Характе-
ризуя современную социально-экономическую ситуацию  
в стране, авторы делают вывод о необходимости привне-
сения в процесс выбора образования социокультурного кон-
текста. Новые задачи, которые ставятся перед современ-
ной системой образования, требуют осознанного выбора 
будущей профессии, чему будет способствовать своевре-
менное получение среднего профессионального образования 
после девятого класса средней школы.

Изучив причины выбора/невыбора среднего профес-
сионального образования, делается вывод о превалиро-
вании негативных стереотипов о ссузах в сознании ро-
дителей и подростков, которые не позволяют сделать 
осознанный выбор в пользу среднее профессиональное 
образование, что влечет за собой последующие пробле-
мы при выборе высшего профессионального образования. 
Именно поэтому, среднее профессиональное образование 
в настоящее время носит преимущественно догоняю-
щий характер по отношению к потребностям развива-
ющейся экономики. 

Вместе с тем был изучен вопрос и преемственности 
высшего профессионального образования и профессиональ-
ной практической деятельности, в результате чего был сде-
лан вывод, что значительная часть выпускников вузов не ра-
ботает по специальности, потому что при получении выс-
шего образования ими руководила не осознанная мотивация 
выбора профессии, а стереотипы. Авторы считают, что 
избавиться от них подросткам позволит своевременное об-
учение в системе среднего профессионального образования.

Отсутствие фундаментальных научных исследований 
по заявленной проблематике позволяет рассматривать 
проблему значения социокультурного фактора в системе 
выбора образования как перспективную, изучение которой 
позволит сконструировать позитивный образ всей систе-
мы среднего профессионального образования и повысит 
количество замотивированных студентов в высших обра-
зовательных учреждениях.

Ключевые слова: среднее профессиональное образова-
ние, социокультурное пространство, ссузы, основное общее 
образование, высшее профессиональное образование, социо-
культурная мотивация, профессия, стереотипы, реальность, 
сознание
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Original article

SOCIO-CULTURAL CONDITIONS OF OBTAINING  
SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION IN MODERN RUSSIA

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article is devoted to the problem of the rela-
tionship between the sociocultural factor and the acquisition of 
secondary vocational education in modern Russia. Describing 
the current socio-economic situation in the country, the authors 
conclude that it is necessary to introduce a socio-cultural con-

text into the process of choosing education. The new tasks that 
are set before the modern education system require a conscious 
choice of a future profession, which will be facilitated by the 
timely receipt of secondary vocational education after the ninth 
grade of secondary school.
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Having studied the reasons for choosing / not choosing voca-
tional education, it is concluded that negative stereotypes about 
secondary vocational schools prevail in the minds of parents and 
adolescents, which do not allow making an informed choice in 
favor of vocational education, which entails subsequent problems 
when choosing a higher professional education. That is why sec-
ondary vocational education is currently predominantly catching 
up in relation to the needs of a developing economy.

At the same time, the issue of the continuity of higher profes-
sional education and professional practice was studied, as a re-
sult of which it was concluded that a significant part of univer-
sity graduates do not work in their specialty, because when they 
received higher education, they were guided by an unconscious 

motivation for choosing a profession, but stereotypes. The au-
thors believe that timely training in the vocational education 
system will allow adolescents to get rid of them.

The lack of fundamental scientific research on the stated issues 
allows us to consider the problem of the significance of the socio-
cultural factor in the system of choosing education as a promising 
one, the study of which will allow us to construct a positive image 
of the entire system of secondary vocational education and increase 
the number of motivated students in higher educational institutions.

Keywords: secondary vocational education, socio-cultur-
al space, secondary schools, basic general education, higher 
professional education, socio-cultural motivation, profession, 
stereotypes, reality, consciousness
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Введение
Современные условия экономического пространства 

России таковы, что возникает необходимость как можно бо-
лее раннего включения в профессиональную деятельность. 
Рыночная экономика требует постоянного участия в эконо-
мических отношениях не только в качестве потребителя то-
варов и услуг, но и в качестве их производителя. Кроме того, 
системы образования такова, что для получения высшего 
профессионального образования необходимо преодолеть 
ряд трудностей, самой главной из которых является сдача 
ЕГЭ на определенный балл. Решение данной задачи усугу-
бляется отсутствием качественной системы знаний в боль-
шинстве российских школ, что, в свою очередь, приводит  
к невозможности для значительной части выпускников школ 
сдать ЕГЭ на достаточное для поступления в вуз количество 
баллов. Таким образом, большинство школьников после по-
лучения полного среднего образования находятся перед вы-
бором: идти «на вольные хлеба» без профессии или получать 
среднее профессиональное образование (СПО).

Вместе с тем все большее количество родителей и 
школьников принимают решение получать СПО уже по-
сле окончания 9-го класса школы, однако зачастую выбор 
образовательного учреждения носит бессистемный харак-
тер и не ориентирован на получение впоследствии высше-
го профессионального образования. Таким образом, акту-
альность изучения заявленной темы напрямую связана с 
необходимостью формирования целостной и объективной 
мотивационной системы выбора направления СПО.

Степень изученности заявленной проблематики скла-
дывается из нескольких направлений исследований. Наи-
более развито направление, посвященное проблемам СПО 
в России, в рамках которого анализируются основные про-
тиворечия указанной системы. В работах Зайниева Р. М., 
Бакиной Т. В., Ибрагимова Г. И., Демина В. Н., Липи-
ной Т. А., Доленко Е. Н. и др. сформулированы основные 
противоречия современной системы СПО в России и пред-
ставлены возможные пути их устранения.

Еще одно направление ориентировано на изучение систе-
мы СПО в социокультурном контексте, но преимущественно 
как одного из институтов социализации. Аширбагина Н. Л., 
Анисимов П. Ф., Петькова В. А., Глебова Л. С., Жураков-
ский В. М., Мухаметзянова Г. В., Масленникова В Ш. и др. 
анализируют проблему организации процесса социализации 
в учреждениях СПО и формулируют его особенности.

Особое направление, связанное с изучением обозначенной 
темы, представлено документами, составленными по итогам 

работы круглых столов и конференций, организованных ко-
митетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
и Союзом директоров ссузов России. Документы такого рода 
содержат адресные рекомендации органам государственной 
власти РФ, направленные на совершенствование образова-
тельного процесса в ссузах и увеличение количества учащих-
ся в системе СПО. Одной из важнейших является рекомен-
дация о необходимости рассмотреть вопрос о возможности 
введения принципиально нового уровня профессионального 
образования — высшего неуниверситетского (бакалавр сред-
него профессионального образования) [1].

Также можно выделить группу научных трудов Нико-
линой В. В., Дугаровой Д. Ц., Вандановой Э. Л., Дауто-
вой О. Б., Пискуновой Е. В., связанных с проблемами соци-
окультурной обусловленности образования в целом и про-
фессионально-педагогической деятельности в частности.

На основании анализа изученности обозначенной про-
блемы можно сделать вывод, что исследователи практиче-
ски не уделяют внимания социокультурному фактору при 
изучении причин выбора СПО, акцентируя внимание, глав-
ным образом, на необходимости получения рабочих про-
фессий. В этой связи особенностью авторского подхода и 
научной новизной изучения заявленной проблемы являет-
ся установление взаимосвязи между особенностями совре-
менного социокультурного пространства и необходимостью 
выбора формы СПО после получения основного общего об-
разования. Таким образом, цель научного исследования мо-
жет быть определена следующим образом: сформулировать 
социокультурную мотивацию выбора СПО.

Теоретическая и практическая значимость работы 
представлена перспективой увеличить количество замо-
тивированных учащихся системы СПО, что приведет к 
формированию профессионального класса рабочих и обе-
спечит присутствие в вузах студентов, которые получают 
высшее профессиональное образование, исходя из реаль-
ных требований современной экономической ситуации, и 
имеют к этому адекватную мотивацию [2, с. 647].

Методология данной статьи представлена структур-
но-функциональным анализом, эмпирическим методом, 
компаративным анализом, методом систематизации.

Основная часть
Развитие системы профессионального образования все  

в большей степени носит догоняющий характер по отноше-
нию к потребностям развивающейся экономики, в то время 
как от нее ожидается опережающий характер, выражающийся 
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в создании и внедрении перспективных наукоемких техноло-
гий [3, с. 4]. Во многом это связано с необъективным воспри-
ятием современной ситуации и родителями, и подростками, 
которые в полном смысле этого слова опутаны сотканными 
ими самими сетями смыслов [4].

В настоящее время руководством страны поставлена се-
рьезная задача по обеспечению прорыва в области эконо-
мического и социального развития [5—7], что предполагает 
изменение в системе набора на СПО в сторону увеличения 
количества поступающих. Однако данная задача из года  
в год не решается, несмотря на активную рекламу и прове-
дение организационных мероприятий по набору со сторо-
ны ссузов. В этой связи необходимо искать причины в осо-
бенностях восприятия системы СПО, ведь еще П. Бурдье 
говорил, что «если мы хотим, чтобы человек жил по-друго-
му, то надо научить его думать по-другому» [8]. 

Современная социокультурная ситуация такова, что 
значительное количество родителей и подростков совер-
шенно искренне считают СПО показателем ущербности и 
несостоятельности. Это мнение подкрепляется растиражи-
рованным представлением о том, что высшее образование 
необходимо получить любой ценой, потому что без него 
человек не сможет закрепиться на современном экономиче-
ском пространстве. Обе эти позиции корнями уходят в ко-
нец ХХ в., когда стремительно меняющиеся условия сфор-
мировали необоснованные требования большинства рабо-
тодателей о наличии у специалистов высшего образования 
для получения практически любой работы. Во многом эта 
позиция была связана с желанием видеть организованных 
и воспитанных, а не только высокопрофессиональных, ра-
ботников. Безусловно, первые два качества устойчиво вы-
деляли людей с высшим образованием из общей массы 
соискателей, однако впоследствии они же сформировали 
совершенно бессмысленную систему обязательности нали-
чия диплома о высшем образовании. 

Думается, что в этой ситуации надо воздействовать 
именно на сознание, конструируя образ СПО как моти-
вированной необходимости, а не вынужденного выбора. 
Одновременно необходимо разрушать сформировавшиеся 
стереотипы, чем безуспешно пытается заниматься офици-
альная статистика, регулярно предоставляя широкой обще-
ственности информацию о процентном соотношении тех, 
кто работает по специальности, с теми, кто такой возмож-
ности не имеет. Ежегодно разрыв между этими данными 
увеличивается не в пользу последних показателей [9—12], 
однако ожидаемой реакции не следует.

Можно сказать, что большинство родителей и подрост-
ков повисли над пропастью между тем, что они хотели бы 
видеть, и тем, что они реально видят между своими наде-
ждами и реальностью [13, с. 344]. Из этого состояния мож-
но выйти, если преодолеть свою необъективность, чему и 
способствует социокультурная мотивация. Необходимость 
социокультурной мотивации выбора СПО позволит отой-
ти от негативных стереотипов и позволит актуализировать 
систему выбора будущей профессиональной деятельно-
сти. Динамика современного мира такова, что невозмож-
но выбирать образование, основываясь исключительно на 
экономических предпочтениях. Необходимо иметь опреде-
ленный конструкт своего будущего, в котором гармонично 
должны быть увязаны ценностные, личностные и экономи-

ческие аспекты. Реально то, что соотносится с нашим опы-
том [14, с. 14], поэтому необходимо приобретать этот опыт 
непосредственно или опосредованно.

Результаты
На основании всего вышесказанного можно сделать вы-

вод, что взаимосвязь между особенностями современного 
социокультурного пространства и выбором формы СПО 
после получения основного общего образования очевидна. 
При выборе СПО до сих преобладают устойчивые стере-
отипы, на основании которых получение такого образо-
вания относится к образованию «второго сорта», а ссузы 
— к образовательным учреждениям, в которых качествен-
ное образование не дают. Вместе с тем нельзя не отметить 
наличие в сознании родителей, большая часть из которых 
получила образование в советские времена, устойчивой по-
зиции, что образование обязательно должно быть полным, 
то есть одиннадцатилетним, после чего обязательно надо 
поступать в вуз. Растиражированный бренд о необходимо-
сти получения высшего образования любой ценой обора-
чивается тем, что большая часть выпускников вуза не на-
ходит себе места в современной экономической ситуации, 
работая не по специальности и не используя полученные в 
системе высшего образования профессиональные навыки.

В этих условиях социокультурная мотивация выбора СПО 
заключается в понимании, в первую очередь родителями, но-
вых реалий. Современная ситуация такова, что накапливать 
опыт участия в экономических отношениях в качества ра-
ботника надо начинать как можно раньше. Уже с 14 лет под-
ростки имеют право и возможность осуществлять трудовую 
деятельность в свободное от учебы время, чему способствуют 
службы занятости. Стимулирование интереса к труду — пря-
мая обязанность родителей, которой многие пренебрегают.  
В этих условиях получение СПО после 9-го класса — осоз-
нанная необходимость, а не вынужденный выбор.

Заключение
На основании всего вышесказанного можно сделать вы-

вод, что в современных условиях необходимо освободить 
сознание от стереотипов и перестать воспринимать систему 
СПО как систему, направленную преимущественно на подго-
товку профессий «Человек — техника» или «Человек — при-
рода». Безусловно, преимущество до сих пор отдается этим 
профессиональным направлениям, но вместе с тем все боль-
ше появляется гуманитарных и лингвистических специали-
заций СПО. Такие специальности, как «Право и организация 
социального обеспечения», «Банковское дело», «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», «Регионоведение», «Ин-
формационные системы и программирование», «Коммерция 
(по отраслям)», «Финансы», «Графический дизайн» и др., из-
начально ориентированы на получение профессий типа «Че-
ловек — человек» и «Человек — знаковая система». Получая 
среднее образование в рамках данных образовательных про-
грамм, молодые люди уже в подростковом возрасте форми-
руют для себя конкретное и четкое понимание будущей про-
фессиональной деятельности, что впоследствии позволит им 
точно определить сферу трудовой деятельности и получить  
в случае необходимости высшее профессиональное образова-
ние по нужной им специальности, а не по принципу самого 
факта его наличия [15, с. 189].
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ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕХМЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В данной статье обоснована роль обучения 
трехмерному моделированию в технологическом образовании 
в связи с требованиями, предъявляемыми как к результатам 
обучения школьников, так и к специалистам в области про-
изводственной сферы, которые должны обладать соответ-
ствующими компетенциями, позволяющими осуществлять 
работу на оборудовании с числовым программным управлени-
ем. Приведены проблемы технологического образования, ко-
торые в некоторой степени могут быть преодолены благода-
ря внедрению обучения трехмерному моделированию. Опреде-
лена разница обучения трехмерному моделированию в таких 
предметных областях, как «Технология» и «Информатика». 
Трехмерное моделирование в информатике раскрыто как не-
обходимость изучения приемов работы со специфической ин-
формацией, продиктованная соответствующим средством 
обучения (персональным компьютером), а в технологии — как 
необходимость изучения способов и методов преобразования 
материальной действительности, определяемая как тесно 
взаимосвязанная со спецификой самого технологического об-
разования, заключающейся в материальном преобразовании 
окружающей среды. Выявлена сущность моделирования и 

его связь с технологическим образованием. Определено вли-
яние трехмерного моделирования на реализацию проектной 
деятельности. Проанализировано положительное влияние 
применения трехмерного моделирования на процесс и резуль-
таты обучения, причем как для учащихся, так и для учителей 
образовательных учреждений. Раскрыты дополнительные 
возможности по совершенствованию обучения трехмерному 
моделированию будущих учителей технологии, а также пре-
имущества, доступные при изучении трехмерного моделиро-
вания в рамках инновационной проектной деятельности: по-
вышение мотивации обучения, более широкие возможности 
для творческой самореализации учащихся, возможности для 
профориентации учащейся молодежи на производственную 
сферу и инженерные специальности. 

Ключевые слова: будущие учителя технологии, про-
фессиональная подготовка, технологическое образование, 
трехмерное моделирование, высокотехнологичное обору-
дование, проблемы обучения трехмерному моделированию, 
технология, подготовка кадров для технологического обра-
зования, инновационный проект, инновационная проектная 
деятельность
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TEACHING FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY IN THREE-DIMENSIONAL MODELING 
AS A CURRENT PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. This article substantiates the role of teaching 3D 
modeling in technological education in connection with the re-
quirements for both the learning outcomes of schoolchildren and 

specialists in the field of production, who must have the appro-
priate competencies to allow them to work on equipment with 
numerical control. The problems of technological education are 
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given, which to some extent can be overcome through the intro-
duction of training in three-dimensional modeling. The difference 
in teaching 3D modeling in such subject areas as “Technology” 
and “Informatics” is determined. Three-dimensional modeling in 
“Computer Science” is revealed as the need to study the methods 
of working with specific information, dictated by the appropri-
ate learning tool (personal computer), and in “Technology” as 
the need to study the ways and methods of transforming material 
reality, defined as closely interconnected with the specifics of the 
technological education itself, consisting precisely in the mate-
rial transformation of the environment. The essence of modeling 
and its connection with technological education is revealed. The 
influence of three-dimensional modeling on the implementation 
of project activities is determined. The positive impact of the use 

of three-dimensional modeling on the process and learning out-
comes is analyzed, both for students and for teachers and edu-
cational institutions. Additional opportunities for improving the 
training of 3D modeling for future technology teachers are re-
vealed, as well as the benefits available when studying 3D model-
ing as part of innovative project activities: increasing motivation 
for learning, more opportunities for creative self-realization of 
students, opportunities for vocational guidance of young students 
in the manufacturing sector and engineering specialties.

Keywords: future teachers of technology, professional 
training, technological education, three-dimensional modeling, 
high-tech equipment, problems of teaching three-dimensional 
modeling, technology, training for technological education, in-
novative project, innovative project activity
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Введение
Актуальность. С каждым годом темпы развития техноло-

гического прогресса ускоряются. Благодаря этим процессам 
современные производства, во многом опирающиеся на совре-
менные технологии, претерпевают большие изменения. Вне-
дряемые новейшие технологии меняют до неузнаваемости при-
вычные производственные процессы, а с ними и роль человека 
на предприятии. Например, благодаря широкому распростра-
нению оборудования с числовым программным управлением 
(ЧПУ), которое на данный момент встречается на большин-
стве обрабатывающих производств, к работнику такого пред-
приятия предъявляются новые требования, одним из которых 
является навык трехмерного моделирования. От работника, 
чьей производственной задачей будет работа на ЧПУ-оборудо-
вании, требуется уверенное владение программным обеспече-
нием, предназначенным для построения трехмерных моделей 
разрабатываемых и производимых объектов. По данным, при-
веденным Варшавским А. Е. и Кочетковой Е. В., в связи с дефи-
цитом инженерных кадров производства нуждаются в работни-
ках, соответствующих данному требованию [1]. Однако на на-
стоящий момент дефицит таких кадров связан, в числе прочего, 
с отсутствием соответствующей профориентации в системе об-
щего образования, недостаточным вниманием к данной сфере. 
При этом указанная проблема тесно связана с современным со-
стоянием технологического образования, характеризующимся 
определенным спадом [2]. Необходимо найти возможности для 
совершенствования обучения трехмерному моделированию 
будущих учителей технологии.

Изученность проблемы. При проведении теоретиче-
ского исследования были изучены литературные источни-
ки по проблемному обучению 3D-моделированию. Дан-
ной теме посвятили свои работы такие исследователи, как 
Гриц М. А., Дегтярева А. В., Чеботарева Д. А. Кудаев Д. В., 
Липницкий Л. А., Пильгун Т. В., Лукин П. О., Новрузо-
ва Г. С., Строкин А. В., Черкасова Е. И., Фаритов А. Т.

Цель исследования состоит в определении дополнитель-
ных возможностей совершенствования обучения трехмерно-
му моделированию студентов — будущих учителей техно-
логии в рамках современных условий. Для достижения дан-
ной цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть 
сущность моделирования, определить роль моделирования 
в технологическом образовании, определить значение трех-
мерного моделирования в технологическом образовании, 
определить возможности совершенствования обучения трех-
мерному моделированию будущих учителей технологии. 

Научная новизна заключается в определении роли 
трехмерного моделирования в системе технологического 
образования и направления совершенствования соответ-
ствующего обучения.

Теоретическая значимость проведенного исследова-
ния: определена разница обучения трехмерному моделиро-
ванию в таких предметных областях, как «Технология» и 
«Информатика», раскрыты дополнительные возможности 
по совершенствованию обучения трехмерному моделиро-
ванию будущих учителей технологии, а также преимуще-
ства, доступные при изучении трехмерного моделирования 
в рамках инновационной проектной деятельности.

Практическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в возможности применения выявленных 
путей совершенствования обучения трехмерному моде-
лированию в технологическом образовании посредством 
совершенствования соответствующей профессиональной 
подготовки будущих учителей технологии.

Методология и методы исследования. Исследование 
является теоретическим и направлено на определение до-
полнительных возможностей совершенствования обучения 
трехмерному моделированию будущих учителей техноло-
гии в современных условиях. В качестве методов исследо-
вания были выбраны анализ и обобщение учебно-методи-
ческой, психолого-педагогической литературы и норматив-
но-законодательной базы. 

Основная часть
В вопросе профессиональной ориентации будущих про-

изводственных работников огромную роль играет именно 
сфера общего образования, целью которого является знаком-
ство учащихся с миром профессий путем изучения широко-
го спектра предметных областей. Однако в настоящее время 
не все предметные области должным образом соответству-
ют современным требованиям, которые предъявляются к си-
стеме образования и результатам обучения. Так, например, 
предметная область «Технология» имеет ряд проблем. Ис-
следователи Мраморнова Е. А., Непобедный М. В. и Сысо-
ев А. П. выделяют среди них: низкую значимость предмета, 
низкую мотивацию на его изучение [3]. Усугубляет данную 
картину исторически сложившаяся высокая стоимость мате-
риально-технической базы в сравнении с другими предмета-
ми, а также непонимание роли предметной области «Техно-
логия» в современной системе образования [2]. Несмотря на 
наличие вышеперечисленных проблем, к технологическому 
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образованию применяются достаточно высокие требования 
и ожидания. Именно технологическое образование должно 
стать профориентационной площадкой, способствующей 
развитию интереса к области преобразования материальной 
действительности, т. е. к производственной сфере [4].

Однако в контексте вышеуказанных проблем техноло-
гического образования одной из самых значимых является 
его недостаточно обновленное содержание. Так, тенденции  
к обновлению содержания предметной области «Технология» 
были обозначены и актуализированы Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» [5], в частности, предлагается 
изучение в рамках данной предметной области таких направ-
лений, как: знакомство с жизненным циклом продукта и мето-
дами проектирования, решение изобретательских задач; овла-
дение опытом конструирования и проектирования, навыками 
применения ИКТ в ходе учебной деятельности [6]. 

При этом традиционно преподавание трехмерного мо-
делирования соотносится многими учеными и педагогами  
с предметной областью «Информатика», поскольку процесс 
трехмерного моделирования реализуется с помощью компью-
теров, которые считаются основным средством обучения в 
данной предметной области. Несмотря на это, мы считаем не-
обходимым отметить, что «Информатика» в своей сущности 
подразумевает работу с именно информацией: систематиза-
цию приемов и методов создания, хранения, воспроизведения, 
обработки и передачи данных средствами вычислительной 
техники [7]. Результаты обучения учащихся, согласно образо-
вательным стандартам по информатике, должны соответство-
вать следующим требованиям: получение знаний о существу-
ющих сферах деятельности в соответствии с представлениями 
об информационном обществе; представление об этапах соз-
дания и особенностях компьютерно-информационной моде-
ли; знание этапов информационных процессов; умение осу-
ществлять разработку структурных элементов баз данных и 
т.д. Согласно утверждениям Новрузовой Г. С., представления 
о модели и методе моделирования формируются у учащихся 
в 10-м классе, и лишь в 11-м классе ученики знакомятся не-
посредственно с трехмерным моделированием, овладевая при 
этом теоретическими и практическими основами компьютер-
ного моделирования [8]. Однако если рассматривать данные 
процессы с точки зрения изучения трехмерного моделирова-
ния, можно сделать вывод, что полноценно изучить его таким 
образом не удастся. Более того, при вышеуказанном подходе 
основами трехмерного моделирования могут овладеть лишь 
старшеклассники, тогда как навыки трёхмерного моделирова-
ния, являясь необходимыми в условиях для осуществления ра-
боты современных производственных предприятий, должны 
формироваться у учащихся, завершающих общее образование 
после 9-го класса и выбирающих в качестве плацдарма своего 
профессионального развития колледжи и техникумы. Также 
отметим, что трехмерное моделирование способствует повы-
шению интереса к соответствующим направлениям профес-
сиональной подготовки. Так как содержание предмета «Ин-
форматика» не может охватить трехмерное моделирование 
должным образом, а «Технология» как раз является тем пред-
метом, который требует обновления своего содержания, счи-
таем необходимым рассматривать трехмерное моделирование 
как составляющую часть технологического образования.

Более того, технологическое образование имеет допол-
нительные возможности для преподавания трехмерного мо-
делирования, поскольку именно «Технология» имеет своей 

целью обучение преобразованию материальной действи-
тельности [9], а трехмерное моделирование, в свою очередь, 
способствует ускорению и упрощению процесса преобразо-
вания материальной действительности [10]. Следовательно, 
обучение трехмерному моделированию в технологическом 
образовании будет способствовать более полному практи-
ческому закреплению соответствующих умений и навыков. 
Помимо этого трехмерное моделирование, являясь неотъем-
лемой частью современных производственных процессов, 
совпадает с задачей технологического образования: с разви-
тием интереса у учащихся к производственной сфере [2]. Сам 
процесс развития интереса обеспечивается непосредственно 
благодаря возможностям трехмерного моделирования для 
наглядного изучения процесса конструирования и модели-
рования, а также имитации некоторых видов обработки или 
некоторых видов производственных процессов. Чтобы изу-
чить возможности технологического образования по обуче-
нию 3D-моделированию, сначала необходимо определить 
сущность моделирования в широком смысле, установив тем 
самым его роль в технологическом образовании, раскрыть 
его сущность, и рассмотреть 3D-моделирование как один из 
способов создания моделей.

Термин «моделирование» произошло от латинского 
слова modus, что в зависимости от контекста может обо-
значать «мера», «способ» или «образец». В свою очередь, 
«модель» — это форма отображения оригинала, которым 
может быть тот или иной предмет, явление, процесс или 
ситуация, отражающая существенные свойства моделируе-
мого объекта и представленная в абстрактной (мысленной 
или знаковой) или материальной (предметной) форме. Как 
указывает в своей работе Писаренко В. И., смысл модели-
рования заключается в получении информации об объекте 
посредством исследования модели, повторяющей объект  
в идеале [11]. Волков А. В., выделяет следующие полезные 
цели, присущие методу «моделирование»: 

– эвристическая цель, заключающаяся в поиске и на-
хождении новых закономерностей с последующим постро-
ением новых теорий;

– вычислительная цель, связанная с произведением 
вычислений;

– экспериментальная цель, необходимая для проверки 
предположений (гипотез) [12].

Данные цели применимы в отношении и трехмерно-
го моделирования, а также тесно связаны с применением 
научного подхода, что является составляющей сущности 
технологического образования. Таким образом, в рамках 
технологического образования трехмерное моделирование 
позволяет применять научный подход.

В свою очередь, возникнув в общей системе политехни-
ческого обучения младших школьников, техническое мо-
делирование в итоге стало частью современного техноло-
гического образования. По утверждению Выготского Л. С., 
значение технического моделирования состоит не только  
в решении общих задач трудового воспитания и обучения, 
но и в расширении технического кругозора детей, форми-
рует у учащихся конструкторские знания и умения, разви-
вая у них интерес к технике и техническое мышление [13].

Возвращаясь к теме технологического образования, отме-
тим, что в нашей стране приняли новую концепцию обучения 
предметной области «Технология», реализующую ООП и 
определяющую цели, задачи, основные принципы и направ-
ления развития технологического образования как возмож-
ности освоения учащимися компетенций, соответствующих  
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современным требованиям. Именно трехмерное моделиро-
вание является одним из базовых модулей при обучении тех-
нологии [6] для достижения вышеуказанной задачи. Также 
среди основных модулей выделяются «Производство в обла-
сти обработки материалов», «Прототипирование», «Компью-
терная графика, черчение», которые базируются на освоении 
трехмерного моделирования.

При этом моделирование так или иначе фигурирует прак-
тически во всех модулях программы по дисциплине «Техно-
логия». Таким образом, моделирование можно понимать как 
основной метод, используемый на уроках технологии, однако 
на настоящий момент моделирование в дисциплине «Техно-
логия» соотносится не только с понятием «техническое мо-
делирование», но и соответствует понятию «моделирование» 
в дисциплине «Информатика», подтверждение чему можно 
найти во ФГОС основного общего образования [14]. Следует 
отметить, что необходимость в освоении учащимися трехмер-
ного моделирования обоснована широким применением трех-
мерной графики в самых разных областях деятельности чело-
века. Сегодня использование трёхмерных моделей реальных 
предметов применяется в качестве средства передачи визу-
альной информации, существенно повышает эффективность 
обучения и помимо этого может послужить качественной 
иллюстрацией в проведении докладов и презентаций. Также 
создание трехмерной модели — необходимый элемент про-
ектирования современных устройств, транспортных средств, 
интерьеров, элементов архитектуры и технических объектов. 

Отметим, что наиболее востребованным и эффективным 
методом, применяемым в условиях технологического обра-
зования, является проектный метод. Проектная деятельность 
подразумевает совместную разработку и создание учащими-
ся и педагогами объекта с постепенным смещением акцента 
на самостоятельную работу учащихся. Метод проектов реа-
лизуется в ходе определенных этапов: планирование, изго-
товление и оценка проекта. В процессе разработки объекта 
учащийся под руководством педагога должен достаточно хо-
рошо продумать будущее изделие, выполнив эскизы и черте-
жи, а также создав 3D-модель, позволяющую определить ма-
териалы и способы изготовления объекта, учесть возможные 
конструкционные и технологические недочеты и устранить 
их, а также задействовать на этапе изготовления высокотех-
нологичное оборудование, ускорив процесс материального 
воплощения результата проектной деятельности. Все пере-
численные операции можно было бы осуществить без по-
мощи компьютера, но на помощь современному школьнику 
приходят новейшее оборудование и станки, а также различ-
ное программное обеспечение, работу с которым учащийся 
может начать осваивать еще со школьной скамьи. 

Согласно утверждениям исследователя Фаритова А. Т., 
применение 3D-технологий в условиях проектной деятель-
ности повышает интерес учащихся к освоению предме-
та «Технология», позволяя развивать профессиональные 
компетенции, способствующие развитию инженерного 
мышления и профориентации на инженерные и научные 
специальности [15]. 3D-технологии являются увлекатель-
ной формой обучения и позволяют разнообразить учебную 
программу, способствуя повышению мотивации для даль-
нейшего освоения предмета. При этом применение 3D-тех-
нологий в учебном процессе дает положительный эффект 
для всех субъектов образования. Так, например, учителя 
имеют возможность объяснить новый материал быстрее и 
эффективнее, так как учащиеся его легче усваивают [16]. 
Необходимо также подчеркнуть, что 3D-моделирование 

позволяет учащимся развивать пространственное мыш-
ление, что необходимо для преобразования материальной 
действительности, что, в свою очередь, и является целью 
технологического образования [17]. 3D-технологии, явля-
ясь активным методом обучения, обеспечивают не только 
наглядность обучения, но и развитие творческих способ-
ностей, а также активизирует исследовательскую деятель-
ность учащихся [18]. Липницкий Л. А. подчеркивает, что 
3D-печать, позволяя не только увидеть, но и осязать резуль-
тат своих действий, дает возможность оценить верность 
построения модели и необходимость доработки [19], что 
является заключительным этапом проектной деятельности  
в технологическом образовании. Все это способствует фор-
мированию ответственного отношения к работе и стремле-
нию ее исполнения на качественном уровне [20]. К тому 
же, являясь необходимым базовым навыком для работы  
с высокотехнологичным оборудованием, трехмерное моде-
лирование служит отправной точкой для освоения практи-
чески любого современного станка с ЧПУ.

Ввиду обозначенных тенденций в производстве, а также 
предпосылок для организации инновационной проектной 
деятельности в предметной области «Технология», приве-
денных исследователем Гвоздевой А. Г. [21] для достиже-
ния более эффективного процесса обучения трехмерному 
моделированию, на наш взгляд, процесс обучения лучше 
осуществлять в рамках инновационной проектной деятель-
ности. При таком подходе в роли объектов трехмерного мо-
делирования могут выступать реальные производственные 
объекты, устройства или отдельные узлы различных меха-
низмов. Таким образом, учащийся может быть подключен 
к разработке инновационного объекта, направленного на 
решение проблем настоящего производственного предпри-
ятия, что дает дополнительную мотивацию для освоения 
навыков трехмерного моделирования:

– моделирование уникальной разработки, обладающей 
объективной новизной и защищенной патентом на полез-
ную модель или изобретение, в отличие от стандартной, яв-
ляется творческим процессом;

– творческий процесс не обременен необходимостью 
материальной доработки объекта и траты на это времени и 
сил, трехмерное моделирование позволяет смоделировать 
объект, визуализировать его, произвести прочностные рас-
четы и симуляцию отдельных физических явлений;

– благодаря возможностям трехмерного моделирова-
ния, воплощенным в современном программном обеспече-
нии, школьник может наглядно изучать конструкцию раз-
рабатываемого объекта, произвести её анализ, синтез;

– инновационный проект предполагает попытки его 
внедрения на производственном предприятии [4], соответ-
ственно практическая значимость результатов такой рабо-
ты является довольно высокой;

– трехмерное моделирование в рамках инновационной 
проектной деятельности дает возможности для профори-
ентации учащейся молодежи на производственную сферу 
благодаря возможности освоить разные профессиональные 
направления (конструирование, архитектура, электротех-
ника, промышленный дизайн и др.) в связи с разнообразием 
задач, с которыми сталкиваются учащиеся при разработке 
инновационного проекта. 

Заключение
Таким образом, 3D-моделирование является неотъем-

лемой частью технологического образования, которое при 
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этом обладает большим потенциалом для совершенствова-
ния обучения трехмерному моделированию. Так, изучение 
трехмерного моделирования в процессе инновационной 
проектной деятельности дает дополнительную мотива-
цию. Необходимо подчеркнуть, что, «обучаясь в школе и 
осуществляя инновационную проектную деятельность для 
конкретного производственного предприятия, школьник с 
большей вероятностью после профессионального обуче-
ния придет работать именно на это производство, где он 

знает не только технологические процессы, но и как их со-
вершенствовать, где он, будучи школьником, испытал удо-
вольствие от успехов в творческой деятельности» [4, c. 6], 
что, в свою очередь, может послужить решением рассмо-
тренных ранее целей и задач, стоящих перед государством 
и обществом. Но обучить такой деятельности способен 
лишь педагог, прошедший соответствующую подготовку и 
имеющий опыт участия в реализации инновационной про-
ектной деятельности. 
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АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА
5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Аннотация. В статье приведены данные о возможно-
сти и перспективах организации корпоративного спорта в 
отраслевых организациях с привлечением профильных специ-
алистов физкультурно-спортивных обществ на условиях 
аутсорсинга. Раскрыты представления судейского корпуса, 
закрепленные в определениях и постановлениях арбитраж-
ных судов о договорах аутсорсинга (аутстаффинга) меж-
ду лицами, заинтересованными в развитии корпоративного 
спорта. Охарактеризован опыт организации корпоративно-
го спорта в функциональном органе исполнительной власти 
города Москвы Московской административной дорожной 
инспекции (МАДИ) на условиях аутсорсинга, описан алгоритм 
внедрения технологии аутсорсинга в систему корпоративной 
спортивной работы, включающий пять этапов: обоснование 
и планирование аутсорсинга на стратегическом уровне, так-
тическая разработка программы внедрения технологии аут-
сорсинга, практическая реализация процедур аутстаффинга, 
подведение промежуточных итогов и оценка эффективности 
внедрения аутсорсинга, корректировка программы корпора-
тивной спортивной работы и сами процедуры аутсорсинга.

Разработана модель организации корпоративного спор-
та с использованием технологии аутсорсинга, состоящая 

из аналитического, целевого, содержательного и контроль-
но-оценочного блоков. Дана экспертная оценка целесообраз-
ности и перспективности внедрения модели организации 
корпоративного спорта в МАДИ на условиях аутсорсинга. 
Эксперты спрогнозировали существенное улучшение таких 
показателей, как объем бюджетных средств, расходуемых на 
организацию корпоративного спорта, производительность 
труда, экономические потери от простоя, уровень удов-
летворенности работой, уровень конфликтности, уровень 
стрессоустойчивости, уровень здоровья сотрудников, количе-
ство сотрудников, систематически занимающихся спортом, 
количество организованных спортивных мероприятий, коли-
чество участников этих мероприятий в случае привлечения 
профильных специалистов компании-аутсорсера.

Ключевые слова: аутсорсинг, Всероссийское физкуль-
турно-спортивное общество «Трудовые резервы», дого-
вор аутсорсинга, корпоративный спорт, массовый спорт, 
модель организации корпоративного спорта, организация 
корпоративной спортивной работы, развитие корпора-
тивного спорта, условия аутсорсинга, физическая культу-
ра в организации, Московская административная дорож-
ная инспекция (МАДИ)
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OUTSOURCING AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SPORTS
5.8.4. — Physical education and professional physical training

Abstract. The article presents data on the possibilities and 
prospects of organizing corporate sports in industry organi-
zations with the involvement of sports experts and sports so-
cieties on outsourcing terms. The views of the judicial corps, 

fixed in the definitions and decisions of arbitration courts on 
outsourcing (outstaffing) contracts between persons interested 
in the development of corporate sports, are disclosed. The expe-
rience of organizing corporate sports in the functional executive 
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authority of the city of Moscow of the Moscow Administrative 
Road Inspectorate (MADI) on the terms of outsourcing is char-
acterized, the algorithm for introducing outsourcing technology 
into the system of corporate sports work is described, which 
includes five stages: justification and planning of outsourcing at 
the strategic level, tactical development of the program for the 
introduction of outsourcing technology, practical implementa-
tion of outstaffing procedures, summing up intermediate results 
and evaluation of the effectiveness of outsourcing implementa-
tion, adjustments to the corporate sports work program and the 
outsourcing procedures themselves.

A model of corporate sports organization using outsourcing 
technology has been developed, consisting of analytical, target, 
content and control and evaluation blocks. The expert assess-
ment of expediency and prospects of introduction of the model 

of the organization of corporate sports in MADI on the terms of 
outsourcing is given. Experts predicted a significant improve-
ment in such indicators as the amount of budget funds spent 
on organizing corporate sports, labor productivity, econom-
ic losses from downtime, job satisfaction, conflict level, stress 
tolerance level, employee health level, the number of employ-
ees systematically engaged in sports, the number of organized 
sports events, the number of participants in these events in case 
of involvement of sports experts of the outsourcing company.

Keywords: outsourcing, All-Russian Physical Culture and 
Sports Society “Labor Reservesˮ, outsourcing contract, corpo-
rate sports, mass sports, corporate sports organization model, 
corporate sports work organization, corporate sports develop-
ment, outsourcing conditions, physical culture in the organiza-
tion, Moscow Administrative Road Inspection (MADI)
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Введение
Актуальность. Вектором российской государственной 

политики является привлечение трудоспособного населения 
к занятиям физической культурой и спортом. Это положение 
закреплено в национальном проекте «Демография» [1] и не-
разрывно связано с развитием корпоративного спорта. Вне-
дрение корпоративного спорта в организации — трудоемкий, 
затратный и требующий комплексного подхода процесс, для 
которого предприятия не всегда обладают необходимыми ре-
сурсами. Поэтому российские организации все чаще прибега-
ют к услугам аутсорсинговых компаний, специализирующих-
ся на организации корпоративной спортивной работы.

Степень научной разработанности проблемы исследо-
вания. Как показали результаты анализа специальной литера-
туры, к настоящему времени достаточно глубоко проработа-
ны вопросы, посвященные:

– корпоративному спорту как части корпоративной 
культуры предприятия (И. В. Антипенкова, А. В. Киреева, 
Е. Н. Максимова, В. В. Маякова, Т. И. Шабанова, А. И. Ан-
типова, М. А. Родионова, В. А. Родионов, Л. И. Лубышева, 
Н. С. Рыжова и др.); 

– проблемам развития и получения позитивных эф-
фектов от внедрения корпоративного спорта (И. Б. Мак-
симов, И. В. Марукова, Э. Ф. Кармышева, З. Ф. Имашев, 
Л. М. Никитина, А. В. Носова, В. В. Ворожцова, С. В. Кол-
тан, Е. В. Конеева, А. В. Тараненко и др.);

– анализу рынка корпоративного спорта (А. С. Вино- 
градов);

– организации и содержанию физкультурно-оздоровитель-
ной работы на предприятиях (И. В. Антипенкова, А. В. Кирее-
ва, Н. А. Поляничко, Т. В. Сарычева, В. Госн, И. И. Евграфов, 
М. Н. Кудряшов, Т. В. Курова, М. А. Родионова, В. А. Роди-
онов, Т. В. Сарычева, В. А. Семиреков, О. О. Фадина и др.);

– характеристике сущности аутсорсинга (Д. Д. Бо-
ровская, И. И. Махмутов, И. А. Муртазин, Н. В. Карпи-
на и др.), механизмам его организации (Д. Д. Боровска, 
А. О. Давыдов, А. А. Жуков, В. В. Иванов, А. А. Заяц, 
Н. Ю. Баркова, О. А. Рябова и др.) и маркетингу аутсорсин-
га (А. А. Жукова, М. П. Вышковской и др.);

– применению аутсорсинга в спорте (О. А. Лосева). 
Целесообразность разработки темы. Несмотря на на-

личие достаточного количества научных работ по смежной 
проблематике, проблема организации корпоративного спорта 
на предприятиях на условиях аутсорсинга должным образом 

не освещена в специальной литературе. Более того, анализ 
научной и методической литературы показал, что оказание 
аутсорсинговых услуг при внедрении корпоративного спорта  
в компании (организации) до сих пор не выступало предметом 
специально организованного исследования.

Цель исследования — раскрыть опыт организации кор-
поративного спорта Всероссийским физкультурно-спор-
тивным обществом «Трудовые резервы» (ВФСО «Трудо-
вые резервы») в функциональном органе исполнительной 
власти города Москвы Московской административной до-
рожной инспекции (МАДИ) на условиях аутсорсинга.

Задачи исследования:
1. Обосновать алгоритм внедрения корпоративной 

спортивной работы на условиях аутсорсинга.
2. Разработать модель организации корпоративного 

спорта с использованием аутсорсинга.
3. Оценить целесообразность и перспективность вне-

дрения корпоративного спорта в МАДИ на условиях аут-
сорсинга ВФСО «Трудовые резервы».

Научная значимость исследования состоит в том, что: 
– оценено качество спортивной работы, проводимой  

в МАДИ;
– научно обоснован алгоритм применения аутсорсинга 

в организации корпоративной спортивной работы;
– разработана модель организации корпоративной спор-

тивной работы на условиях аутсорсинга;
– проведена экспертная оценка целесообразности и пер-

спективности внедрения модели организации корпоратив-
ной спортивной работы на условиях аутсорсинга в МАДИ.

Практическая значимость исследования заключается 
в возможности практического применения модели органи-
зации корпоративной спортивной работы на предприятии 
на условиях аутсорсинга.

Основная часть
Отправной точкой в развитии корпоративного спорта  

в отраслевых организациях, государственных корпора-
циях, органах государственной власти и местного самоу-
правления можно считать декабрь 2007 г., когда вступил  
в силу Федеральный закон «О физической культуре и спорте  
в Российской Федерации». В данном законе вводится по-
нятие корпоративного спорта, как части массового спор-
та. Законодатель определил, что корпоративный спорт на-
правлен на физическую подготовку и физическое развитие  
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сотрудников организаций и членов их семей, организацию 
и проведение физкультурно-спортивных мероприятий. 
Корпоративный спорт может реализовываться самими ор-
ганизациями или при содействии физкультурно-спортив-
ных обществ [2]. При отсутствии у отраслевых организа-
ций, государственных корпораций, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления возможности иметь 
в штате профильных специалистов, можно реализовать раз-
витие корпоративного спорта в организации путем привле-
чения таких специалистов на условиях аутсорсинга.

В действующем гражданском законодательстве отсут-
ствует определение договора аутсорсинга. Вместе с этим,  
в пп. 1 и 2 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (ГК РФ) указано, что физические и юридические 
лица свободны в заключении договора, стороны могут за-
ключить договор как предусмотренный, так и не предусмо-
тренный законом или иными правовыми актами [3]. В опре-
делении Высшего арбитражного суда РФ от 04 марта 2010 г.  
№ ВАС-2063 отмечено: «… договоры о предоставлении пер-
сонала (работников) именуются также договорами аутсор-
синга персонала» [4]. Седьмой арбитражный апелляционный 
суд в Постановлении от 16 апреля 2009 г. № 07АП-1423/09 
уточнил: «… договор по предоставлению персонала — до-
говор аутсорсинга (аутстаффинга) может быть заключен  
в соответствии с пп. 2 и 3 ст. 421 ГК РФ» [5]. Позиция судов, 
выраженная в Постановлениях Федерального арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от 23 декабря 2008 г.  
№ А56-25656/2007 [6], Федерального арбитражного суда Мо-
сковского округа от 09 сентября 2008 г. № КА-А41/8219-08 [7], 
Второго арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 
2009 г. № А28-11584/2008-315/17 [8], заключается в видении 
договора аутсорсинга как договора возмездного оказания ус-
луг, по которому взаимодействие сторон регулируется поло-
жениями главы 39 ГК РФ. По мнению Десятого арбитраж-
ного апелляционного суда, закрепленного в Постановлении  
от 11 марта 2008 г. № А41-К2-15159/07, существенными ус-
ловиями договора аутсорсинга следует считать: предмет до-
говора, стоимость услуг, порядок оплаты, права и обязанно-
сти сторон, условия предоставления персонала, срок дей-
ствия [9]. Кроме того, в своем Постановлении от 10 апреля 
2009 г. № А28-11584/2008-315/17 Второй арбитражный апел-
ляционный суд отметил, что условия о количестве привлека-
емых работников определенной профессии и квалификации, 
объеме подлежащих выполнению работ, стоимости услуг, а 
также обязательное заключение трудового договора с каждым 
из работников являются существенными условиями договора 
аренды персонала, при отсутствии которых данный договор 
считается незаключенным [8]. Таким образом, организации, 
заинтересованные в развитии корпоративного спорта, могут 
заключать договоры возмездного оказания услуг или догово-
ры аутсорсинга с физкультурно-спортивными обществами.

ВФСО «Трудовые резервы» было воссоздано по пору-
чению Президента РФ от 9 ноября 2016 г. № Пр-2179 [10] и 
при поддержке государственной корпорации «Ростех», Ми-
нистерства промышленной торговли России, Министерства 
спорта России по инициативе некоммерческой организации 
«Фонд поддержки и развития физической культуры и спор-
та». ВФСО «Трудовые резервы» является федеральным опе-
ратором по внедрению и развитию корпоративного спорта  
в России; в соответствии с уставом организации его целями 
являются [11]:

«1. Обеспечение широкого развития физической куль-
туры и спорта среди активного (трудящегося) населения 

России и членов их семей, используя физическую культуру 
и спорт как одно из важнейших средств повышения уровня 
жизни граждан, улучшения их здоровья и повышения ожи-
даемой продолжительности жизни, обеспечения комфорт-
ной среды и создания условий для самореализации граж-
дан (в том числе формирование механизмов поиска и под-
держки талантов), решения социальных проблем, развития 
гражданского общества в Российской Федерации.

2. Содействие развитию корпоративного спорта, способ-
ствуя объединению корпоративной и государственной поли-
тик в сфере физической культуры и спорта, направленных на 
увеличение инвестиций в человеческий капитал, улучшение 
условий труда и среды обитания, повышение лояльности ра-
ботников и их стрессоустойчивости, увеличение спроса на 
физкультурно- спортивные товары и услуги, создание новых 
рабочих мест, развитие способности привлекать и удержи-
вать более квалифицированных и перспективных работни-
ков, построение эффективных команд, постоянное совер-
шенствование форм и методов управления персоналом.

3. В установленном законом порядке участие совместно 
с уполномоченными органами исполнительной власти в об-
ласти физической культуры и спорта в организации и про-
ведении мероприятий Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (комплекс 
ГТО), интеграции комплекса ГТО в систему корпоратив-
ных ценностей; создание центров тестирования ГТО.

4. Содействие функционированию, сохранению и ох-
ране объектов культурного наследия, научной и образова-
тельной деятельности в установленном порядке».

С 2019 г. ВФСО «Трудовые резервы» стал единственным 
официальным представителем Российской Федерации в ев-
ропейской и Всемирной федерациях корпоративного спорта. 
ВФСО «Трудовые резервы» формируют и готовят сборную 
команду России для участия во Всемирных корпоративных 
играх. В таких играх ежегодно принимает участие более  
400 организаций со всего мира. С 2018 по 2020 г. организова-
но и проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий 
во всех федеральных округах страны. В 2021 г. проведено 
более 50 любительских спортивных мероприятий по 52 ви-
дам спорта в 12 городах нашей страны, в которых приняли 
участие более 25 000 человек. Помимо этого, в 2021 г. за-
пущены онлайн-программы для занятий корпоративным 
спортом, число участников в которых превысило 60 000.  
В 2022 г. организовано проведение Всемирных зимних кор-
поративных игр в России. Исходя из достигнутых результа-
тов и масштабов деятельности, ВФСО «Трудовые резервы» 
по праву может считаться надежным партнером в организа-
ции и развитии корпоративного спорта в организациях [12].

МАДИ «является функциональным органом исполни-
тельной власти города Москвы, осуществляющим привлече-
ние лиц, совершивших административные правонарушения 
на транспорте в области дорожного движения, к администра-
тивной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и города Москвы об административ-
ных правонарушениях, соглашениями с федеральными ор-
ганами исполнительной власти о передаче части их полно-
мочий Правительству Москвы, функции по региональному 
государственному контролю (надзору) в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси, по региональному 
государственному контролю (надзору) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве, а также по муниципальному кон-
тролю на автомобильном транспорте, городском наземном 
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электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на тер-
ритории города Москвы, а также функции по региональному 
государственному контролю в области организации дорож-
ного движения» [13].

В кадровый состав МАДИ входят государственные слу-
жащие и лица, не относящиеся к ним. Штатное расписание 
включает 485 кадровых единиц, в том числе 170 государ-
ственных служащих [14].

МАДИ, как государственная ведомственная социаль-
но-ответственная организация, поддерживает националь-
ный вектор развития спортивной пропаганды и внедрения 
корпоративного спорта для своих сотрудников [15].

С помощью грамотной организации занятий корпора-
тивным спортом в МАДИ можно решить задачи сплочения 
и единения коллектива, формирования слаженной работы 
подразделений и коллектива в целом вовлечения сотруд-
ников в общую корпоративную культуру, улучшения про-
изводительности труда за счет развития выносливости со-
трудников, улучшения концентрации, решительности и на-
стойчивости в достижении своих задач каждым отдельным 
сотрудником и коллективом в целом.

Методология
Исследование проводилось с сентября 2020 г. по март 

2022 г. Для решения поставленных задач были использова-
ны следующие методы: анализ и обобщение научных тру-
дов по проблеме исследования, опросы (анкетирование, бе-
седа), анализ документов планирования и отчетности, анализ 
нормативно-правовых актов, SWOT-анализ, качественно-ко-
личественный контент-анализ, моделирование, экспертная 
оценка, методы математической обработки данных.

В анкетировании принимали участие сотрудники МАДИ, 
которые выступили в качестве экспертов по оценке социаль-
но-экономической эффективности внедрения модели органи-
зации корпоративного спорта на условиях аутсорсинга.

Результаты
Обобщив практический опыт взаимодействия органа 

исполнительной власти и физкультурно-спортивного об-
щества в области развития корпоративного спорта, пере-
числим этапы внедрения корпоративного спорта на усло-
виях аутсорсинга.

Первый этап — обоснование и планирование аутсорсин-
га в организации на стратегическом уровне. На данном эта-
пе назначается ответственное лицо из числа руководящего  

состава организации, отвечающее за разработку техническо-
го задания, анализ рынка аутсорсинговых компаний, органи-
зацию процесса конкурсного отбора компаний, курирование 
процесса внедрения практики аутсорсинга по спортивной 
работе; формулируются ожидания от внедрения аутсорсин-
га, соотносится объем работ по внедрению аутсорсинга со 
стратегическими целями организации и проводится оценка 
функционирования организации в текущий момент. До вне-
дрения технологии аутсорсинга описываются процессы, ко-
торые планируется передать аутсорсинговой компании.

Второй этап — тактическая разработка программы вне-
дрения технологии аутсорсинга в организации. На втором 
этапе детально прорабатывается тактика внедрения аутсор-
синга — разрабатывается программа внедрения, в которой 
необходимо описать нормативно-правовую базу и дать ме-
тодические рекомендации по аутсорсингу процессов.

Третий этап — внедрение процедур аутсорсинга в ор-
ганизацию. Внедрение технологии аутсорсинга в организа-
цию — это его практическое использование. После того как 
решение об использовании технологии аутсорсинга принято, 
государственный орган организует конкурс для выбора ком-
пании аутсорсера по заранее определенным количественным 
и качественным критериям — техническому заданию. После 
проведения конкурса с выбранной компанией с победителем 
конкурса заключается контракт, и она приступает к реализа-
ции внедрения аутсорсинга. Компанию-аутсорсера во время 
выполнения контрактной работы необходимо контролиро-
вать, курировать ее деятельность. Для этого, как правило, 
назначается комиссия или ответственные сотрудники.

Четвертый этап — подведение промежуточных ре-
зультатов и оценка эффективности внедрения аутсорсинга  
в организации. В рамках четвертого этапа осуществляется 
сопоставление результатов проделанной работы с плано-
выми показателями. На этом этапе решается вопрос о том, 
насколько качественно выполняются поставленные перед 
компанией-аутсорсером задачи.

Пятый этап — корректировка внедренных процедур. 
Если в деятельность компании-аутсорсера необходимо вне-
сти изменения, то решается вопрос о корректировке вне-
дренных процедур. Если же результаты деятельности аут-
сорсинговой компании оказались неудовлетворительны-
ми, решается вопрос о наложении санкций в соответствии  
с контрактом или смене компании.

Модель организации корпоративного спорта с использо-
ванием аутсорсинга представлена в виде блок-схемы на рис. 1.

Рис. 1. Модель организации корпоративного спорта в организации с использованием  
технологии аутсорсинга
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Аналитический блок предполагает исследование внутрен-
ней среды организации, по итогам которого производится вы-
бор спортивной аутсорсинговой компании, заключение дого-
вора с ней. Целевой блок — постановка целей корпоративной 
спортивной работы. Содержательный блок — определение ви-
дов и форм организации корпоративной спортивной работы.

Контрольно-оценочный блок — измерение эффективно-
сти внедрения корпоративного спорта на условиях аутсор-

синга (экономические и социальные критерии), после ко-
торого производится корректировка работы на основании 
результатов оценки эффективности проделанной работы.

Социально-экономическая оценка целесообразности и 
перспективности внедрения модели организации корпо-
ративного спорта на условиях аутсорсинга проводилась  
50 экспертами — сотрудниками МАДИ. Графически ре-
зультаты экспертной оценки представлены на рис. 2.

Рис. 2. Социально-экономическая эффективность внедрения корпоративного спорта в МАДИ:  
результаты экспертной оценки (n = 50)

Таким образом, результаты экспертизы говорят о том, 
что внедрение корпоративного спорта приведет к улучше-
нию всех показателей (объем бюджетных средств, расхо-
дуемых на организацию корпоративного спорта, произ-
водительность труда, экономические потери от простоя, 
уровень удовлетворенности работой, уровень здоровья 
сотрудников, количество сотрудников, систематически за-
нимающихся спортом, количество организованных спор-
тивных мероприятий и др.), по которым предлагалось оце-
нивать целесообразность и перспективность внедрения 
корпоративного спорта в МАДИ на условиях аутсорсинга.

Выводы
1. Аутсорсинг представляет собой инструмент взаимодей-

ствия организаций по внедрению и развитию корпоративного 
спорта. На сегодняшний день в действующем гражданском 
законодательстве отсутствует понятие договора аутсорсин-
га. Вместе с тем, организации, заинтересованные в развитии 
корпоративного спорта, могут заключать договоры возмезд-
ного оказания услуг или договоры аутсорсинга с физкультур-
но-спортивными обществами. Существенными условиями 
договора аренды персонала являются условия о количестве 
привлекаемых работников определенной профессии и квали-
фикации, объеме подлежащих выполнению работ, стоимости 
услуг, а также обязательное заключение трудового договора  
с каждым из работников. При отсутствии перечисленных ус-
ловий договор аутсорсинга считается незаключенным.

2. Разработан и внедрен в практику работы МАДИ ал-
горитм внедрения корпоративной спортивной работы на 
условиях аутсорсинга, включающий пять взаимодополня-
ющих этапов — обоснования и планирования аутсорсин-
га в организации на стратегическом уровне, тактической 
разработки программы внедрения технологии аутсорсинга, 
практической реализации процедур аутсорсинга, подведе-
ния промежуточных итогов и оценки эффективности вне-
дрения аутсорсинга, корректировки программы корпора-
тивной спортивной работы и процедур аутсорсинга.

3. Разработана модель организации корпоративного спорта  
с использованием аутсорсинга, состоящая из аналитического, 
целевого, содержательного и контрольно-оценочного блоков.

4. Экспертная оценка целесообразности и перспективно-
сти внедрения модели организации корпоративного спорта  
в МАДИ на условиях аутсорсинга показала ее потенциальную 
успешность. Эксперты прогнозируют существенное улучше-
ние таких показателей, как объем бюджетных средств, расхо-
дуемых на организацию корпоративного спорта, производи-
тельность труда, экономические потери от простоя, уровень 
удовлетворенности работой, уровень конфликтности, уровень 
стрессоустойчивости, уровень здоровья сотрудников, количе-
ство сотрудников, систематически занимающихся спортом, 
количество организованных спортивных мероприятий, ко-
личество участников этих мероприятий в случае привлече-
ния профильных специалистов компании-аутсорсера ВФСО 
«Трудовые резервы».
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАЛИ:  
ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье установлено время начала ста-
новления профессиональной подготовки педагогов дошколь-
ного образования в Республике Мали, которое связано с соз-
данием в 1972 г. школы подготовки педагогов для яслей и 
детских садов. Решение проблем подготовки педагогических 
кадров весьма актуально для развития всей системы обра-
зования Республики Мали. В связи с отсутствием необходи-
мых условий дошкольное образование недоступно для более, 
чем 90 % детей. Дошкольное образование Мали и подготов-
ка педагогов-воспитателей в настоящее время переживают 
период своего становления, приобретая новые современные 
смыслы и характеристики. Рассмотрена профессиональная 
подготовка педагогов дошкольного образования в Мали, ко-
торая включает начальную педагогическую подготовку и 
непрерывное профессиональное образование воспитателей 
на рабочем месте. По итогам проведенного эмпирического 
исследования в Бамако выделены и обоснованы две группы 

основных проблем профессионального развития педагогов 
дошкольных учреждений в Мали: 1) неразвитая инфра-
структура, отсутствие современного оборудования, недо-
статочность экономических, финансовых возможностей; 
2) дефицит квалифицированных педагогических кадров, 
отсутствие самообучения и непрерывного профессиональ-
ного образования педагогов. Особенно остро стоит вопрос 
нехватки педагогов, работающих в детских садах и их не-
прерывного профессионального образования. Зачастую они 
не имеют педагогического образования и должной квалифи-
кации. Названы рекомендации для успешной подготовки пе-
дагогов дошкольного образования.

Ключевые слова: подготовка педагогов, непрерывное 
профессиональное педагогическое образование, дошколь-
ник, воспитатель, Республика Мали, дошкольное образова-
ние, компетентность дошкольных педагогов, обучение на 
рабочем месте, школа подготовки дошкольных педагогов

Для цитирования: Белова Е. Н., Диалло М. Подготовка педагогов дошкольного образования в Мали: история и про-
блемы // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 309—315. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.402.
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Original article

PRESCHOOL TEACHER TRAINING IN MALI: HISTORY AND ISSUES
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The beginning of the formation of professional 
training of teachers of preschool education in the Republic of 
Mali, which is associated with the creation in 1972 of the School 
for the Training of Teachers for Nurseries and Kindergartens, 
is substantiated. Solving the problems of training teachers is 
very important for the development of the entire education sys-
tem of the Republic of Mali. For more than 90 % of children, 
pre-school education is not available due to the lack of neces-
sary conditions. Pre-school education in Mali and the training 
of educators are currently undergoing a period of their forma-
tion, acquiring new modern meanings and characteristics. The 
professional training of teachers of pre-school education in 
Mali, which includes initial pedagogical training and contin-
uous professional education of educators in the workplace, is 
considered. Based on the results of an empirical study in Bama-

ko, two groups of main problems of professional development 
of preschool teachers in Mali are identified and substantiated: 
1) undeveloped infrastructure, lack of modern equipment, lack 
of economic and financial opportunities; 2) shortage of quali-
fied teaching staff, lack of self-training and continuous profes-
sional education of teachers. Particularly acute is the issue of 
the shortage of teaching staff and continuous professional ed-
ucation of teachers working in kindergartens, who often do not 
have pedagogical education and proper qualifications. Recom-
mendations for the successful training of teachers of preschool 
education are named.
Keywords: teacher training, continuing professional teach-

er education, preschooler, educator, Republic of Mali, preschool 
education, competence of preschool teachers, on-the-job train-
ing, preschool teacher training school
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Введение
Актуальность. Непрерывное профессиональное образо-

вание педагогов, подготовка профессиональных педагоги-
ческих работников является одним из ключевых факторов 
повышения качества преподавания, который способствует 
успеху обучающихся на любом уровне образования. Во всем 
мире профессионализм педагогических кадров считается 
важнейшим условием реализации образовательных реформ, 
инноваций, обеспечивающих развитие системы образова-
ния. Для Республики Мали, переживающей период станов-
ления системы образования, также представляется важным 
больше внимания уделять подготовке педагогов, их непре-
рывному профессиональному педагогическому образова-
нию, которое может обеспечить их профессиональное и лич-
ностное развитие. В Мали, как и в других франкоговорящих 
странах Африки, остро стоит вопрос дальнейшего становле-
ния дошкольного образования, которое в настоящее время 
слабо развито. Весьма актуальными становятся исследова-
ние истории и проблем подготовки педагогов дошкольного 
образования в Мали, и дальнейшее решение этих проблем.

Изученность истории и проблем подготовки педаго-
гов дошкольного образования в Мали в настоящее время 
недостаточна. Общая организация малийской системы об-
разования, которая, по утверждению Э. Дюркгейма, явля-
ется отражением развития страны, в недостаточной мере 
способствует обучению молодых людей [1]. Ученые иссле-
дуют вопросы системы образования африканских стран, 
но исследований по истории и проблематике подготовки 
педагогов дошкольного образования, непрерывного про-
фессионального образования в Мали недостаточно. Та-
ким образом, целесообразность разработки темы связана  
с необходимостью рассмотрения и дальнейшего решения 
проблем в подготовке педагогических кадров в Мали для 
успешного становления дошкольного образования. Оче-
видно, что для достижения целей системы образования ма-
лийское государство также должно уделять особое внима-
ние политике профессионального развития воспитателей 
дошкольных учреждений.

Научная новизна статьи заключается в выявлении 
исторического институционального становления подго-
товки педагогов дошкольного образования в Республике 
Мали, а также в выделении проблем подготовки, непрерыв-
ного профессионального образования дошкольных педаго-
гов по итогам эмпирического исследования, и рассмотре-
нии рекомендаций по решению данных проблем. 

Целью исследования является анализ истории и про-
блем подготовки педагогов дошкольного образования  
в Мали. 

Задачи: 
1) проанализировать историю развития подготовки пе-

дагогов дошкольных учреждений в Мали; 
2) диагностировать проблемы и тенденции профессио-

нального образования педагогов дошкольных учреждений 
в Мали;

3) предложить решения проблем подготовки педагогов 
дошкольных учреждений в Мали.

Методологией исследования являются компетентност-
ный методологический подход и методологические основы 
профессионального педагогического образования. Метода-
ми работы выступили теоретический анализ научной лите-
ратуры, анализ нормативно-правовых документов и между-
народных отчетов о развитии системы образования в Мали, 
анкетирование, опрос, ранжирование и обработка итогов 
экспериментального исследования.

Теоретическая значимость результатов исследования 
заключается в установлении времени начала становления 
подготовки дошкольных педагогов в Мали на основе рас-
смотрения специфики ее развития в Мали в ретроспектив-
ном аспекте; в выявлении актуальных проблем в подготов-
ке дошкольных педагогов.

Практическая значимость заключается в том,  
что материалы исследования могут быть полезны иссле-
дователям, специалистам системы образования Мали и 
будут способствовать решению значимых проблем про-
фессиональной подготовки педагогов дошкольных уч-
реждений в Мали.
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Основная часть
История становления системы образования Мали тесно 

связана с историей развития государства. Р. Пуртье, отмечая 
значимость развития образования для населения Мали, счита-
ет образование первой потребностью людей после хлеба [2]. 

С точки зрения образовательной политики, основная 
цель Мали — обеспечение всем детям доступа к качествен-
ному базовому образованию путем его децентрализации и 
развития средств повышения грамотности населения, по-
скольку образование считается одновременно двигателем 
экономического развития и основой политики государствен-
ного строительства [3]. Вместе с тем, по итогам анализа мож-
но отметить неудовлетворительное состояние малийской 
системы образования, большой процент неграмотного насе-
ления и низкий процент детей, вовлеченных в дошкольное 
образование. Результатами  слабой подготовки дошкольных 
педагогов стали постоянное снижение качества образования 
дошкольников, отсутствие у родителей желания отдавать де-
тей в детские центры раннего развития, детские сады и не-
подготовленность детей к школьному образованию. Можно 
сказать, что дошкольное образование в целом стало жертвой 
общей неблагоприятной ситуации в Мали. 

Ранее мы рассматривали вопросы эволюции и перспек-
тив дошкольного образования и профессиональной подго-
товки дошкольных педагогов в Мали [4; 5]. История подго-
товки педагогов дошкольного образования в Мали, пробле-
мы и рекомендации по их решению исследуются впервые. 
Понимая значимость педагога в дошкольном образовании, 
мы стремимся внести посильный вклад в становление до-
школьного образования Республики Мали посредством ре-
шения проблем подготовки кадров.

В Мали дошкольное образование осуществляется в тече-
ние 3 лет (малая, средняя и большая секция) для детей в воз-
расте от 3 до 5 лет. Его обеспечивают специальные учрежде-
ния или центры раннего развития детей (детские сады, ясли). 
Решение проблемы развития детей младшего возраста в Мали 
является частью приоритетов национального развития. 

В предшествующем исследовании истории развития до-
школьного образования в Мали нами были выделены четыре 
этапа [4]. В настоящей статье мы рассмотрим историю станов-
ления подготовки педагогов дошкольного образования Мали.

В 1972 г. была создана школа подготовки педагогов 
для яслей и детских садов, — государственное профессио-
нально-техническое учебное заведение при Министерстве 
социальных действий. Учреждение начало реализовывать 
обучающие курсы в октябре 1972 г. как школа подготов-
ки воспитателей дошкольных учреждений. Основные 
задачи для школы были представлены в Постановлении  
№ 84-159ПГ-РМ от 9 июля 1984 г. «Об организации и де-
ятельности школы повышения квалификации педагогов 
дошкольных учреждений». 

Таким образом, становление профессиональной подго-
товки педагогов дошкольного образования в Мали нача-
лось с создания школы подготовки педагогов для яслей и 
детских садов, которая в дальнейшем стала школой повы-
шения квалификации педагогов дошкольных учреждений.

В январе 1993 г. было создано национальное управле-
ние дошкольного образования. Создаваемая концепция 
«детских садов» называется CDPE (Центр развития детей 
младшего возраста), который представляет собой ориги-
нальный (собственно местный) образовательный проект, 
объединяющий традиционные образовательные практи-
ки и современные методы обучения. С появлением этой  

концепции на уровне государства выделилось отечествен-
ное направление дошкольного и специального образова-
ния, которое мы связываем с разработкой элементов госу-
дарственной политики в сфере дошкольного образования. 
Одной из задач управления образованием становится обе-
спечение координации и контроля деятельности региональ-
ных дошкольных образовательных учреждений [4].

В настоящее время в Мали начальная подготовка педа-
гогов дошкольных учреждений проходит в педагогических 
институтах по подготовке педагогов дошкольного образо-
вания, которые по уровню образования можно сравнить  
с российским средним профессиональным образованием. 
Поступление в них предполагает сдачу вступительного эк-
замена и конкурс для абитуриентов, имеющих диплом DEF 
(Diplôme d’Etudes Fondamentales), а также профессиональ-
ный конкурс для педагогических работников, вспомога-
тельного и административно-управленческого персонала 
со стажем эффективной работы в дошкольном образова-
тельном учреждении не менее трех лет [6].

Программа обучения учитывает задачи, поставленные 
перед воспитателями дошкольных учреждений, а именно 
ежедневный уход за малышами, особенно в отношении их 
роста, питания, гигиены и здоровья. Кратко рассмотрим со-
держание программ обучения дошкольных педагогов Мали 
на начальном этапе подготовки. В настоящее время в про-
цессе обучения будущие педагоги в Мали в течение четырех 
лет изучают различные дисциплины. Среди них: педагоги-
ка, психология, социология, физиология, французский язык, 
детская литература, методика музыкального воспитания, 
рисование, ритмика, физкультура, ручной труд, творческая 
деятельность, социальная защита ребенка, основы санитар-
но-просветительской работы, домоводство, первичные на-
выки научной деятельности, сенсорное воспитание, спец-
курсы по дошкольной педагогике и детской психологии, гра-
мотность, введение в математические понятия и др. Наряду 
с изучением названных дисциплин, будущие дошкольные 
педагоги ежегодно проходят практику и стажировку [5].

Фактически в настоящее время профессиональная под-
готовка педагогов дошкольных учреждений в Республике 
Мали включает начальную подготовку, повышение ква-
лификации и профессиональные стажировки. Есть 3 типа 
дошкольных педагогов: педагоги с педагогической ква-
лификацией, без педагогической квалификации и вообще 
без диплома, а также 3 типа служащих: государственные 
гражданские служащие, муниципальные гражданские слу-
жащие, работники государственного контракта. Эта ситуа-
ция сопровождается очень тяжелыми условиями, которые 
сложились за несколько десятилетий.

Обзор литературы по проблеме. В настоящее время 
повышается интерес исследователей к проблеме професси-
ональной подготовки педагогов, развитию их рефлексивных 
навыков [7]. Любая профессия в целом и образование в част-
ности начинается с начальной подготовки. Первым условием 
профессиональной подготовки дошкольного педагога в Мали 
является начальная подготовка, которая ведет к освоению 
профессии дошкольного воспитателя и становится подгото-
вительным этапом для новых учителей Мали, облегчающим 
выполнение их функций [8]. Вслед за М. Альтет мы счита-
ем, что «начинающий учитель должен готовиться к этому с 
начального обучения и постепенно обучаться, наращивать 
свои знания, размышлять о том, что он на самом деле делает 
и что он мобилизует, когда начинает учить» [8, с. 41]. Обу-
чение рефлексии становится ключевым элементом в процессе  
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обучения педагога на протяжении всей жизни. Согласно заяв-
лению ориентационного комитета по подготовке преподава-
тельского персонала в 2000 г., начальная подготовка не может 
считаться окончательной и достаточной для всего срока педа-
гогической карьеры, и является началом обучения на протя-
жении всей жизни [9].

Непрерывное профессиональное образование дошколь-
ных педагогов мы понимаем как непрерывное обучение без 
отрыва от производства на протяжении всей профессиональ-
ной деятельности. Оно направлено либо на компенсацию де-
фицита начальной подготовки, либо на адаптацию к измене-
ниям, либо на улучшение подготовки, либо на подготовку  
к переподготовке [10], либо на формирование и развитие 
профессиональной компетентности дошкольного педагога.

Г. Масселтер в своем отчете об исследовании, прове-
денном среди 704 педагогов дошкольных учреждений, 
рассматривает их концепции непрерывного обучения. Не-
прерывное образование ученый понимает как «набор всех 
действий, которые включают формирование и развитие на-
выков, знаний учителей, конечной целью которых являет-
ся изменение практики в классе с улучшением обучения и 
успеваемости учащихся» [11, с. 14].

Другие исследователи представляют обучение без отрыва 
от производства как средство, с помощью которого учитель 
может продолжить свое обучение и профессиональное раз-
витие, повысить усвоение профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, что облегчает и поддерживает их профессио-
нальное развитие [12—14]. Непрерывное профессиональное 
педагогическое образование определяется как долгосрочный 
учебный процесс, охватывающий всю карьеру [15—17]. 

Согласно министерству образования Квебека «непрерыв-
ное образование опирается на различные средства, а именно: 
обучение у коллег, обучение в университете, практические 
исследования, конференции и семинары, конгрессы, стажи-
ровки и совместное использование образовательных услуг, 
опыты» [18, с. 11]. Это не лекарство от недостатков начально-
го обучения, а скорее долгосрочный тренировочный процесс, 
охватывающий весь цикл карьеры [15]. Цель непрерывного 
образования — помочь педагогам дошкольного образования 
воплотить теории и новые подходы в повседневную практику.

Совет по высшему образованию утверждает, что «имен-
но во время работы развивается квалификация, характер-
ная для преподавания, при условии, что человек согласен 
с этим, и что он извлекает выгоду из адекватных ресур-
сов» [19, с. 57]. Непрерывное образование позволяет, сре-
ди прочего, «ограничить пробы и ошибки педагогических 
методов, развить профессиональную непринужденность, 
предлагая более надежные ориентиры для руководства об-
разовательным процессом в классе» [16, с. 25]. Обучение 
без отрыва от производства способствует развитию дисци-
плинарных, дидактических и психолого-педагогических 
навыков, а также помогает педагогам изучать и использо-
вать новые технологии для целей обучения и обучения. 

Это подтверждают Л. Сен-Пьер, Л. Арсено и Г. Нолт: 
«Как только мы принимаем студентов в класс, мы быстро по-
нимаем, что единственной дисциплинарной подготовки в со-
четании с опытом или без опыта в этой области недостаточно, 
чтобы подготовить их к сложной профессии преподавателя 
колледжа» [16, с. 25]. Д. Хуперт определяет, как повышение 
квалификации учителей способствует развитию их профес-
сиональных навыков. В непрерывном образовании необхо-
димо соблюдать определенные принципы и условия, чтобы 
способствовать консолидации навыков педагога: возложить 

на педагога ответственность за свой учебный процесс; учи-
тывать историю педагога; быть убедительным на практике; 
способствовать профессиональной социализации [20].

Таким образом, непрерывное профессиональное педа-
гогическое образование — это непрерывное обучение до-
школьных педагогов в процессе их трудовой деятельности. 
Оно помогает улучшить педагогическую практику за счет 
исправления недостатков, что является важным условием 
профессионального развития педагогов.

Результаты. Исследование проводилось в государствен-
ных дошкольных образовательных учреждениях г. Бамако 
(Мали). В исследовании приняли участие 98 педагогов до-
школьного образования. Географическое положение эмпири-
ческого исследования: центр города Бамако Республики Мали.

Следует отметить, что здесь рассматривается лишь часть 
итогов проведенного исследования, для решения поставлен-
ных в статье первой и второй задач. По имеющемуся обра-
зованию респонденты разделились на три категории: 8 % 
работающих педагогов, которые обладают не дипломом о 
педагогическом образовании, а сертификатом по итогам про-
фессионального обучения в течение 45 дней; 27 % прошли 
двухгодичную профессиональную подготовку и имеют сер-
тификат о педагогической квалификации; 65 % педагогов 
прошли четырехлетнюю профессиональную подготовку и 
имеют диплом, эквивалентный сертификату педагога.

На вопрос об участии в мероприятиях по повышению 
квалификации за последние 12 месяцев (рис. 1) 69 % ре-
спондентов ответили, что не завершили квалификаци-
онную программу или не участвовали в профессиональ-
ных сетевых мероприятиях; 20 % педагогов указали, что 
прошли обучение по квалификационной программе; 11 % 
затруднились с ответом.

Рис. 1. Участие в мероприятиях по повышению квалификации

При оценке непрерывного профессионального образо-
вания педагогов дошкольных учреждений в Мали по пяти-
балльной системе (рис. 2) самую низкую оценку дали 27 % 
респондентов; 28 % человек дали оценку 2 из 5 возможных 
баллов; 26 % человек оценили непрерывное профессио-
нальное образование педагогов дошкольных учреждений  
в Мали на 3 балла; 9 % респондентов дали оценку в 4 бал-
ла; 8 % респондентов дали высшую оценку 5 баллов и 2 % 
респондентов затруднились с ответом. 

По итогам ответа на вопрос о наиболее значимых про-
блемах в развитии профессиональной компетентности пе-
дагогов дошкольного образования Мали, где респондентам 
было предложено выделить не более трех предложенных 
вариантов ответов, разделим все ответы на четыре катего-
рии, расположив их по простому большинству ответов. 



313

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

Рис. 2. Результаты оценки непрерывного профессионального  
образования педагогов дошкольных учреждений в Мали

В первой категории ответов, составившей подавляющее 
большинство (77 %), респонденты отметили отсутствие не-
прерывного профессионального образования. 

Вторая категория респондентов указала на отсутствие 
или недостаточное количество учебных, дидактических 
материалов.

Третья категория указала на отсутствие или недоста-
точность курсов повышения квалификации по развитию 
профессиональной компетентности и низкую мотива-
цию работающих педагогов к постоянному развитию их 
профессионализма. 

Таким образом, по итогам опроса 55 % ответивших счи-
тают непрерывное профессиональное образование педаго-
гов дошкольных учреждений в Мали неудовлетворитель-
ным, лишь 20 % прошли обучение по квалификационной 
программе, а 77 % отмечают отсутствие непрерывного про-
фессионального образования дошкольных педагогов.

По итогам анализа литературы и результатов практиче-
ской деятельности выявлены многочисленные проблемы, 
с которыми сталкивается в настоящее время дошкольное 
образование в Мали, и которые сохраняются, несмотря на 
прилагаемые усилия.

В сфере дошкольного образования Мали мы отмечаем 
несоответствие между спросом и возможностями. С одной 
стороны, наблюдается быстрый рост численности детей 
школьного и дошкольного возраста, с другой — недостаточ-
ность государственных средств, выделяемых на дошкольное 
образование. Министерство образования не может вкла-
дывать достаточно средств в создание дошкольной инфра-
структуры и приобретение дошкольного оборудования. От-
сутствуют государственные дошкольные образовательные 
учреждения, библиотеки для самообучения, профессиональ-
ного развития педагогов, что вряд ли будет стимулировать 
желание осваивать новые знания и исправлять недостатки. 
Из-за нехватки ресурсов нет современных аудиторий, мебе-
ли и оборудования для организации дошкольного образова-
ния. Это является серьезной проблемой в Мали. 

Неустойчивые экономические условия вызывают се-
рьезную озабоченность по поводу непрерывного образова-
ния педагогов дошкольных учреждений. 

Отсутствуют систематизация мониторинга непрерыв-
ного образования педагогов дошкольного образования, ка-
чества их профессиональной деятельности с целью привле-
чения бенефициаров и гарантирования реинвестирования 
их вложений в сферу дошкольного образования. 

Подобная небрежность в сопровождении процессов про-
фессиональной деятельности, подготовки и повышения ква-

лификации дошкольных педагогов характеризуется невыхо-
дом на работу некоторых воспитателей дошкольных учреж-
дений, их отказом от должности и прекращением занятий, 
низким уровнем профессиональной подготовки воспитате-
лей и неготовностью воспитанников к обучению в школе.

Структура начальной программы подготовки будущих 
педагогов дошкольных учреждений несовершенна. Напри-
мер, детскую психопатологию изучают уже на втором кур-
се. Кроме того, недостаточно количество образовательных 
учреждений начальной подготовки. В настоящее время для 
начальной подготовки педагогов дошкольных учреждений 
действует всего 4 педагогических института по подготовке 
педагогов дошкольного образования, тогда как остальные 
16 педагогических институтов предназначены для подго-
товки педагогов основного образования.

Отсутствует последовательная политика непрерывной 
подготовки педагогов дошкольных учреждений в Мали. 

Большинство педагогов дошкольных учреждений не 
принимают ежегодного участия в получении непрерывно-
го профессионального образования какого-либо вида (фор-
мального, неформального, информального). 

Недостаточно количество квалифицированных педаго-
гов, работающих в дошкольных учреждениях. Кроме того, 
они неравномерно  распределены на территории республи-
ки. Большинство выпускников педагогического института 
хотят остаться в Бамако, в то время как остальная часть 
страны страдает от нехватки квалифицированных педаго-
гов дошкольных учреждений. Нехватка профессиональ-
ных педагогов дошкольного образования ведет к найму 
неквалифицированного персонала, например, волонтеров, 
аниматоров, работников по контракту и т. д. Многие пре-
подаватели, работающие по контракту, не имеют педагоги-
ческого профиля, и до отправки на место работы явно не-
достаточно времени посвятили педагогической подготов-
ке. Их неэффективность усугубляется отсутствием рабочей 
документации и педагогического контроля. Что еще хуже, 
многие из дошкольных педагогов, случайно попавших  
в профессию, к которой у них не было ни любви, ни воли,  
с радостью покидают пост, как только им предлагают более 
благоприятные условия. 

В школе подготовки будущих педагогов дошкольных 
учреждений отсутствует система непрерывного професси-
онального образования, повышения квалификации и пере-
подготовки преподавателей по новым методикам психоло-
гии и дошкольной педагогики. 

При этом в статье 22 закона Мали № 99-046 от 28 дека-
бря 1999 г. «Об образовании Республики Мали» говорит-
ся о том, что учителя несут основную ответственность за 
образовательную деятельность учеников и студентов. Со-
гласно закону, они обязаны обеспечивать образование, пре-
подавание и оценку в соответствии с целями, определенны-
ми официальными программами, с уважением относиться  
к научной объективности и профессиональным, мораль-
ным обязательствам, вносить вклад в обновление образова-
тельных программ и методов, участвовать в образователь-
ной деятельности, непрерывном обучении, исследованиях, 
подготовке учебных материалов и, в более общем плане,  
в оживлении школьной жизни [21, с. 4].

Большинство педагогов дошкольных учреждений не 
владеют элементарными коммуникационными и компью-
терными технологиями. Например, не могут провести ис-
следование по определенной теме, работать с документом 
Word, с таблицей в Excel и т. д.
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Вышеперечисленные проблемы образуют 2 группы:
1) неразвитая инфраструктура, отсутствие современно-

го оборудования, недостаточность экономических, финан-
совых возможностей; 

2) дефицит квалифицированных педагогических ка-
дров, отсутствие непрерывного профессионального обра-
зования и самообучения педагогов. 

Первая проблема объясняется социально-экономиче-
ской ситуацией в Мали и отсутствием международных пар-
тнеров. Мы особо выделяем проблему дефицита квалифи-
цированных кадров и отсутствия непрерывного профессио-
нального образования и самообучения педагогов.

Заключение
По итогам анализа выявлено, что началом становления 

подготовки педагогов дошкольного образования в Мали 
можно считать 1972 г. –– год создания школы подготовки 
педагогов для яслей и детских садов. Республика Мали, ко-
торая осознала важность подготовки педагогов дошкольно-
го образования для успеха системы образования, провела 
несколько реформ в системе общего образования. Несмо-
тря на приложенные усилия, проблемы подготовки педаго-
гов дошкольного образования в Мали еще не решены. 

Наши рекомендации по решению выявленных проблем 
предполагают внедрение новых стратегий переподготов-
ки преподавателей колледжа по дошкольной психологии 

и педагогике и пересмотра системы подготовки дошколь-
ных педагогов Мали. Это возможно на основе создания до-
школьного отделения в высшей педагогической школе Ба-
мако (Ecole Normale Supérieure de Bamako E. N. Sup) для 
специальной подготовки дошкольных психологов-педаго-
гов, которые, в свою очередь, будут готовить специалистов 
начального уровня подготовки педагогических кадров. 
Важно создать условия для реализации непрерывного об-
разования и подготовить проект профессионального стан-
дарта для педагогов дошкольных учреждений в Мали.

Кроме того, необходимо создать постоянно действую-
щий комитет по мониторингу и оценке подготовки педаго-
гов в течение года и специальный фонд, способствующий 
развитию инфраструктуры государственных дошкольных 
образовательных учреждений в Мали; поддержать педа-
гогические инновации, создать библиотеку в каждом до-
школьном образовательном учреждении и организовать 
курсы повышения квалификации, тренинги, коучинг на ра-
бочем месте. Это поможет решить проблему нехватки про-
фессиональных педагогов, а также позволит им постоянно 
заниматься непрерывным образованием, самообразовани-
ем и достойно выполнять свои обязанности по воспитанию, 
защите и развитию детей дошкольного возраста. Поиск пу-
тей организации непрерывного профессионального образо-
вания дошкольных педагогов Мали открывает направления 
для дальнейших исследований.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА  
В РЕАЛИЯХ НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования 

Аннотация. В последнее время у педагогов все чаще 
возникают проблемы с психическим здоровьем, связанные 
с профессиональной деятельностью. Это связано с тем, 
что образовательные учреждения несут большую ответ-

ственность перед администрацией, родителями и другим 
обществом, в результате чего возникают невротические 
расстройства. Эмоциональное выгорание педагогов — до-
статочно опасное заболевание в профессиональной сфере, 
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приводящее к хронической депрессии. В статье рассма-
тривается понятие эмоционального выгорания педагогов. 
Раскрывается понятие эмоционального выгорания, его ха-
рактеристики и способы защиты от него. Синдром эмоци-
онального выгорания в статье определяется как стойкое 
негативное эмоциональное состояние. Раскрываются ос-
новные причины его возникновения у современных педаго-
гов, способы его коррекции и профилактики. Целью статью 
является анализ литературы по проблеме эмоционального 
выгорания преподавателей вуза в реалиях нынешнего вре-
мени. Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи: рассмотреть понятие эмоционального выгорания; 
раскрыть особенности выгорания педагогов; рассмотреть 
факторы возникновения социального выгорания педагогов. 
Значимость исследования видится в попытке проанализи-

ровать причины эмоционального выгорания педагогов выс-
ших учебных заведений в реалиях нынешнего времени. Одним 
из наиболее распространенных препятствий на пути про-
фессионализма, творчества и самореализации педагогов 
является профессиональное выгорание. Это состояние фи-
зического, эмоционального и психического истощения чело-
века, механизм психологической защиты в виде полного или 
частичного исключения эмоций в ответ на травмирующие 
воздействия. Достаточно часто эмоциональное выгора-
ние является результатом длительной профессиональной 
стрессовой реакции средней интенсивности.

Ключевые слова: педагог, образование, стресс, эмоцио-
нальное нарушение, эмоциональное выгорание, выгорание, про-
фессиональная деятельность, эмоции, психологический дис-
комфорт, профессионализм, эмоции, профессиональная среда
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Review article

EMOTIONAL BURNOUT OF A UNIVERSITY TEACHER IN THE REALITIES  
OF THE PRESENT TIME

5.8.7. — Methodology and technology of vocational education

Abstract. Recently, teachers have increasingly experienced men-
tal health problems related to professional activity. This is due to the 
fact that educational institutions bear a great responsibility to the ad-
ministration, parents and other society, as a result of which neurotic 
disorders arise. Emotional burnout of teachers is a rather dangerous 
disease in the professional sphere, leading to chronic depression. 
The article discusses the concept of emotional burnout of teachers. 
The very concept of emotional burnout, its characteristics and ways 
of protecting teachers from emotional burnout are revealed. The 
burnout syndrome is defined in the article as a persistent negative 
emotional state. The article reveals the main causes of the emotional 
state of modern teachers and methods of correction and prevention. 
The purpose of the study is to analyze the literature on the prob-
lem of emotional burnout of university teachers in the realities of the 
present time. To achieve it, the following tasks were set: to consider 

the concept of emotional burnout; to reveal the features of teachers’ 
burnout; to consider the factors of teachers’ social burnout. The sig-
nificance of the study is seen in an attempt to analyze the causes of 
emotional burnout of teachers of higher educational institutions in 
the realities of the present time. One of the most common obstacles to 
the professionalism, creativity and self-realization of teachers is pro-
fessional burnout. This is a state of physical, emotional and mental 
exhaustion of a person, a mechanism of psychological protection in 
the form of complete or partial exclusion of emotions in response to 
traumatic influences. Quite often, emotional burnout is the result of a 
prolonged professional stress reaction of moderate intensity.
Keywords: teacher, education, stress, emotional distur-

bance, emotional burnout, burnout, professional activity, emo-
tions, psychological discomfort, professionalism, emotions, 
professional environment
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Введение
Актуальность. В контексте изменений, происходящих  

в российском обществе, проблема эффективности профес-
сиональной деятельности, в том числе в сфере образования, 
становится особенно актуальной. В целях обеспечения и под-
держания высокого уровня активности профессорско-препо-
давательского состава в образовательных организациях необ-
ходимо уделять внимание такому психологическому аспек-
ту, как эмоциональное выгорание учителей. По статистике, 
от 12 до 48 % учителей имеют сформировавшийся синдром 
эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание — 
это, по сути, реакция на хронический эмоциональный стресс, 
следствие «умственного переутомления», поэтому тема явля-
ется актуальной в области профессиональной деятельности 
педагогов.

Ведущие отечественные психологи, занимающиеся изу-
чением эмоционального выгорания педагогов: В. В. Бойко, 
Н. Е. Водопьянова, Э. Ф. Зеер, Л. М. Митина, Н. С. Пряж-

ников, А. А. Реан, Е. С. Старченкова, Э. Э. Сыманюк, 
Т. И. Ронгинская, Т. В. Форманюк, О. В. Хухлаева.

Научная новизна состоит в том, что проанализированы 
причины возникновения эмоционального выгорания у педаго-
гов высших учебных заведений в настоящее время в свете со-
временных реалий и под воздействием различных факторов.

Цель исследования заключается в проведении анализа 
литературы по проблеме эмоционального выгорания пре-
подавателей вуза в реалиях нынешнего времени.

Для достижения поставленной цели были определены 
следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие эмоционального выгорания.
2. Раскрыть особенности выгорания педагогов.
3. Рассмотреть факторы возникновения социального 

выгорания педагогов. 
В статье применены следующие методы исследования: 

теоретический анализ научных подходов к эмоциональному 
выгоранию педагогов; анализ; синтез.
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Теоретическая значимость научного исследования 
видится в систематизации наиболее распространенных  
на данный момент научных подходов к процессу преодоле-
ния эмоционального выгорания педагогов высших учебных 
заведений.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что полученный результат позволит системно и обо-
снованно подходить к выявлению и преодолению эмоци-
онального выгорания педагогов, учитывать многообразие 
существующих научных подходов к этому процессу.

Основная часть
Материалы и методы 
Проблема профессионального (эмоционального) выго-

рания рассматривалась в трудах зарубежных и отечествен-
ных ученых: К. Маслач, С. Джексон, С. Джексон, А. Пайнс, 
Р. Шваб, В. В. Бойко, Т. В. Форманюк, Н. Е. Водопьяновой, 
Т. В. Решетовой и др.

Образование является ключевым фактором социально-
го развития, которое постоянно сталкивается со многими 
проблемами. Учителя являются одним из столпов обра-
зования, поскольку они играют важную роль в процессах 
преподавания и обучения. Контекстные условия, — такие, 
как, например, неустойчивая рабочая среда, а также личные 
характеристики могут привести к длительным эпизодам 
стресса и истощения. Учителя считаются особенно уязви-
мыми не только для физических проблем (например, голов-
ных болей), но также для беспокойства и стресса, которые 
могут привести к отпуску по болезни, отсутствию обяза-
тельств и даже прогулам как последствию выгорания [1].

Синдром эмоционального выгорания определяется как 
стойкое негативное эмоциональное состояние, характеризу-
ющееся общим чувством психологического дискомфорта и 
низким уровнем самооценки, мотивации и профессиональной 
приверженности. Синдром возникает в результате длительно-
го стресса, вызванного профессиональной средой. Проявля-
ется он в трех основных аспектах: цинизме, эмоциональном 
истощении и самоэффективности. Первый аспект характери-
зуется апатичной или бесчувственной реакцией на професси-
ональные обязанности. Второй — ощущением неспособности 
сделать больше, переживанием физической и эмоциональной 
истощенности. Третий и последний аспект — восприятие 
профессионалом собственной способности решать професси-
ональные проблемы, что может привести к ощущению неуда-
чи, некомпетентности и низкой самооценке [2]. 

Различные исследования, проведенные в отношении син-
дрома выгорания у учителей, устанавливают сочетание раз-
личных факторов, связанных с индивидуальными различия-
ми, эмоциональным истощением, вызванным увеличением 
и уровнем стрессоров, таких как: увеличение сроков, увели-
чение рабочей нагрузки, снижение профессиональной авто-
номии, межличностные отношения, конфликты с коллегами  
и членами семьи, — в том числе, из-за невозможности отде-
лить рабочее время от досуга или отдыха. В образовательной 
сфере учителя могут переживать периоды выгорания из-за из-
менений в профессиональных условиях — как в случае изме-
нения обстоятельств из-за пандемии COVID-19, что может вы-
звать снижение мотивации, истощение и ослабление способ-
ности регулировать внутренние эмоциональные реакции [3].

Мы использовали методику В. В. Бойко по диагностике 
уровня эмоционального выгорания у педагогов.

Участниками исследования были 52 работника образо-
вания, разделенных на две группы. В первую группу вошли 

молодые педагоги со стажем работы до трех лет, во вторую 
группу вошли педагоги со стажем работы более 15 лет.

Методы были направлены на выявление специфи-
ки эмоционального выгорания у педагогов в зависимости  
от стажа профессиональной деятельности. Они были на-
правлено на решение трех исследовательских задач: из-
учить распространенность эмоционального выгорания у 
педагогов; разработать программу исследования, выбрать 
методики и провести эмпирическое исследование эмоцио-
нального выгорания у педагогов; проанализировать и ин-
терпретировать полученные результаты.

Мы использовали U-критерий Манна-Уитни для под-
тверждения значимости различий в проявлении синдрома 
эмоционального выгорания у педагогов с разным стажем 
профессиональной деятельности.

Обзор литературы. Эмоциональное выгорание — это 
многомерное осложнение, преимущественно сопровожда-
ющееся цинизмом и безразличием к своей работе, а также 
чувством межличностной отстраненности во время рабо-
ты. Выгорание неразрывно связано со следующими видами 
расстройств: психологическими (например, хроническим 
стрессом и тревожными расстройствами), психосоциаль-
ными (например, расстройствами адаптации) и соматиче-
скими (например, физической усталостью). В то же время 
оно было определено и изучено как расстройство, связан-
ное с профессией [4; 5; 6]. 

Социологические и экологические факторы способ-
ствовали быстрой эскалации синдрома эмоционального 
выгорания в XXI в. Было установлено, что выгорание на 
работе является важнейшим организационным затруднени-
ем, снижающим удовлетворенность работой и производи-
тельность труда [5; 7]. Симптомы и причины эмоциональ-
ного выгорания были признаны достаточно схожими и еди-
нообразными, как показали этиологические исследования, 
проведенные в различных профессиональных контекстах. 
Однако, данные исследований свидетельствуют о том, что 
синдром эмоционального выгорания более распространен 
среди профессий, связанных с обслуживанием людей, та-
ких как преподавание и здравоохранение [8].

Если не выявить и не контролировать выгорание учите-
лей на ранней стадии, оно может привести к хронической 
тревоге, физическим и соматическим заболеваниям, а также 
к отказу от работы. Профессия учителя становится все бо-
лее обременительной и напряженной из‐за далеко идущих 
изменений, налагаемых современными неолиберальными, 
образовательными и управленческими системами в форме 
увеличения рабочей нагрузки и давления на учителей [9]. 

Поскольку учителям приходится постоянно модулировать 
свои социальные взаимодействия с учениками, коллегами, ад-
министраторами и родителями, они постоянно подвергаются 
«эмоциональному труду» в своей карьере, и это может приве-
сти к постоянно растущей вероятности выгорания учителей. 

Источники выгорания учителей были теоретизированы 
и изучены на трех различных уровнях, а именно: организа-
ционном, индивидуальном и транзакционном. Организаци-
онные факторы, влияющие на выгорание учителей, вклю-
чают: плохой климат в классе, конфликт ролей, низкую за-
работную плату, большой размер класса, плохое поведение 
учащихся, неадекватную административную поддержку, 
перегрузку работой, мобильность работы, требовательную 
бумажную работу и неоднозначность ролей. 

Отдельные факторы, способствующие выгоранию учи-
телей, включают возраст, опыт, уровень образования, язык, 
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пол или социально-экономический статус. Наконец, Чанг 
утверждал, что транзакционные факторы также провоци-
руют выгорание. Транзакционные факторы состоят из вза-
имодействий между индивидуальными факторами и орга-
низационными и/или социальными факторами. Чанг приво-
дит самоэффективность, отношение и убеждения учителей  
в качестве примеров транзакционных факторов. Транзакци-
онный уровень набирает обороты в исследованиях в области 
образования, предлагая много материала для исследований  
по выгоранию с акцентом на контекстуальные взаимодей-
ствия. С научной точки зрения это смещение акцента оправда-
но, учитывая наличие достаточных доказательств, подтверж-
дающих центральную роль интерактивных или контекстуаль-
ных переменных в образовательных учреждениях [10].

Было указано, что в качестве защитного фактора от по-
добных проблем значительное влияние на способность лю-
дей справляться с выгоранием оказывает характер эмоцио-
нального интеллекта. По мнению разных авторов [5; 8; 9], 
под эмоциональным интеллектом понимается набор навы-
ков, связанных с обработкой эмоционально-аффективной 
информации, которые подразделяются на три больших из-
мерения. С одной стороны, рассматривается эмоциональ-
ная ясность в качестве умения определять и воспринимать 
свои эмоции. Низкие уровни в этом измерении влияют на 
настроение учителей, вызывая у них навязчивые мысли, ко-
торые часто приводят к очень стрессовым ситуациям.

Психологическая дезадаптация, возникающая из-за невоз-
можности изменить эмоциональное состояние, может повли-
ять на психосоциальное благополучие преподавателей и при-
вести к негативным последствиям в рабочей среде, таким как 
плохое выполнение преподавательской практики, отсев или 
отказ от учебы. Измерение «Внимание» подразумевает уро-
вень восприятия своих чувств и эмоций. Воздействие на пси-
хологическое состояние будет означать, что учителя снижают 
свою производительность и увеличивают отвлечение внима-
ния, что часто приводит к отказу от повседневных задач [11].

Наконец, третье измерение — «Восстановление» — опре-
деляется как убежденность людей в своей способности преры-
вать и регулировать собственные негативные эмоциональные 
состояния и продлевать позитивные. Поскольку этот аспект 
влияет на преподавательскую аудиторию, он может привести 
к эмоциональному выгоранию, так как, по-видимому, данный 
аспект способен регулировать стресс. Это измерение в опти-
мальных условиях привело бы к интеллектуальному и эмоци-
ональному росту субъектов. Высокие уровни трех измерений 
эмоционального интеллекта могут быть защитным факто-
ром от эмоционального выгорания, с которым сталкиваются 
учителя в трудные времена (например, во время пандемии). 
Существует общее мнение о двух разных подходах к концеп-
туализации эмоционального интеллекта. С одной стороны, — 
 модель, анализирующая конструкт как черту личности,  
а с другой — модель способностей, основанная на обработке 
информации и рассуждениях об эмоциях [12].

Еще одним защитным фактором от выгорания являются 
социально-эмоциональные компетенции, которые опреде-
ляются как способность индивидов регулировать свои эмо-
ции и эмоциональное поведение. По мнению авторов [13; 
14], для защиты от выгорания особенно важны четыре ком-
петенции: эмоциональная регуляция, просоциальность, 
эмоциональная автономия и эмпатия. Эмоциональную ре-
гуляцию можно определить как любую стратегию, направ-
ленную на поддержание, усиление или подавление текуще-
го аффективного состояния.

В рамках эмоциональной регуляции действия по самокон-
тролю включают в себя поведение саморегуляции, в котором 
можно найти самоутешение или уверенность в себе, эмоцио-
нальный контроль и расслабление. До тех пор, пока учителя 
способны регулировать свои эмоции и принимать решения 
самостоятельно, они будут чувствовать себя заинтересован-
ными и мотивированными для повышения своей професси-
ональной компетентности и осуществления действий, благо-
приятствующих их профессии, которые помогут их учебному 
процессу и образовательному процессу студентов [15].

Эмоциональная автономия, понимаемая как способность 
чувствовать, думать и самостоятельно принимать решения, 
позволяет преподавателям стать собственными «авторите-
тами». Эмоциональная автономия находится в равноудален-
ной точке баланса между эмоциональной зависимостью и 
аффективной отстраненностью. Две другие социально-эмо-
циональные компетенции играют центральную роль в борь-
бе с выгоранием учителей. С одной стороны, к ним относит-
ся просоциальность — добровольные действия, осущест-
вляемым на благо других, такие как обмен, пожертвование, 
забота, утешение и помощь. С другой стороны, — эмпатия, 
которая определяется как эмоциональная реакция, вызван-
ная эмоциональным состоянием другого человека и соответ-
ствующая ему, предполагающая вовлечение точки зрения 
как когнитивного аспекта и сочувствия или эмпатического 
интереса как аффективного измерения [4].

На обе компетенции может влиять выгорание, проявля-
ющееся отстраненностью, безразличием и неспособностью 
эмоционально реагировать на потребности своих сверстни-
ков и учеников. Социально-эмоциональные компетенции 
напрямую связаны с выгоранием из-за снижения привер-
женности работе, что негативно сказывается на отношении 
учителей к своей работе. Если учителя смогут регулировать 
свои эмоции и принимать решения самостоятельно, они бу-
дут чувствовать себя заинтересованными и мотивирован-
ными для повышения своего профессионального уровня 
и компетентности совершать добровольные действия на 
своем рабочем месте и по отношению к своим коллегам. 
Напротив, эмоционально бедные учителя больше подвер-
жены выгоранию, что приводит к тому, что они с большей 
вероятностью отказываются от возможностей профессио-
нального обучения и проявляют отстраненность от своей 
работы и отношений с коллегами и учениками [8].

Результаты и обсуждение
Мы выявили, что у большинства молодых педагогов со 

стажем работы менее трех лет фаза напряженности находи-
лась на стадии развития (42 %), у 31 % респондентов фаза на-
пряженности не была развита, и довольно высокий процент 
(27 %) молодых педагогов имел развитую стадию напряжения. 
У педагогов второй группы фаза напряжения была значитель-
но менее выражена по сравнению с педагогами первой группы.  
А именно, только у 8 % респондентов второй группы разви-
лась фаза напряжения; у 65 % респондентов она находилась 
на стадии развития; у 27 % респондентов она не была развита.

Фаза сопротивления развилась у 39 % молодых педаго-
гов. У 42 % фаза сопротивления находилась на стадии раз-
вития, а у 19 % молодых педагогов эта фаза не была развита.

Фаза сопротивления также значительно проявилась  
у педагогов со стажем более 15 лет. У 39 % выборки фаза 
сопротивления была в развитом состоянии, и еще у 39 % 
она находилась на стадии развития. Педагоги с неразви-
той фазой сопротивления составляли меньшинство (22 %).  
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Эти характеристики были практически идентичны характе-
ристикам педагогов первой группы.

Фаза истощения также развилась у высокого процента 
респондентов обеих групп. В частности, среди молодых пе-
дагогов эта фаза была развита у 39 % выборки.

У 33 % респондентов первой группы фаза истощения 
находилась на стадии развития, в то время как у 28 % эта 
фаза не была развита.

Фаза истощения была значительно менее выражена у пе-
дагогов второй группы по сравнению с респондентами первой 
группы. А именно, этот этап был развит только у 23 % респон-
дентов второй группы; у 30 % эта фаза находилась на стадии 
развития, а у 47 % респондентов фаза не была развита.

Сравнительный анализ показал, что фаза сопротивления 
была наиболее выражена как у педагогов первой группы, так 
и у педагогов второй группы. У молодых педагогов распро-
страненность фаз сопротивления и напряжения была на одном 
и том же уровне. Более того, характеристики распространен-
ности фаз напряжения и истощения значительно ниже среди 
педагогов второй группы, по сравнению с педагогами первой 
группы, которые взаимодействуют с людьми.

Согласно результатам статистического анализа, суще-
ствуют статистически значимые различия в симптомах 
эмоционального выгорания между молодыми педагогами 
со стажем работы до 3 лет и педагогами второй группы со 
стажем работы более 15 лет.

Заключение
Выгорание — относительно стабильное состояние, но 

при правильной поддержке с ним можно успешно бороть-
ся. Профилактика выгорания в высшей школе включает  
в себя оптимизацию организационных условий работы пе-
дагогов и обновление их личных ресурсов.

Неразрешимых проблем нет. Если есть проблема, зна-
чит, есть и решение. Если есть профессиональное выгора-
ние, значит, есть способы его предотвращения и коррек-
ции. У каждого человека есть выбор: опустить руки, позво-
лить себе «сгореть на работе» или, наоборот, приложить 
все усилия, чтобы исключить возможность возникновения 
синдрома. Важно помнить, что наша жизнь — это наша 
жизнь, наше здоровье — это наше здоровье. 

Результаты исследования уровня синдрома эмоцио-
нального выгорания и результаты статистического анализа 
с помощью U-критерия Манна — Уитни выявили следую-
щие статистически значимые различия в симптомах эмо-
ционального выгорания между педагогами первой и вто-
рой групп. А именно, достоверные различия при р ≤ 0,01 
наблюдались для симптома «загнания в клетку», симпто-
ма «расширения поля сохранения эмоций» и «фазы сопро-
тивления». Область неопределенности (значение значимо 
при р ≤ 0,05) включает характеристики симптомов «неу-
довлетворенности собой» и «эмоционально-нравственной 
дезориентации».
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ  
ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ В КОНТЕКСТЕ  

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В 1920-е гг.
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Выбор темы обусловлен ориентированно-
стью современной образовательной политики в России на 
усиление роли учебного процесса в нравственном воспитании 

обучающихся и недостаточной изученностью регионального 
аспекта школьного образования в 1920-е годы. Цель исследо-
вания — выявить и проанализировать содержание, принципы, 
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формы и методы учебного процесса в советской школе При-
енисейской Сибири в 1920-е годы в контексте нравственного 
воспитания учащихся. В качестве исходных данных использо-
ваны архивные материалы, публикации периодических изда-
ний, отражавшие деятельность школ, документы Народного 
комиссариата просвещения и Сибирского отдела народного 
образования, диссертационные исследования. В качестве ме-
тодов — метод изучения разноплановых историко-педагоги-
ческих источников, метод абстрагирования, метод историче-
ской периодизации. 

Проведенное исследование показало, что организация 
учебного процесса в школе Приенисейской Сибири в 1920-
е годы была нацелена на актуализацию его нравственного 
аспекта, что выражалось в усилении нравственно-комму-
нистического содержания учебных программ, распростра-
нении принципов коллективизма и сознательной дисципли-
ны, использовании новых форм и методов (межшкольные 
ученические конференции, метод социалистического со-
ревнования) и переосмыслении дореволюционных (экскур-
сионный метод, внеклассная работа). Результативными 
оказались межшкольные ученические конференции, социа-
листическое соревнование и экскурсионный метод. Широ-

кое распространение получили внеклассная работа и прин-
цип коллективизма. Принцип сознательной дисциплины 
показал недостаточную эффективность. Воспитатель-
ная ценность учебных программ осознавалась не в полной 
мере. Анализ особенностей организации учебного процесса 
школ Приенисейской Сибири в 1920-е годы позволяет вы-
делить несколько стадий актуализации его нравственного 
аспекта: 1) переосмысление нравственного аспекта в ор-
ганизации учебного процесса (1920—1923 гг.); 2) усиление 
нравственно-коммунистического содержания учебного 
процесса (1924—1927 гг.); 3) активизация борьбы за нрав-
ственную воспитанность школьников (1928—1931 гг.).

Полученные результаты могут быть использованы при 
разработке спецкурсов региональной историко-педагогиче-
ской направленности, а также переосмыслены и учтены 
при организации учебного процесса в современной школе.

Ключевые слова: организация учебного процесса, нрав-
ственное воспитание, советская школа, Приенисейская 
Сибирь, 1920-е годы, учебные программы, коллективизм, 
сознательная дисциплина, экскурсионный метод, внекласс-
ная работа, межшкольные ученические конференции, ме-
тод социалистического соревнования

Для цитирования: Белых И. Н., Корнилова О. А. Организация учебного процесса в советской школе Приенисейской Си-
бири в контексте нравственного воспитания учащихся в 1920-е гг. // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 320—325. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.404.

Original article

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE SOVIET SCHOOL  
OF PRIENISEY SIBERIA IN THE CONTEXT OF MORAL EDUCATION OF STUDENTS IN THE 1920s

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The choice of topic is due to the orientation of 
modern educational policy in Russia to strengthen the role of 
the educational process in the moral education of students and 
the lack of knowledge of the regional aspect of school education 
in the 1920s. The purpose of the study is to identify and analyze 
the content, principles, forms and methods of the educational 
process in the Soviet school of Prienisey Siberia in the 1920s 
in the context of the moral education of students. Archival ma-
terials, publications of periodicals reflecting the activities of 
schools, documents of the People’s Commissariat of Education 
and the Siberian Department of Public Education, dissertation 
studies were used as initial data. As methods — a method of 
studying diverse historical and pedagogical sources, a method 
of abstraction, a method of historical periodization.

The study showed that the organization of the educational pro-
cess at the school of Prienisey Siberia in the 1920s was aimed at 
updating its moral aspect, which was expressed in strengthening the 
moral-communist content of curricula, disseminating the principles 
of collectivism and conscious discipline, using new (interschool 
student conferences, socialist competition method) and rethinking 
pre-revolutionary forms and methods (excursion method, extracur-

ricular work). Interscholastic student conferences, socialist com-
petition and excursion method turned out to be effective Extracur-
ricular work and the principle of collectivism have become wide-
spread. The principle of conscious discipline has shown insufficient 
effectiveness. The educational value of the curricula was not fully 
realized. Analysis of the peculiarities of the organization of the edu-
cational process of schools in Prienisey Siberia in the 1920s makes 
it possible to distinguish several stages of updating its moral aspect: 
1) rethinking the moral aspect in the organization of the educational 
process (1920—1923); 2) strengthening the moral-communist con-
tent of the educational process (1924—1927); 3) intensifying the 
struggle for the moral education of schoolchildren (1928—1931).

The results obtained can be used in the development of spe-
cial courses of regional historical and pedagogical orientation, 
as well as rethought and taken into account when organizing the 
educational process in a modern school.

Keywords: organization of educational process, moral ed-
ucation, Soviet school, Prienisey Siberia, 1920s, educational 
programs, collectivism, conscious discipline, excursion method, 
extracurricular work, interscholastic student conferences, so-
cialist competition method
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Введение
Актуальность. Современная образовательная полити-

ка в России нацелена на усиление роли учебного процес-
са в нравственном воспитании школьников. В федераль-

ном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022 г.) подчер-
кивается неразрывная связь обучения и воспитания, реко-
мендуется включение в основные общеобразовательные  
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программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), направленных на получение обучающимися знаний об 
основах духовно-нравственной культуры [1]. В «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» в качестве одного из основных направлений 
развития воспитания заявлено «обновление воспитатель-
ного процесса с учетом современных достижений науки на 
основе отечественных традиций» [2], что актуализирует не 
только обращение к педагогическим инновациям, но и учет 
историко-педагогического наследия. Изучение его регио-
нальных аспектов позволяет дать объективную оценку изу-
чаемым процессам и пополнить накопленное знание о них. 

Изученность проблемы. Обзорная характеристика орга-
низации учебного процесса в его взаимосвязи с воспитатель-
ной практикой советской школы 1920-х гг. представлена в тру-
дах Л. А. Абрамовой и Г. Н. Козловой. Некоторые региональ-
ные аспекты данного процесса рассматриваются в работах 
А. П. Беликовой, С. Н. Ценюги, Ф. Ф. Шамахова, Н. А. Шума-
ковой. Становление нравственного воспитания школьников  
в Приенисейской Сибири в 20-е годы ХХ в. является предме-
том исследования И. Н. Белых, однако в диссертации специ-
ально не рассмотрена его взаимосвязь с организацией учебно-
го процесса, что требует дальнейшей работы.

Целесообразность разработки темы. 1920-е гг. в совет-
ской школе являются периодом поиска новых идей, форм и 
методов, что сближает данный период с современной образо-
вательной политикой в России. В содержание духовно-нрав-
ственного развития согласно «Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года» включается 
формирование «в детской среде … принципов коллективиз-
ма и солидарности» [2], внедрение которых в педагогическую 
практику школ также относится к послереволюционному эта-
пу. Приенисейская Сибирь представляет исследовательский 
интерес как один из наиболее крупных и вместе с тем удален-
ных от центра России регионов, в котором советская власть 
окончательно установилась только в 1920 г. 

Цель и задачи исследования — выявить и проанализиро-
вать содержание, принципы, формы и методы учебного про-
цесса в советской школе Приенисейской Сибири в 1920-е гг.  
в контексте нравственного воспитания учащихся.

Научная новизна статьи состоит в том, что организа-
ция учебного процесса в советской школе Приенисейской 
Сибири в 1920-е гг. впервые проанализирована во взаимос-
вязи с нравственным воспитанием учащихся. 

Теоретическая значимость работы заключается в обо-
гащении историко-педагогического знания об организации 
учебного процесса в советской школе Приенисейской Сибири 
в 1920-е гг. в контексте нравственного воспитания учащихся.

Практическая значимость состоит в возможности 
использования результатов исследования при разработке 
спецкурсов региональной историко-педагогической на-
правленности, а также переосмысления и учета при органи-
зации учебного процесса в современной школе.

Основная часть
Методология. На начальном этапе исследования ис-

пользованы метод изучения разноплановых историко-педа-
гогических источников и метод абстрагирования (отвлече-
ние от несущественных характеристик изучаемого объекта) 
в связи с тем, что исследование сосредоточено только на 
нравственном аспекте учебного процесса. Проанализиро-
ваны документы Народного комиссариата просвещения 
и Сибирского отдела народного образования, материалы, 

содержащиеся в фондах Архивного агентства Краснояр-
ского края и публикации региональных периодических 
изданий, осуществлялся поиск нравственного содержания  
в организации учебного процесса. Анализ первоисточников 
осложнялся тем, что понятие «нравственное воспитание» 
практически не использовалось в данных материалах. Ис-
следуемый процесс описывался только контекстно и с по-
мощью родственных понятий. На завершающем этапе был 
использован метод исторической периодизации. В резуль-
тате выделены стадии актуализации нравственного аспекта 
учебного процесса в Приениейской Сибири в 1920-е годы. 

Результаты. После окончательного установления совет-
ской власти в январе 1920 г. начались изменения в учебном 
процессе, касавшиеся нравственного воспитания школьни-
ков. Из учебных планов был исключен закон Божий, введены 
элементы ученического самоуправления и общественно-по-
лезного труда [3]. Первые сибирские программы Сибнаро-
браза были нацелены на воспитание в духе общественности, 
самостоятельности, солидарности. Преподавание учебных 
предметов было ориентировано на формирование комму-
нистических убеждений, активности, воли и патриотизма. 
В 1924 г. в школах Приенисейской Сибири начался переход 
к работе по комплексным, в 1929 г. — по комплексно-про-
ектным программам. Последовательное совершенствование 
этих программ в 1923—1929 гг. было направлено на усиле-
ние их нравственно-коммунистического содержания: кол-
лективистского и общественного начала в обучении, укре-
пления взаимосвязи между учебным процессом и различ-
ными видами труда, воспитание сознательности учащихся, 
нравственных и интернациональных чувств, непримиримо-
сти к антисоциальным явлениям [4].

Однако переход к работе по новым программам в исследу-
емом регионе осуществлялся медленно, а их воспитательная 
ценность реализовывалась не в полной мере в связи с недоста-
точной методической обеспеченностью школ и квалификаци-
ей учителей. В 1924/25 учебном году 5—7 % сибирских школ 
работало по комплексным программам, в 1927 г. в Краснояр-
ском округе — половина [5]. Учебные комплексы програм-
мы часто воспринимались как цели, а не средства воспитания  
и ограничивались изучением окружающих явлений, коллек-
тивистское начало нередко упускалось из вида [6]. 

В «Проекте нового устава единой трудовой школы» 
(1928 г.) расширяется перечень воспитательных задач, 
имевших нравственный смысл, в связи с чем в воспитатель-
ную работу школ Приенисейской Сибири включается мно-
жество новых направлений: внедрение нового быта, приви-
тие культурных навыков, борьба с вредными привычками, 
вредительством, хулиганством, мещанством, за равнопра-
вие полов. В качестве форм работы использовались инди-
видуальные беседы и доклады [7, л. 27]. 

После ХIV Всероссийского съезда Советов (1929 г.) 
начинает уделяться особое внимание воспитанию интер-
национализма и коллективизма. Интернациональному 
воспитанию в школах Приенисейской Сибири с 1929 г. 
начинает отводиться особая роль. Расширяется перечень 
форм, методов и средств данного воспитания: включение 
в учебный материал, проведение докладов интернацио-
нального содержания, групповых и индивидуальных бесед, 
организация переписки с иностранными политическими 
заключенными, привлечение к участию в революционных 
кампаниях [8, л. 30; 75; 82; 91]. Коллективистское начало 
в обучении усилилось после введения комплексно-проект-
ных программ: бригады и звенья пришли на смену учебным 
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группам. Несмотря на то, что данные программы в школах 
Приенисейской Сибири получили достаточное распростра-
нение, практику их применения оценивают негативно: об-
условленность учебного процесса общественно-полезным 
трудом не позволяла в полной мере достигать учебных и 
воспитательных задач [5; 9]. 

Документы Наркомпроса и Сибоно, программно-мето-
дические материалы и их сибирские варианты послужили 
ориентирами для организации учебного процесса, для вы-
бора форм и методов нравственного воспитания.

Взаимосвязь между организацией учебного процесса и 
формированием коллективных навыков усиливается бла-
годаря методу звеньевой проработки учебного материала, 
распространившемуся в школах Приенисейской Сибири  
с 1925 г. [7, л. 37]. Своего «пика» коллективистское начало 
в обучении достигает в 1929 г. в связи с принятием курса 
на агрономизацию школ и началом реализации комплекс-
но-проектных программ. Курс на агрономизацию обусловил 
введение в регионе школьных трудовых артелей (семеновод-
ческая, по борьбе с вредителями и др.), работавших согласно 
плану по поднятию урожайности и уставу, закреплявшему 
цель работы, права и обязанности членов. Комплексно-про-
ектные программы реализовывались с помощью организа-
ции бригад учащихся для выполнения различных проектов 
(по очистке семян, уходу за овцами и телятами, по коллекти-
визации) [8, л. 30; 50].

К внедрению принципа сознательной дисциплины в 1920-е 
гг. многие школы Приенисейской Сибири относились насторо-
женно и продолжали наряду с новыми методами дисциплиниро-
вания (беседа, внушение, моральное воздействие, воздействие 
общественным мнением, разъяснение, убеждение, увещевание) 
активно использовать старые методы (словесный выговор, вре-
менное исключение из школы, наказания и др.) [10, л. 95; 114]. 
В 1925—29 гг. вводятся правила внутреннего распорядка, раз-
работка и наблюдение за исполнением которых вменяется в 
обязанности ученического самоуправления [7, л. 36; 8, л. 92]. 
В 1929 г. получает распространение соцсоревнование между 
учебными группами, приводившее в отдельных случаях к сни-
жению количества опозданий на уроки и повышавшее уровень 
дисциплины учащихся [7, л. 27]. Однако следование принципу 
сознательной дисциплины в школах региона в исследуемый пе-
риод в целом было признано неэффективным [11].

Несмотря на то, что советская школа послереволюцион-
ного периода была нацелена на отказ от опыта дореволюци-
онной, некоторые формы и методы в Приенисейской Сибири, 
наоборот, получают распространение, продолжая сохранять 
нравственный смысл. К ним относятся экскурсионный метод и 
внеклассная работа. Остановимся на них более подробно.

Экскурсии рассматривались сибирскими педагогами 1920-х 
гг. как средство духовно-нравственного и патриотического вос-
питания, формирования сплоченности и ценностного отношения 
к миру. Для исследуемого периода было характерно разнообра-
зие маршрутов: достопримечательности природы, соседние шко-
лы, общественные учреждения, промышленные предприятия, 
коммуны, совхозы [12]. Посещение последних было нацелено 
также на приобщение к труду, развитие «пролетарской солидар-
ности». Начиная с 1925 г., в практику школ вводятся экскурсии 
общественно-полезного характера. Так, в школах Красноярского 
округа получают распространение коллективные экскурсии, на-
правленные на поднятие уровня сельского хозяйства [13, л. 189]. 
В целом, опыт экскурсионного метода в школе Приенисейской 
Сибири 1920-х гг. в педагогических первоисточниках оценива-
ется положительно. 

Внеклассная работа школ также отличалась разнообра-
зием форм и имела большой нравственный смысл. Развитию 
нравственных чувств и общественной активности способ-
ствовали кружки, связанные с различными видами искусств: 
драматические, хоровые, музыкальные, литературные, худо-
жественно-литературные. Приобщению школьников к ком-
мунистической нравственности — политические: агитаци-
онные, обществоведения, политграмоты. На формирование 
коммунистического отношения к труду были направлены 
электротехнические и сельскохозяйственные кружки. К не-
достаткам внеклассной работы были отнесены: чрезмерное 
распространение внеклассной работы во вред учебной, заим-
ствование структуры клубов для взрослых, схожесть с пио-
нерской и учебной работой, недостаточный учет интересов 
учащихся [14, л. 169; 15, л. 60]. 

Во второй половине 1920-х годов в Приенисейской Сиби-
ри проводятся межшкольные ученические конференции, на 
которых обсуждались различные вопросы, связанные с вос-
питательной работой: организации самоуправления, дисци-
плины, общественно-полезного труда, пионерской работы, 
интернациональные, борьбы с аморальными явлениями [16]. 
Учащиеся обменивались опытом, мнениями, находили об-
щие недостатки в работе. Обсуждение вопросов проходило не 
только в форме сухих докладов, но и вызывавших у детей ин-
терес инсценировок и живых газет. Таким образом, учениче-
ские конференции были направлены на критическое осмысле-
ние школьниками различных форм деятельности и вопросов, 
имевших нравственно-коммунистический смысл. 

В 1929 г. в школах Приенисейской Сибири начинает 
использоваться метод соцсоревнования, направленный на 
достижение учебных и воспитательных задач школы. Меж-
ду соревнующимися коллективами (звеньями, бригадами, 
группами, кружками, школами, школой и общественной 
организацией) заключались договоры с пунктами-обяза-
тельствами. В отчетах о работе школ описана результатив-
ность метода: сокращение количества опозданий, лучшее 
проведение двухнедельника помощи беспризорнику, акку-
ратное выполнение школьных заданий, повышение дисци-
плины и производительности труда учеников [8, л. 41, 82]. 

 Выявление, анализ и обобщение особенностей актуали-
зации нравственного аспекта в организации учебного про-
цесса школ Приенисейской Сибири в 1920-е гг. позволяет 
выделить несколько его стадий.

 1) 1920—1923 гг. — стадия переосмысления нрав-
ственного аспекта в организации учебного процесса. Идей-
но-нравственное начало в учебных программах выражено 
поверхностно. Наблюдается недостаточное понимание вос-
питательной ценности коллективных форм обучения. Пре-
обладают внешние методы дисциплинирования. Получают 
распространение экскурсионный метод и внеклассная ра-
бота, расширяются их воспитательные функции.

 2) 1924—1927 гг. — стадия усиления нравствен-
но-коммунистического содержания учебного процесса. 
Нравственно-коммунистический подтекст в комплексных 
программах более выражен, что способствует усилению 
коллективистского начала в обучении. В качестве метода 
формирования внутренней дисциплины используются пра-
вила внутреннего распорядка. Получают распространение 
экскурсии общественно-полезного характера. В педагоги-
ческой практике школ Приенисейской Сибири начинают 
использоваться межшкольные ученические конференции, 
на которых обсуждались различные вопросы социаль-
но-нравственного содержания.
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3) 1928—1931 гг. — стадия активизации борьбы за нрав-
ственную воспитанность школьников. В школах расширяет-
ся перечень воспитательных задач, имевших нравственный 
и нравственно-коммунистический смысл. Комплексно-про-
ектные программы ставят учебный процесс в зависимость  
от общественно-полезного труда и развитию коллективист-
ских навыков. Начинает использоваться метод социалисти-
ческого соревнования, способствовавший формированию 
нравственной воспитанности школьников. Особое внимание 
начинает уделяться интернациональному воспитанию. 

Заключение
Таким образом, организация учебного процесса в со-

ветской школе Приенисейской Сибири в 1920-е гг. была 
направлена на актуализацию его нравственного аспекта. 
Содержание и целевые установки обучения определялись 
учебными программами Наркомпроса, Сибнаробраза и 
Сибоно, изменение которых было связано с усилением их 
нравственно-коммунистического содержания. 

Принципы воспитания в духе коллективизма и фор-
мирования сознательной дисциплины были положены  
в основу организации учебного процесса. Однако исполь-
зование коллективных форм обучения в начале 1920-х гг. 
не было эффективным. Принцип коллективизма получил 

повсеместное распространение только в конце 1920-х гг.  
с введением комплексно-проектных программ. Принцип 
сознательной дисциплины в Приенисейской Сибири так и 
не реализовался в полной мере. 

В педагогической практике школ использовались как но-
вые, так и дореволюционные формы и методы организации 
учебного процесса, имевшие нравственный смысл. Среди 
новых методов свою воспитательную эффективность пока-
зали межшкольные ученические конференции и метод со-
циалистического соревнования; среди дореволюционных — 
экскурсионный метод. Воспитательные функции внекласс-
ной работы и экскурсионного метода расширяются.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 
актуализация нравственного аспекта в организации учебного 
процесса школ Приенисейской Сибири в 1920-е гг. проходила 
несколько стадий: 1) переосмысления нравственного аспекта 
в организации учебного процесса (1920—1923 гг.); 2) усиле-
ния нравственно-коммунистического содержания учебного 
процесса (1924—1927 гг.); 3) активизации борьбы за нрав-
ственную воспитанность школьников (1928—1931 гг.).

Результаты исследования могут быть переосмыслены и 
учтены при организации учебно-воспитательного процесса 
в современной российской школе с учетом ориентиров со-
временной образовательной политики. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ВОДОЛАЗОВ  
НА СПЕЦИАЛЬНОМ ТРЕНАЖЁРНОМ КОМПЛЕКСЕ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассмотрен специальный трена-
жёрный комплекс «КСТ», который позволяет моделировать 
различные условия работы водолазов. Доказывается, что 
при использовании различных видов снаряжения в процессе 
внедрения разработанной методики, например, при измене-
нии нагрузки, создании штатных и нештатных ситуаций, 
формируются умения и навыки работы специалистов водо-

лазного дела. Исследуется моделирование в процессе обучения 
на специальном тренажёрном комплексе, которое позволяет 
ускорить процесс адаптации водолазов в реальных условиях 
и избежать травм, а также сохранить здоровье водолазов. 
Рассматриваются различные виды моделирования, их значе-
ния для водолазного дела, например, компьютерное модели-
рование, математическое моделирование, психологическое  



326

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

моделирование, имитационное моделирование. Моделирование 
в процессе обучения на специальном тренировочном комплексе 
позволяет ускорить процесс адаптации в реальных условиях, 
избежать травм и сохранить здоровье дайверов. Анализиру-
ется сущность профессии водолаза, специфика ее сложных и 
опасных условий труда. Обосновывается необходимость ис-
пользования современных учебных комплексов и тренажеров 
при практической подготовке будущих водолазов и в процессе 
их профессиональной переподготовки. Рассматривается по-
нятие «дайвер» — специалист, который способен выполнять 
работы под водой в водолазном снаряжении, а также тот, 
кто имеет право производить водолазные спуски в установ-
ленном порядке. Рассматривается процесс импортозаме-

щения отечественными производителями и поставщиками 
водолазного снаряжения, возможности внедрения в трени-
ровочный процесс отечественных тренажерных комплексов. 
Анализируется моделирование в процессе обучения, как содер-
жание, которое усваивает учащийся, и как средство обуче-
ния. Отмечается, что моделирование различных условий на 
тренировочном комплексе «КСТ» позволяет ускорить процесс 
адаптации в реальных условиях работы водолазов.

Ключевые слова: специальный тренажёрный комплекс, 
водолаз, тренировка, компьютерное моделирование, пси-
хологическое моделирование, математическое моделиро-
вание, имитационное моделирование, врач-спецфизиолог, 
велоэргометр, поглотительный патрон

Для цитирования: Гордиенко Т. П., Марченко С. Г. Моделирование различных условий работы водолазов на специаль-
ном тренажёрном комплексе // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 325—329. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.424.

Original article

SIMULATION OF VARIOUS WORKING CONDITIONS  
FOR DIVERS AT A SPECIAL TRAINING COMPLEX

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article discusses a special training complex 
“KST”, which allows you to simulate various working conditions 
for divers. It is proved that when using various types of equipment 
in the process of implementing the developed methodology, for ex-
ample, changing the load, creating regular and emergency situa-
tions, the skills and work skills of diving specialists are formed. The 
simulation is studied in the process of training at a special training 
complex, which allows to accelerate the process of adaptation of 
divers in real conditions and avoid injuries, as well as to preserve 
the health of divers. Various types of modeling and their meanings 
for diving are considered, for example, computer modeling, math-
ematical modeling, psychological modeling, simulation modeling. 
Simulation during training at a special training complex allows 
you to speed up the process of adaptation in real conditions, avoid 
injuries and preserve the health of divers. The essence of the div-
er’s profession and the specifics of its difficult and risky working 
conditions are analyzed. The necessity of using modern training 

complexes and simulators in the practical training of future divers 
and in the process of their professional retraining is substantiated. 
The concept of a “diver” is considered as of a specialist who is 
able to perform work under water in diving equipment, as well as 
someone who has the right to make diving descents in accordance 
with the established procedure. The process of import substitution 
by domestic manufacturers and suppliers of diving equipment, the 
possibility of introducing domestic training complexes into the 
training process is considered. Modeling in the learning process 
is analyzed, both as the content that the student masters and as a 
means of learning. It is noted that the simulation of various condi-
tions at the training complex “KTS” allows you to accelerate the 
process of adaptation in real conditions of divers.

Keywords: special training complex, diver, training, com-
puter modeling, psychological modeling, mathematical mod-
eling, simulation modeling, specialist physiologist, bicycle er-
gometer, absorption cartridge

For citation: Gordienko T. P., Marchenko S. G. Simulation of various working conditions for divers at a special training 
complex. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 325—329. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.424.

Введение 
Статья участника I Международной конференции 

«Научные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь. 
Актуальность. Профессия водолаза причисляется к про-

фессиям со сложными и опасными условиями труда, поэтому 
при практической подготовке будущих водолазов и их профес-
сиональной переподготовке используются современные учеб-
но-тренировочные комплексы и тренажёры, изучение которых 
требует дополнительных исследований. В условиях импортоза-
мещения отечественные производители и поставщики водолаз-
ного оборудования смогли внедрить в процесс обучения отече-
ственные тренажерные комплексы. Соответственно, дальней-
шее изучение данной проблематики позволит модернизировать 
процесс подготовки кадров, на отечественном оборудовании, 
для последующего выполнения государственного заказа.

Основы водолазного дела и специфику водного транспор-
та рассматривали в своих трудах А. М. Алёшкина, А. А. Еле-
сеев, В. К. Новиков, Н. Г. Фаталиев, Е. Э. Червотенко [1—5].

Авторы отмечали; что водолазное дело — это определенная 
отрасль производственной деятельности; связанная с погруже-
нием под воду и охватывающая аварийно-спасательные и мон-
тажные работы. Погружение на значительную глубину обычно 
осуществляется с помощью специального снаряжения и дыха-
тельных аппаратов. Исследователи выделяют погружения глу-
боководные и неглубоководные. Глубоководные погружения 
характеризуются тем; что после такого погружения водолаз; 
возвращаясь к водной поверхности; должен через определен-
ные интервалы времени делать остановки. Погружение; после 
которого водолаз может сразу подняться на поверхность; счи-
тается неглубоководным. В целом; можно установить; что во-
долаз — это специалист; умеющий выполнять работы под во-
дой в водолазном снаряжении и допущенный к осуществлению 
водолазных спусков в установленном порядке. 

Проблематикой моделирования в процессе подготов-
ки водолазов занимались П. А. Боровиков; А. А. Елесеев; 
О. Б. Корбут и другие исследовали [6; 2; 7]. 



327

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

Авторы отмечали; что в процессе подготовки будущих 
кадров используют различные виды моделирования; на-
пример; компьютерное моделирование; математическое 
моделирование; психологическое моделирование; имита-
ционное моделирование и т.п. Моделирование в процессе 
обучения водолазов можно рассматривать двояко: модели-
рование содержания; которое обучающий усваивает; и мо-
делирование как средство обучения. Главная особенность 
моделирования; как средства обучения; заключается в том; 
что с помощью объектов-заместителей — моделей; можно 
создавать разнообразные условия. 

Научная новизна данной исследовательской работы 
заключается в рассмотрении конкретных этапов занятий 
обучения водолазов в школе водолазов ВМФ Черноморско-
го флота; где установлен учебно-тренажерный комплекс 
«КСТ» (г. Севастополь); который предназначен для обуче-
ния специалистов водолазного дела; что является уникаль-
ным узкоспециализированным исследованием. 

Цель статьи — моделирование различных условий рабо-
ты водолазов на специальном тренажёрном комплексе «КСТ». 

Задачи исследования:
– рассмотреть основы водолазного дела и подготовки 

водолазов; особенности тренажёрного комплекса «КСТ»;
– изучить основные этапы тренировочного занятия 

«Имитация работы водолаза в снаряжении с замкнутой схе-
мой дыхания при последовательном изменении нагрузки и 
глубины погружения»;

– рассмотреть моделирование работы водолаза в снаря-
жении «Амфора».

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в изучении основ обучения водолазов; а также метода 
моделирования; в контексте обучения водолазов с исполь-
зованием специального тренажёрного комплекса «КСТ». 
Также полученные данные могут быть основой для даль-
нейших научных исследований.

Практическая значимость содержится в том; что тео-
ретические данные и результаты исследования могут быть 
использованы в практической подготовке водолазов.

Методы исследования. Для достижения поставленной 
цели исследования; были использованы теоретические и 
эмпирические методы исследования: 

– сравнение; анализ и обобщение методической и специ-
альной литературы по проблеме исследования;

– качественный и количественный анализ полученных 
результатов исследования. 

Основная часть 
Специальный тренажёрный комплекс «КСТ» состоит из 

рабочего места инструктора и врача; учебного места водо-
лаза с различными видами водолазного снаряжения и ап-
паратами; а также системы подачи воздуха водолазу; что 
позволяет моделировать различные условия (рис. 1, 2).

Например, на занятие: «Имитация работы водолаза  
в снаряжении с замкнутой схемой дыхания при последова-
тельном изменении нагрузки и глубины погружения»; не-
обходимо научить курсантов контролировать ритм дыхания  
в водолазном снаряжении с замкнутой схемой дыхания; при 
изменении нагрузки и при нештатных ситуациях.

Во вводной части занятия проходит проверка готовности 
обучаемых к занятию; обязателен опрос врача-спецфизиоло-
га о жалобах на здоровье. Объявляются тема; цели; учебные 
вопросы и порядок проведения занятия. Разъясняется акту-
альность темы; ее роль и место в разделе программы; связи  

с другими разделами и с будущей профессиональной деятель-
ностью. Проводится инструктаж по требованиям безопасно-
сти. Проверяется готовность курсантов к выполнению прак-
тического задания: перечисление действий водолаза при попа-
дании воды в подшлемное пространство; порядок включения  
в резервный запас воздуха [2; 8].

Рис. 1. Рабочее место инструктора и врача  
на тренажёрном комплексе «КСТ»

Рис. 2. Учебное место водолаза на тренажёрном комплексе «КСТ»

Основная часть занятия заключается в имитации работы 
водолаза в аппарате ИДА-72 с головной частью гидрокомби-
незона УГК-1. Инструктор-водолаз по указаниям руководи-
теля занятия помогает обучаемому надеть снаряжение; меди-
цинские датчики и разместиться на велоэргометре; контроли-
рует правильность надевания имитаторов; находится рядом  
с обучаемым и оказывает помощь при необходимости.

Имитация спуска под воду в аппарате ИДА-72 проходит 
по команде руководителя. Обучаемый приступает к трени-
ровке; наблюдает и выполняет указания; отображаемые на 
мониторе. Затем этап «привыкания» — вычисление мини-
мального; среднего и максимального дыхательного объёма. 
После привыкания имитируется: 

– работа на глубине 20 м при нагрузке 67 Вт; 
– работа на глубине 20 м при нагрузке 135 Вт;
– работа на глубине 20 м без нагрузки; 
– погружение и работа на глубине 40 м при нагрузке 67 Вт;
– создание нештатной ситуации тренируемому (ими-

тация прекращения подачи дыхательной газовой смеси 
(ДГС)) при работе на глубине 40 м при нагрузке 135 Вт;

– создание нештатной ситуации тренируемому (имита-
ция попадания воды в поглотительный патрон) при работе 
на глубине 40 м при нагрузке 135 Вт;

– переход с глубины 40 до 0 м без нагрузки;
– выключение из тренажёра [9; 10].
Аналогично могут проходить моделирование работы 

водолаза в снаряжении «Амфора».



328

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

В процессе проведения занятий необходимо отслежи-
вать на мониторе значения частоты пульса; которые долж-
ны соответствовать следующим значениям:

– при нагрузках от 50 до 60 Вт – от 85 до 120 ударов  
в минуту и ниже;

– при нагрузках от 115 до 135 Вт – от 100 до 130 ударов 
в минуту и ниже;

– при нагрузках от 150 до 170 Вт – от 120 до 140 ударов 
в минуту и ниже [11].

При проведении тренировки руководитель занятия 
(инструктор):

– осуществляет контроль правильности действий тре-
нируемого и оказывает помощь при надевании имитатора; 
контроль физического состояния;

– с помощью системы управления устанавливает требу-
емое значение уровня нагрузки; создаваемой при вращении 
педалей велоэргометра;

– отслеживает частоту пульса тренируемого и при необ-
ходимости корректирует с помощью телефонной связи его 
действия; при критических значениях частоты пульса пре-
кращает тренировку;

– при моделировании аварийной ситуации; заключаю-
щейся в попадании воды в дыхательный контур; управля-
ет распределителем «Подача воды в дыхательный контур» 
на соответствующем щитке «Водолаз 1;2;3» для включе-
ния или выключения подачи воды в дыхательный кон-
тур [12; 13].

По окончании выполнения практического задания в 
воде производится краткий разбор выполнения упражне-
ния с указанием совершенных ошибок для предотвращения 
их повторения следующим по очереди курсантом.

В заключительной части инструктор проводит подведе-
ние итогов занятия в целом: отмечает наилучшие результа-
ты; оглашает итоговые оценки за занятие; дает задание на 
самостоятельную подготовку [14; 15]. 

Занятие должно быть прекращено для обучаемого при 
условиях:

– частота пульса более 130 ударов в минуту при выпол-
нении лёгкой работы; 

– более 150 ударов в минуту — при выполнении работы 
средней тяжести;

– более 170 ударов в минуту — при выполнении тяжё-
лой работы (критические параметры тренируемого отобра-
жаются на экране инструктора и врача красным цветом);

– при плохом самочувствии обучаемого;
– в случае; когда обучаемый не справляется с ситуаци-

ей; определенной планом занятия;
– при появлении светового и звукового сигналов трево-

ги на пульте управления [6].
Результаты. В процессе работы на тренажёрном ком-

плексе «КСТ» ведется протокол тренировки в виде таблиц 
и диаграмм (см. рис. 3, 4); что позволяет систематизировать 
и анализировать результаты; а также моделировать измене-
ние нагрузки и при штатных и нештатных ситуациях. 

Рис. 3. Протокол тренировки на тренажёрном комплексе «КСТ»; Лист 1.

Рис. 4. Протокол тренировки на тренажёрном комплексе «КСТ»; лист 3.
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С нашей точки зрения наиболее интересны такие фи-
зиологические показатели как: частота дыхания; лёгочная 
вентиляция и частота пульса обучаемых; так как они наибо-
лее ярко отражают процессы привыкания организма к на-
грузкам при тренировке. В результате обучения при работе 
на тренажёре КСТ после 25 тренировок у обучаемых замед-
ляются основные физиологические показатели. 

Заключение
Моделирование на учебно-тренажерном комплексе 

«КСТ» различных условий: изменение нагрузки; создание 

штатных и нештатных ситуаций; использование различ-
ных видов водолазного снаряжения формирует професси-
ональные умения и навыки работы водолазов; что позво-
ляет ускорить их процесс адаптации в реальных услови-
ях; избежать травм; сохранить здоровье. Таким образом; 
процесс обучения водолазов на учебно-тренажерном ком-
плексе «КСТ» с помощью метода моделирования являет-
ся эффективным и оптимальным для подготовки кадров. 
Поэтому данное направление исследования важно в оте-
чественной науке и требует дальнейших научно-исследо-
вательских разработок.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Алёшкина А. М., Скоробогатова В. В.  Коммерческая эксплуатация судна : учебное пособие. Керчь : КГМТУ, 2021. 159 с.
2. Елесеев А. А., Торхов В. П., Маковский М. В. Основы водолазного дела. Архангельск : САФУ, 2015. 149 с.
3. Новиков В. К. Основы техносферной безопасности на водном транспорте : учебное пособие. М. : МГАВТ, 2012. 260 с.
4. Фаталиев Н. Г., Меликов И. М., Бабаева А. В.  Общий курс транспорта : учебное пособие. Махачкала : ДагГАУ 

имени М. М. Джамбулатова, 2020. 119 с. 
5. Червотенко Е. Э. Транспортная инфраструктура : учебное пособие. в 2 ч. Ч. 2. Хабаровск: ДВГУПС, 2020. 118 с.
6. Боровиков П. А. Водолазное дело России. М. :Мысль; 2005. 240 с.
7. Корбут О. Б., Колосов М. А., Похабов В. И.  Водолазное обеспечение гидротехнических работ: учебное пособие. 

Минск : Вышэйшая школа, 2020. 159 с. 
8. Гордиенко Т. П., Марченко С. Г.  Современные учебно-тренировочные комплексы и тренажёры для подготовки 

будущих водолазов // Наука сегодня: опыт; традиции; инновации : материалы международной научно-практической кон-
ференции. Вологда : ООО «Маркер», 2021. С. 17—19.

9. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / О. М. Холодов, В. И. Дуц, А. М. Кубланов и др. Воронеж : 
ВГИФК, 2020. 206 с.

10. Зябиров А. И., Зябиров И. М.  Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие. Пенза : ПГАУ, 2020. 102 с. 
11. Ковальчук А. Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2: Основы военной службы. Красно-

ярск : КрасГАУ, 2020. 308 с. 
12. Коммерческая работа флота. Практикум : учебное пособие. Находка : Дальрыбвтуз, 2020. Ч. 3. 184 с.
13. Тё С. Э., Тё С. Ю.  Теоретические и методические основы профессионально-прикладной физической подготовки 

военнослужащих : монография. Омск : СибГУФК, 2019. 239 с.
14. Фомин А. И., Кроль Г. В.  Управление промышленной безопасностью : учеб. пособие. Кузбас. гос. техн. ун-т 

им. Т. Ф. Горбачева. Кемерово, 2014. 174 с.
15. Школа молодых ученых и специалистов МЧС России 2015 : Сборник статей по материалам научно-практической кон-

ференции «Наука на службе МЧС России» г. Железногорск, 2015 г. / Сост.: А. А. Мельник, А. Н. Батуро, Д. В. Иванов и др.. 
Железногорск, 2015. 204 с.

REFERENCES

1. Aleshkina A. M., Skorobogatova V. V. Commercial operation of a vessel: textbook. Kerch, KSMTU, 2021. 159 p. (In Russ.)
2. Yeleseev A. A., Torkhov V. P., Makovsky M. V. Fundamentals of diving. Northern (Arctic) feder. M. V. Lomonosov Univ, 

Arkhangelsk, SAFU, 2015. 149 p. (In Russ.)
3. Novikov V. K. Fundamentals of technosphere safety in water transport. Textbook. Moscow, MGAVT, 2012. 260 p. (In Russ.)
4. Fataliev N. G., Melikov I. M., Babaeva A. V. General course of transport: textbook. Makhachkala, M. M. Dzhambulatov 

DagGAU, 2020. 119 p. (In Russ.)
5. Chervotenko E. E. Transport infrastructure: textbook: in 2 parts. Part 2. Khabarovsk, DVGUPS, 2020. 118 p. (In Russ.)
6. Borovikov P. A. Diving business of Russia. Moscow : Mysl`, 2005. 240 p. (In Russ.)
7. Korbut O. B., Kolosov M. A., Pokhabov V. I. Diving support of hydraulic engineering works: textbook. Minsk, Vyshehishaya 

shkola, 2020. 159 p. (In Russ.)
8. Gordienko T. P., Marchenko S. G. Modern training complexes and simulators for training future divers. Science today: experience; 

traditions; innovations: materials of the international scientific and practical conference. Vologda, Marker, 2021, pp. 17—19. (In Russ.)
9. Kholodov O. M., Dutz V. I., Kublanov A. M. et al. Life safety: textbook. Voronezh, VGIFK, 2020. 206 p. (In Russ.)
10. Zyabirov A. I., Zyabirov I. M. Fundamentals of life safety: textbook. Penza, PGAU, 2020. 102 p. (In Russ.)
11. Kovalchuk A. N. Life safety: textbook. Krasnoyarsk, KrasGAU, 2020. Part 2: Fundamentals of Military service, 2020. 

308 p. (In Russ.)
12. Commercial work of the fleet. Workshop: textbook. Nakhodka, Dal`rybvtuz, 2020. Part 3, 2020. 184 p. (In Russ.)
13. Te S. E., Te S. Yu. Theoretical and methodological foundations of professionally applied physical training of military per-

sonnel: monograph. Omsk, SibGUFK, 2019. 239 p. (In Russ.)
14. Fomin A. I., Krol G. V., Gorbachev T. F. Industrial safety management: textbook. Kemerovo, Kuzbass State Technical 

University, 2014. 174 p. (In Russ.)
15. School of young scientists and specialists of the EMERCOM of Russia 2015: Collection of articles based on the materials 

of the scientific and practical conference “Science in the service of the EMERCOM of Russia”. Zheleznogorsk, 2015. Comp. by  
A. A. Melnik, A. N. Baturo, D. V. Ivanov et al. Zheleznogorsk, 2015. 204 p. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 02.08.2022; одобрена после рецензирования 14.09.2022; принята к публикации 20.09.2022.
The article was submitted 02.08.2022; approved after reviewing 14.09.2022; accepted for publication 20.09.2022.



330

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

Научная статья
УДК 378.126
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.425

Evgeniya Ivanovna Serkova
Candidate of Pedagogy,
Associate Professor of the Department of Design and Art Education 
Head of the Department of Design and Art Education, 
Bryansk State University  
named after Academician I. G. Petrovsky
Bryansk, Russian Federation
serkova73@mail.ru

Natalia Vladimirovna Bychkova
Candidate of Pedagogy, 
Associate Professor of the Department of Design and Art Education, 
Bryansk State University  
named after Academician I. G. Petrovsky
Bryansk, Russian Federation 
bichckowanatalya@yandex.ru

Dmitry Sergeevich Serkov
Student, 
field of study 20.03.01 Technosphere safety, 
profile Protection in emergency situations,
Bryansk State University 
named after Academician I. G. Petrovsky
Bryansk, Russian Federation 
serkova73@mail.ru

Olga Vladimirovna Izotova
student, 
field of study 44.03.04  
Vocational training (by industry), 
profile Decorative and applied arts and design,
Bryansk State University named after Academician 
I. G. Petrovsky 
Bryansk, Russian Federation 
izotowa.olga2017@yandex.ru

Евгения Ивановна Серкова
канд. пед. наук, 

доцент кафедры дизайна и художественного образования, 
зав. кафедрой дизайна и художественного образования, 

Брянский государственный университет  
имени академика И. Г. Петровского

Брянск, Российская Федерация
serkova73@mail.ru

Наталья Владимировна Бычкова
канд. пед. наук, 

доцент кафедры дизайна и художественного образования, 
Брянский государственный университет  

имени академика И. Г. Петровского
Брянск, Российская Федерация

bichckowanatalya@yandex.ru

Дмитрий Сергеевич Серков
студент,

направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 
профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»,

Брянский государственный университет  
имени академика И. Г. Петровского

Брянск, Российская Федерация
serkova73@mail.ru

Ольга Владимировна Изотова
студент, 

направление подготовки 44.03.04  
«Профессиональное обучение (по отраслям)», 

профиль «Декоративно-прикладное искусство»,
Брянский государственный университет  

имени академика И. Г. Петровского 
Брянск, Российская Федерация

izotowa.olga2017@yandex.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Психолого-педагогическое исследование по-
священо актуальной проблеме поиска эффективных способов 
реализации модульной технологии в процессе обучения сту-
дентов высшей школы на занятиях изобразительно-художе-
ственного цикла, которая учитывает индивидуальные воз-
можности и способности студентов. Она трансформирует 
образовательный процесс, дает возможность студенту са-
мостоятельно обучаться по целевой индивидуализированной 
программе. Для достижения поставленных преподавате-
лем учебных задач студент работает с модулем, который 
представляет собой целевое информационное функциональ-
ное ядро, объединяющее содержание учебного материала 
и методику поэтапного овладения им. Среди эффективных 
способов реализации технологии обосновано использование 
метода проектов, который позволяет повысить качество 
результатов учебной деятельности студентов. Эффектив-
ность применения проектного метода подтверждается 
в ходе описанного в статье психолого-педагогического экс-
перимента. В ходе проведения психолого-педагогического 
эксперимента особое внимание уделяется критериям для 
диагностики деятельности студентов в процессе выполне-

ния творческого проекта. В качестве основных критериев 
диагностики авторами выделяются: совместная деятель-
ность с преподавателем на уровне сотрудничества; умение 
ставить новые учебные, исследовательские и проектные 
задачи; оценка правильности выполнения действий, умение 
вносить коррективы; умение логически рассуждать и уста-
навливать причинно-следственные связи и закономерности; 
умение координировать учебные действия в ходе выполне-
ния задания; учет интересов других участников творческой 
группы и обоснованность собственной позиции; принятие 
относительности мнений и подходов к решению творческой 
задачи; представление аргументированности собствен-
ной позиции и её координация с другими членами проектной 
группы; умение осуществлять взаимоконтроль и координа-
ция помощи другим; общая положительная оценка участия 
в проектной деятельности, выражающаяся во внешних по-
ложительных мотивах; учебно-познавательный интерес; 
умение видеть красивое в деятельности и ориентация на 
искусство; устойчивый интерес к технологической состав-
ляющей художественного образования. При этом проектная 
деятельность студентов в рамках реализации технологии 
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модульного обучения является не только инструментом для 
диагностики деятельности студентов, но и способом по-
вышения результатов учебной деятельности. Реализация 
модульной технологии с применением проектного метода 
обучения раскрыта при описании формирующего этапа экс-
перимента, в рамках которого студенты выполняли творче-
ские, проектные задания на занятиях по рисунку, живописи 
и другим творческим дисциплинам. Повторная диагностика 

после проведения экспериментальных занятий подтвердила 
положительное влияние применения проектного метода для 
реализации модульной технологии обучения на занятиях изо-
бразительно-художественного цикла.

Ключевые слова: технология, модульное обучение, тех-
нология модульного обучения, проектные творческие зада-
ния, метод проектов, сотрудничество в обучении, учебная 
деятельность, студенты, обучение, творческие задания
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метода // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 330—339. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.425.

Original article

IMPLEMENTATION OF MODULAR TECHNOLOGY IN TEACHING UNIVERSITY 
STUDENTS IN THE CLASSROOM OF THE VISUAL ART CYCLE BY MEANS OF THE 

PROJECT METHOD
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The psychological and pedagogical research is de-
voted to the urgent problem of finding effective ways to use modu-
lar technology in the process of university students’ training in the 
classes the fine arts cycle, which takes into account the individual 
capabilities and abilities of students. It transforms the educational 
process, enables the student to study independently according to 
the targeted individualized program. In order to achieve the learn-
ing objectives set by the teacher, the student works with the mod-
ule, which is a target information functional core that combines the 
content of the learning material and the methodology of gradual 
mastering it. Among the effective ways of the technology imple-
mentation the use of the project method is justified, which allows 
improving the students’ learning outcomes. The effectiveness of the 
project method application was confirmed during the psycholog-
ical and pedagogical experiment described in the article. In the 
course of the psychological and pedagogical experiment special 
attention was paid to the criteria for diagnostics of students’ activi-
ty in the process of creative project realization. As the main criteria 
of diagnostics the authors allocate: joint activity with the teacher at 
a level of cooperation; ability to set new educational, research and 
project tasks; evaluation of correctness of performance, ability to 
make corrections; ability to reason logically and establish cause-ef-
fect connections and regularities; ability to coordinate educational 

activities during task performance; consideration of other partici-
pants of creative group and validity of own position; acceptance of 
relativity of opinions and approaches to the solution of a creative 
task; presentation of argumentation of own position and its coordi-
nation with other members of the project group; ability to carry out 
mutual control and coordination of assistance to others; general 
positive assessment of participation in project activity, expressed 
in external positive motives; learning and cognitive interest; ability 
to see beautiful in activity and orientation to art; stable interest to 
the technological component of art education. Moreover, project 
activity of students in the framework of modular training technolo-
gy is not only a tool for diagnostics of students’ activities, but also 
a way to improve their learning outcomes. The implementation of 
modular technology with the use of project learning method is dis-
closed in the description of the forming stage of the experiment, 
in which students performed creative, project tasks in classes on 
drawing, painting and other creative disciplines. Post experimental 
diagnostics confirmed the positive impact of the project method for 
the implementation of modular training technology in the classes 
of the fine arts cycle.

Keywords: technology, modular training, modular training 
technology, project creative tasks, project method, cooperation 
in training, educational activity, students, training, creative tasks

For citation: Serkova E. I., Bychkova N. V., Serkov D. S., Izotova O. V. Implementation of modular technology in teaching 
university students in the classroom of the visual art cycle by means of the project method. Business. Education. Law, 2022, no. 4, 
pp. 330—339. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.425.

Введение
Статья участника I Международной конференции «На-

учные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь. 
Актуальность. Для оптимизации и повышения каче-

ства высшего профессионального образования преподава-
телю необходимо внедрять в учебно-воспитательный про-
цесс современные технологии обучения. 

Одной из таких технологий, которая учитывает индивиду-
альные возможности и способности студентов, является тех-
нология модульного обучения. Она трансформирует образова-
тельный процесс, дает возможность студенту самостоятельно 
обучаться по целевой индивидуализированной программе. Для 
достижения поставленных преподавателем учебных задач сту-
дент работает с модулем, который представляет собой отдель-

ную единицу учебной программы, объединяющую содержание 
учебного материала и методику поэтапного овладения ей.

Поиск эффективных способов применения модульной 
технологии обучения студентов направления подготовки 
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 
профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 
на занятиях по рисунку, живописи и другим практико-о-
риентированным дисциплинам творческого характера 
является актуальной проблемой в работе преподавателя. 
Одним из эффективных способов решения указанной про-
блемы является применения метода творческих проектов 
в ходе изучения модуля.

Выполнение студентами на занятиях по рисунку, жи-
вописи и другим творческим, профильным дисциплинам 
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творческих проектов и заданий позволяет обеспечить реа-
лизацию всех преимуществ модульного обучения.

Изученность проблемы. С целью обоснования актуаль-
ности проведения исследования был проведен анализ науч-
ных трудов. Концептуальные основы модульного проектиро-
вания изучали такие исследователи, как И. Э. Кашекова [1], 
совершенствование профессиональной подготовки студентов- 
дизайнеров — М. А. Дербисова [2 ], модульное обучение сту-
дентов в вузе — Л. П. Реутова, Ю. А. Болгова [3], модульный 
подход в проектировании учебных программ — Г. А. Гер-
чес [4], проблемно-модульное обучение — Е. А Соколков [5], 
технологии модульного обучения в школе — П. И. Третьяков, 
И. Б. Сенновский [6], использование принципов уровневой 
дифференциации и модульного планирования — Н. Л. Гале-
ева [7], применение модульно-рейтинговой системы в услови-
ях сетевого взаимодействия образовательных учреждений — 
Рыжаков М. В. [8], опыт организации модульного обучения 
в структуре образовательного процесса — Ж. В. Смирнова, 
О. В. Каткова [9], модульное обучение современным образо-
вательным технологиям на занятиях в вузе — Исаков М. М., 
Хакимов Ф. А., Маматов Р. Р. [10].

Целью исследования является выявление эффектив-
ных способов применения модульной технологии обу-
чения студентов направления подготовки 44.03.04 «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)», профиль «Де-
коративно-прикладное искусство и дизайн» на занятиях 
изобразительно-художественного цикла.

Объектом данного исследования выступает процесс про-
фессиональной подготовки студентов направления подго-
товки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 
профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».

Предметом исследования являются эффективные спо-
собы применения модульной технологии обучения студен-
тов направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», профиль «Декоративно-приклад-
ное искусство и дизайн» на занятиях изобразительно-худо-
жественного цикла.

Гипотезой исследования являлось следующее утверж-
дение: процесс применения модульной технологии обуче-
ния студентов на направления подготовки 44.03.04 «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)», профиль «Де-
коративно-прикладное искусство и дизайн» на занятиях 
изобразительно-художественного цикла будет эффективен 
при использовании творческих проектов.

В ходе проведения исследования применялись следую-
щие методы: наблюдение, анализ студенческих творческих 
проектов, анализ документации, психолого-педагогический 
эксперимент. Базой для проведения психолого-педагогиче-
ского эксперимента был выбран факультет технологии и 
дизайна Брянского государственного университета имени 
академика И. Г. Петровского.

 Методологическими основами исследования являются 
труды П. А. Юцявичене и ее учеников, научно-методологи-
ческий подход В. В. Гузеева к проектированию элементов 
образовательного процесса (модулей), теоретико-методо-
логические основы блочной проблемно-модульной техно-
логии М. А. Чошанова, блочно-модульная система структу-
рирования содержания обучения, конструирование блоков 
и модулей в соответствии с их квалификацией, структура 
учебных элементов, осваиваемых в ходе образовательного 
процесса, разработанные В. А. Ермоленко [11].

 Основоположником модульной технологии является 
Дж. Рассел (1974 г.). Западными исследователями больший 

уклон делается на освоение учебного материала учебными 
пакетами, что затрудняет формирование системы знаний и 
умений. В нашем исследовании мы опирались на мнение 
Дж. Рассела о том, что можно использовать и индивиду-
альные подходы, и обучение в группах. Для углубленного 
изучения можно использовать альтернативные модули.

За основу в модульной технологии выбирается инфор-
мационный модуль. В модуле выделяют теоретический 
материал, элемент тренировочных заданий и упражнений 
и методические рекомендации для студентов. Метод твор-
ческих проектов целесообразно использовать на этапе вы-
полнения упражнений.

Научная новизна проводимого психолого-педагогическо-
го исследования заключается во внедрении в процесс обучения 
студентов высшей школы на занятиях изобразительно-худо-
жественного цикла модульной технологии, которая реализует-
ся по средствам применения проектного метода обучения.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в теоретическом обосновании целесообразности и возмож-
ности применения модульной технологии в процессе обу-
чения студентов высшей школы на занятиях изобразитель-
но-художественного цикла.

Практическая значимость проведенного исследова-
ния состоит в разработке учебно-методического комплек-
са, методического обеспечения для реализации модульной 
технологии обучения студентов высшей школы на заняти-
ях изобразительно-художественного цикла с применением 
проектного метода обучения.

Основная часть
Под педагогическими технологиями понимается сово-

купность функционирования всех элементов учебно-вос-
питательного процесса, построенного на научной основе, 
в рамках определенного временного периода и в соответ-
ствии с прогнозируемыми результатами. 

Большую роль в оптимизации образовательного про-
цесса имеют образовательные технологии, среди которых 
выделяют технологию модульного обучения. Обучающие-
ся могут работать и осваивать учебный материал с учетом 
индивидуальных обучающих возможностей, по индивиду-
альной траектории обучения. 

«Технология модульного обучения характеризует-
ся опережающим изучением теоретического материала 
укрупненными блоками-модулями, алгоритмизацией учеб-
ной деятельности, завершенностью и согласованностью 
циклов познания и других циклов деятельности, уровневой 
индивидуализацией учебной деятельности и созданием си-
туации выбора для преподавателя и студента» [12].

«Данная технология обеспечивает обучающемуся развитие 
его мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, 
умения осуществлять самоуправление учебно-познавательной 
деятельностью в собственном комфортном темпе. Этот темп 
может определить для себя обучающийся, понимающий, с ка-
кой целью и для чего он должен работать самостоятельно» [13] 

«Принципами технологии модульного обучения являют-
ся: модульность, структурированность содержания обучения 
на обособленные элементы, динамичность, деятельность, гиб-
кость, осознанность перспектив, разносторонность методиче-
ского консультирования и паритетность» [14].

Внедрение модульной технологии на занятиях по ри-
сунку, живописи и другим творческим, профильным дис-
циплинам подразумевает цельный характер работы и 
завершенность работы, а так же полноту и логичность  
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построения фрагментов учебного материала в виде систе-
мы логически завершенных учебных элементов. 

Из информационных блоков-модулей конструируется 
учебный курс по творческим дисциплинам, таким как: рису-
нок, живопись, основы декоративно-прикладного искусства, 
бумагопластика, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн и 
др. Элементы внутри блока-модуля по дисциплине могут ме-
няться друг с другом местами. Усвоение содержания учебного 
материала происходит в процессе завершенного цикла учеб-
ной деятельности по данной дисциплине. При этом, в зависи-
мости от индивидуальных возможностей обучающихся, воз-
можно усвоение практических навыков на различных уровнях 
сложности и трудности учебной деятельности. С одной сторо-
ны, есть студенты, которые быстро усваивают материал, уро-
вень их природных способностей к художественной деятель-
ности выше, и они могут выполнить более сложные задания и 
проекты. С другой — в группе всегда есть студенты, уровень 
притязаний которых очень низкий, и они готовы выполнять 
несложные задания и проекты на уровне, достаточном для ос-
воения учебного элемента и получения оценки.

В процессе обучения студентов в системе высшего про-
фессионального образования на занятиях по творческим 
дисциплинам модульное обучение опирается на следую-
щие методические положения:

1. Личностно-ориентированный характер учебно-вос-
питательного процесса.

2. Дифференциация и индивидуализация обучения сту-
дентов в соответствии с их возможностями и творческими 
способностями.

3. Модульное обучение направлено на осуществление 
поэтапного усвоения материала в процессе выполнения 
учебных творческих заданий.

4. Обучение направлено на оптимизацию времени по 
усвоению учебного материала.

5. Модульное обучение подразумевает консультиро-
вание студентов, оказание им различных видов помощи  
в процессе индивидуальной, групповой коллективной форм 
творческой деятельности.

В процессе работы над модулем студенты получают 
возможность осознать себя в деятельности, учиться само-
организации, самооценке, что позволяет делать самостоя-
тельные выводы об уровне сформированности знаний, уме-
ний, навыков и профессиональных компетенций.

Особенности модульного обучения состоят в том, что 
содержание учебного материала формируется в отдельных 
блоках, каждый из которых направлен на решение отдель-
ных учебных целей и задач в соответствии с указанным 
объемом содержания и уровнем его усвоения. При этом 
в ходе учебной деятельности существенно преобразуется 
форма взаимодействия между обучающим и обучаемым. 
Оно начинает носить индивидуализированный характер. 
При этом студент получает возможность самостоятельной 
работы в соответствии с индивидуальным темпом, возмож-
ность учиться самостоятельному целеполаганию, самопла-
нированию, самоорганизации и самоконтролю.

Эффективным способом реализации всех психолого-педа-
гогических условий в рамках обучения по модульной техноло-
гии является метод творческих проектов. Творческий учебный 
проект представляет собой разработанное и изготовленное 
самостоятельно изделие от разработки идеи до воплощения 
в материальном объекте. Этот проект должен обладать опре-
деленной новизной и практической значимостью. Творческие 
проекты могут быть классифицированы по различным при-

знакам. Мы использовали в своей работе практико-ориенти-
рованные проекты, как индивидуальные так и групповые (при 
изучении таких дисциплин, как бумагопластика, основы био-
ники и эргономики), На занятиях по рисунку и живописи мы 
использовали индивидуальные проекты. В процессе учебной 
деятельности студенты выполняют ряд заданий, являющих-
ся составными элементами творческого проекта. На занятиях  
по рисунку, живописи и другим творческим профильным дис-
циплинам выполнение студентами творческих проектов на-
правлено на решение конкретных целей обучения:

– включение каждого студента, вне зависимости от 
его способностей и уровня подготовленности, в активную 
осознанную творческую деятельность;

– обеспечение для каждого студента оптимального и 
индивидуального темпа учебной творческой деятельности;

– формирование у студентов навыков самоорганизации, 
самоуправления, самообучения и самоконтроля в процессе 
выполнения творческого проекта;

– обеспечение дифференциации объема и способов 
усвоения учебного материала [12; 15].

Например: на занятиях по рисунку студенты выполняют 
эскизные проработки различных вариантов интерьера учеб-
ного помещения. В результате анализа выполненных заданий 
формируется итоговое решение интерьера помещения, кото-
рое является, в свою очередь, творческим проектом.

В рамках проведения занятий по творческим профильным 
дисциплинам используется совокупность учебных элементов 
модуля: целеполагающий, мотивационный, иллюстративный, 
словесный, контролирующий. Мотивационный элемент мо-
дуля предполагает интеллектуальные разминки, понятийные 
диктанты, небольшие тесты, упражнения и т.п. Иллюстратив-
ный элемент направлен на формирование образного представ-
ления об объекте или процессе. Словесный элемент является 
вербальной установкой на выполнение задания.

При выполнении творческих проектов в рамках модуля 
преподаватель помогает студентам включиться в творче-
ский процесс, обеспечивает взаимодействие между студен-
тами в процессе усвоения материала и выполнения твор-
ческих заданий, создание творческой атмосферы занятий.

При использовании модульной технологии у препода-
вателя появляется возможность индивидуального консуль-
тирования студента в процессе выполнения творческих за-
даний, оказания помощи студенту при выборе им творче-
ского решения и способа выполнения творческого проекта. 

Разбивка материала на блоки позволяет каждому сту-
денту понимать, на каком этапе у него появляются пробле-
мы в усвоении материала, он имеет возможность вернуть-
ся к плохо усвоенному разделу, повторить его и попросить 
консультацию у преподавателя.

«На всех этапах процесса обучения преподаватель в боль-
шей степени выступает как организатор процесса обучения и 
взаимодействия обучающихся. Преподаватель организует са-
мостоятельную познавательную деятельность обучающихся, 
планируя время на выполнение задания с учетом индивиду-
альных особенностей обучающихся, темпов работы, учебных 
возможностей, умения работать самостоятельно» [3].

Модульное обучение творчески ориентированных дис-
циплин подразумевает, что студенты самостоятельно, при 
консультировании преподавателя, добиваются поставлен-
ных целей в ходе познавательной творческой деятельности. 
Эта деятельность соотносится с потребностями и возмож-
ностями обучающихся в процессе работы с модулем при 
выполнении творческого проекта.
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Интенсивный характер технологии требует оптимизации 
процесса обучения, т.е. достижения наилучшего результата 
с наименьшей затратой сил, времени и средств. Технология 
модульного обучения позволяет преподавателю использовать 
разнообразный комплекс методов, средств обучения. 

При использовании метода творческих проектов у учаще-
гося появляется возможность работать как самостоятельно, 
так и в группе. При этом преподавателем применяются элек-
тронные средства обучения, такие как: электронные презента-
ции, видеоролики, мастер-классы и др. На занятиях по твор-
ческим профильным дисциплинам студентам предлагается 
самостоятельный выбор вспомогательных средств обучения.

Таким образом, технология модульного обучения — это 
система, обеспечивающая сотрудничество, — совместную 
деятельность преподавателя и студента, от мотивации и со-
вместного целеполагания до оценки результатов, выставле-
ния и комментирования отметок и рефлексии. Такой опыт 
совместной деятельности повышает уровень профессио-
нальной компетенции преподавателя и студента как буду-
щего специалиста, способного к самообразованию, само-
развитию, самостоятельной познавательной и рефлексив-
но-оценочной деятельности.

Для подтверждения выдвинутой гипотезы исследо-
вания о том, что применение модульной технологии обу-
чения студентов направления подготовки 44.03.04 «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)», профиль «Де-
коративно-прикладное искусство и дизайн» на занятиях 
изобразительно-художественного цикла будет эффектив-
но при использовании творческих проектов, был проведен 
психолого-педагогический эксперимент..

В эксперименте принимали участие студенты направле-
ния подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», профиль «Декоративно-прикладное искусство 
и дизайн» факультета технологии и дизайна в количестве 
24 человек (в том числе 11 человек — экспериментальная 
группа, и 13 человек — контрольная группа). Эксперимент 
проводился в ходе изучения изобразительно-художествен-
ного цикла дисциплин (рисунок, живопись, бумагопласти-
ка, основы бионики и эргономики, пластическая анатомия и 
пр.). Работа по внедрению эксперимента проводилась следу-
ющим образом: в одной из подгрупп занятия проводились 
по традиционной методике (после изучения теоретического 
материала на практических занятиях выполнялись учебные 
тренировочные задания). В другой подгруппе занятия прово-
дились с учетом разработанных экспериментальных матери-
алов и с внедрением метода проектов в обучение.

На диагностико-констатирующем этапе проводилось 
наблюдение за деятельностью студентов эксперименталь-
ной и контрольной подгрупп 1-го курса по выполнению 
творческого проекта. Например, при изучении дисциплины 
«Рисунок» на первом курсе предлагается творческий про-
ект разработки дизайн-проекта интерьера учебного поме-
щения. При этом можно выполнить рисунок уже готового 
помещения или внести изменения в имеющийся интерьер  
в соответствии со своим видением.

Наблюдение и диагностика проводились по следующим 
критериям:

1. Совместная деятельность с преподавателем на уровне 
сотрудничества. 

2. Умение ставить новые учебные, исследовательские и 
проектные задачи. 

3. Оценка правильности выполнения действий, умение 
вносить коррективы.

4. Умение логически рассуждать и устанавливать при-
чинно-следственные связи и закономерности.

5. Умение координировать учебные действия в ходе вы-
полнения задания. 

6. Учет интересов других участников творческой груп-
пы и обоснованность собственной позиции. 

7.Принятие относительности мнений и подходов к ре-
шению творческой задачи.

8. Представление аргументированности собственной пози-
ции и её координация с другими членами проектной группы.

9. Умение осуществлять взаимоконтроль и координа-
ция помощи другим.

10. Общая положительная оценка участия в проектной 
деятельности, выражающаяся во внешних положительных 
мотивах.

11. Учебно-познавательный интерес.
12. Умение видеть красивое в деятельности и ориента-

ция на искусство.
13. Устойчивый интерес к технологической составляю-

щей художественного образования [1; 5].
Наличие того или иного наблюдаемого признака по 

критерию отмечалось в таблицах знаком «плюс» (+), отсут-
ствие — знаком «минус» (–). 

Уровень сформированности учебной деятельности студен-
тов экспериментальной подгруппы на диагностико-констати-
рующем этапе представлен на рис. 1 и в табл. 1. Процентное 
соотношение уровня сформированности учебной деятельно-
сти студентов экспериментальной подгруппы на диагности-
ко-констатирующем этапе представлено в табл. 2 и на рис. 1.

Таблица 1
Уровень сформированности учебной деятельности студентов экспериментальной подгруппы  

на диагностико-констатирующем этапе
Код обучающегося 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общий  балл Уровень

АБВ – – – – – – – – + – + + – 3 низкий
АВГ – – + + + + + – + + + + + 10 высокий
БКМ + + – + + – – – + – + + – 7 средний
ВИК – – + – + – + – + + + + – 7 средний
ДВИ – + + – + – + – + + + + + 9 средний
ОПР + – + – + – + – + + + + + 9 средний
АРО + – + + + + – – + + + + + 10 высокий
ПРД – – + – – – – – + – + – – 3 низкий
СРК + + + + + – + – + – + – + 9 средний
ОПС + – + – + – – – + – + + – 6 низкий
ШОП – – + – – – + – + – + + – 5 низкий
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Уровень сформированности учебной деятельности сту-
дентов контрольной подгруппы на диагностико-констати-
рующем этапе представлен на рис. 2 и в табл. 3. Процентное 

соотношение уровня сформированности учебной деятельно-
сти студентов экспериментальной подгруппы на диагности-
ко-констатирующем этапе представлено в табл. 4 и на рис. 2.

Таблица 3
Уровень сформированности учебной деятельности студентов контрольной подгруппы  

на диагностико-констатирующем этапе
Код обучающегося 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общий балл Уровень

АВК + + – + + + – – + – + + + 9 средний
БВК – – – + + – + – + + + + – 7 средний
ВВК + + + + + – + – + + – – + 9 средний
ДИК. – – – + + + – – + – + + + 7 средний
МОК – – + – – – – + + + + + + 7 средний
МРИ – + – – – – + – + + – + + 6 низкий
НУП + + + – + + + – + + + + + 11 высокий
РПЕ + – + – + – – – + + + + + 8 средний
СТО + – – – + + – – + + + + + 8 средний
ТУК – – – – + + + – + – + – – 5 низкий
ТАМ – – – – + – – – + – + + – 4 низкий
ЧУМ – – + + + + + – + – + + + 9 средний
ШУТ + – + + + + + + + – + + + 11 высокий

Таблица 2 
Процентное соотношение уровня сформированности 
учебной деятельности студентов экспериментальной 
подгруппы на диагностико-констатирующем этапе

Уровень Кол-во студентов Проценты
Высокий 2 18 %
Средний 5 45 %
Низкий 4 37 %

Рис. 1. Диаграмма уровня сформированности  
учебной деятельности студентов экспериментальной подгруппы 

на диагностико-констатирующем этапе

Таблица 4 
Процентное соотношение уровня сформированности 

учебной деятельности студентов контрольной группы 
на диагностико-констатирующем этапе

Уровень Кол-во студентов Проценты
Высокий 2 15 %
Средний 8 62 %
Низкий 3 23 %

Рис. 2. Диаграмма уровня сформированности  
учебной деятельности студентов контрольной подгруппы  

на диагностико-констатирующем этапе

На данном этапе в экспериментальной подгруппе были 
проведены занятия по рисунку, живописи и другим про-
фильным дисциплинам с применением модульной техноло-
гии обучения. В качестве эффективного способа использо-
вался метод творческих проектов. Выполнение творческих 
проектов осуществлялось на практических (лабораторных) 
занятиях по рисунку, живописи и в процессе самостоя-
тельной работы в соответствии с материалами учебно-ме-
тодического комплекса. Выполнение творческих проектов 
осуществлялось в совместно-индивидуальной форме дея-
тельности студентов. Студентам на лекционных занятиях 
давались основные методические рекомендации к выпол-
нению задания модуля, а на практических занятиях пред-

лагалось выполнения задания модуля. При этом осущест-
влялась помощь студентам со стороны преподавателя и 
проводились индивидуальные и групповые консультации. 
В контрольной подгруппе занятия по рисунку проводились 
без использования проектной технологии обучения. 

На данном этапе была проведена повторная диагно-
стика уровня сформированности учебной деятельности. 
Для диагностики были взяты ранее указанные крите-
рии. Результаты представлены в табл. 5, 7 и на рис. 3 и 
рис. 4. Процентное соотношение уровня сформированно-
сти учебной деятельности студентов экспериментальной 
подгруппы на контрольно-оценочном этапе представлено 
в табл. 6, 8.
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Таблица 5 
Уровень сформированности учебной деятельности студентов экспериментальной подгруппы  

на контрольно-оценочном этапе
Код обучающегося 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общий балл Уровень

АБВ – + + + + – + + + + + + + 11 высокий
АВГ + – + – + – + – + + + + + 9 средний
БКМ + – + + + + – – + + + + + 10 высокий
ВИК – – + + – + + – + – + + + 8 средний
ДВИ + + + – + + + – + + – – – 8 средний
ОПР + + + + + + + – + + + + + 12 высокий
АРО + + – + + – – – + + + + + 9 средний
ПРД + – + – + – + – + + + + – 8 средний
СРК + + + + + – + – + – + – + 9 средний
ОПС + – + – + – – – + – + + – 6 низкий
ШОП – – + + + – + + + – + + – 8 средний

Таблица 7
Уровень сформированности учебной деятельности студентов контрольной подгруппы  

на контрольно-оценочном этапе
Код обучающегося 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общий балл Уровень

АВК + + + – + + + – + + + + + 11 высокий
БВК + – + + + – – – + + + + + 9 средний
ВВК + + – – + + – + + + + + + 10 высокий
ДИК. – – – – + + + – + + + – – 6 низкий
МОК + – – – + – – – + – + + – 5 низкий
МРИ – – + + + + + – + – + + + 9 средний
НУП + + – + + + – – + – + + + 9 средний
РПЕ – – – + + – + – + + + + + 8 средний
СТО + + + + + – + – + + – – + 9 средний
ТУК – – + + + + – – + – + + + 8 средний
ТАМ – – + – + + – + + + + + + 7 средний
ЧУМ – + – – – – + – + + – + + 6 низкий
ШУТ + – + + + + + + + – + + + 11 высокий

Таблица 6 
Процентное соотношение уровня сформированности 
учебной деятельности студентов экспериментальной 

подгруппы на контрольно-оценочном этапе
Уровень Кол-во студентов Проценты

Высокий 3 27 %
Средний 7 64 %
Низкий 1 9 %

Рис. 3. Диаграмма уровня сформированности  
учебной деятельности студентов экспериментальной подгруппы 

на контрольно-оценочном этапе

Таблица 8 
Процентное соотношение уровня сформированности 

учебной деятельности студентов контрольной 
подгруппы на контрольно-оценочном этапе

Уровень Кол-во студентов Проценты
Высокий 3 23 %
Средний 7 54 %
Низкий 3 23 %

Рис. 4. Диаграмма уровня сформированности  
учебной деятельности студентов контрольной подгруппы  

на контрольно-оценочном этапе

Проанализировав полученные результаты, можно сделать 
вывод, что в экспериментальной подгруппе уровень сформи-

рованности учебной деятельности у студентов значительно 
повысился, что представлено на рис. 5 и в табл. 9. Количество  
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студентов с низким уровнем уменьшилось с 4 до 1 человека, 
что в процентном отношении составляет 28 %; со средним 
уровнем — увеличилось с 5 до 7 человек, что в процентном  

выражении на 9 % выше; количество студентов с высоким уров-
нем увеличилось с 2 до 3 человек, то есть на 9 %. В контроль-
ной подгруппе существенных изменений не наблюдалось. 

Таблица 9Процентное соотношение уровня сформированности учебной деятельности студентов экспериментальной 
подгруппы 

Уровень
Кол-во студентов  

экспериментальной подгруппы  
на диагностико-констатирующем этапе

Проценты,
%

Кол-во студентов  
экспериментальной подгруппы  
на контрольно-оценочном этапе

Проценты,
%

Высокий 2 18 3 27
Средний 5 45 7 64
Низкий 4 37 1 9

Рис. 5. Сравнительная диаграмма уровня сформированности учебной деятельности студентов экспериментальной подгруппы 

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при-

менение творческих проектов как элемента модульной 
технологии в обучении студентов направления подготов-
ки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 
профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»  
на занятиях изобразительно-художественного цикла спо-
собствовало повышению эффективности процесса обуче-
ния. Все вышесказанное свидетельствует о том, что гипо-
теза нашла полное подтверждение.

Изучение и анализ научно-методической литературы 
по проблеме исследования позволяет говорить о значи-
тельных возможностях применения модульной технологии  
в процессе обучения студентов на занятиях по творческим 
профильным дисциплинам. Значимым преимуществом мо-
дульной технологии является то, что обучающиеся имеют 
возможность усвоения учебного материала в оптимальном 
темпе и последовательности, в соответствии с индивиду-
альными способностями. 

При этом студент четко определяет, на каком этапе 
усвоения материала у него возникают проблемы. И, вер-
нувшись к предыдущим этапам выполнения заданий, лик-
видирует пробелы в знаниях и умениях.

В процессе обучения студентов вуза на занятиях по про-
фильным творческим дисциплинам при применении модуль-
ной технологии эффективным является метод творческих про-
ектов. При выполнении творческого проекта в соответствии  
с разработанными информационными блоками студент при-
обретает необходимый объем теоретических знаний, который 
требуется для поэтапного выполнения проектной работы. При 
этом преподаватель имеет возможность проводить консульти-
рование студентов и оказывать им необходимую помощь. 

В процессе такого построения учебной работы использу-
ется большое разнообразие дидактических средств обучения, 
таких как видеофильмы, презентации, тестирование и др.

Успешность использования указанных способов при-
менения модульных технологий была подтверждена в ходе 
проведения психолого-педагогического эксперимента. 
Уровень сформированности учебной деятельности у сту-
дентов экспериментальной подгруппы значительно вырос 
по всем анализируемым критериям. 

Учебно-методические материалы, включающие рабочие 
программы, конспекты лекционных и практических заня-
тий, средства обучения и контроля, были успешно внедре-
ны в процесс обучения студентов Брянского государствен-
ного университета имени академика И. Г. Петровского. 
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
В ЗАЩИТЕ У ВОЛЕЙБОЛИСТОК 16—17 ЛЕТ

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. Волейбол — быстрая игра, где секунда 
промедления может стоить победы или поражения, по-
этому спортсменам необходимо иметь хороший уровень 
технической и тактической подготовки, фундаментом 
которых является общая и специальная физическая под-
готовленность. В течение всей игры у волейболистов соз-
даются благоприятные возможности для проявления всех 
физических качеств, техники выполнения элементов, игро-
вого мышления, которые необходимы игрокам защиты и 
нападения для своевременного реагирования на движение 
мяча, перемещений партнеров и соперников на площадке.

Волейболистки 16—17 лет имеют возможность по-
пасть в спорт высших достижений — молодежную или 
высшую лигу. Однако молодым волейболисткам, кото-
рые, по сравнению с профессиональными спортсменками, 
почти не имеют опыта, заменить игроков стартового 
состава довольно сложно. Для достижения этой цели во-
лейболистки 16—17 лет должны иметь хороший уровень 
технического мастерства и разнообразный арсенал тех-
нических или тактических действий в защите и нападении.

В статье раскрываются актуальные вопросы мето-
дики совершенствования тренировочного процесса во-
лейболисток 16—17 лет, позволяющей оптимизировать 
тренировочный процесс путем повышения технической 
подготовленности в защите; изложено содержание экспе-
риментальной методики, включающей четыре комплекса 
специальных упражнений для улучшения техники выполне-
ния защитных действий в волейболе.

Авторами обосновывается значимость и эффектив-
ность применения в тренировочном процессе волейболи-
сток 16—17 лет разработанной методики для совершен-
ствования технической подготовленности в защите.

В статье представлен сравнительный анализ показате-
лей технической подготовленности в защите исследуемых во-
лейболисток за весь период эксперимента. Отдельный раздел 
статьи посвящен обсуждению результатов исследования.

Ключевые слова: волейболистки 16—17 лет, защита, 
техническая подготовленность, методика совершенство-
вания, комплексы упражнений, сравнительный анализ, со-
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Для цитирования: Данилова Г. Р., Баченина Е. А., Журавлева М. С. Методика совершенствования технической 
подготовленности в защите у волейболисток 16—17 лет // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 339—343.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.422.

Original article

METHODS TO IMPROVE TECHNICAL DEFENSE SKILLS  
OF FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS AGED 16—17

5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. Volleyball is a fast game where a second of delay 
can cost victory or defeat, so athletes need to have a good level 

of technical and tactical training, the foundation of which is 
general and special physical fitness. During the whole game, 
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volleyball players have favorable opportunities for the mani-
festation of all physical qualities, techniques for performing 
elements of the game of volleyball, game thinking, which are 
necessary for defensive and offensive players to respond in a 
timely manner to the movement of the ball, the movements of 
partners and rivals on the court.

Volleyball players aged 16—17 have the opportunity to get 
into the sport of the highest achievements — the youth or the top 
league. However, it is quite difficult for young volleyball play-
ers, who, in comparison with professional athletes, have almost 
no experience, to replace the players of the starting lineup. To 
achieve this goal, female volleyball players aged 16—17 must 
have a good level of technical skill and a diverse arsenal of 
technical or tactical actions in defense and offense.

The article reveals the topical issues of the methodology 
for improving the training process of volleyball players aged 

16—17 years, which allows optimizing the training process by 
increasing technical skills in defense; the content of the experi-
mental methodology, including four sets of special exercises to 
improve the technique of performing defense actions in volley-
ball, is outlined.

The authors substantiate the significance and effectiveness 
of the application of the developed methodology in the train-
ing process of volleyball players aged 16—17 years to improve 
technical skills in defense.

The article presents a comparative analysis of the indicators 
of technical skills in defense of the studied volleyball players for 
the entire period of the experiment. A separate section of the 
article is devoted to discussing the results of the study.

Keywords: volleyball players 16—17 years old, defense, 
technical skills, methods of improvement, exercise complexes, 
comparative analysis, modern volleyball, game actions

For citation: Danilova G. R., Bachenina E. A., Zhuravleva M. S. Methods to improve technical defense skills of female 
volleyball players aged 16—17. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 339—343. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.422.

Введение
Актуальность. Современный волейбол требует высо-

кого уровня подготовки команд и игроков не только в фи-
зическом, но и в техническом и тактическом плане, в связи 
с чем возрастает необходимость более детальной работы 
над всеми сторонами подготовки спортсменок [1; 2]. 

Должное внимание следует уделять техническому 
аспекту, ведь волейбол демонстрирует сложную технику 
игры, так как все технические элементы выполняются при 
кратковременном соприкосновении мяча и рук. Какими бы 
ни были условия и участники игры, все технические дей-
ствия необходимо совершать эффективно. Наблюдая за 
игроками, мы видим, что необходимо повышать уровень 
технической подготовки. Волейболистки должны обладать 
большим набором технических приемов в защите и нападе-
нии. Приемами защиты являются перемещения и защитные 
действия на задней линии, страховка, блокирование. Для 
того чтобы повысить уровень спортивного результата у во-
лейболисток 16—17 лет, в тренировочном процессе необ-
ходимо больше времени уделять совершенствованию тех-
нической подготовленности [3—5]. 

Технический аспект подготовки достаточно сложен, 
ведь он непосредственно влияет на результат игры. Спор-
тсмену необходимо обладать всеми техническими навыка-
ми, которые позволяют правильно и верно принимать ре-
шения в резко меняющихся игровых ситуациях для победы 
над соперником [6—8]. 

В своей работе мы рассматриваем техническую подго-
товленность волейболисток в защите. Основные способы 
защиты в волейболе — это приемы и блокирования мяча, 
выполнение которых в основном зависят от индивидуаль-
ных действий защитников. Так как в последнее время жен-
ский волейбол сильно изменился, став более агрессивным 
и силовым, это вызвало проблемы при выполнении защит-
ных действий, а именно при приеме и блокировании мяча. 
В связи с этим специалисты, тренеры и спортсменки вы-
нуждены искать эффективные методы и средства для со-
вершенствования техники защитных действий [9—11]. 

Таким образом, анализ технической подготовленности 
в защите у волейболисток 16—17 лет требует решения во-
проса, который заключается в необходимости поиска но-
вых методик для совершенствования защитных действий 
спортсменок, с применением индивидуального подхода и 

принципа универсальности в тренировочном процессе, что 
определяет актуальность темы нашей работы.

От того насколько качественно будет организован тре-
нировочный процесс, какие средства и методы будут ис-
пользованы при совершенствовании технических действий 
в обороне, зависит уровень технической подготовленности 
в защите волейболисток.

В связи с этим необходимость решения данной пробле-
мы является актуальной для теории и методики волейбола.

Целесообразность проведенного эксперимента вызва-
на необходимостью дополнить методику совершенствова-
ния технической подготовленности в защите у волейболи-
сток 16—17 лет.

Изученность. Многие специалисты отмечают большую 
значимость технической подготовленности в защите: Беля-
ев А. В., Рыцарев В. В., Железняк Ю. Д. и другие [12—14].

Как отмечают Фомин Е. В, Булыкина Л. В. и Суха-
нов А. В., что чем большим количеством разнообразных 
технических приемов и действий в защите владеет волей-
болист, тем в большей мере он подготовлен к решению 
сложных задач, возникающих во время игры [15].

Цель исследования: теоретически и экспериментально 
обосновать применение методики, способствующей совер-
шенствованию технической подготовленности в защите  
у волейболисток 16—17 лет.

Задачи исследования.
1. Изучить состояние вопроса по теме исследования.
2. Разработать и внедрить методику совершенствования 

технической подготовленности в защите при подготовке 
волейболисток 16—17 лет.

3. Провести сравнительный анализ показателей техниче-
ской подготовленности в защите у волейболисток 16—17 лет 
в начале и в конце эксперимента.

Научная новизна исследования: теоретически разра-
ботана и экспериментально проверена методика, способ-
ствующая эффективному совершенствованию технической 
подготовленности в защите волейболисток.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что данные, которые мы получили в ходе исследо-
вания, позволят дополнить содержание технической подго-
товленности в защите волейболисток.

Практическая значимость исследования. Полученные ре-
зультаты могут быть применены тренерами, преподавателями 
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вузов с целью совершенствования технической подготовленно-
сти в защите у волейболисток 16—17 лет.

Основная часть
Методология. Настоящее исследование было проведе-

но на базе СШОР «Физкультурно-спортивное объедине-
ние “Центральный”» г. Казани в период с октябрь 2021 г.  
по март 2022 г. В установленном эксперименте участвовало 
20 волейболисток 16—17 лет, которые были разделены на 
контрольную и экспериментальную группы по 10 волейбо-
листок в каждой.

Волейболистки экспериментальной группы в течение  
6 месяцев в рамках программы СШОР занимались с примене-
нием разработанной методики. Волейболистки контрольной 
группы занимались по тренировочному плану СШОР.

Нами было проведено тестирование в начале и в конце 
эксперимента [16].

1. Прием подачи в зоне 5, с доводкой в зону 2 (кол-во раз). 
С помощью специального тренажера подача выполня-

ется в зону, где расположен принимающий. Производится 
8 подач, учитывается точно доведенный мяч.

Производится 8 подач, учитывается точно доведен-
ный мяч.

2. Прием подачи в зоне 1, с доводкой в зону 2 (кол-во раз).
Условия выполнения как в первом тестировании.
3. Блокирование нападающего удара (кол-во раз). 
Тестируемая волейболистка находится в зоне 3. На про-

тивоположной стороне выполняется нападающий удар из 
зоны 4 или 2, тестируемая перемещается в соответствую-
щую зону, где выполняется удар, для блокирования. Про-
изводится 5 нападающих ударов, учитывается точно забло-
кированный мяч.

4. Прием нападающего удара (кол-во раз).
Волейболистка выполняет прием нападающих ударов в 

зонах 5, 6, 1. Производится 6 нападающих ударов (по 2 удара 
в каждой зоне), учитывается точно доведенный мяч связу-
ющему игроку.

5. Страховка после нападающего удара (кол-во раз).
В 5-й зоне находится тестируемый игрок. В него вы-

полняется нападающий удар с 4-й зоны противоположной 
стороны. Игрок должен правильно выбрать позицию и до-
вести мяч связующему игроку, который выполняет пере-
дачу нападающему, находящемуся в 4-й зоне. Этот игрок 
выполняет нападающий удар в щит, который установлен 
над сеткой. Тестируемый в 5-й зоне выполняет страховку 
нападающего игрока. Производится 6 нападающих ударов, 
учитываются только те мячи, которые остались в игре.

Достоверность различий в результатах тестов определя-
лась по t-критерию Стьюдента [17].

При разработке методики совершенствования техниче-
ских действий в защите принималось во внимание то, что  
в современном волейболе, в связи с повышением физиче-
ской и технической подготовленности игроков, существен-
но улучшилась техника нападения, поэтому возникла не-
обходимость повышения эффективности техники защиты. 

Разработанная методика совершенствования техниче-
ской подготовленности в защите у волейболисток 16—17 лет 
представляет собой применение четырех комплексов упраж-
нений, суть которых состоит в применении индивиду- 
ального подхода и принципа универсальности в тренировоч-
ном процессе.

Комплексы упражнений применялись четыре раза  
в недельном микроцикле 6 × 1. Каждый комплекс включал  
в себя 5 упражнений, которые выполнялись в основной ча-
сти тренировочного занятия в течение 25 мин. В комплек-
сах применялись повторный и игровой методы.

В табл. 1 представлена последовательность применения 
разработанных комплексов упражнений.

Таблица 1
Последовательность применения комплексов упражнений, направленных на совершенствование  

технической подготовленности в защите у волейболисток 16—17 лет 

День микроцикла Номер и название комплекса упражнений Дозировка 
комплекса, мин Метод применения

1-й день микроцикла Комплекс упражнений № 1. «Совершенствование техники 
перемещений и приема подачи» 25 Повторный

2-й день микроцикла Комплекс упражнений № 2. «Совершенствование техники 
перемещений и блокирования» 25 Повторный, игровой

3-й день микроцикла Волейболистки занимались по программе СШОР «ФСО «Центральный»»

4-й день микроцикла 
Комплекс упражнений № 3. «Совершенствование техники 
перемещений и приема мяча двумя руками снизу при 
выполнении «страховки» 

25 Повторный, игровой

5-й день микроцикла Волейболистки занимались по программе СШОР «ФСО «Центральный»»

6-й день микроцикла Комплекс упражнений № 4. «Совершенствование техники 
перемещений и приема нападающего удара» 25 Повторный, игровой

7-й день микроцикла Выходной

Результаты. В начале исследования нами были опреде-
лены исходные показатели технической подготовленности 
в защите у волейболисток (табл. 2).

Анализ результатов, представленных в табл. 2, по-
зволяет сделать заключение, что показатели технической 
подготовленности в защите у волейболисток 16—17 лет  
в экспериментальной и контрольной группах в начале экс-
перимента практически не отличаются, различия стати-
стически не значимы (p > 0,05).

В конце педагогического эксперимента после применения 
методики совершенствования технической подготовленности 
в защите мы еще раз провели тестирование и определили по-
казатели технической подготовленности в защите волейболи-
сток исследуемых групп. При одинаковых исходных показате-
лях технической подготовленности в защите у волейболисток 
16—17 лет в начале эксперимента были отмечены достовер-
ные различия в конце эксперимента. Показатели тестирования, 
полученные в конце эксперимента, представлены в табл. 3. 
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Таблица 2 
Показатели технической подготовленности в защите у волейболисток 16—17 лет в начале эксперимента

Тесты (количество раз)
Статистические показатели

КГ ЭГ
tр tкр рХ̅ ± Sx

1. Прием подачи в зоне 5 6,9 ± 0,33 6,7 ± 0,27 0,47 2,101 >0,05
2. Прием подачи в зоне 1 6,6 ± 0,32 6,8 ± 0,31 0,45 2,101 >0,05
3. Блокирование нападающего удара 3,6 ± 0,17 3,9 ± 0,25 0,99 2,101 >0,05
4. Прием нападающего удара 4,9 ± 0,19 4,7 ± 0,22 0,69 2,101 >0,05
5. Страховка после нападающего удара 4,1 ± 0,29 4,2 ± 0,21 0,28 2,101 >0,05

Примечание: КГ — контрольная группа; ЭГ — экспериментальная группа; Х̅ — средняя арифметическая величина; Sx — ошибка средней 
арифметической; tкр — величина критического значения t-критерия Стьюдента; tр — расчетное значение t-критерия Стьюдента, р — уровень 
значимости.

Таблица 3 
Сравнение показателей технической подготовленности в защите у волейболисток 16—17 лет  

в конце эксперимента

Тесты (кол-во раз)
Статистические показатели

КГ ЭГ
Разница tр tкр pХ̅ ± Sx

1. Прием подачи в зоне 5 7,1 ± 0,19 7,7 ± 0,16 0,6 2,42* 2,101 <0,05
2. Прием подачи из зоне 1 7,2 ± 0,21 7,8 ± 0,14 0,6 2,38* 2,101 <0,05
3. Блокирование нападающего удара 4,2 ± 0,14 4,7 ± 0,16 0,5 2,35* 2,101 <0,05
4. Прием нападающего удара 5,2 ± 0,14 5,8 ± 0,21 0,6 2,38* 2,101 <0,05
5. Страховка после нападающего удара 5,0 ± 0,22 5,6 ± 0,17 0,6 2,16* 2,101 <0,05

Примечание: КГ — контрольная группа; ЭГ — экспериментальная группа; Х̅ — средняя арифметическая величина; Sx — ошибка средней 
арифметической; tкр — критическое значение критерия Стьюдента; tр — расчетное значение; р — уровень значимости; * — различие между 
контрольной и экспериментальной группами достоверно (р < 0,05).

В конце эксперимента волейболистки экспериментальной 
группы статистически значимо превосходят волейболисток 
контрольной группы во всех тестах (p < 0,05). Анализ данных, 
полученных в результате эксперимента, позволяет отметить, 
что составленные комплексы упражнений дают положитель-
ный эффект в повышении показателей технической подготов-
ленности в защите у волейболисток 16—17 лет.

Заключение
1. Анализ литературных источников позволил сделать 

вывод, что совершенствование технической подготовлен-
ности в защите у волейболисток 16—17 лет необходимо 

как для повышения общего уровня подготовленности, так и 
для подготовки спортивного резерва и будущих професси-
ональных игроков. 

2. Разработанная методика совершенствования технической 
подготовленности в защите у волейболисток 16—17 лет пред-
ставляет собой применение четырех комплексов упражнений, 
суть которых состоит в применении индивидуального подхода 
и принципа универсальности в тренировочном процессе.

3. Апробация разработанной методики в рамках трени-
ровочного процесса позволила повысить показатели техни-
ческой подготовленности в защите у волейболисток экспе-
риментальной группы.
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СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 
ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Постоянные изменения в современном об-
ществе актуализируют важность социально-профессио-
нального саморазвития студентов. Вопросы саморазвития, 
в том числе профессионального, изучали и продолжают из-
учать многие исследователи в разных областях гуманитар-
ных и социальных наук. В рамках данного исследования нас 
интересует взгляд педагогов. Авторы обращают внимание, 
что в публикациях последних лет рассматриваются различ-
ные пути формирования готовности и способности сту-
дентов к социально-профессиональному саморазвитию. Но, 
несмотря на множество разработанных механизмов, как, 
например, использование культурно-образовательного про-
странства университета, образовательных кластеров, опе-
режающей подготовки, недостаточно внимания уделяется 
использованию для этого потенциала иноязычной подготов-
ки студентов. Цель данного исследования — определить со-
держание социально-профессионального саморазвития сту-
дентов в техническом университете в процессе иноязычной 
подготовки, а также выявить его факторы и барьеры. На-
учная новизна исследования, по мнению авторов, заключает-

ся в обосновании содержательных характеристик социаль-
но-профессионального саморазвития студентов, таких как 
профессиональное самоопределение будущего инженера, его 
адаптация к участию в университетской жизни в стату-
се студента; готовность осваивать профессию инженера, 
развивать профессиональные и гибкие умения, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью; интерес и же-
лание в дальнейшем работать в области инженерии. Авто-
рами выявлены также факторы и барьеры для саморазви-
тия студентов в процессе иноязычной подготовки на основе 
анализа литературных источников по данной тематике, 
обобщения опыта и опроса преподавателей иностранного 
языка Казанского национального исследовательского техно-
логического университета. Дальнейшие исследования будут 
направлены на разработку методов и подходов стимулиро-
вания саморазвития студентов.

Ключевые слова: социально-профессиональное само-
развитие, факторы, барьеры, мотивация, самостоятель-
ная работа, методы, глобализация, инженерный универси-
тет, образовательная среда, иностранный язык
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Original article

SOCIAL AND PROFESSIONAL SELF- DIRECTED DEVELOPMENT  
OF ENGINEERING STUDENTS WHEN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The constant changes in the modern society actualize 
the importance of students’ social and professional self-development. 
The issues of self-development, including professional development, 
have been and continue to be studied by many researchers in differ-
ent fields of human and social sciences. Within the framework of this 

study we are interested in the view of educators. The authors point 
out that the publications of recent years consider various ways of 
forming students’ readiness and ability for social and professional 
self-development. But in spite of many developed mechanisms, such 
as the use of cultural and educational environment of the university, 
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educational clusters, advanced training, not enough attention is paid 
to the use of the potential of foreign language training of students 
for this purpose. The article aims to define the content of students’ 
social and professional self-development in a technical university in 
the process of foreign language training, as well as to identify its 
factors and barriers. According to the authors, scientific novelty of 
the research consists in substantiating the content characteristics of 
students’ socio and professional self-development, such as future en-
gineer’s professional self-determination, adaptation to participation 
in university life as a student; readiness to master the engineering 
profession, develop professional and flexible skills related to future 

professional activity; interest and desire to work in the field of en-
gineering in future. The authors also identify the factors and barri-
ers of students’ self-development in the process of foreign language 
training based on the analysis of literature sources on the subject, 
generalization of experience and survey of foreign language profes-
sors of Kazan National Research Technological University. Further 
research will be aimed at developing methods and approaches to 
stimulate students’ self-development.
Keywords: socio-professional self-development, factors, bar-

riers, motivation, independent work, methods, globalization, en-
gineering university, educational environment, foreign language

For citation: Ziyatdinova J. N., Perchatkina V. G. Social and professional self- directed development of engineering students 
when learning a foreign language. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 344—350. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.421.

Введение
Статья участника I Международной конференции «На-

учные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь. 
Актуальность. Постоянные изменения в современном 

общественном укладе и профессиональных сферах деятель-
ности повышают роль образования в процессе становления 
личности, самостоятельного выбора ею своей социальной и 
профессиональной роли [1]. В таких обстоятельствах особую 
важность приобретает социальное и профессиональное само-
развитие студентов, особенно инженерных университетов, 
что обусловлено особенностями современной инженерной де-
ятельности, включающей в себя множество направлений [2]. 

Готовность и способность к саморазвитию формируется  
в процессе университетской подготовки, при непосредствен-
ном влиянии образовательной среды [3] и новых информаци-
онных технологий [4], в том числе через участие в программах 
академической мобильности [5]. Кроме профессиональных 
компетенций, самостоятельной работы по их развитию также 
требуют и универсальные компетенции, также называемые 
«гибкими умениями» [6], включая межкультурные [7], проект-
ные [8], предпринимательские [9], инновационные [10] и дру-
гие компетенции. Так, конкурентоспособный инженер должен 
быть социально ответственным и способным самостоятельно 
принимать важные решения в профессиональной сфере [11]. 
Именно такой инженер соответствует современным мировым 
трендам подготовки инженерных кадров [12; 13].

Проблема социального и профессионального самораз-
вития студентов не ограничивается развитием названных 
выше умений и компетенций; в условиях глобализации 
человек имеет возможность найти себя в различных про-
фессиональных областях, работая в международных ко-
мандах [14], следовательно, социально-профессиональное 
саморазвитие приобретает международное измерение. 

Изученность проблемы. Вопросам профессиональ-
ного развития, саморазвития, самоопределения посвяще-
но много трудов ученых. В публикациях последних лет 
рассматриваются различные механизмы формирования 
готовности и способности студентов к социально-профес-
сиональному саморазвитию, такие как использование куль-
турно-образовательного пространства университета в рабо-
тах Бондаревской А. И. [15], образовательных кластеров в 
публикациях Котовой Н. В. [16], опережающей подготовки  
в трудах Журавлевой М. В. [17] и т.д., однако недостаточно 
внимания уделяется использованию для этого потенциала 
иноязычной подготовки студентов.

Целесообразность разработки темы определяется 
востребованностью на современном рынке труда выпуск-
ников, способных самостоятельно приобретать новые зна-
ния, осваивать новые умения и навыки с учетом передового 

опыта зарубежных стран, особенно в сферах высокотехно-
логического производства, где информация о передовых 
разработках представлена на иностранном языке.

Цель данного исследования — определить содержа-
ние социально-профессионального саморазвития студен-
тов в техническом университете в процессе иноязычной 
подготовки, а также выявить его факторы и барьеры.

Данная цель разбивается на следующие задачи:
– обосновать сущность и содержательные компонен-

ты социально-профессионального саморазвития студентов  
в техническом университете;

– выявить факторы, способствующие социально-про-
фессиональному саморазвитию студентов в процессе иноя-
зычной подготовки, и барьеры, препятствующие ему.

В процессе выполнения исследования для достижения 
цели были проанализированы литературные источники  
по данной тематике, обобщен практический опыт авторов 
и их коллег, а также проведен опрос преподавателей ино-
странного языка Казанского национального исследователь-
ского технологического университета. 

Научная новизна исследования заключается в обосно-
вании сущности и таких содержательных компонентов со-
циально-профессионального становления студента, как: 

– профессиональное самоопределение будущего инже-
нера, его адаптация к участию в университетской жизни  
в статусе студента;

– готовность осваивать профессию инженера, развивать 
профессиональные и гибкие умения, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью;

– интерес и желание в дальнейшем работать в области 
инженерии.

Кроме того, выявлены факторы и барьеры для соци-
ально-профессионального саморазвития студентов инже-
нерных направлений подготовки в процессе иноязычной 
подготовки.

Методология. В ходе исследования авторами были ис-
пользованы теоретические методы (анализ литературы по 
рассматриваемой проблеме), эмпирические методы (анке-
тирование), статистические методы обработки данных.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в том, что оно вносит вклад в расширение представлений 
о развитии человеческого капитала средствами профессио-
нального саморазвития в процессе иноязычной подготовки 
в инженерном университете.

Практическая значимость исследования подразу-
мевает возможность использования результатов исследо-
вания при реализации иноязычной подготовки студентов 
в рамках основных образовательных программ в техниче-
ских университетах.
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Основная часть 
Первоначально для того, чтобы заниматься саморазви-

тием, человек должен осознать в этом потребность и при-
нять самостоятельное решение изменять самого себя, как 
с точки зрения физического, так и интеллектуального по-
тенциала. Особую роль приобретает изменение собствен-
ной социальной роли, стремление занять новое положение 
в обществе, получить иной, в большинстве случаев более 
высокий статус, что становится возможным благодаря при-
обретенной профессии. Именно настойчивая идея самосо-
вершенствования позволяет человеку в максимальной сте-
пени раскрыть собственные способности и добиться цели. 

Вопросы саморазвития и самоопределения, в том числе 
профессионального, изучали и продолжают изучать мно-
гие исследователи в разных областях гуманитарных и со-
циальных наук, включая психологию, социологию, линг-
вистику. В рамках данного исследования нас интересует 
взгляд педагогов на данную проблему. Так, академик РАО 
Е. А. Климов [18], обращаясь к вопросам профессиональ-
ного саморазвития, выделяет в нем логическую последо-
вательность взаимосвязанных «само-» процессов, таких 
как самосознание, самопознание, самоопределение, самоу-
правление, самосовершенствование и творческая самореа-
лизация. Особую роль при этом играет профессиональное 
самоопределение, на этом этапе студент выбирает инте-
ресующую его область профессиональной деятельности, 
оценивает карьерные перспективы в ней. Для инженерных 
направлений подготовки на данном этапе важно формиро-
вание общего представления об инженерной деятельности 
и видение себя в образе инженера будущего.

Одновременно с профессиональным самоопределени-
ем происходит социальная адаптация студента к жизни в 
университете. По мнению профессора П. Н. Осипова [19], 
в процессе такой адаптации студент учится самостоятельно 
нести ответственность за процесс и результаты собственно-
го образования. Это позволяет стимулировать личностное 
становление студентов, которое служит основой для даль-
нейшего профессионального роста. 

 Благодаря тому, что студенты сами становятся ответ-
ственными за свое образование, объектная роль студентов 
меняется на субъектную, и студенты понимают, что толь-
ко они сами могут определять свое будущее, используя для 
этого все возможности образовательной среды, получать 
максимум от общения с преподавателями и сверстниками, 
добиваться успеха в интересующей их сфере университет-
ской жизни, как утверждает академик РАО Абульхано-
ва-Славская К. А. [20]. Следовательно, в основе процессов 
саморазвития лежит психологическая готовность, как эмо-
циональная, так и профессиональная. Студент проявляет 
готовность осваивать выбранную им профессию инженера, 
что подразумевает приобретение необходимых для данной 
профессии профессиональных и гибких умений.

Для успешной адаптации студентов к университетской 
жизни и развития их готовности осваивать новую профессию 
необходимы усилия не только студентов, но и преподавате-
лей. В такой парадигме обучающие и обучающиеся становят-
ся равноправными участниками процесса, их сотрудничество 
обеспечивает наилучшие результаты [21]. Так, студенты осоз-
нают свои способности к профессиональной деятельности, 
наряду с особенностями ее осуществления с учетом личных 
интересов. Более того, они учатся видеть проблемы в соб-
ственном саморазвитии и находить способы их решения через 
равноправные дискуссии с преподавателями и сверстниками. 

При таком равноправном участии преподавателей и сту-
дентов в образовательном процессе на первый план в каче-
стве основной цели обучения выходит личностное, социаль-
ное и профессиональное саморазвитие, а самостоятельные 
виды работ становятся приоритетными. Самостоятельная 
работа активизирует социально-профессиональное и про-
фессионально-творческое саморазвитие студентов во вре-
мя совместной деятельности субъектов учебного процес-
са; формирует навыки самообразования и самореализации 
в процессе решения учебных и профессиональных задач. 
Главной мотивацией для самостоятельной работы выступа-
ет личный пример преподавателя, его искренний интерес и 
профессионализм в инженерной профессии, который вызы-
вает у студентов желание работать в инженерной сфере.

 Таким образом, анализ литературных источников по-
казывает, что основной целью высшего образования ста-
новится социально-профессиональное саморазвитие сту-
дентов, и для инженерных направлений подготовки его 
содержательные компоненты включают в себя: про-
фессиональное самоопределение будущего инженера, его 
адаптацию к участию в университетской жизни в статусе 
студента; готовность осваивать профессию инженера, раз-
вивать профессиональные и гибкие умения, связанные с бу-
дущей профессиональной деятельностью; интерес и жела-
ние в дальнейшем работать в области инженерии.

Для того чтобы обеспечить эффективное формирование 
всех компонентов социально-профессионального саморазви-
тия студентов в рамках университетской среды, необходимо 
определить факторы, способствующие данному процессу. Об-
ратимся к работам академика РАО В. И. Андреева, который от-
мечает значительное влияние на профессиональное саморазви-
тие двух видов факторов: внутренних и внешних [22, с. 100]. 

Внутренние факторы исходят от самого человека, здесь 
важны как врожденные способности и качества, такие, как 
темперамент и способности, так и приобретенные особенно-
сти, например, уровень общей культуры, система ценностей, 
знания, умения и навыки, готовность постоянно узнавать что-
то новое и применять это на практике, выбор интересующей 
сферы деятельности для профессионального роста. Внешние 
факторы профессионального саморазвития определяются 
внешней средой вне университета и внутри него. 

Университетская среда включает в себя как материаль-
но-техническое оснащение, необходимое для практической 
демонстрации будущей профессиональной деятельности, 
так и преподавателей, способных заинтересовать студента, 
вовлечь его в сферу инженерной деятельности, показать вос-
требованность инженеров в обществе, социальный статус 
представителей данной профессии. По мнению Бондарев-
ской А. И. [15], образовательный процесс в такой культур-
но-образовательной среде университета способен запускать 
механизмы профессионального саморазвития студентов.

Лучше всего это получается при использовании про-
блемно-ориентированного подхода, подразумевающего ре-
шение реальных проблем предприятий на основе активных 
методов обучения. Так, их эффективность доказана в моно-
графии П. Н. Осипова, М. В. Журавлевой, О. В. Зиннуровой, 
Л. А. Китаевой и Н. В. Котовой [23] на примерах проектно- 
деятельностного обучения, в рамках которого студенты ре-
шали задачи предприятий-партнеров вуза в рамках нефтега-
зохимического комплекса, а также осваивали дополнитель-
ные рабочие профессии. Таким образом, в качестве факторов, 
способствующих социально-профессиональному саморазви-
тию студентов инженерных направлений подготовки, можно 
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выделить применение проблемно-ориентированного подхо-
да к обучению и активных методов преподавания.

Современная инженерная деятельность по своему опре-
делению реализуется в международном масштабе, инфор-
мация о передовых разработках во многих случаях бывает 
представлена на иностранном языке, чаще всего англий-
ском, поэтому иноязычная среда университета и иноязыч-
ная подготовка в рамках университетского образования 
также являются факторами, способствующими социаль-
но-профессиональному саморазвитию студентов. 

К вопросам иноязычной подготовки в техническом 
вузе обращаются многие авторы, анализ их работ позво-
ляет выделить наиболее эффективные подходы, позво-
ляющие максимально заинтересовать студентов изучать 
иностранный язык, что возможно только при активной са-
мостоятельной работе. 

Во многих публикациях делается акцент на использо-
вание современных информационных технологий, включая 
автоматизированные системы проверки знаний, аудио- и 
видеоматериалы, всевозможные социальные сети для об-
щения с носителями языка [4], аутентичные тексты и ви-
деоролики, связанные с инженерной деятельностью [7], 
доступные онлайн-словари, справочники и инструменты 
компьютерного перевода для технических текстов [24].  
В других публикациях особое внимание уделяется обуче-
нию профессионально-ориентированной лексике на приме-
ре документации, описывающей реальные промышленные 
процессы [25], развитию умений деловой коммуникации  
на примере ситуаций общения в области профессиональ-
ной деятельности [26], формированию умения публично 
выступать и подготавливать презентационные материалы 
на английском языке [27]. 

Так, использование ресурсов сети Интернет для само-
стоятельной работы студентов и включение в программу 
обучения профессионально-ориентированного компонента 
иностранного языка, можно также назвать факторами, спо-
собствующими социально-профессиональному саморазви-
тию студентов в рамках иноязычной подготовки.

Таким образом, анализ публикаций по теме позволил 
выделить следующие факторы социально-профессиональ-
ного саморазвития студентов инженерных направлений 
подготовки в процессе иноязычной подготовки:

– применение проблемно-ориентированного подхода  
к обучению;

– применение активных методов обучения;
– использование аудио- и видеоресурсов, в том числе 

из сети Интернет, для самостоятельной работы студентов;
– включение в программу обучения профессиональ-

но-ориентированного компонента иностранного языка.
Рассмотрим на примере Казанского национального ис-

следовательского технологического университета (КНИТУ), 
какое влияние данные факторы социально-профессио-
нального саморазвития студентов имеют в реальном об-
разовательном процессе. Для этого был составлен краткий 
опросник, который был роздан преподавателям кафедры 
иностранных языков в профессиональной коммуникации.  
18 из 22 преподавателей английского языка приняли участие 
в опросе, из них 2 человека — старшие преподаватели, 16 че-
ловек — доценты, стаж работы — от 10 до 33 лет.

Краткий опросник включал в себя 4 вопроса, из них 
один — закрытого типа и три открытых. Все вопросы ка-
сались деятельности преподавателей в рамках дисциплины 
«Иностранный язык».

Первый вопрос закрытого типа звучал следующим обра-
зом: «Уделяете ли Вы внимание социально-профессиональ-
ному саморазвитию студентов на занятиях?». На него поло-
жительно ответили 13 преподавателей (73 %). 

На второй вопрос «Какие средства обучения Вы исполь-
зуете для социально-профессионального саморазвития сту-
дентов на занятиях?» преподаватели могли дать несколько 
ответов. Так, более половины преподавателей (11 человек, 
61 %) привели примеры профессионально-ориентирован-
ных текстов для самостоятельного анализа студентами, сле-
дующим популярным ответом стали дискуссии на профес-
сиональные темы (10 человек, 56 %), также преподаватели 
используют видео- и аудиоматериалы (10 человек, 56 %), 
интернет-поиск (9 человек, 50 %), упражнения на развитие 
профессиональной лексики (5 человек, 28 %), индивидуаль-
ные беседы (3 человека, 17 %), обсуждение будущей про-
фессии (2 человека, 11 %), анализ собственных професси-
ональных навыков на иностранном языке (1 человек, 6 %), 
обсуждение научной деятельности (1 человек, 6 %). Данные 
ответы подтверждают влияние таких факторов, как исполь-
зование на занятиях аудио- и видеоресурсов сети интернет,  
а также профессионально-ориентированного контента. 

Третий вопрос звучал так: «Что, на ваш взгляд, должен 
предпринять преподаватель иностранного языка для сти-
мулирования социально-профессионального саморазвития 
студентов?». Ответы на этот вопрос звучали как «обсуж-
дать актуальные темы», «показывать полезные ресурсы», 
«быть социально адаптированным», «обсуждать значи-
мость профессии», «использовать материал по направлен-
ности» и т.п. Мы объединили все эти ответы в одно семан-
тическое поле — создание проблемных ситуаций и приме-
нение активных методов обучения на занятиях.

Четвертый вопрос был направлен на выявление барьеров 
и звучал так: «Какие барьеры стоят перед преподавателями 
иностранного языка в содействии социально-профессиональ-
ному саморазвитию студентов?». В качестве ответа на данный 
вопрос 6 преподавателей (33 %) выделили недостаточную мо-
тивацию у самих студентов; 5 преподавателей (28 %) — не-
хватку аудиторных часов; еще 5 преподавателей (28 %) отве-
тили, что иностранные языки преподают на младших курсах, 
когда студенты имеют слабое представление о своей будущей 
профессии. Также встречались следующие ответы: «студенты 
не знают название направленности своей подготовки», «пре-
подаватель иностранного языка может не владеть детальной 
информацией о будущей профессии студентов», «в вузовской 
библиотеке не хватает литературы».

Мы видим, что мнения преподавателей КНИТУ в вопросе 
социально-профессионального саморазвития студентов совпа-
дают с результатами проведенного выше анализа литератур-
ных источников и подтверждают актуальность выявленным 
нами факторов. Преподаватели осознают важность процесса 
социально-профессионального саморазвития студентов, но 
они недостаточно готовы к его реализации в силу ряда барье-
ров. Для КНИТУ такими барьерами являются:

– недостаточная мотивация студентов;
– нехватка аудиторных часов;
– недостаточная осведомленность преподавателей о бу-

дущей профессиональной деятельности студентов.
Для преодоления перечисленных барьеров в рамках кур-

са иностранного языка и количества аудиторных часов, выде-
ленных на его изучение в КНИТУ, преподаватели наиболее 
используют активные и интерактивные методы аудиторной  
работы, а также потенциал самостоятельной работы студентов. 
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Выводы
Процесс социально-профессионального саморазвития сту-

дентов начинается с момента, когда они определились с буду-
щей профессией и продолжается на протяжении всей карье-
ры, что делает формирование умений и навыков саморазвития 
студентов главной целью университетского образования. 

Результатом этих процессов выступает формирование 
профессиональной компетентности студентов, которая в 
дальнейшем продолжает совершенствоваться на протяже-
нии всего периода их профессиональной деятельности, что 
приобретает особую роль в инженерной профессии с уче-
том постоянно меняющихся технологий, методов и спосо-
бов организации производства, а также требований конеч-
ного потребителя к продукту инженерной деятельности.

Проведенное исследование позволило определить со-
держательные компоненты социально-профессионального 
саморазвития студентов инженерных направлений подго-
товки, включающие в себя профессиональное самоопреде-
ление будущего инженера, его адаптацию к участию в уни-
верситетской жизни в статусе студента; готовность осва-
ивать профессию инженера, развивать профессиональные 
и гибкие умения, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью; интерес и желание в дальнейшем работать 
в области инженерии.

Для успешного социально-профессионального самораз-
вития студентов университеты создают соответствующую 
образовательную среду, которая будет способствовать само-
развитию студентов и менять традиционные подходы препо-
давателей к взаимодействию со студентами. Такая среда вдох-
новляет на постоянное самоизменение и профессиональный 

рост; максимальное использование ее потенциала обеспечи-
вает дальнейшие карьерные успехи выпускников.

Анализ литературных источников позволил выявить такие 
факторы социально-профессионального саморазвития сту-
дентов инженерных направлений подготовки, как применение 
проблемно-ориентированного подхода к обучению и исполь-
зование активных методов обучения. Кроме того, отдельным 
фактором выступает сама по себе иноязычная подготовка бу-
дущих инженеров, что связано с международным характером 
современной инженерной деятельности и большим объемом 
документации на иностранном языке. В рамках иноязычной 
подготовки были выделены такие факторы, способствующие 
социально-профессиональному саморазвитию студентов, как 
использование аудио- и видеоресурсов, в том числе из сети 
Интернет, для самостоятельной работы студентов, а также 
включение в программу обучения профессионально-ориенти-
рованного компонента иностранного языка.

Влияние выявленных в процессе анализа литературных 
источников факторов нашло подтверждение на примере 
опроса преподавателей английского языка Казанского наци-
онального исследовательского технологического универси-
тета. Кроме того, данный опрос показал такие барьеры соци-
ально-профессионального саморазвития студентов инженер-
ных направлений в процессе иноязычной подготовки, как 
недостаточная мотивация студентов; нехватка аудиторных 
часов; недостаточная осведомленность преподавателей о бу-
дущей профессиональной деятельности студентов. Дальней-
шие исследования будут направленны на поиск эффектив-
ных методов преодоления и устранения данных барьеров и 
стимулирования саморазвития студентов.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХОРОВОГО ИСКУССТВА КИТАЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассматривается возникнове-
ние и развитие хорового искусства в Китае. Исторический 
контекст позволяет проследить этапы развития хорового 
искусства и исполнительства, связать их со значимыми со-
бытиями в жизни китайского общества. Социальная роль 
хоровой музыки в Китае за последние 100 лет заключается 
именно в том, что она выполняла различные исторические 
миссии в разные периоды существования государства, 
продвигала разные темы современности и подчеркивала 
патриотизм и коллективизм. Эффективное развитие ки-
тайского хорового искусства, в том числе и создание дет-
ской хоровой музыки, является важной частью хорового 
исполнительства, делая ее самым мощным оружием куль-
турной пропаганды и агитации. Она воплощает в себе от-
личительные особенности Китая, отражает особые наци-
ональные условия, что является наиболее важной социаль-
ной особенностью хоровой музыки в Китае в прошлом веке. 

Популяризация знаний о хоре, продвижение деятельности 
массового хора, повышение уровня хорового искусства, 
международный обмен хоровым искусством содействова-
ли активному развитию массовой певческой деятельности 
в Китайской Народной Республике. Этому способствовало 
создание хоровых обществ как любительских обществен-
ных организаций, сыгравших важную роль в становлении 
китайского хорового искусства. Ассоциации организовы-
вают различные международные, национальные и регио-
нальные хоровые фестивали и хоровые конкурсы. В работе 
намечены перспективы дальнейшего роста хорового твор-
чества и музыкальной педагогики: преодоление утилита-
ризма и расширение сферы функционирования хорового 
искусства в Китае, что позволит укрепить художествен-
ные аспекты хорового исполнительства и дирижирования 
хором, а также международные связи с творцами хоровой 
музыки и известными хоровыми коллективами. 

© Дунсян Ч., 2022 
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Original article

THE EMERGENCE OF CHORAL ART IN CHINA IN HISTORICAL CONTEXT 
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article deals with the emergence and develop-
ment of choral art in China. The historical context makes it pos-
sible to trace the stages of development of choral art and perfor-
mance, to connect them with significant events in the life of Chi-
nese society. The social role of choral music in China over the past 
100 years lies precisely in the fact that it fulfilled various historical 
missions in different periods of the existence of the state, promot-
ed various themes of modernity, and emphasized patriotism and 
collectivism. The effective development of Chinese choral art, in-
cluding the creation of children’s choral music, is an important 
part of choral performance, making it the most powerful weapon 
of cultural propaganda and agitation. It embodies the distinctive 
features of China, reflects the special national conditions, which is 
the most important social feature of choral music in China in the 
last century. Popularization of knowledge about the choir, promo-
tion of the activities of the mass choir, raising the level of choral 

art, international exchange of choral art contributed to the active 
development of mass singing activities in the People’s Republic of 
China. This was facilitated by the creation of choral societies as 
amateur public organizations that played an important role in the 
development of Chinese choral art. The associations organize vari-
ous international, national and regional choral festivals and choral 
competitions. The paper outlines the prospects for further growth 
of choral creativity and musical pedagogy: overcoming utilitari-
anism and expanding the scope of the functioning of choral art in 
China, which will strengthen the artistic aspects of choral perfor-
mance and choir conducting, as well as international relations with 
the creators of choral music and famous choral groups.

Keywords: choral performance, choral art, choir develop-
ment in China, the historical context of the formation of choral 
art, international relations, choral creativity, choral works, so-
cial aspect, major genres, children’s choral works
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Введение
Актуальность. Современный этап развития хорового 

искусства в Китае проявил все возможности этого вида ис-
полнительства в реализации целей устойчивого развития об-
щества. Социум предъявляет особые требования к развитию 
музыкального искусства и музыкальной педагогики. Недаром 
с 1985 г. выходят постановления партии и правительства, от-
ражающие основные направления реформы системы обра-
зования: «Постановление ЦК КПК о реформе системы обра-
зования» (1985); «Закон об образовании КНР» [1986 (1995)]; 
«Всекитайский генеральный план школьного художествен-
ного образования (1989—2000 гг.)» (1989); «Постановление 
ЦК КПК и Госсовета КНР по углублению реформы образо-
вания и всестороннего развития качественных характеристик 
нации» (2001); «Стандарты музыкальной программы общео-
бязательной дневной формы обучения (экспериментальный 
проект) на 2001—2007» (2001); Уведомление о «Руководящей 
программе бакалавриата профессиональных курсов музыко-
ведения (педагогического образования) в общеобразователь-
ных колледжах и университетах Китая» (2004); текст «Четыр-
надцатого пятилетнего плана национального экономического 
и социального развития Китайской Народной Республики и 
изложения долгосрочных целей на будущее», Резолюция по 
четырнадцатому пятилетнему плану на 2035 г. принята в мар-
те 2021 г. четвертой сессией 13-го Всекитайского собрания 
народных представителей. Эти нормативные документы от-
ражают важность и значимость как всей системы образования 
Китайской Народной Республики, так и ее сегмента — музы-
кального образования, основной целью которого провозгла-
шено совершенствование качественных характеристик нации. 

Хоровое искусство также должно выполнить свою функцию в 
достижении поставленной цели.

Изученность проблемы. С начала XIX в. и до основания 
Китайской Народной Республики рост и развитие хоровой 
музыки находились под влиянием демократической револю-
ции, национальной борьбы и политики. Огромное влияние 
многих факторов внешней среды, таких как социальные из-
менения, в сочетании с интеграцией в китайскую культуру, 
постепенно сформировало уникальное направление в музы-
кальном искусстве и привело к возникновению професси-
ональных хоровых композиторов и хоровых коллективов в 
Китае. В настоящее время хоровое искусство КНР воплощает 
в себе высокие эстетические качества хоровых художествен-
ных произведений и их большие дидактические возможности 
(Хан Джин, Ван Юхэ, Ли Сюмин, Чжу Яндун, Сунь Цунинь, 
Син Сяомэн и др.) [1—5]. Большинство представителей про-
фессии дирижера-хоровика признают необходимость даль-
нейшего совершенствования хорового художественного об-
разования посредством практических действий в области 
хорового искусства (Вэнь Мэнхуэй, Ма Гешун,Тянь Сяобао, 
Чэнь Ямин, Джин Кай, Чжоу Ин, Пэн Бо и др.) [6—8], напри-
мер, ряд исследований посвящен развитию техники дирижи-
рования и методическим аспектам подготовки дирижера-хо-
ровика (Сунь Цунинь, Ма Гешун, Чжу Яндун, Чжоу Пейрань,  
Ян Баолин, Ян Цзярен и др.) [4; 5; 7; 9].

Целесообразность разработки темы. Анализ развития 
хорового искусства в Китайской Народной Республике, ис-
следование организации подготовки дирижера-хоровика в 
Китае, проблемы, возникающие в этом процессе позволили 
автору исследования сформулировать противоречия процесса  
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подготовки специалиста в данной области музыкального ис-
кусства. К числу наиболее глубоких противоречий можно 
отнести следующие. Широкое развитие хорового искусства 
в Китайской Народной Республике на современном этапе со-
циального развития еще не обеспечено в должной мере каче-
ственной подготовкой специалистов — дирижеров-хоровиков. 
Утилитарное отношение к хоровому искусству противоречит 
его художественным достоинствам, мешая становлению арти-
стизма в исполнительской деятельности хора. Отсутствие се-
рьезного хорового репертуара, отражающего весь спектр мен-
талитета нации, о чем пишет большинство исследователей, 
мешает профессиональному развитию как личности самого 
дирижера, так и всех членов хорового коллектива. При вре-
менно существующих хоровых коллективах ярко выступает 
противоречие, отражающее отсутствие полноценной практики 
в процессе подготовки дирижеров-хоровиков (отсутствие по-
стоянно функционирующих хоров не обеспечивает полноцен-
ной практической деятельности обучающихся). Исследование 
возникновения хорового искусства и подготовки дирижеров 
хоров в историческом контексте может помочь в выявлении 
основных тенденций развития хорового искусства на после-
дующие периоды. Продвижение и модернизация хорового ис-
кусства в Китае невозможны без опоры на предшествующий 
исторический опыт развития.

Цель исследования: проанализировать этапы станов-
ления хорового искусства в Китае, определить проблемы и 
наметить пути их решения. При этом должны быть решены 
следующие задачи: ретроспективный анализ становления и 
развития хорового искусства в Китае; характеристика эта-
пов развития хорового искусства и подготовки специалистов 
этой области в Китае; развитие детской хоровой музыки как 
части национального хорового искусства; значимость об-
щественных организаций, международного сотрудничества  
в дальнейшем развитии хоровой культуры и подготовки ди-
рижеров хора в Китайской Народной Республике. 

Научная новизна представленной работы заключается 
в раскрытии этапов становления хорового искусства в Китае. 
Впервые в белорусской науке рассмотрены характеристика 
этапов развития хорового искусства Китая в зависимости от 
политико-идеологических позиций социума и государства; вы-
явлены противоречия профессиональной подготовки дириже-
ров-хоровиков и пути их преодоления; намечены перспективы 
дальнейшего роста хорового творчества в Китае, укрепления ху-
дожественных аспектов хорового исполнительства и подготов-
ки специалистов (дирижеров и членов хоровых коллективов). 

Теоретическая значимость данного исследования 
определяется возможностью переосмысления представле-
ний об исторических вехах развития хоровой культуры Ки-
тайской Народной Республики и о становлении современ-
ного этапа с учетом исторического опыта и проявившихся 
тенденций развития хорового искусства и педагогики.

Практическая значимость связана с тем, что отмечен-
ные проблемы в развитии хорового искусства и исполни-
тельской практики могут быть решены с учетом тенденций, 
выявленных в результате ретроспективного анализа функ-
ционирования хорового искусства, музыкальной педагоги-
ки в Китайской Народной Республике и предложенных на-
правлений их совершенствования.

Основная часть
Методология. Исследование опирается на два подхода: 

культурологический и социологический с конкретизирую-
щими их принципами, обеспечивающими анализ факторов,  

влияющих на изменения сущности хорового искусства и осо-
бенностей его функционирования в Китае ХХ—ХХI вв. Из об-
щенаучных методов использованы анализ, синтез, обобщение 
и конкретизация. Раскрытие основных этапов развития хоро-
вого искусства и педагогики в Китае и их характеристика опи-
раются на историко-структурный (ретроспективный) метод.

Исследование исторического контекста становления и 
развития хорового искусства в Китае обеспечивает выявле-
ние особенностей и тенденций подготовки дирижеров хора, 
а также обоснование и выдвижение направлений ее совер-
шенствования. В основе модернизации хорового искусства 
и хорового исполнительства лежат следующие теоретиче-
ские основания трансформации музыкальной педагогики 
и подготовки дирижеров-хоровиков: опора на педагогику 
сотрудничества, усиление творческого взаимодействия и 
взаимопонимания между членами коллектива (в опоре на 
теорию пассионарности Л. Н. Гумилева) [10]; укрепление 
профессионализма специалистов в этой области музыкаль-
ного искусства, обретение субъектами музыкально-образо-
вательного процесса уверенности в себе, а также усиление 
коммуникативных связей между ними (в контексте педаго-
гической коммуникации и теории музыкально-коммуника-
тивного поля М. В. Ивановой) [11].

Результаты
Первый этап. С начала XIX в. и до основания Китай-

ской Народной Республики рост и развитие хоровой музыки 
находились под влиянием демократической революции, на-
циональной борьбы и политики. Огромное влияние многих 
факторов внешней среды, таких как социальные изменения, 
в сочетании с интеграцией в китайскую культуру, постепен-
но сформировало уникальное направление в музыкальном ис-
кусстве и привело к возникновению профессиональных хоро-
вых композиторов и хоровых коллективов в Китае. 

Хоровое музыкальное искусство, зародившееся в сред-
невековой религиозной музыке в Европе, имеет почти ты-
сячелетнюю историю. В нашей стране хоровая музыка на-
считывает всего около 150 лет. Европейская религиозная 
музыка пришла в Китай с миссионерами. Она в основном 
была основана на христианских песнопениях и представ-
ляла собой оригинальную западную мелодию с переводом 
текста на китайский язык. Появление христианской музыки 
Иньчжоу и развитие «Движения песни» сыграли важную 
роль в развитии ранней хоровой музыки в стране. 

С началом Опиумной войны (1840 г.) европейские ка-
питалистические державы открыли двери в Китай, и рели-
гиозная культура Европы постепенно проникла в страну. 
Именно с этого времени на музыку нашей страны стала 
влиять европейская религиозная музыка. В районе Лили 
в Юньнани до сих пор существует традиция пения четы-
рех хоровых христианских песен. Появление этих произ-
ведений положило начало внедрению стиля многоголосого 
пения [5; 8]. При этом руководителями церковных хоров 
были регенты, подготовка которых осуществлялась за ру-
бежом на основе многовековых традиций как в плане целей 
обучения и воспитания, так и религиозного репертуара.

Основным способом внедрения европейской музыкальной 
культуры в Китай и национального влияния на нее является 
движение «Школьная музыка и песня», которое образовалось 
в начале 20-го в. и стало популярным по всей стране, глав-
ным образом потому, что оно адаптируется к потребностям 
Китая в содержании произведений. Большая часть содержа-
ния «школьной музыки» отражает потребности национальной 
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буржуазии и ее интеллектуалов, а также, в определенной сте-
пени, отвечает революционным требованиям народных масс, 
выступавшим в то время против империализма и феодализма. 
Музыка «Школьных песен» в основном заимствовала япон-
ские и европейские мелодии. Есть также некоторые песни,  
в которых используется традиционная китайская музыка с 
текстами. Все это в полной мере демонстрирует развитие тра-
диционной культуры китайской нации. Самым ранним мно-
гоголосным припевом в истории музыки нашей страны, осно-
ванным на методе западной композиции, был трехтональный 
припев Ли Шутуна «Весенняя прогулка» (1913). Благодаря 
свежей и красивой мелодии, медленному ритму вальса, пол-
ной гармонии и поэтической лирике этот хор изображает кра-
сивую и многозначную весеннюю сцену, полную высокоху-
дожественного смысла и очарования. 

Основной вклад «Школьной музыки и песен» в музы-
кальное искусство Китая лежит, прежде всего, в области му-
зыкального образования, но его основное творчество огра-
ничивается только подбором музыки и текстов. Хотя лирика 
этого периода не достигла высокого художественного уровня 
старинных вокальных музыкальных произведений, широко 
распространенные в массах произведения все же имеют до-
статочно высокий художественный облик. «Школьная музы-
ка и песни» предоставила музыкальный материал для многих 
революционных песенных творений и сформировала уни-
кальную форму коллективного пения, которая позже стала 
«Массовым пением». Наше понимание «Массового пения»  
не может оставаться только на поверхностном уровне: по сути, 
это не простой коллективный хор масс, — его содержание тес-
но связано с политической и общественной деятельностью. 
«Школьная музыка и песни» способствовала также ускорен-
ному развитию хоровой музыки в стране. Выходя за пределы 
относительно небольшого круга религиозной музыки, хоро-
вое искусство интегрировалось в жизнь человека, и стало об-
служивать более широкий круг соотечественников [7].

Однако подготовки специалистов в области хорово-
го дирижирования в стране не осуществлялось. В начале 
ХХ в. музыкальное образование профессионалов-дириже-
ров не имело национальных корней, в стране не существо-
вало профессиональных учреждений, которые бы осущест-
вляли подготовку специалистов в этой области.

Второй этап. «Дух стремления к свободе и сопротив-
ление феодальному угнетению, воплощенный в произведе-
ниях начала ХХ в., ярко демонстрирует борьбу людей того 
времени за социальную, политическую и культурную неза-
висимость и показывает мощное стремление людей к сво-
боде и сопротивление феодализму» [2, с. 4].

Еще в начале ХХ в. в Китае были представлены мас-
штабные вокальные жанры, такие как оратория и кантата. 
Создание этих произведений показало значительный рост 
мастерства композиторов, их стремление перенести полу-
ченные за рубежом знания на китайскую национальную 
почву. Усилиями китайских музыкантов они в этот период 
прижились и расцвели в стране.

Изменения в области подготовки специалистов-дириже-
ров произошли во второй четверти ХХ в., когда в Китае ста-
ли открываться профессиональные музыкальные учреждения 
образования. Способствовала этому волна эмиграции русских 
педагогов-музыкантов после октябрьской революции. Так, в 
1921 г. открылась Харбинская консерватория, а в 1925 г. — 
Высшая школа музыки имени А. К. Глазунова. В 1927 г. в 
Харбине открылись музыкальные курсы, в которых препода-
вание велось по программам высших учебных заведений цар-

ской России. На юге Китае в это время возникает Шанхайское 
педагогическое музыкальное училище (1920 г.), переимено-
ванное в 1923 г. в Шанхайский художественный педагогиче-
ский институт. Шанхайскую «Национальную консерваторию 
музыки» возглавил Сао Юмэй, который стремился привлечь  
к преподаванию наиболее сильных педагогов. Данные учеб-
ные заведения стали первыми официальными школами про-
фессиональной подготовки специалистов музыкального про-
филя, в том числе и дирижеров хоров.

В рамках противостояния японской агрессии музыкан-
ты в лице Не Эр, Сиань Синхай, Хэ Лютин, Чжэн Лученг, 
Ма Кэ и Хуан Цзы создали большое количество выдающих-
ся хоровых произведений. Эти хоровые произведения ис-
пользуют антияпонскую борьбу в качестве темы, ярко изо-
бражая решимость китайского народа сражаться с японски-
ми захватчиками и дух борьбы, который не боится жертв.

После восьми лет антияпонской войны и четырех лет 
освободительной войны китайский народ, наконец, поло-
жил начало новому социалистическому Китаю.

Третий этап. После основания Китайской Народной Ре-
спублики в 1949 г. музыкальная жизнь становилась все бо-
лее разнообразной. Удовлетворение растущих эстетических 
потребностей публики в хоровой музыке коррелировалось  
с потребностями профессиональных хоровых коллективов. Хо-
ровая музыка, которая в основном ценится публикой, постепен-
но заняла важное место в музыкальной культуре страны. 

С образованием Китайской Народной Республики свя-
зано создание национальных профессиональных хоровых 
коллективов. В 1951 г. был создан Детский хор Централь-
ной народной радиостанции, который стал пропагандистом 
новой китайской хоровой музыки. Хор Китайского радио 
является первым профессиональным хоровым коллективом 
национального уровня. Он был основан в Шанхае в 1953 г. 
В 1956 г. был сформирован Хор Китайского симфониче-
ского оркестра — профессиональный музыкальный и ху-
дожественный исполнительский коллектив, находящийся 
в непосредственном подчинении Министерства культуры 
Китайской Народной Республики. Эти хоровые коллекти-
вы стали исполнителями новых хоровых произведений, по-
священных возрожденному Китаю.

 «Ода Родине» Лю Чи представляет достижения хорового 
творчества этого периода. Начало произведения величествен-
но и показывает процветающую страну — Новый Китай. Ве-
личественный хор воспевает процветание Родины [5].

С момента основания Нового Китая оратория и кантата 
как вид вокального сочинения с несколькими хорами получил 
более широкое распространение. Было создано значительное 
количество крупномасштабных сочинений подобного рода. 
Такие репрезентативные произведения, как «Кантата Фэйху-
шань» (Гуань Хуа Ци) Чжана Венгана, «Кантата базы Крас-
ной Армии» Чжан Сисяня, «Хуайхэ Кантата» Ма Сикунга (Зо-
лотой Фань Ци), хор Чжэн Чжэньюя «Песня горы Чанбай», а 
также другие, означали, что создание крупных хоровых про-
изведений в Китае вступило в зрелый период.

Следует отметить, что хоровые произведения, создан-
ные в этот период, сильно отличаются от произведений 
предыдущих лет. В них больше используются методы вы-
ражения многоголосой музыки, так что музыка произве-
дений действительно имеет музыкальные характеристи-
ки сочетания голосов солистов и многоголосия [4; 8; 12]. 
Соответственно усложнению хорового композиторского 
письма потребовалась и более качественная подготов-
ка дирижеров-хоровиков разного уровня. Основной труд  



354

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

по подготовке профессионалов был возложен на существо-
вавшие ранее и вновь основанные консерватории. Возник-
шая в 1949 г. Школа в Тяньцзине, впоследствии переведенная  
в Пекин (1958 г.), в настоящее время называется Центральной 
консерваторией, которая до сих пор успешно готовит высо-
копрофессиональных дирижеров хора. Однако консерватории 
не могли обеспечить всю многонациональную страну дири-
жерами, поэтому в 1952 г. национальные колледжи и универ-
ситеты были реорганизованы, и ко многим из них был при-
соединен музыкальный факультет. Эти факультеты обеспе-
чивали подготовку дирижеров для педагогических учебных 
заведений, что позволило частично решить проблему подго-
товки специалистов данного профиля.

К тому же времени относится и создание профессиональ-
ных организаций, обучение и подготовка профессиональных 
дирижеров и артистов хора. В середине 1950-х гг. в стране 
было создано большое количество национальных и местных 
профессиональных хоровых творческих коллективов. Среди 
них: Хор Центрального оркестра, Центральный ансамбль ра-
диовещания и культуры и Культурный ансамбль Цзунчжэн. 
Беспрецедентное расширение профессиональных хоровых 
коллективов не только предоставляет все более широкие 
возможности для создания хоровой музыки в стране, но так-
же значительно улучшает художественный уровень хора, 
заставляя хоровую музыку войти в новый быстрый этап 
развития, ранее не виданный в истории. В то же время про-
фессиональное музыкальное образование также активно раз-
вивалось. Возникают Центральная консерватория (Пекин) и 
Шанхайская консерватория, где обучаются многие хоровые 
таланты высокого уровня для различных профессиональных 
хоровых коллективов [1; 3; 4; 5; 6; 13; 14].

Четвертый этап. В это время Советский Союз оказал 
Китаю большую помощь и поддержку в культурном строи-
тельстве: группа молодых музыкантов и выпускников (та-
ких как Чжай Вэй, Ли Делун, Чжу Цзянэр, Ду Минсинь, 
У Цзуцян и др.) была отправлена для дальнейшего обуче-
ния в Советский Союз и страны Восточной Европы. Благо-
даря участию советских специалистов молодые музыканты 
изучают теорию хорового искусства советской системы и 
получают практический опыт в использовании передовых 
творческих композиторских приемов и новых форм выра-
жения содержания. Укрепляется и национальная школа ди-
рижеров-хоровиков, благодаря которым возникают много-
численных самодеятельные хоровые коллективы в учреж-
дениях образования, на предприятиях и т. д. [15].

Песни этого периода отражали позитивное социальное 
мировоззрение, давали богатую духовную пищу людям всех 
этнических групп в начале основания Китайской Народной 
Республики и сыграли большую роль в пропаганде и агитации 
за построение нового социалистического Китая [12].

Пятый этап. Под влиянием десятилетней культурной 
революции 1966—1977 гг. развитие китайской хоровой му-
зыки было в этот период приостановлено. Китайская хоро-
вая музыка не исчезла, но изменились основы ее функци-
онирования. Излишняя политизированность отодвинула 
на второй план художественные характеристики хоровых 
произведений, что привело, в определенной мере, в поте-
ре завоеванных хоровым искусством позиций за преды-
дущий период времени. В хоровом искусстве проявились 
стагнационные процессы. Противоречивый период куль-
турной революции 1966—1976 гг. привел к тому, что после 
ее окончания люди стали сопротивляться музыке полити-
ческого толка. Старшее поколение музыкантов, дириже-

ров, музыкальных педагогов и людей, любящих хоровое 
искусство, возобновили свою деятельность, которая была 
прервана культурной революцией. На их долю пришлась 
тяжелая работа: они начали возрождать хоровое искусство  
в начальных и средних школах, а затем продвинули его на 
предприятия и в общество. После многоплановых усилий 
энтузиастов развитие хоровой музыки и профессиональная 
подготовка дирижеров хора постепенно вошли в нормаль-
ное русло. Хоровая музыка и подготовка руководителей хо-
ров были возрождены к середине 80-х гг.

Шестой период. Освобождение от идеологических и 
культурных перегибов «Культурной революции» позволило 
хоровой музыке в полной мере проявить свои гуманистиче-
ские характеристики. Политические клише в теме и содержа-
нии хоровых произведений в этот период постепенно сошли 
с исторической сцены, их сменило воспевание новой жизни, 
новой исторической главы Китайской Народной Республики, 
что отразилось на мелодике; которая стала более оптимистич-
ной и естественной [6; 9; 13]. Простые и красивые мелодии, 
искренние и глубокие чувства, изысканный лаконичный язык 
хора ярко выражают новые тенденции в хоровом искусстве. 

С дальнейшим углублением реформ и открытости, а так-
же с постепенным укреплением экономических, культурных 
и идеологических связей страны музыкальная жизнь масс 
также стала богаче и разнообразнее. В целях удовлетворе-
ния растущих эстетических потребностей людей в хоровом 
искусстве, создание хоровых музыкальных произведений 
стало занимать значительно большую долю в произведениях 
нового периода. Художественная структура этих произведе-
ний стала объемнее и сложнее, чем у массовых песен пред-
шествующего времени. Чаще всего произведения создаются 
для смешанного хора. Для полифонического письма в этом 
виде музыкальных произведений используется современная 
музыкальная техника [1].

Подготовка дирижеров, способных представить хоро-
вой коллектив к многочисленным фестивалям и конкур-
сам, стала предметом осмысления музыкальной педагогики.  
К этому периоду относятся исследования истории хорового 
искусства (Ма Гешунь, Янь Лянкунь, Ван Юхэ, Сунь Цу-
нинь, Фу Ян и др.), теории дирижирования (Чжэн Сяоин, 
Пэн Бо, Чжу Яндун, Чэнь Вэньвэнь, У Линфэнь и др.), худо-
жественного исполнения хоровых произведений (Хан Джин, 
Чжоу Пэйрань, Ли Хуанжи и др.). Отмечаются недостатки 
в подготовке специалистов (руководителей хоров и членов 
хоровых коллективов): слабое взаимодействие между дири-
жером и членами хорового коллектива, недостаточное ко-
личество постоянных хоровых коллективов в учреждениях 
образования, с которыми могли бы систематически работать 
студенты, будущие дирижеры хоров [1—5; 7; 9; 12—16]. Пе-
ресматриваются учебные планы и программы подготовки 
дирижеров с целью усиления практикоориентированной на-
правленности образования. 

Произведения хоровой музыки, созданные в 1980-х гг. и 
после 1990-х гг., в основном представляют собой идеальное 
единство идеологии, артистизма, национального колорита и 
современности, они полны глубокого культурного значения и 
эстетической ценности. Жанр крупномасштабных хоровых му-
зыкальных сюит полюбился композиторам на заре основания 
Китайской Народной Республики и активно используется и в 
настоящее время. Эта жанровая форма получила дальнейшее 
развитие именно в конце ХХ — начале ХХI вв. [3; 4; 8; 14; 15].

Подводя итог, можно констатировать, что с 1980-х гг. 
китайские композиторы изменили этот политизированный 
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жанр. Художественная концепция становится более ориги-
нальной, она ориентирована на отражение индивидуальности 
автора. Композиторы также стремятся сочетать современные 
методы создания музыки с национальным стилем страны, 
традиционными чувствами, менталитетом и духом нации. 
Значительно возросло и качество подготовки дирижеров- 
хоровиков и членов хоровых коллективов, политизирован-
ность подготовки сменяется более внимательным отношени-
ем к художественной стороне исполнения хоровых произве-
дений, тем более, что под влиянием европейского авангарда, 
создание хоровой музыки стало отличаться от предыдущих 
периодов. Изменения в технике письма были связаны с на-
ложениями, отклонениями, битональностью, политонально-
стью и т. д. Китайские композиторы, пишущие хоровую му-
зыку, овладели современными стилями и новыми методами 
письма, что потребовало подготовить и дирижеров, способ-
ных интерпретировать художественный образ, изложенный 
в непривычной технике письма. Наиболее характерными хо-
ровыми произведениями этого периода являются: классиче-
ская работа Цзинь Сяна «Пять стихотворений» (1986), в кото-
рой используется битональность и политональность, а также 
«Зов Ланкуя» Хана Ланкуя и «Девушка-рыбачка», созданная 
Цзун Цзян с использованием битональности и современных 
музыкальных техник [1; 2; 6; 12;16].

В произведении Тянь Фэна «Стиль Юньнань» использу-
ется контраст между виртуальным и реальным, динамиче-
ским и статическим, а композиция проста и незамысловата. 
В нем есть большое количество этнических музыкальных 
инструментов, таких как ударные и ман-гонги. Использо-
вание этих музыкальных инструментов незримо усилило 
художественную выразительность и национальный харак-
тер произведений, став единственным произведением, по-
лучившими первое место в пятом национальном конкурсе 
музыкальных произведений для хора. 

Создание и развитие детской хоровой музыки является 
важной частью хорового исполнительского искусства. 

Появление большого количества детских хоровых произ-
ведений — один из весомых признаков расцвета хоровой му-
зыки в новую эпоху. Основные работы этого периода: «Дет-
ские стишки Цзинпо» Бао Юанкая (слова Чжан Цзунчи); «Ко-
мета Хейли, привет» Чжан Луна (слова Тянь Фэнцзюня). 

Самым известным представителем в создании детских хо-
ровых произведений является хормейстер Лу Зайи. Его про-
изведения свежие, живые и близкие к опыту детской жизни, 
например «Яркое солнце» (стихи Чжэн Гуланя), созданное  
в 1996 г. и ставшее очень популярным среди детей [1; 5; 7; 12].

Можно отметить также ставшие популярными произве-
дения для детского хора более позднего периода: «Благо-
словляю мир детским сердцем» на слова Лян Хэпин, ком-
позитор — Фу Гуанхуй (2011 г.); «Прекрасное школьное 
поле», созданное композитором Ян Сюфэн на слова Ма Пи-
нин; «Песнь о восьми лошадях», слова На Шун, композитор 
Шир Нкобаяр (2020 г.).

Однако успехи в области создания хоровых произведе-
ний опережали возможности хоров и членов хоровых кол-
лективов в их исполнении. Значительное количество иссле-
дователей китайского хорового исполнительского искусства 
и хоровой подготовки отмечали недостатки в этой области. 
Так, Хан Джин, Ли Сюмин, Тянь Сяобао и др. отмечали, что 
техническая подготовка дирижеров опережает их возможно-
сти добиться художественного исполнения в своих коллекти-
вах. Несмотря на совершенствование учебных планов и про-
грамм (укрепление практикоориентированных дисциплин),  

в 20-е гг. ХХI в. все еще не преодолены противоречия меж-
ду распространением хорового искусства в Китае и недоста-
точной качественной подготовкой специалистов дирижеров; 
между утилитарным отношением к хоровому искусству и его 
художественными достоинствами; между профессиональным 
развитием личности дирижера и недостаточным количеством 
серьезных хоровых произведений, отражающего менталитет 
нации; между временно существующими хоровыми коллек-
тивами и полноценной практики в процессе подготовки ди-
рижеров хора.

Чтобы как можно скорее популяризировать хор, некото-
рые ведущие дирижеры и педагогическая общественность в 
начале 1980-х гг. (в целях координации с развитием хоровой 
деятельности) создали «Пекинскую ассоциацию хоровых ди-
рижеров» при Комитете исполнительских искусств Китайской 
ассоциации музыкантов. Но, по мере того, как хоровая дея-
тельность становилась все более и более популярной в стране, 
«Пекинская ассоциация хоровых дирижеров» не адаптирова-
лась к потребностям общества. По этой причине Ян Ляншэн, 
Цю Ли, Не Чжунмин, Ху Дефэн, Тан Цзян и другие известные 
дирижеры создали в 1986 гг. национальную хоровую органи-
зацию «Китайская хоровая ассоциация», которая состоит из 
профессиональных хоровых дирижеров и авторов песен, ув-
леченных созданием хоров, и объединяет большинство лю-
бителей хорового искусства. С целью популяризации и про-
движения деятельности хора, повышения уровня хорового 
искусства и т.д. ассоциация организовывает различные меж-
дународные, национальные и региональные хоровые фести-
вали и хоровые конкурсы, которые способствуют активному 
развитию массовой певческой деятельности [1; 2; 7].

Подготовка хоровых дирижеров является важнейшей со-
ставляющей развития хорового искусства в Китае. Дирижер 
хора — это «душа» хорового исполнительства, и от его каче-
ства зависит уровень исполнения хоровой музыки. С момента 
своего основания «Китайская хоровая ассоциация» уделяет 
внимание повышению качества подготовки хоровых дириже-
ров и вплотную занимается этим вопросом. Уже более 20 лет 
почти ежегодно проводятся курсы повышения квалификации 
для подготовки хоровых дирижеров (в том числе дириже-
ров-любителей) всей страны. В процессе профессионального 
обучения «Китайская хоровая ассоциация» придает большое 
значение квалификации учителей и часто приглашает извест-
ных отечественных дирижеров старшего поколения и акаде-
мических дирижеров молодого и среднего возраста для чте-
ния лекций и обучения современным методам работы с хоро-
выми коллективами [4; 14; 15; 17].

Самая важная социальная роль хоровой музыки в Китае 
за последние 100 лет заключается именно в том, что она вы-
полняла различные исторические миссии в разные периоды 
существования государства, продвигала разные темы со-
временности и подчеркивала патриотизм и коллективизм, 
красной нитью прошедший через разные исторические пе-
риоды. Эффективное развитие китайской хоровой музыки 
делает ее самым мощным оружием культурной пропаганды 
и агитации, она воплощает в себе отличительные особенно-
сти Китая и отражает особые национальные условия Китая. 
Огромная ответственность в этом плане ложится на педаго-
гов-музыкантов, которые специализируются в области хо-
рового дирижирования, т.к. именно они становятся людь-
ми, проводящими идеи патриотизма и коллективизма на 
основе хоровой исполнительской деятельности; где хор и 
дирижер; по сути; являются коллективным создателем ху-
дожественных интерпретаций музыки [1; 2; 7; 8; 12; 14; 16].
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В настоящее время реформа и развитие КНР вступили в 
критический период. Пятое поколение руководящего соста-
ва Коммунистической партии Китая во главе с Си Цзиньпи-
ном возглавляет людей всех этнических групп по всей стране, 
преодолевая трудности и риски и продолжая создавать соци-
ализм с китайской спецификой. Хоровая музыка нашей стра-
ны постоянно развивается в социальной практике, ей уделяет-
ся особое внимание в духовной и культурной жизни страны,  
в жизни людей всех этнических групп. Исходя из историче-
ской предпосылки, что китайская хоровая музыка играла зна-
чительную роль в культурной пропаганде и в развитии китай-
ского общества за последние 100 лет, можно сделать вывод, 
что она и сейчас оказывает положительное влияние на разви-
тие китайского общества. В этом зов времени и историческая 
миссия китайской хоровой музыки и специалистов, дающих 
ей жизнь и творческое долголетие (Тянь Сяобао) [8].

Анализ учебных планов профессиональной подготов-
ки дирижера хора в Центральной консерватории (Пекин) 
включает 28 учебных дисциплин, от которых зависят ака-
демические успехи обучающихся. В консерватории изуча-
ются два предмета, имеющие отношение к хоровому искус-
ству («Хор и дирижирование им» и «Хор в старинной му-
зыке»). В то же время в Хунаньском городском институте 
(учебный план включает 22 дисциплины) — только один 
предмет — («Хор и дирижирование им»). Кроме этого, в 
Центральной консерватории огромное внимание уделяет-
ся теоретическим музыковедческим предметам, чего, к со-
жалению, не происходит в пединституте. Это значительно 
влияет на практические компетенции, проявляющиеся в ра-
боте с хором, которые во многом также зависят от учрежде-
ния образования и поставленной в нем работы.

Более глубокое изучение музыкально-теоретических пред-
метов в консерваториях Китая обусловлено необходимостью 
подготовки высокопрофессиональных дирижеров в области 
хорового искусства. Практически вся профессиональная хо-
ровая деятельность в КНР связана с выпускниками консерва-
торий, на которых ложится ответственная миссия развития и 
совершенствования хорового искусства в Китае.

Выпускники университетов и институтов занимаются 
по учебному плану, значительно видоизмененному по срав-
нению с консерваторией. Музыковедческие и теоретические 
дисциплины изучаются в этих учебных заведениях в значи-
тельно меньших объёмах, кроме этого, следует отметить и 
значительно более расширенный объем предметов, необхо-
димых педагогу-музыканту (педагогика, психология, китай-
ский язык, введение в идеи Мао Цзэдуна, английский язык, 
введение в искусствоведение, основные принципы марксиз-
ма, идеологическое и нравственное воспитание и его правовая 
основа, физическая культура, современные технологии музы-
кального образования и др.). Можно констатировать, что пе-
дагогические вузы дают более основательную подготовку по 
психолого-педагогическому блоку, а также значительно боль-
шее внимание уделяют политическим дисциплинам и воспи-
тательному аспекту образования. Столь большое внимание 
этой стороне хоровой подготовки обусловлено целью, постав-
ленной государством перед музыкальным образованием: обе-
спечить изменение качественных характеристик нации.

За долгую историю развития хоровая музыка всегда 
была самым заметным фактором для распространения про-
грессивных идей и выражения чаяния людей. Это соответ-
ствует системе основных социалистических ценностей, об-
щему идеалу социализма, национальному духу. В нынешних 
условиях китайская хоровая музыка наследует прекрасные 

исторические традиции, передает дух времени, способству-
ет развитию национальной культуры и вносит новый вклад  
в построение гармоничного общества [3; 6; 12; 15; 17].

Попытаемся наметить перспективы дальнейшего разви-
тия хорового искусства в Китайской Народной Республике. 
Анализ современного состояния хоровой культуры позво-
ляет сделать следующие предположения: развитие хоров 
КНР будет происходить за счет расширения сферы функци-
онирования хорового искусства и лучшего проникновения 
хоровой культуры в массы; толчок новой волне интереса 
китайского народа к хору может дать преодоление утилита-
ризма в отношении нации к хоровому искусству, а через это 
и усиление влияния хорового искусства на национальный 
менталитет, на качественную профессиональную подготов-
ку как дирижеров хоров, так и членов хоровых коллекти-
вов; развитие самих хоровых коллективов, скорее всего, бу-
дет осуществляться на постоянной основе; роль и значение 
хорового искусства и исполнительства будут укрепляться 
через международное сообщество профессионалов, люби-
телей и ценителей мирового хорового искусства. 

Заключение
Исторический контекст возникновения и развития хорово-

го искусства в Китае позволяет проследить этапы развития и 
связать их со значимыми событиями в жизни китайского об-
щества. Социальная роль хоровой музыки в Китае за послед-
ние 100 лет состояла в том, что она выполняла различные исто-
рические миссии в разные периоды существования государ-
ства, продвигала разные темы современности и подчеркивала 
патриотизм и коллективизм нации. Эффективное развитие ки-
тайского хорового искусства, в том числе и создание детской 
хоровой музыки, является важной частью хорового исполни-
тельства, делая ее самым мощным оружием культурной про-
паганды и агитации. Она воплощает в себе отличительные 
особенности Китая, отражает особые национальные условия, 
что является ее наиболее важной социальной особенностью 
в прошлом веке. Популяризация знаний о хоре, продвижение 
деятельности массового хора, повышение уровня хорового 
искусства, международный обмен хоровыми коллективами 
содействовали активному развитию массовой певческой дея-
тельности в Китайской Народной Республике. Подготовка же 
специалистов в этой области музыкального искусства изна-
чально осуществлялась за пределами страны. Только во вто-
рой четверти ХХ в. возникли национальные учреждения обра-
зования, в которых стали готовить дирижеров хоров. Это по-
зитивное направление в подготовке специалистов-дирижеров 
было успешно продолжено после образования Нового Китая. 
Период культурой революции негативно сказался как на хо-
ровом искусстве и исполнительстве, так и на подготовке ди-
рижеров-хоровиков. Преодоление последствий этого периода 
потребовало времени. Этому способствовало создание хоро-
вых обществ как любительских общественных организаций, 
сыгравших важную роль в становлении китайского хорового 
искусства. Ассоциации организовывают различные между-
народные, национальные и региональные хоровые фестива-
ли и хоровые конкурсы. Анализ учебных планов китайских 
консерваторий и педагогических университетов (институтов) 
показал, что содержание образования значительно меняется  
в зависимости от исполнительской или педагогической на-
правленности. Консерватории уделяют больше внимания ху-
дожественно-исполнительской подготовке специалиста, пе-
дагогические же вузы дают более основательную подготовку  
по психолого-педагогическому блоку, а также значительно 
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большее внимание уделяют политическим дисциплинам и вос-
питательному аспекту образования. В работе намечены перспек-
тивы дальнейшего роста хорового творчества и музыкальной 
педагогики: преодоление утилитаризма и расширение сферы 

функционирования хорового искусства в Китае, что позволит 
укрепить художественные аспекты хорового исполнительства 
и дирижирования хором, а также международные связи с твор-
цами хоровой музыки и известными хоровыми коллективами. 
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О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  
В МАГИСТРАТУРЕ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения 
эффективности обучения иностранным языкам студентов 
магистратуры. Анализируются изменения в дистанционном 
обучении этой категории студентов, обусловленные панде-
мией. Отмечается, что резкий переход к дистанционному 
обучению не ухудшил качество обучения, но даже открыл 
дополнительные возможности для организации эффектив-
ной работы студентов, которые отсутствовали при тра-
диционном обучении. Обосновывается, что массовое внедре-
ние дистанционного обучения в преподавание иностранных 
языков вызвало потребность в поиске ресурсов, позволяющих 
компенсировать известные недостатки традиционных спо-
собов организации обучения иностранным языкам при заоч-
ной форме обучения. Утверждается, что одной из инноваци-
онных форм организации учебного процесса в обучении маги-
странтов иностранным языкам могут служить занятия с 
элементами фасилитации. Фасилитация рассматривается 
в педагогическом контексте как гибкая и продуктивная тех-
нология управления процессом целенаправленной профессио-
нально-ориентированной иноязычной подготовки студентов 
на основе фасилитирующего общения. Обозначены условия 
применения фасилитации и представлен комплекс задач, 

стоящих перед преподавателем. Названы этапы реализации 
технологии педагогической фасилитации, которые включа-
ют: подготовительный этап; открытие сессии; командо-
образование; цикл фасилитации; презентацию результатов и 
командную рефлексию групповой деятельности. Описан опыт 
внедрения фасилитации в практику обучения иностранному 
языку магистрантов и сделан вывод о целесообразности 
применения данной технологии в образовательном процессе, 
поскольку фасилитация расширяет возможности дистанци-
онного обучения иностранным языкам за счет использования 
современных образовательных технологий, развивает креа-
тивное мышление обучающихся и навыки группового решения 
проблем, перестраивает систему взаимоотношений препода-
вателя и студентов, делая ее более адекватной требованиям 
современным мира, а также создает безопасную и комфорт-
ную атмосферу, способствующую вовлеченности студентов 
в учебную деятельность и повышению их мотивации к изуче-
нию иностранных языков.

Ключевые слова: высшее образование, магистратура, 
традиционное обучение, дистанционное обучение, иностран-
ные языки, учебный процесс, педагогическая технология, груп-
повые формы работы, фасилитация, функции преподавателя
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ON SOME NEW POSSIBILITIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES  
TO GRADUATE STUDENTS

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The paper discusses ways to increase effectiveness 
of teaching foreign languages to graduate students. It describes 
changes in distance learning caused by the pandemic and analy-

ses prospects in the development of ELT methodology under the 
present circumstances. It claims that a sharp transition to dis-
tant learning of foreign languages has not worsened the quality  
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of education, but even opened up new opportunities to enhance 
the quality of teaching under the circumstances. It argues that 
new ways to teach foreign languages to graduate students are 
necessary to compensate for the known shortcomings of tradi-
tional ways of teaching. It claims that pedagogical facilitation 
can serve a useful means to introduce innovations into teaching 
foreign languages. It is interpreted as a prospective teaching 
methodology, which helps students to master professionally ori-
ented communication in a foreign language. The paper outlines 
the terms under which the facilitating process can be realized and 
the tasks a teacher-facilitator has to solve to make the process 
successful. It also lists the stages of a facilitation class, which 
include preparatory stage; opening of the session; team building; 

facilitation cycle; presentation of results and team reflection on 
group activities. The authors describe their experience of using 
the technology in question in teaching English to graduate stu-
dents. The paper concludes that facilitation can serve as a use-
ful means to develop students’ communicative skills and critical 
thinking and to increase their motivation to learn foreign lan-
guages. It widens the possibilities to implement innovative edu-
cational technologies into foreign language teaching and learn-
ing, introduces changes into teacher — learner relationships, and 
makes the atmosphere in a virtual classroom supportive.
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Введение
Актуальность темы определяется изменениями, про-

исходящими в настоящее время в системе отечественного 
высшего образования, которые обусловлены требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандар-
тов последнего поколения (ФГОС ВО 3++). Эти нововведе-
ния нацелены на обеспечение университетам возможности 
отвечать на вызовы современности и соответствовать со-
временным запросам личности и общества [1]. Они находят 
свое выражение в виде новых педагогических идей, внедря-
емых в высшем образовании, а также в использовании пер-
спективных форм и методов обучения, среди которых до-
казали эффективность разные виды групповой и командной 
работы, проектная деятельность, а также различные модели 
практико-ориентированного обучения. 

В последние годы, которые, как известно, отмечены рас-
пространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
вектор инноваций в высшем образовании сместился в сторо-
ну вынужденного перехода от традиционного обучения к он-
лайн формам, актуализируя тем самым проблемы дистанци-
онного обучения. Причем произошло это за короткое время, 
в отсутствие достаточного временнóго ресурса на глубокое 
осмысление проблемы и разработку рекомендаций по внедре-
нию решений в практику обучения. В публикациях послед-
них лет уделяется большое внимание организации обучения в 
дистанционном формате, причем как теоретическим аспектам 
проблемы, так и практическому опыту реализации дистанци-
онного процесса обучения [2—6]. Несмотря на это, ситуация 
с удаленным обучением иностранным языкам требует более 
детального рассмотрения. В данном контексте следует также 
иметь в виду, что организация обучения иностранным язы-
кам в заочной форме и до пандемии была сопряжена с рядом 
проблем объективного характера (например, недостаток лич-
ного общения студентов с преподавателем в аудитории, раз-
витие иноязычной коммуникативной компетенции в основном  
в письменной форме и др.) [7—9]. Следовательно, целесообраз-
ность разработки заявленной темы не вызывает сомнения. 

Изученность проблемы. Исследования показывают, что 
резкий переход к дистанционному обучению в целом не ухуд-
шил качество обучения, а даже открыл дополнительные воз-
можности для организации эффективной работы студентов, 
которые в большинстве случаев отсутствовали при традици-
онном обучении [10]. Например, переход на дистанционное 
обучение расширил возможности студентов для самостоя-
тельного обучения, составления индивидуальной образова-
тельной траектории и ее дальнейшей корректировки; обеспе-

чил обучение студентов в информационной среде вуза [5]. 
Однако в обучении иностранным языкам в вузе данные об-
щие процессы еще не получили должного освещения. Нель-
зя не признать, что в отношении курса иностранного языка 
в магистратуре, особенно при заочной форме обучения, дис-
танционный формат обладает большими преимуществами 
в сравнении с традиционным [11]. Более того, как показало 
исследование, проведенное в Воронежском филиале Россий-
ского университета правосудия, студенты-заочники, в целом, 
рады данным изменениям. Большинство местных заочников 
обучаются без отрыва от своей работы, и им оказалось про-
ще совмещать работу и учебу. У иногородних обучающихся 
пропала необходимость ехать из других населенных пунктов 
к месту обучения (со всеми вытекающими трудностями). 

Все последние годы методика обучения иностранному 
языку заочников поступательно развивалась и последова-
тельно прошла несколько этапов: 

1) взаимодействие преподавателя со студентами по элек-
тронной почте: рассылка основного и дополнительного учебного 
материала (в формате, напоминающем традиционные письмен-
ные контрольные работы, принятые в заочном обучении);

2) организация самостоятельной работы по иностран-
ному языку: в частности, письменное комментирование 
студентами иноязычных профессионально-ориентирован-
ных сайтов, списки которых первоначально составлялись 
и предлагались для ознакомления преподавателем, а затем 
отбирались обучающимися с учетом своих профессиональ-
ных научных интересов; 

3) локальная и достаточно фрагментарная работа сту-
дентов с интерактивными компьютерными программами 
(по сферам будущей профессиональной деятельности маги-
странтов) в сети Интернет, в том числе, выполнение заданий 
в тестовой форме и проверка усвоения знаний студентами  
с использованием средств электронного обучения и др.;

4) организация устного диалогического взаимодей-
ствия участников образовательного процесса (преподава-
тель — студент и студент — студент) с подключением ми-
крофона и видеокамеры на платформах Skype, Zoom и др. 
(онлайн-беседы, обсуждения в паре, групповые дискуссии);

5) создание преподавателями электронных учебных 
курсов по иностранному языку на базе электронной обра-
зовательной среды вуза, моделирующих весь ход учебного 
процесса — от введения нового учебного материала и его 
закрепления до организации текущего и промежуточного 
контроля — и позволяющих его реализовать полностью  
в форме электронного обучения.
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Переход к дистанционному обучению радикально поменял 
привычный педагогический уклад: возврат к традиционному 
обучению иностранным языкам только в учебной аудитории 
вряд ли возможен, формы заочного обучения поступательно 
изменяются, при этом дистанционное обучение иностранным 
языкам и далее будет внедряться в учебный процесс.

Последнее утверждение смещает фокус размышлений 
относительно путей и способов обучения иностранным 
языкам студентов-заочников в новую плоскость: как и куда 
в методическом плане двигаться далее преподавателям, 
если ставить перед собой задачу обеспечения эффектив-
ности занятий языком? Как, отталкиваясь от достигнуто-
го в прошедший период, расширить возможности дистан-
ционного обучения? Сообразно с этим, цель настоящего 
исследования заключается в исследовании методических 
вопросов дистанционного обучения иностранным языкам 
студентов магистратуры, обусловленных особенностями 
современного образовательного контекста. Достижение 
данной цели потребовало решения таких задач, как:

1) обоснование необходимости смены методических при-
оритетов в обучении иностранным языкам в вузе и определе-
ние педагогических технологий, эффективных для этого;

2) рассмотрение педагогической фасилитации как тех-
нологии, обеспечивающей налаживание и поддержание 
педагогического взаимодействия в процессе изучения ино-
странных языков между всеми субъектами учебного про-
цесса при дистанционном формате иноязычного учебного 
общения и обоснование целесообразности ее использова-
ния в современных условиях;

3) разработка учебных занятий с элементами фасилита-
ции и обобщение опыта их реализации в учебном процессе.

В процессе работы использовались следующие методы 
исследования: теоретические — отбор, анализ и последу-
ющая систематизация и обобщение научных фактов; эмпи-
рические — изучение педагогической и методической ли-
тературы по исследуемой проблеме; наблюдение за ходом 
учебного процесса; проведение пробного обучения.

Теоретическая и практическая значимость заключа-
ется в обосновании смены методических ориентиров в обу-
чении иностранным языкам студентов-заочников, которая 
обусловлена переходом на дистанционное обучение, и в раз-
работке технологии обучения, позволяющей компенсировать 
известные недостатки традиционных способов организации 
обучения иностранным языкам при заочной форме обучения. 

Научная новизна заключается в предложении техноло-
гии педагогической фасилитации в качестве эффективного 
средства повышения эффективности обучения иностран-
ным языкам в магистратуре и совершенствования методики 
дистанционного обучения, а также в предоставлении соб-
ственной разработки варианта плана-сценария занятий по 
иностранному языку с элементами фасилитации.

Основная часть
Представляется, что одним их возможных направлений 

в данном плане может стать использование педагогической 
фасилитации как одной из перспективных технологий обу-
чения иностранным языкам, которая с успехом может быть 
реализована онлайн.

В педагогику понятия «фасилитация» и «фасилитатор» 
(от англ. facilitate — облегчать, помогать, способствовать) 
пришли из гуманистической психологии. Разработку кон-
цепции педагогической фасилитации начал в 50-х годах 
ХХ в. К. Роджерс совместно с другими представителями 

данного направления в психологии. В отечественной педа-
гогике вопросы фасилитации рассматриваются в работах 
Э. Ф. Зеер [12], С. Я. Ромашиной [13], И. Я. Пундик [14], 
Э. Г. Скибицкого [15] и др. ученых. 

Под фасилитацией в общем плане понимается «хорошо 
структурированное собрание, в ходе которого его лидер (фаси-
литатор) проводит участников через ряд заранее определенных 
шагов, чтобы они достигли результата, и чтобы этот резуль-
тат был разработан, понят и принят всеми участниками» [16, 
c. 39]. Задача фасилитатора — организовать групповую работу, 
управлять ею, сохраняя при этом нейтральную позицию, соз-
давать благоприятную атмосферу, способствовать вовлечению  
в работу всех участников фасилитацинной сессии [16].

В рамках данной статьи фасилитация рассматривается  
в педагогическом контексте «как гибкая и продуктивная тех-
нология управления процессом целенаправленной профес-
сиональной подготовки на основе фасилитирующего обще-
ния при комплексном учете психологических особенностей 
трех составляющих межличностного общения — коммуни-
кативной, перцептивной и интерактивной» [15, с. 90]. 

Рассмотрим основные характеристики технологии про-
ведения занятий с элементами фасилитации. Однако, пре-
жде укажем на некоторые условия применения фасилита-
ции в учебном процессе, которые представляются важны-
ми. К ним относятся:

– наличие проблемы или задачи, которую необходимо 
решить коллективно, и отсутствие вариантов ее стандарт-
ного решения;

– наличие у участников фасилитации опыта, способ-
ствующего решению поставленной задачи;

– осознание всеми участниками совместной деятельно-
сти важности мнения каждого и их равенства в обсуждении 
поставленной задачи; 

– наличие психологически комфортной обстановки для 
свободы выражения мнения, атмосферы доверия и заинте-
ресованности в общем деле;

– особая роль педагога-фасилитатора и особый харак-
тер педагогического взаимодействия, который он обеспе-
чивает [17; 18].

Для того, чтобы лучше понять особенности ролевой ре-
ализации деятельности преподавателя, применяющего фа-
силитацию, сначала очертим круг задач, которые призван 
решать преподаватель-фасилитатор, а затем сравним его 
деятельность с традиционными предоставлениями о дея-
тельности преподавателя, представив результаты анализа в 
таблице ниже [16—18].

Перед преподавателем-фасилитатором стоят следую-
щие задачи:

– обеспечение освоения учебного материала в практи-
ческих видах деятельности;

– вовлечение студентов в процесс самостоятель-
ного принятия решений, а не предоставление учебной 
информации; 

– обеспечение поиска общего решения при сохранении 
своей нейтральной позиции;

– ориентация обучающихся на взаимодействие, сотруд-
ничество, мотивирование пробовать новое, делать ошибки 
и учиться на них;

– развитие диалога между студентами, поощрение их к 
открытому обсуждению вопросов, нейтрализация непро-
дуктивного поведения;

– помощь в формулировании выводов и осознании ре-
зультатов обучения;
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– обеспечение наличия четкого плана и поддержание 
динамичного темпа обсуждения;

– участие в решении учебной задачи наравне с учениками, 
открытость для изменений и приобретения нового опыта;

– создание и поддержание безопасной среды [19—21]. 
В качестве примера использования описываемой тех-

нологии рассмотрим основные этапы ее применения на за-
нятиях по иностранному языку, которая была реализована 
со студентами, обучающимися в магистратуре факультета 

международных отношений Воронежского государствен-
ного университета. За основу при организации занятий 
были взяты принципы SMART-фасилитации, предложен-
ные Майклом Вилкинсоном [16, c. 22]. Несмотря на то, что 
данную технологию можно реализовывать как на онлайн, 
так и на офлайн занятиях, в данном случае обучение велось 
дистанционно, с использованием платформы Zoom, обе-
спечивающей возможность создания сессионных комнат 
для работы команд и виртуальных досок Miro.

Особенности ролевой реализации функций преподавателя 
Функция Традиционное обучение Фасилитация

Преподаватель
Конструктивная функция Является экспертом по содержанию 

обладает исключительным правом на 
экспертизу по содержанию 

Является экспертом по содержанию и по активным 
методам получения опыта
верит в ценность уже имеющегося опыта у 
обучающегося и в важность совместной работы для 
получения нового опыта 

Информационно-обучающая 
функция

Способствует приобретению и 
накоплению знаний

Способствует получению опыта, который можно 
применить в будущем

Организационная функция Управляет действиями учащихся Управляет средой, ориентируясь на учебные задачи 
и образовательные стандарты и давая учащимся 
возможность получать самостоятельный опыт

Коммуникативно-
стимулирующая функция

Сам формулирует цели на основе 
учебного плана строго следует им
направляет и корректирует учеников в 
процессе обучения

Помогает группе поставить цель и двигаться к ней с 
учетом задач обучения, учебного плана и особенностей 
конкретной группы
не оценивает выводы учеников, сделанные в совместной 
работе, а направляет

Эмоционально-
корригирующая функция

Поддерживает мотивацию, связанную с 
освоением знаний

Поддерживает вовлеченность и мотивацию учеников в 
достижении цели, которая связана с саморазвитием

Контрольно-оценочная 
функция

Сам оценивает достижения учеников в 
освоении учебных материалов

Помогает группе оценить полученный опыт и 
результаты обучения на основе выработанных критериев

До начала работы преподаватель-фасилитатор тща-
тельно подбирает материалы для фасилитационной сес-
сии. Нами был выбран формат Case study на тему Business 
Ethics, который включает описание текущего состояние 
компании, интервью сотрудников разных отделов компа-
нии, графики, сводные таблицы, видеообращение руково-
дителя компании. Также заранее были подготовлены роли 
участников команд. Рассмотрим этапы подготовки и прове-
дения занятия с элементами фасилитации.

Подготовительный этап. Обучающиеся получают до-
машнее задание на актуализацию знаний и новый материал 
по изучаемой теме для подготовки к фасилитационной сес-
сии. Предлагается выполнить следующие задания:

– Read articles about designing an ethical organization and 
make a list of suggestions on how to connect ethical principles 
with company’s strategies and policies.

– Read articles about the problems that companies 
underestimating corporate responsibility policy can faced. 

Начало занятия онлайн. Открытие фасилитацион-
ной сессии. Данный этап является одним из самых важ-
ных, так как он закладывает основы успешности дости-
жения поставленных целей. Преподаватель-фасилитатор 
должен создать доброжелательную атмосферу, раскрепо-
стить обучающихся, прояснить личные ожидания и по-
мочь им сформировать сопричастность с темой или зада-
чей занятия, описать преимущества для участников, во-
одушевить и настроить на активную работу. Предлагаем 
следующий порядок:

Преподаватель-фасилитатор приветствует участников.
Озвучивается цель встречи. На данном этапе препода-

вателю важно задать вопросы, которые «рождают образы 

ответов» [16, с. 54]. Они являются основным инструментом 
преподавателя-фасилитатора, способствуют большему вов-
лечению участников в общее дело. Например, «Would you 
give up part of your salary to work for a company that cares about 
its employees and has a sense of corporate social responsibility?» 

Участники знакомятся с этапами проведения и пра-
вилами организации занятия с элементами фасилитации. 
Например:

– This is a public discussion, not a debate;
– Everyone is encouraged to participate;
– No one should dominate a discussion;
– One person speaks at a time; 
– Listen to and respect other points of view.
При необходимости участники могут корректировать 

правила участия в совместно работе.
Демонстрируются виртуальные доски Miro с заранее 

подготовленными материалами для командной работы. Как 
показала практика, наиболее эффективным является созда-
ние канбан-досок с колонками To do, Doing, Done, Parking.

Командообразование. Размер команд напрямую зави-
сит от поставленной учебной цели, но оптимальным коли-
чеством является 3—9 человек. В описываемом нами заня-
тии принимали участие 2 команды по 5 человек, так как, 
учитывая важность участия каждого, более многочислен-
ные группы не дадут возможность высказаться всем участ-
никам сессии. Распределить участников по командам мож-
но случайным образом или при помощи игр.

Для продуктивной работы и создания командного духа 
члены команды должны познакомиться друг с другом и при-
думать название команды. Рассмотрим несколько игр для 
решения вышеупомянутых задач. Для описываемого нами 
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занятия с элементами фасилитации нами была выбрана игра 
Two Truths, One Lie. Студенты получили следующее задание:

– Write three statements about yourself. Two must be true 
and one is a lie.

– Place your statement on the MIRO board next to your name.
– Once you read your statement aloud, let the team guess (or 

vote on) what the lie is.
Данная игра позволяет участникам команды познакомить-

ся в непринужденной обстановке и настроиться на работу,  
а также потренироваться в работе с виртуальной доской.

Далее члены команды в обсуждении определяют то об-
щее, что объединяет всех членов команды и придумывают 
название команде. Вернувшись в общую вебинарную комна-
ту, представители команд представляют название. Например, 
«We called our team “HR superheros” as we all consider social 
responsibility to be more important than profit and competition». 

Цикл фасилитации. Во время данного этапа препода-
ватель озвучивает задачу сессии, описывает доступные ко-
мандам учебные материалы.

В описываемом нами занятии студентам предлагалось 
следующее задание: «Read CSR meeting agenda, brainstorm 
ideas and work out the action points that directly affect your 
department. Present your ideas».

 Команды удаляются на мозговой штурм в сессионные 
комнаты. Студенты уже знакомы с правилами проведения 
мозгового штурма, согласно которым они не выбирают и не 
критикуют предложенные идеи. Заранее выбирается член 
команды, который фиксирует идеи на стикерах на досках 
Miro. Рекомендуется проводить мозговой штурм в форма-
те brainwriting и записывать идеи на виртуальных досках 
в следующие виде «As a member of a team… (team name)  
I suggest … (steps, measures) because … (reasons)». 

Далее следует стадия, которая называется конвергентой 
или стадией кластеризации: участники группируют похо-
жие идеи и выбирают лучшую идею путем голосования или 
обсуждения. На данном этапе на описываемом нами заня-
тии студенты объединяли похожие предложения по выходу 
компании из сложившейся ситуации и, путем обсуждения, 
выбрали наиболее эффективные решения. 

Во время обсуждения идей преподаватель «переме-
щается» из одной сессионной комнаты в другую, чтобы 
помочь обучающимся работать эффективно и пресекать 
непродуктивное поведение (доминирование в беседе, не-
дружелюбное поведение, перебивание выступающих, ма-
нипулирование мнением участников).

Презентация результатов. После возвращения в об-
щую комнату участники представляют свои идеи и шаги 
по их реализации. При помощи разных видов голосования 
выбирается лучшее решение проблемы и обсуждаются ар-
гументы в его поддержку. Членам команды предлагается 
зафиксировать перечень предложений для возможной даль-
нейшей работы с ними.

Ретроспектива или командная рефлексия. Данный этап 
помогает оценить как эффективность проведенной работы, 
так и слаженность работы команды. Мы проводили ретро-
спективу методом The Hot Air Balloon Retrospective («Воздуш-
ный шар»). Обучающиеся получили следующее задание: 

«Now you’re ready to start on the template.
– Invite your team to collaborate using the Hot Air Balloon 

template loaded on a Miro board.
– Focusing on the current sprint, ask everyone to identify the 

sandbags holding the team back and add them as Sticky Notes 
on the template.

– Next, identify the Hot Air: the elements that were driving 
the team forward so far.

– Move onto the Storm Clouds, what problems or obstacles 
are coming up, or do you need to be aware of.

– Finally, think about the positive things that you have to 
look forward to and put them in the Sunny Skies.

– Group common ideas, find affinities within the past and 
future sections and discuss further.

– Assign actions and due dates to ensure implementation».
На доске заранее было подготовлено пространство с 

большим изображением воздушного шара, а слушателям 
предлагается распределить вверху воздушного шара сти-
керы с положительными аспектами проведенной работы, 
внизу — стикеры с возникшими проблемами, а справа 
вверху — стикеры с идеями, как можно улучшить решения 
кейса и/или проведения занятия. 

Выводы
Завершая рассмотрение фасилитации как технологии, 

способствующей повышению эффективности дистанцион-
ного обучения иностранному языку, необходимо отметить, 
что ее реализация на онлайн занятиях со студентами-маги-
странтами показала свою эффективность. После проведе-
ния занятий студенты отмечали, что они не только обсудили 
пути решения реальной профессионально-ориентирован-
ной задачи, представленной в кейсе, но и практиковались в 
командной работе, навыки которой, по их мнению, требу-
ют совершенствования. Они также указывали, что занятия  
в данном формате способствовали осмыслению значения 
иностранного языка, повышению желания овладевать им.

Заключение
В ходе исследования проведен анализ современного по-

ложения дел в обучении иностранным языкам студентов 
магистратуры, обучающихся заочно. Изученные источни-
ки педагогической и методической литературы позволяют 
утверждать, что в современном образовательном контексте 
необходимы изменения некоторых методических ориенти-
ров дистанционного обучении иностранным языкам в вузе. 
Отталкиваясь от достижений предыдущих лет, в течение 
которых на передний край в вузовской педагогике вышли 
групповая и командная работа, проектная деятельность и 
различные модели практико-ориентированного обучения, 
а также учитывая динамику смены подходов в обучении 
иностранным языкам, обусловленную переходом к дистан-
ционным формам, в рамках настоящего исследования была 
предложена педагогическая фасилитация как технология, 
обеспечивающая поддержание педагогического взаимо-
действия в процессе изучения иностранных языков между 
всеми субъектами учебного процесса при дистанционном 
формате иноязычного учебного общения, и обоснована це-
лесообразность ее использования в обучении иностранным 
языкам магистров. Описана технология фасилитации, указа-
но на изменение функции преподавателя при ее использова-
нии. Полученная информация взята за основу при авторской 
разработке занятий с элементами фасилитации. Опыт реали-
зации педагогической фасилитации показал, что ее приме-
нение в образовательном процессе расширяет возможности 
дистанционного обучения иностранным языкам за счет ис-
пользования ресурсов современной образовательной техно-
логии, способствующих развитию креативного мышления, 
таких гибких навыков, как навыки сотрудничества и группо-
вого решения проблем. Анализ также свидетельствует, что 
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фасилитация меняет ценности участников учебного процес-
са, перестраивает систему взаимоотношений преподавателя 
и студентов, делая ее более адекватной современным требо-

ваниям, а также создает безопасную и комфортную атмос-
феру, способствующую вовлеченности студентов в учебную 
деятельность и повышающую их мотивацию.
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО И СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Содержание статьи раскрывает принцип 
структурирования программы научно-исследовательской 
работы магистрантов в ключе блочно-модульной техно-
логии обучения. Отмечены основные проблемы при орга-
низации учебного процесса обучающихся магистратуры в 
дистанционном и смешанном режимах (большой временной 
разрыв между выдачей заданий и его выполнением; дефицит 
времени магистрантов, ведущих трудовую деятельность). 

Уточнены понятия дистанционного и смешанного обучения, 
как отдельных самостоятельных организационных форм 
учебного процесса. Отмечены преимущества данных форм 
обучения перед традиционной формой обучения, что связано 
главным образом с их мобильностью. Раскрыты основные 
преимущества и установки (принципы) блочно-модульной 
технологии обучения, такие как учет индивидуальных осо-
бенностей обучения, целевые и ценностно-мотивационные 
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установки. Отмечено, что именно блочно-модульная тех-
нология обучения позволяет в полной степени реализовать 
принципы систематичности, последовательности, плано-
мерности и вариативности (как общедидактические, так и 
частнодидактические принципы обучения). На основе ана-
лиза научно-педагогической литературы описана обобщен-
ная структура построения учебного материала в контек-
сте блочно-модульной технологии обучения. Представлено 
авторское видение реализации программы учебной и произ-
водственной практик (научно-исследовательской работы) 
магистрантов на основе блочно-модульной технологии обу- 
чения в условиях дистанционного и смешанного обучения. 
Содержательная программа научно-исследовательской 
работы, в рамках учебной и производственной практики, 

выстраивается в блоки и включает целевой план действий, 
комплекс теоретической информации, методического и кон-
трольно-оценочного обеспечения. Отмечено, что реализа-
ция данной технологии обучения требует тщательного ме-
тодического обеспечения, в частности в дистанционном и 
смешанном обучении; требует от педагога поддерживать 
постоянную связь в режиме оф-лайн, что занимает доста-
точно много времени и сил.

Ключевые слова: блочно-модульная технология обуче-
ния, дистанционное обучение и смешанное обучение, на-
учно-исследовательская работа, учебная практика и про-
изводственная практики, обучающиеся магистратуры, 
принцип последовательности и планомерности, модуль, 
блок, модульная единица, макроуровень, микроуровень
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Original article

BLOCK-MODULAR LEARNING TECHNOLOGY AS A WAY OF ORGANIZING RESEARCH WORK 
OF GRADUATE STUDENTS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE AND BLENDED LEARNING

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The content of the article reveals the principle of 
structuring the research program of graduate students in the con-
text of block-modular learning technology. The main problems 
in the organization of the educational process of students of the 
magistracy in distance and blended modes are noted (a large time 
gap between the issuance of tasks and their implementation; time 
constraints for graduate students working full-time). The con-
cepts of distance and blended learning as separate independent 
organizational forms of the educational process are clarified. The 
advantages of these forms of education over the traditional form 
of education are noted, which is mainly due to their mobility. The 
main advantages and features (principles) of the block-modular 
technology of education, such as taking into account the individ-
ual characteristics of education, target and value-motivational 
settings, are disclosed. It is noted that it is the block-modular 
learning technology that makes it possible to fully implement 
the principles of systematicity, consistency, regularity and vari-
ability (both general didactic and specific didactic principles of 
teaching). Based on the analysis of scientific and pedagogical 

literature, a generalized structure for constructing educational 
material in the context of block-modular learning technology is 
described. The author’s vision of the implementation of the pro-
gram of educational and industrial practices (research work) of 
graduate students based on block-modular learning technolo-
gy in conditions of distance and blended learning is presented.  
A meaningful program of research work, within the framework 
of educational and industrial practice, is built into blocks and 
includes a target action plan, a set of theoretical information, 
methodological and control and evaluation support. It is noted 
that the implementation of this learning technology requires care-
ful methodological support, in particular in distance and blended 
learning; requires the teacher to maintain constant off-line com-
munication, which takes a lot of time and effort.

Keywords: block-modular learning technology, distance 
learning and blended learning, research work, educational 
practice and industrial practice, graduate students, the princi-
ple of consistency and regularity, module, block, modular unit, 
macro level, micro level
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Введение
Статья участника I Международной конференции «На-

учные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь. 
Актуальность. В условиях нынешних образовательных 

реалий перед педагогами встает ряд задач, одна из которых за-
ключается в модернизации учебного процесса, который бы не 
только отвечал требованиям ФГОС, но и удовлетворял требо-
ваниям его участников, в частности — обучающихся. С целью 
решения данной задачи, в педагогической практике педагоги 
обращаются к различным педагогическим подходам, способ-
ствующим качественной подготовке будущих специалистов и 
направленных на развитие их личности.

Вместе с этим, последние два года образовательной 
практики с вынужденным тотальным переходом на дис-
танционное обучение, а в последующем на смешанное, 

позволили несколько иначе взглянуть на учебный процесс  
в высшем учебном заведении. Это, в свою очередь, по-
будило к необходимости, если не поиска принципиально 
новых педагогических подходов, то трансформации и мо-
дернизации существующих, с учетом возникших проблем. 
Несмотря на бурное обсуждение в научных кругах (и не 
только) «за» и «против» дистанционного обучения, позво-
лим выделить его основное преимущество — мобильность. 
Особенно актуально это для обучающихся магистратуры, 
которые в своем большинстве, наряду с обучением, заня-
ты трудовой деятельностью. Более того, двойная нагрузка 
на обучающихся магистратуры вызывает сложность в пла-
номерном и систематическом выполнении учебных работ, 
способствуя накоплению задолженностей, оставляя все  
«на потом». Такой подход к процессу обучения возник 
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из-за наличия «свободного плавания», ввиду увеличения 
времени на самостоятельную работу (одна из возможных 
причин), что обусловило возникновение большого пробела 
между двумя контрольными точками — «задание выдано» и 
«задание принято». Вместе с тем, многим известна пробле-
ма посещаемости учебных занятий как при традиционном 
(очном) обучении, так и при дистанционном и смешанном 
в режиме «онлайн» (т. е. при синхронном взаимодействии). 
В свою очередь, это связано не столько с нежеланием по-
сещать, а сколько с дефицитом времени из-за трудовой за-
нятости магистрантов. Невзирая на права, регламентиро-
ванные Трудовым кодексом, обучающиеся в большей ча-
сти, не имеют возможности воспользоваться ими в полной 
мере из-за производственной необходимости на рабочем 
месте. Так в одной из своих публикаций М. В. Самойлова 
совершенно справедливо отметила, что «среди проблем 
профессионального образования можно выделить пробле-
мы работодателей, проблемы обучающихся и преподава-
телей», работающие студенты вынуждены делать выбор и 
этот выбор не в пользу «…овладения основными видами 
профессиональной деятельности». При этом автор подчер-
кнула, что одной из основных «причин потери контингента 
студентов в процессе обучения, являются смена их профес-
сиональных ориентиров и сложность совмещения обучения 
и работы» [1, с. 97].

Изученность проблемы. Анализ исследований и пу-
бликаций показал достаточно большой опыт, накопленный 
при реализации образовательных программ в условиях дис-
танционного (М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Пе-
тров, Е. С. Полат) и смешанного обучения (Н. Л. Байдикова, 
И. А. Малинина, А. А. Марголис, М. С. Никитин). В контексте 
нашего исследования, приняли к сведению результаты науч-
ного поиска в вопросе дистанционной поддержки исследова-
тельской деятельности обучающихся, отображенные в публи-
кации С. П. Бояриновой, И. С. Коротченко, А. Н. Лагунова, 
Г. Г. Первышиной, Е. Ю. Трояк [2]; учли европейский опыт 
реализации «экстренного» дистанционного обучения [3] и 
блочно-модульной системы обучения [4]. Потенциал и прин-
цип реализации в учебном процессе блочно-модульной и 
модульной технологии обучения, достаточно подробно рас-
крыты в научных и методических работах А. А. Бабарико, 
Н. И. Билык, В. А. Ермоленко, Э. В. Логунова; в научных пу-
бликациях В. И. Гончарова, А. А. Красильникова, Н. В. Кова-
левой, Е. В. Кофановой, И. Б. Мелентьевой.

Научная новизна. Однако, несмотря на существование 
различных способов структурирования содержания учебных 
программ в контексте блочно-модульного подхода, данные 
принципы не отмечены в организации учебной и производ-
ственной практик (научно-исследовательской работе).

Целесообразность разработки. Совершенно очевидно, 
что решение обозначенных выше проблем возможно при 
реализации более гибкого и мобильного учебного процес-
са, с дифференцированным подходом. Тем самым позво-
лим учесть не только ограниченные временные ресурсы 
обучающихся, но и их способности, целевые и ценност-
но-мотивационные установки. Этим требованиям в полной 
мере соответствует блочно-модульный подход в обучении, 
а именно технология блочно-модульного обучения, реали-
зуемая в дистанционном и смешанном форматах.

Отметим, что при подготовке магистров по направле-
нию «Профессиональное обучение (по отраслям)» (маги-
стерские программы «Технология и дизайн изделий в лег-
кой промышленности» и «Стратегический менеджмент  

и инновации в образовании») время, отведенное на освоение 
программы учебной практики (научно-исследовательской ра-
боты) и производственной практики (научно-исследователь-
ской работы) составляет 9 зачетных единиц или 324 акаде-
мических часа и 15 зачетных единиц или 540 академических 
часов, соответственно. А это, примерно, 20 % от общего бюд-
жета времени образовательной программы по данным направ-
лениям. Итогом выполнения задач научно-исследовательской 
работы (НИР), в рамках отмеченных практик — учебной и 
производственной, является полная готовность к защите вы-
пускной квалификационной работы (рукопись магистерской 
работы, публикация научных статей и участие в научных 
мероприятиях, выполнение индивидуального задания). Ос-
новная концептуальная идея НИР основана на методической 
помощи магистрантам для выполнения их индивидуального 
плана. Однако нивелирование задач НИР, их последователь-
ного и поэтапного выполнения, в последующем негативно 
отображается на качестве выпускной квалификационной ра-
боты и, в целом, на подготовке будущих магистров.

Цель статьи — обоснование структурирования содер-
жания программы учебной и производственной практик 
(научно-исследовательской работы) обучающихся маги-
стратуры направления подготовки «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» (магистерские программы «Тех-
нология и дизайн изделий в легкой промышленности» и 
«Стратегический менеджмент и инновации в образова-
нии») в контексте блочно-модульной технологии обучения 
в дистанционном и смешанном форматах. 

Для решения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 1) конкретизировать понятия дис-
танционного и смешанного обучения; 2) раскрыть общий 
принцип структурирования содержания учебных про-
грамм в рамках блочно-модульной технологии обучения; 
3) структурировать содержание программы учебной и про-
изводственной практик (научно-исследовательской рабо-
ты) в контексте блочно-модульной технологии обучения.

Теоретическая значимость работы заключается в обоб-
щенном представлении структурирования программы мо-
дульной единицы (дисциплины). Практическая значимость 
работы определяется предложенной моделью структуры со-
держания научно-исследовательской работы магистрантов.

Методологическая база данного исследования бази-
руется: на системе принципов блочно-модульного подхода 
к обучению — теоретическая основа исследования; на пе-
дагогическом наблюдении и анализе педагогического опы-
та — эмпирическая научная основа.

Основная часть
Уточнение понятий дистанционного и смешанного обу-

чения. Конкретизация понятий «дистанционное» и «смешан-
ное» обучение, обусловлено наличием данных феноменов в 
научных публикациях последних нескольких лет. Прежде 
всего, отметим, что дистанционное и смешанное обучение 
необходимо рассматривать как организационную форму 
обучения. От традиционного очного обучения их отлича-
ет принцип организации учебного процесса. Общепринято, 
что под дистанционной формой обучения, взаимодействие 
субъектов образовательного процесса (обучающийся и педа-
гог) происходит на определенном расстоянии друг от дру-
га посредством связи Интернет-технологий (как наиболее 
оптимальный вид коммуникации в настоящее время). Под 
смешанным обучением понимают симбиоз традиционной 
и дистанционной форм в различных вариациях. Однако  
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педагоги-исследователи рассматривают данный феномен 
с двух позиций. Первая – данная форма обучения является 
одной из моделей дистанционного обучения [5, с. 111—131; 
6, с. 79—89] или является его продолжением (разновидно-
стью) [7; 8]. Вторая — это самостоятельная и отдельно сфор-
мировавшаяся форма обучения, имеющая свои модели (виды 
и типы) [9; 10]. При этом авторы сходятся во мнении, что 
главное отличие смешанного обучения от дистанционного 
заключается в интеграции очного обучения в аудитории и 
удаленного обучения, электронного обучения, самообуче-
ния. Такая комбинация подходов позволяет минимизировать 
недостатки дистанционного обучения. «Смешанное обуче-
ние позволяет воспользоваться достоинствами двух типов 
обучения: очного, обогащенного живым общением, и уда-
ленного, предлагающего свободу и мобильность» [9, с. 40].

Блочно-модульная технология обучения: принцип 
структурирования содержания учебных программ. Само по-
нятие «технология обучения» мы понимаем как способ ре-
ализации содержания учебной информации (совокупность 
форм, методов и средств обучения), который направлен на 
наиболее эффективное достижение поставленных целей. 
Так же, как и педагогические технологии, технологии об-
учения (первое понятие шире и охватывает круг действий 
второго) можно классифицировать на предметно-ориенти-
рованные и личностно-ориентированные технологии (или 
предметно-ориентированные, метапредметно-ориентиро-
ванные и ценностно-ориентированное обучение [11]). Если 
же рассмотреть целевую установку блочно-модульной тех-
нологии обучения, то ее можно отнести к первой группе — 
предметно-ориентированной, т. е. направленной на наибо-
лее полное усвоение предметной области учебного мате-
риала. При этом, как отмечает А. А. Красильников, данная 
технология «базируясь на достижениях модульного обу-
чения, даёт возможность индивидуализации содержания и 
процесса обучения с точки зрения рационализации, которая 
выражается в: выборе учащимися путей и темпа усвоения; 
возможности постоянной коррекции процесса обучения  
с помощью контроля и самоконтроля» [12, с. 498—499].

Итак, преимуществам блочно-модульной технологии обу-
чения посвящено достаточно научных публикаций последних 
лет. Однако, в нашем понимании, блочно-модульная техно-
логия — это рационально организованный учебный процесс,  
в котором доминирует принцип последовательности и плано-
мерности. Это, прежде всего, способ построения и подачи учеб-
ного материала. При этом мы не отрицаем индивидуально-ори-
ентированную его составляющую — принцип вариативности. 
Наше внимание обращено к особенности блочно-модульной 
технологии обучения, а именно к организационному и содер-
жательному структурированию учебного процесса и содержа-
нию учебных программ; учету индивидуальных возможностей 
обучающихся (в первую очередь, с нашей точки зрения, это 
ресурсные возможности человека — эмоциональные, воле-
вые, умственные, временные и т. п.), что особенно актуально 
для обучающихся магистратуры в условиях дистанционного и 
смешанного обучения. Считаем реализацию блочно-модуль-
ной технологии наиболее оптимальной в отмеченных формах 
обучения, т. к. структурирование учебного материала и после-
довательный самоконтроль и контроль выполнения поставлен-
ных задач, позволит равномерно распределить нагрузку обу-
чающихся, тем самым снизить наличие стрессовых ситуаций  
к моменту итогового контроля и аттестации.

Блочно-модульную технологию обучения, как техноло-
гию, предоставляющую возможность для организации диф-

ференцированного и структурированного обучения, достаточ-
но подробно описывает В. А. Ермоленко [13]. В своей работе 
автор раскрыл принцип структурирования содержания обуче-
ния в профессиональном образовании от макроуровня (систе-
матизация дисциплин по блокам и модулям) до микроуров-
ня (построение учебного материала в рамках дисциплины по 
определенной схеме). Таким образом, ученый рассматривает 
деление в следующей иерархии (от общего к частному) или, 
как пишет сам автор, «сверху — вниз» [13, с. 68]. При таком 
подходе на макроуровне происходит объединение дисциплин 
в блоки (общетехнический, отраслевой, общепрофессиональ-
ный блок и т. п.), в основе которого лежит принцип отношения 
к профессии и уровню квалификации. Далее модуль, являясь 
частью блока, путем объединения модульных единиц может 
конкретизировать принадлежность дисциплин к базовой или 
вариативной части (например, базовый и дополнительный 
модуль). Соответственно, под модульной единицей понима-
ют непосредственно сами предметы (дисциплины), учебную 
и производственную практику, курсовые работы, выпускную 
квалификационную работу [13, c. 68—76]. Однако в настоя-
щей работе особую ценность для нас представляет обоснова-
ние структурирования модульной единицы, представляющей 
содержание дисциплины или учебной практики, в блочно-мо-
дульном обучении по В. А. Ермоленко. Анализ данного опи-
сания позволил сделать вывод, что содержание модульной 
единицы может быть условно разделено на основные обоб-
щающие учебные элементы (в нашем понимании разделы или 
темы дисциплины), далее по иерархии — узловой учебный 
элемент (темы или подтемы) и основной учебный элемент 
(ключевые вопросы темы).

Рассматривая блочно-модульную технологию как вариа-
цию модульной, путем объединения блочного и модульного 
обучения, Н. И. Билык в своей работе описала макрострукту-
рирование и микроструктурирование дидактического модуля. 
Отмечая существование более 20 основных трактовок понятия 
«модуль» в научно-педагогической литературе, автор конкре-
тизировала понятие «дидактический модуль» в следующей 
формулировке: «дидактический модуль — особая форма та-
кого системного отражения логически завершенного функ-
ционально самодостаточного процессуального фрагмента об-
учения, при котором взаимодействие и взаимоотношение его 
составляющих (цели обучения, содержание образования, мето-
ды, организационные формы обучения), приобретают характер 
взаимодействия, направленный на получение фокусирован-
ного положительного (желаемого) результата: количествен-
ные и качественные изменения личности обучающегося» [14, 
с. 56—57]. Таким образом, в структуре дидактического модуля 
Н. И. Билык выделяет мотивационно-целевой модуль, содержа-
тельный модуль, методический модуль, модуль организацион-
ных форм обучения, контрольно-диагностический и результа-
тивный модуль, что собственно основывается на общедидакти-
ческой модели учебного процесса, как отмечает и сам автор.

Проведя анализ научных работ, в которых, в частности, 
представлена и методика реализации блочно-модульной тех-
нологии обучения [4, 12—16], можно вывести следующую 
общую структуру. Каждая дисциплина, являясь модульной 
единицей, в своем содержании имеет ряд разделов, объеди-
нённых по определенному смысловому содержанию. В свою 
очередь они делятся на темы, реализация которых предусмо-
трена лекционными и практическими занятиями, самостоя-
тельной работой. Вариативность блочно-модульного обуче-
ния на данном микроуровне (в содержании дисциплины), как 
правило, достигается путем выполнения творческих заданий. 
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В рамках одного занятия выделяют этапы: мотивационный, 
входной контроль, анализ содержания и выделение главного, 
отработка практических умений (в нашем понимании, нали-
чие данного этапа зависит от вида занятия и содержания), са-
моконтроль, контроль [15], что, собственно, мы соотносим со 
структурой традиционного занятия. При этом блочно-модуль-
ная технология обучения не отрицает в своем содержании ре-
ализацию традиционных занятий, активных или интерактив-
ных методов обучения, и свободно позволяет интегрировать 
различные технологии обучения (технологию проблемного 
обучения, игрового обучения, кейс-технологию и др.).

Основываясь на вышеизложенном, представим обоб-
щенное представление о структурировании учебного ма-
териала отдельной модульной единицы на микроуровне и 
отметим ее связь с макроуровнем (рис. 1). 

Из рисунка видно деление модульной единицы на 
учебные элементы и дидактические элементы, что по-
зволяет нам структурировать материал как по содер-
жательной ее части (разделы, темы и ключевые вопро-
сы темы — микроструктурирование), так и по дидак-
тической части (организационной общедидактической 
структуре — макроструктурирование).

Рис. 1. Обобщенное представление содержательного  
и дидактического структурирования программы модульной единицы

Результаты 
Структурирование содержания программы учебной и 

производственной практик (научно-исследовательской ра-
боты) в контексте блочно-модульной технологии обуче-
ния. Учебным планом подготовки магистрантов направ-
ления «Профессиональное обучение (по отраслям)» маги-
стерских программ «Технология и дизайн изделий в легкой 
промышленности» и «Стратегический менеджмент и ин-
новации в образовании» предусмотрена научно-исследова-
тельская работа (НИР), которая отображена в содержании 
учебной и производственной практики. «Учебная практика 
(научно-исследовательская работа)» и «Производственная 
практика (научно-исследовательская работа)» входят в обя-
зательную ее часть второго блока учебного плана. Выпол-
нение НИР предусмотрено в течение трех семестров (2, 3 
и 4 или в 5-м — для магистрантов по программе подготов-
ки «Стратегический менеджмент и инновации в образова-
нии») в дистанционном (на электронной образовательной 
платформе Moodl) и смешанном форматах.

Отметим, что в первом семестре обучения, в частности 
в рамках учебно-ознакомительной практики, магистранта-
ми осуществляется выбор направления исследования и его 
предварительный анализ, формулируется тема магистерской 
работы. Обучающиеся составляют основное содержание ра-
боты, формулируют методологический аппарат исследова-
ния — предмет, объект, цель, задачи и др. Таким образом, 
приступив непосредственно к выполнению НИР, магистран-
ты имеют определённый ориентир для дальнейшего исследо-
вания. Соответственно в рамках НИР происходит уточнение 
и корректировка содержания магистерской работы, органи-
зация и проведение пилотажного исследования, работа над 

разделами рукописи магистерской работы, публикация на-
учных статей и участие в научных мероприятиях различного 
уровня, выполнение индивидуального задания — составле-
ние или разработка каких-либо методических рекомендаций 
и др. (согласно индивидуальному плану магистранта).

На рис. 2 представлена структура НИР магистран-
тов, реализованная в рамках учебной и производственной 
практик. Предусмотренные виды работ разделены на три 
блока — подготовительный, основной и заключительный. 
Уточним, что в данном случае, под блоком мы понимаем 
совокупность элементов объединенных по определенному 
смыслу и содержанию.

Итак, подготовительный блок включает в себя предо-
ставление основной информации и формирование целевых 
установок, тем самым реализуя ценностно-мотивационный 
элемент модульной единицы (учебной или производствен-
ной практики). В данном блоке предоставлена информация о 
датах, сроках, содержании приказов о направлении на прак-
тику и т. п. Обязательным является не только описание целе-
вых установок, но и формирование общей ценностно-моти-
вационной установки в рамках установочной конференции. 
Организация ее возможна при дистанционном формате об-
учения на электронной образовательной платформе Moodl 
исключительно при синхронном взаимодействии обучаю-
щихся и педагога, в смешанном формате — при очном по-
сещении установочной конференции в стенах учебного за-
ведения. Однако, как показывает практика, достичь 100 % 
подключаемости к установочной конференции по НИР или 
присутствия в очном формате, не удается. В этом случае  
у обучающихся имеется возможность ознакомиться с запи-
сью данной конференции или прослушать ее дополнительно,  
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в случае возникновения вопросов. Только лишь после озна-
комления с данным блоком модульной единицы обучающий-
ся имеет возможность получить доступ и перейти к выполне-
нию основного блока программы практики.

Основной блок практики представлен обязательной и ва-
риативной частью, что отвечает требованию вариативности 
в блочно-модульном обучении. В основную часть включены 
обязательные виды работ, такие как: теоретический анализ 
литературы по проблеме исследования; уточнение актуально-
сти темы исследования; изучение передового практического 
опыта внедрения инноваций в учебный процесс; написание 
рукописей разделов магистерской работы и др. К вариативной 
части отнесено индивидуальное задание магистрантов, кото-
рое они выполняют в зависимости от содержания исследова-
тельской работы. Это могут быть: различные способы сбора 
эмпирических данных (анкетирование, тестирование, педаго-
гическое наблюдение, анализ статистических данных или ре-
зультатов учебных работ и др.); составление или разработка 
учебно-методического обеспечения в рамках тематики маги-

стерской работы. Также к вариативной части относим напи-
сание научных статей (вид статьи определяется по силам обу-
чающегося — тезисы, статья, входящая в наукометрическую 
базу РИНЦ или другое); подготовка докладов на конферен-
цию и участие в ней (статус научного мероприятия выбирает-
ся магистрантом самостоятельно — внутривузовская, межву-
зовская, региональная и другое).

С целью полноценного выполнения предусмотренных за-
даний целесообразно структурировать содержание практик и 
выделить обобщающие, узловые и основные элементы в мо-
дульной единице. Причем каждый основной элемент должен 
подкрепляться теоретическим материалом и методическим 
обеспечением для самостоятельного выполнения предусмо-
тренных заданий. Контрольно-диагностический инструмента-
рий позволяет магистранту осуществить самоанализ полноты 
и своевременности выполненных работ, а педагогу осуще-
ствить контрольно-координационные мероприятия в рамках 
консультаций («онлайн» или «офлайн» режимах, а при воз-
можности и желании обучающихся в очном формате).

Рис. 2. Модель обобщенной структуры содержания  
научно-исследовательской работы магистрантов (*РП — рабочая программа)

К заключительному блоку возможен переход при пол-
ном выполнении программы практики. Данный блок вклю-
чает в себя не только отчетные документы, но и проведение 
итоговой конференции, принцип организации которой ана-
логичен установочной.

Заключение
Таким образом, блочно-модульная технология позво-

ляет структурировать и дозировать учебную информа-
цию, последовательно ее выстраивая, что особо актуально 
в рамках самостоятельной работы обучающихся, при вы-
полнении научно-исследовательской работы магистрантов. 
Содержательная программа НИР, в рамках учебной и про-
изводственной практик структурируется в блоки и вклю-

чает целевой план действий, теоретическую информацию, 
методическое обеспечение и контрольно-оценочные сред-
ства. Такой подход к организации НИР позволяет вести от-
носительно планомерную учебную работу магистрантов.  
Но при этом, он же в дистанционном и смешанном обуче-
нии обусловливает необходимость тщательно подобранно-
го и разработанного дидактического и методического мате-
риала; требует от педагога поддерживать постоянную связь 
в режиме «офлайн», что занимает достаточно много време-
ни и сил. Соответственно, перспективами дальнейших ис-
следований может выступать анализ опыта автоматизации 
отдельных видов педагогических работ и их модернизация 
с учетом содержания научно-исследовательской работы 
магистрантов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  
К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье дана характеристика изменений 
в системе образования в условиях развития и внедрения но-
вых технологий в индустрии, социальной сфере, экономике. 
Обоснован переход от проектного подхода в образовании к 
экспертно-ориентированному, который определяет новый 
характер новых формируемых компетенций. Представлены 
современные формы взаимосвязи бизнеса и образования: та-
кие, как создание международных научно-образовательных 
центров, технопарков при вузах. Раскрыт опыт создания 
технопарка Казанского Федерального Университета и его 
роль в коммерциализации результатов научно-исследователь-
ской работы в производство. Авторами проанализированы 
приоритетные тенденции в области образования, детерми-
нируемые изменяющимся рынком труда (роботизация про-
изводств, обширное внедрение искусственного интеллекта, 
возрастание отказов от систем пожизненного найма, смена 
квалификационных требований к работникам, возрастание 
спектра новых востребованных профессий); выявлены си-

стемные актуальные изменения образовательной парадиг-
мы: цифровизация образования, персонализация обучения, 
внедрение проектного подхода в образовательную практику, 
интеграция формального и неформального образования, со-
здание творческих пространств и интеграционных площа-
док, межуниверситетских проектов); определены основные 
группы компетенций, необходимые специалисту в новых тех-
нологических условиях: владение ИКТ, системное мышление, 
эффективное взаимодействие и групповая работа со специ-
алистами других профессиональных областей; проектно-экс-
пертное мышление и навыки проектной деятельности; глу-
бокие профессиональные знания. Исследователями сделан 
вывод о том, что на сегодня есть ряд задач, требующих 
безотлагательного решения: необходимо заинтересовывать 
предприятия в участии в научно-исследовательских проектах 
совместно с вузами, активизировать экономическую деятель-
ность вузов по поиску, подбору и мотивации представителей 
производственного сектора с целью воплощения совместных 
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проектов, фундаментализировать научную работу, внедрять 
в образовательную практику инновационные технологии.

Ключевые слова: новые технологические условия, систе-
ма высшего образования, образовательные услуги, компетен-

ция, бизнес, промышленная революция, технопарк, инженер 
инновационного типа, приоритетные тенденции высшего 
образования, образовательная парадигма, пути перехода  
к новому типу профессиональной подготовки специалистов 

Для цитирования: Богоудинова Р. З., Казакова У. А. Профессиональная подготовка специалистов к новым технологи-
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Original article

PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS FOR NEW TECHNOLOGICAL CONDITIONS
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article describes the changes in the education 
system in the context of the development and introduction of new 
technologies in industry, social sphere, and economy. The transi-
tion from a project-based approach in education to an export-ori-
ented one is justified, which determines both the new nature and 
the new competences being formed. New forms of the relation-
ship between business and education are presented, such as the 
creation of international scientific and educational centers, tech-
noparks at universities. The experience of creating a technopark 
at Kazan Federal University and its role in the commercializa-
tion of the results of research work into production is revealed.  
The authors analyze priority trends in the field of education deter-
mined by the changing labor market (robotization of industries, 
extensive introduction of artificial intelligence, increasing refus-
als from lifelong employment systems, changing qualification re-
quirements for employees, increasing the range of new in-demand 
professions); systemic current changes in the educational para-
digm are revealed: digitalization of education, personalization of 
learning, implementation of a project approach in educational 

practice, integration of formal and informal education, creation 
of creative spaces and integration platforms, inter-university 
projects); the main groups of competencies for a specialist in new 
technological conditions are identified: knowledge of ICT, system 
thinking, effective interaction and group work with specialists 
of other professional fields; project-expert thinking and skills of 
project activity; deep professional knowledge. The researchers 
concluded that today there are a number of tasks that require 
urgent solutions: it is necessary to interest enterprises in partici-
pating in research projects together with universities, to intensify 
the economic activity of universities in search, selection and mo-
tivation of representatives of the manufacturing sector in order 
to implement joint projects, to fundamentalize scientific work, to 
introduce innovative technologies into educational practice.

Keywords: new technological conditions, higher education 
system, educational services, competence, business, industrial 
revolution, technopark, innovative engineer, priority trends in 
higher education, educational paradigm, ways of transition to a 
new type of professional training of specialists
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Введение
Актуальность представленного исследования обуслов-

лена тем, что в эпоху глобальной взаимосвязанности все сек-
торы социальной жизни взаимообусловлены, инновацион-
ные технологии развиваются глобально, в мировых масшта-
бах. Изделия массового потребления, создаваемые сегодня, 
разрабатываются и внедряются в жизнедеятельность людей 
с учётом не только отечественных достижений, но и всей ми-
ровой науки. По мнению современных авторов, изучающих 
проблематику формирования инженеров нового поколения, 
инновационного типа (А. А. Вербицкий, А. Н. Завьялова, 
В. В. Кондратьев, А. А. Кирсанов, Е. Э. Коваленко, Д. К. Мо-
роз, А. М. Новиков, Ю. П. Похолков, Т. Рюютман, О. Л. Фи-
говский, В. С. Шейнбаум, и др.) вхождение производствен-
ной сферы нашей страны в «турбулентное состояние», в про-
цесс трансформации всего социального общества влечёт за 
собой необходимость обретать навыки адаптации к новым 
технологическим условиям; приобретать способность адек-
ватно, оптимально и эффективно реагировать в ситуации не-
ясности и нестабильности [1].

В данном контексте представляется необходимым по-но-
вому взглянуть на научно-практическую разработку данной 
проблемы и ответить на ряд актуальных вопросов, так как 
сегодня, на наших глазах, в ответ на вызовы, формируется 
новая модель образования, новый рынок образовательных 
услуг, который кардинально отличается от того, который  

складывался многими столетиями. Образование превращается  
в быстро растущий сегмент мировой экономики. По данным 
всемирного банка государственные расходы на образование 
составляют 4,5 % от мирового ВВП. Много ли это? Для срав-
нения: доля аграрного сектора мировой экономики, который 
кормит практически все человечество, составляет лишь 3 %. 
Объем расходов на образование в Российской Федерации со-
ставляет 0,5 % от мировых расходов. 

Учитывая, что актуальные требования, предъявляемые к 
современному специалисту, уже не могут быть реализованы 
за счёт классических форм и методов организации и содер-
жания образовательного процесса, возникает необходимость 
разработки нового научного, теоретико-методологического 
обоснования профессиональной подготовки инженера инно-
вационного типа, готового эффективно выполнять свои функ-
циональные обязанности в новых технологических условиях.

Цель представленной работы носит комплексный ха-
рактер и заключается в следующем: выявить актуальные 
факторы, влияющие на систему образования сегодня; уста-
новить приоритетные тенденции в сфере профессиональ-
ной подготовки будущих инженеров; определить сущность 
актуальной образовательной парадигмы. Достижение по-
ставленной генеральной цели представляется возможным 
за счет решения совокупности частных задач: установле-
ние практических требований современного экономиче-
ского рынка к выпускникам вузов, формирование группы 
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новых профессиональных компетенций инженера иннова-
ционного типа, определение возможных путей перехода 
системы образования в новое состояние. 

Научная новизна раскрывается в том, что во многих от-
раслях наукоемкой промышленности углубляется специали-
зация, требуются специалисты широкого профиля, умеющие 
комбинировать постоянно меняющиеся области знаний, на-
бор требуемых компетенций. Современный обучающийся на-
ходится в среде, где контент меняется быстро, а потребности 
в обучении — еще быстрее. Педагогическая наука в целом, 
и педагогика профессионального образования, в частности, 
призваны научить обучающегося быстрому поиску и, глав-
ное, пониманию найденного контента. Быстрая изменчивость 
контента вынуждает специалистов учиться всю жизнь.

Практическая значимость отражается в результатах 
апробации решения поставленных задач, проводимой в рам-
ках действующего проекта «Технопарк», реализуемого при 
Федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет» со студентами различных 
направлений бакалавриата и магистратуры (биомедицинские 
и медицинские технологии, фармакология, медицинская тех-
ника и материалы, нанотехнологии и наноматериалы и др.). 

Основная часть 
Меняется и сам современный студент. Раньше студенты 

имели общие социальные, экономические, возрастные харак-
теристики, а сейчас эти границы стираются. Студенты имеют 
разные запросы, у каждого определяются особенности вос-
приятия. У многих учеба пронизывает жизнь в прямом смыс-
ле, многие учатся без отрыва от работы, самостоятельно изу-
чают иностранные языки. Возрастает роль мобильных средств 
в обучении. Естественно, что эти процессы меняют образова-
ние, формируют новый рынок — его называют EduNet, где 
общий объем образовательных услуг постоянно растет, разви-
вается система взаимодействия между разноуровневыми ком-
паниями, разноуровневыми образовательными программами, 
продуктами, системами управления образовательными ин-
ститутами, процессами, и особенно самообразования. Таким 
образом, современная система образования — это открытая 
система, в которой усилиями широкого круга государствен-
ных, образовательных организаций, стартапов, крупного и 
среднего бизнеса, граждан РФ решается проблема улучшения 
национальной системы образования [2; 3].

Вовлеченность студентов, уровень их концентрации и 
ориентации на личностное саморазвитие, творческое про-
фессиональное развитие становятся важнейшими показате-
лями эффективности обучения.

Возможности новых образовательных технологий по-
зволяют сориентировать учебный процесс на использование 
интересов, способностей конкретного обучающегося. Как 
правило, это называют индивидуализированным подходом, 
но некоторые — персонализированным, заостряя внимание  
на том, что их сущностное содержание дифференцировано [4].

Конечно, в этих подходах есть и общие тенденции опре-
деления интересов конкретного потребителя учебного про-
цесса. Главное, что в случае персонализированного подхода 
у каждого обучающегося появляется своя цель, возможность 
принимать активное участие в формировании содержания и 
выбора форм реализации образовательной программы, опре-
делять индивидуальную стратегию обучения. Для этого важ-
но спроектировать и апробировать и собственные профили 
профессионального развития, позволяющие выстроить и 

отследить индивидуальные траектории всесторонней интел-
лектуально-творческой самоактуализации [5—8].

Это означает, что и вся система образования должна 
быть устроена в такой логике, в которой студент может про-
являть свое творчество, свою уникальность и двигаться по 
уникальному маршруту развития в контакте с другими, раз-
вивать творческие компетенции по производству сложных 
продуктов, изделий, разработок. В центре этого лежит вооб-
ще способность обучающегося действовать самостоятельно, 
инициативно, развиваться в течение всей жизни. Такая мо-
дель образования ориентирована на работу в практическом 
контексте, с реальными экспериментами, исследованиями,  
с конструированием знания. В наши дни в системе образова-
ния прослеживается переход от формата проектно-ориенти-
рованного обучения на экспериментально-ориентированное. 
Во главу угла ставятся практические навыки специалистов 
на базе фундаментальной, академической подготовки, что 
достигается не только за счет перенятия стажёрами опыта 
коллег на предприятиях, но и за счет специально организо-
ванных производственных комплексов, центров с реальны-
ми условиями предстоящей профессиональной деятельности 
начинающих специалистов [9—11].

На систему образования также действуют изменения на 
рынке труда, особенно в традиционных отраслях и в тради-
ционных профессиях. К данным тенденциям можно отнести:

– роботизацию всех видов производственного сектора: 
по предварительным подсчётам экономистов и социологов, 
к 2035 г. в развитых странах автоматизация выместит чело-
веческий персонал в 25—30 % сферах профессиональной 
деятельности;

– применение искусственного интеллекта уже сейчас 
носит повсеместный характер и активно заменяет деятель-
ность рядовых менеджеров и аналитиков; предполагается, 
что к 2025 г. около 30 % экономических и юридических 
проверок будут реализовываться именно за счет таких  
цифровых технологий инновационного типа;

– уход в прошлое практики «пожизненного найма со-
трудников», что приведёт к постоянно изменяющимся ква-
лификационным требованиям к специалистам, к непрерыв-
ному обретению ими новых компетенций;

– создание на международном рынке труда комплекса 
профессий, требующих от специалистов инновационных 
навыков решения производственных вопросов и задач, не-
стандартного, нетрадиционного мышления и подходов с 
использованием цифровых технологий, с применением ис-
кусственного интеллекта и т.д. [12].

Соответственно, перечисленные тенденции развития рын-
ка требуют изменения подходов к обучению подрастающего 
поколения и формирования непрерывной гибкой образова-
тельной системы, помогающей людям адаптироваться к по-
стоянным изменениям рынка труда. К системным изменени-
ям образовательной парадигмы следует отнести следующие:

– цифровизация: применение цифровых технологий в 
учебно-воспитательном процессе еще на этапе професси-
ональной подготовки будущих специалистов в инженер-
ных вузах позволит сформировать у них навык принятия 
решений в цифровом формате, манипулирования инфор-
мационными системами доступа к интернет-ресурсам, ис-
пользования мировых научных библиотеки и лабораторий, 
проектированию диверсифицированных рабочих, науч-
но-исследовательских и учебных команд, получению каче-
ственного, современного образования (в том числе и повы-
шения квалификации) в любом уголке мира;
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– индивидуализация: построение образовательного 
процесса на основе личностно-ориентированного подхода 
позволяет выстроить специалисту персональную траекто-
рию профессионального, научного и карьерного развития, 
с учетом регулярного приобретения новых навыков; 

– проектность: данный подход выступает частью мо-
бильного образования, что позволяет реализовывать прак-
тическое обучение специалистов в условиях требований 
рынка труда, на промышленных площадках, в рамках со-
вместных научных проектах;

– интеграция различных образовательных уровней: 
предполагается, создание единой системы требований к 
профессиональной готовности специалиста, что достигает-
ся за счет унификации формального и неформального ти-
пов образования — смещение акцента с образовательного 
процесса на реальные навыки, независимо то того, где и ка-
ким способом они были получены; 

– создание совместных научно-исследовательских пло-
щадок: в рамках таких проектов должна реализовываться 
работа студентов, начинающих специалистов и опытных 
работников промышленных предприятий по поиску и апро-
бации оптимальных решений производственных задач;

– основание межвузовских пространств (учебных цен-
тров, экспериментальных площадок, межуниверситетских 
отделов) с участием и под эгидой сразу нескольких образо-
вательных организаций [13].

Условия промышленной эволюции определяют харак-
тер и набор базисных компетенций специалистов иннова-
ционного типа, готовых работать в новых технологических 
условиях, выдвигаемых новым форматом цифровой эконо-
мики: навыки профессиональной коммуникации и межлич-
ностного общения в цифровой среде; интенция к непрерыв-
ному развитию и профессиональному продвижению вперёд 
в условиях социально-экономической нестабильности; ин-
теллектуально-творческий подход к принятию нестандарт-
ных инженерных решений; знание ключевых позиций по 
управлению информационным потоком и т.д. Так, исследо-
ватели А. Н. Завьялова и Д. К. Мороз в качестве основных 
групп компетенций, необходимых специалисту в новых 
технологических условиях выделяют следующие:

– навыки применения информационно-коммуникатив-
ных технологий и их адаптации к специфике индивидуаль-
но-профессиональной деятельности; 

– критическое мышление и интеллектуально-творче-
ский подход к принятию нестандартных производственных 
решений, выражающееся в достижении синергетического 
результата деятельности;

– активное профессиональное взаимодействие с колле-
гами на паритетных началах, навыки работы в коллективе 
на различных профессиональных уровнях; 

– проектно-экспертный тип оценивания хода производ-
ственного процесса и его результатов;

– глубокие фундаментальные, академические знания в 
практикуемой промышленной отрасли [13—15].

Следует подчеркнуть, что одним из путей успешного 
перехода системы высшего образования в инновационное 
состояние, адекватное требованиям четвертой промышлен-
ной революции, выступает проектирование и внедрение 
в образовательную практику специалистов работу науч-
но-образовательных центров кросскультурного и междис-
циплинарного характера, ориентированных на создание 
особой образовательной среды, в рамках которой созданы 
оптимальные условия для эффективной совместной проект-
ной работы обучающихся и представителей производства 
над реальными заказами, полученными от предприятий.

Заключение 
Особенно стоит обратить внимание на создание тех-

нопарков при вузах, миссия которых заключается в орга-
низации перемещения практикоориентированных науч-
но-исследовательских проектов, организации деятельности 
предприятий по проектированию и внедрению в производ-
ственный процесс высокотехнологичных и инновацион-
ных устройств; обеспечении условий эффективной работы 
малых предприятий, научных коллективов и т.п., — ины-
ми словами, в коммерциализации проектов путем созда-
ния условий для созревания технологий. Так, например,  
в технопарке ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет» инновационное содержание входит 
в образовательные программы по ряду направлений: био-
медицинские и медицинские технологии, фармакология, 
медицинская техника и материалы, нанотехнологии и на-
номатериалы и др.

Выводы
Несомненно, что у таких технопарков есть и трудности. 

Крупные предприятия трудно поддаются инновационным 
трансформациям: их инертность не позволяет мобильно и 
в кратчайшие сроки менять отлаженный ход технологиче-
ских процессов, позволять внешним партнёрам привносить 
свои условия, внедрять нестандартные решения, и, в конеч-
ном счёте, диктовать свои условия.

С одной стороны, у вузов нет возможности самостоятель-
но реализовывать финансово-экономическую деятельность, 
но с другой — обнаруживается необходимость в коммерциа-
лизации проектов, в предпринимательской деятельности.

Сегодня удовлетворяться только тем, что диктует рынок, 
недостаточно, необходимы фундаментальные исследования и 
влияние их на развитие технологий, важно изучение зарубеж-
ного опыта и технологий, знание отечественных разработок.

Система образования не должна отставать от иннова-
ций в индустрии, экономики, социальной сферы, ибо успе-
хи в образовании, в подготовке специалистов для общества 
знания — это залог сохранения суверенитета страны.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Университет Иннополис. URL: http://innopolis.university/.
2. Ауэр М. А. Международное общество по инженерной педагогике (IGIP) и новые вызовы в инженерном образова-

нии // Высшее образование в России. 2014. № 6. С. 28—33.
3. Беседина М. В. Образовательная среда как фактор эмоциональной депривации, влияющей на соматическое здоро-

вье подростков : дис. … канд. психол. наук : 19.00.13. М., 2004. 128 с.
4. Руководство практического психолога: психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической 

службы / Под ред. И. В. Дубровиной. М. : Издат. центр «Академия». 2005. 170 с.
5. Кондратьев В. В., Казакова У. А. Онтология формирования представления об инженере инновационного типа // 

Инженерное образование. 2022. № 31. С. 58—66.



375

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

6. Богоудинова Р. З., Казакова У. А. Социокультурный контекст информационно-коммуникативных технологий: вы-
зовы и риски // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2021. № 1. С. 6—11.

7. Богоудинова Р. З., Казакова У. А. Методологические основы эффективности результатов обучения персонала промыш-
ленных предприятий в системе дополнительного образования // Педагогика и психология образования. 2020. № 1. С. 59—67.

8. Богоудинова Р. З. Система образования в условиях технологических изменений // Цифровая трансформация в выс-
шем и профессиональном образовании. Материалы 16-й Международной научно-практической конференции. Под общей 
редакцией Р. С. Сафина, И. Э. Вильданова. Казань, 2022. С. 69—74.

9. Лисицкий Д. В. Стратегия развития научно-исследовательской деятельности в высшем учебном заведении //  
Актуальные вопросы образования. Современные тенденции формирования образовательной среды технологическо-
го университета. Междунар. науч.-метод. конф. : сб. материалов (Новосибирск, 3—7 февраля 2014 г.). Новосибирск : 
СГГА, 2014. С. 12—17.

10. Лях В. И., Рудницкий Э. А. Проектирование довузовской подготовки на основе идеологии CDIO // Высшее образо-
вание в России. 2016. № 2. С. 68—74.

11. Непрерывное образование — фактор стабильного развития современного общества // Актуальные вопросы обра-
зования. Современные тенденции формирования образовательной среды технологического университета. Междунар. на-
уч.-метод. конф. : сб. материалов (Новосибирск, 3—7 февраля 2014 г.). Новосибирск : СГГА, 2014. С. 23—28.

12. О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы : указ Президента 
РФ от 9.05.2017 г. № 203. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919.

13. Завьялова А. Н., Мороз Д. К. Технологическая революция: глобальные тренды рынка образовательных услуг //  
Актуальные вопросы образования. 2018. № 2. С. 61—65.

14. Kondratyev V. V., Kazakova U. A., Kuznetsova M. N. Development and implementation of the module “Engineering, 
Education and Pedagogy in Industry 4.0” in the structure of the curriculum “Innovative Pedagogy for Teachers of Engineering 
Universities” (IPET) // Lecture Notes in Networks and Systems. 2022. Vol. 390 LNNS. Pp. 632—643.

15. New concept of engineering education for sustainable development of society / R. Dreher, V. V. Kondratyev, U. A. Kazakova, 
M. N. Kuznetsova  // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2021. Vol. 1329. Pp. 819—831.

REFERENCES

1.  Innopolis University. (In Russ.) URL: http://innopolis.university/.
2. Auer M. A. International Society for Engineering Pedagogy (IGIP) and new challenges in engineering education. Higher 

education in Russia, 2014, no. 6, pp. 28—33. (In Russ.)
3. Besedina M. V. Educational environment as a factor of emotional deprivation affecting the somatic health of adolescents. 

Diss. of the Cand. of Psychological Sciences: 19.00.13. Moscow, 2004. 128 p. (In Russ.)
4.  Handbook of a practical psychologist: mental health of children and adolescents in the context of psychological service. 

Ed. by I. V. Dubrovina. Moscow, Akademiya, 2005. 170 p. (In Russ.)
5. Kondratyev V. V., Kazakova U. A. Ontology of forming the image of innovative engineer. Engineering education, 2022, 

no. 31, pp. 58—66. (In Russ.)
6. Bogoudinova R. Z., Kazakova U. A. Socio-cultural context of information and communication technologies: challenges 

and risks. Bulletin of the Kazan State University of Culture and Arts, 2021, no. 1, pp. 6—11. (In Russ.)
7. Bogoudinova R. Z., Kazakova U. A. Methodological bases of effectiveness of results of training of personnel of industrial 

enterprises in the system of continuing education. Pedagogy and psychology of education, 2020, no. 1, pp. 59—67. (In Russ.)
8. Bogoudinova R. Z. The education system in the conditions of technological changes. In: Digital transformation in higher 

and professional education. Materials of the 16th international scientific and practical conference. Ed. by R. S. Safin, I. E. Vildanov. 
Kazan, 2022. Pp. 69—74. (In Russ.)

9. Lisitsky D. V. Strategy for the development of research activities in higher education. In: Actual issues of education.  
Modern trends in the formation of the educational environment of the Technological University. International scientific method. 
conf.: collection of materials (Novosibirsk, February 3—7, 2014). Novosibirsk, SGGA, 2014. Pp. 12—17. (In Russ.)

10. Lyakh V. I., Rudnitsky E. A. Designing pre-university training based on the CDIO ideology. Higher education in Russia, 
2016, no. 2, pp. 68—74. (In Russ.)

11. Continuing education — a factor of stable development of modern society. In: Current issues of education. Modern trends 
in the formation of the educational environment of the technological university. International scientific method. conf.: collection of 
materials (Novosibirsk, February 3—7, 2014). Novosibirsk, SGGA, 2014. Pp. 23—28. (In Russ.)

12.  On the strategy for the development of the information society in the Russian Federation for 2017—2030. Decree of the 
President of the Russian Federation No. 203 of 09.05.2017. (In Russ.) URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919.

13. Zavyalova A. N., Moroz D. K. Technological revolution: global trends of the educational services market. Actual issues of 
education, 2018, no. 2, pp. 61—65. (In Russ.)

14. Kondratiev V. V., Kazakova U. A., Kuznetsova M. N. Development and implementation of the module “Engineering,  
education and pedagogy in Industry 4.0” in the structure of the curriculum “Innovative pedagogy for teachers of engineering  
universities” (IPET). Lecture notes in networks and systems, 2022, vol. 390 LNNS, pp. 632—643.

15. Dreher R., Kondratiev V. V., Kazakova U. A., Kuznetsova M. N. A new concept of engineering education for sustainable 
development of society. Achievements in the field of intelligent systems and computer technology, 2021, vol. 1329, pp. 819—831.

Статья поступила в редакцию 02.08.2022; одобрена после рецензирования 14.09.2022; принята к публикации 20.09.2022.
The article was submitted 02.08.2022; approved after reviewing 14.09.2022; accepted for publication 20.09.2022.



376

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

Методическая статья
УДК 378.146:378.14.015.62 
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.434

Elena Ivisstalyevna Chuchkalova
Candidate of Economics, 
Associate Professor of the Department of  Economics, Management, 
Marketing and Technologies of Economic Education
Russian Vocational Pedagogical University
Ekaterinburg, Russian Federation
lika_tin@mail.ru
ORCID: 0000-0002-3564-7299

Olga Gennadievna Maskina
Senior Lecturer of the Department of Economics,  
Management, Marketing and Technologies of Economic Education
Russian Vocational Pedagogical University
Ekaterinburg, Russian Federation
ideafix87@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1739-4945

Елена Ивисстальевна Чучкалова
канд. эк. наук, 

доцент кафедры экономики, менеджмента, маркетинга  
и технологий экономического образования,

Российский профессионально-педагогический университет
Екатеринбург, Российская Федерация

lika_tin@mail.ru
ORCID: 0000-0002-3564-7299

Ольга Геннадьевна Маскина
ст. преп. кафедры экономики, менеджмента, маркетинга  

и технологий экономического образования,
 Российский профессионально-педагогический университет

Екатеринбург, Российская Федерация
ideafix87@mail.ru

ORCID: 0000-0002-1739-4945

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Симбиоз теории и практики в ходе образо-
вательного процесса в вузе позволяет сформировать то оп-
тимальное сочетание качеств выпускника, которые соот-
ветствуют запросам современного рынка труда. При этом 
правильная организация практического обучения во многом 
определяет качество профессиональной подготовки выпуск-
ников. К практическому обучению авторы относят все виды 
практик и подготовку по рабочей профессии. Практики 
являются обязательным элементом образовательной про-
граммы. В процессе их выполнения обучающиеся осваивают 
заданный аспект будущей профессиональной деятельности, 
прописанный в учебно-программных документах в соответ-
ствии с формируемыми на этом этапе компетенциями. Под-
готовка по рабочей профессии представляет собой особый 
компонент образовательного процесса для педагога профес-
сионального обучения, которому для успешного выполнения 
будущей профессиональной деятельности в системе обра-
зования необходимо получение не только психолого-педаго-
гических и специальных знаний и умений, но и ознакомление 
с рабочей профессией, актуальной для студентов в системе 
среднего профессионального образования (СПО).

Авторы видят противоречие между потребностью  
в аттестационных мероприятиях в форме демонстрации 
по итогам практического обучения студентов и суще-
ствующей вербальной формой представления результа-
тов формирования заданных компетенций. В свете со-
временных тенденций в системе СПО и ее ориентации на 
наглядное представление сформированных компетенций 
посредством демонстрационного экзамена представляет-
ся важным и актуальным использование подобных форм 
оценочных мероприятий в образовательном процессе вуза.

Статья посвящена методике оценки результатов 
практического обучения в форме демонстрационного ат-
тестационного мероприятия. Основные положения ста-
тьи могут быть использованы для эффективной организа-
ции учебного процесса в вузе.

Ключевые слова: компетенция, практика, практиче-
ское обучение, профессиональное образование, оценка ком-
петенций, способы оценки компетенций, практический ре-
зультат обучения, промежуточная оценка формирования 
компетенций, демонстрация компетенций, профессиональ-
ная реализация выпускника
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Methodological article

ASSESSMENT OF THE FORMATION OF COMPETENCES BASED  
ON THE RESULTS OF PRACTICAL TRAINING

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The symbiosis of theory and practice during the 
educational process at the university allows us to form the opti-
mal combination of graduate qualities that meet the needs of the 
modern labor market. At the same time, the correct organization 
of practical training largely determines the quality of vocation-

al training of graduates. The authors refer to practical training 
as all types of practices and training in the working profession. 
Practices are an obligatory element of the educational pro-
gram, in the process of their implementation, students master a 
given aspect of their future professional activity, prescribed in  
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educational and program documents in accordance with the com-
petences formed at this stage. Training in a working profession is 
a special component of the educational process for a teacher of 
vocational training, who, in order to successfully carry out future 
professional activities in the education system, needs to receive 
not only psychological, pedagogical and special knowledge and 
skills, but also to be familiar with the working profession relevant 
to students in the vocational education system.

The authors see a contradiction between the need for certi-
fication activities in the form of a demonstration based on the 
results of practical training of students and the existing verbal 
form of presentation of the results of the formation of specified 
competences. In the light of modern trends in the SVE system 

and its orientation to the visual representation of the formed 
competences through a demonstration exam, it seems important 
and relevant to use such forms of evaluation activities in the 
educational process of the university.

The article is devoted to the methodology of evaluating the re-
sults of practical training in the form of a demonstration certifica-
tion event. The main provisions of the article can be used for the 
effective organization of the educational process at the university.

Keywords: competence, practice, practical training, vo-
cational education, assessment of competences, methods of 
assessment of competences, practical learning outcome, inter-
mediate assessment of the formation of competences, demon-
stration of competences, professional fulfillment of the graduate

For citation: Chuchkalova E. I., Maskina O. G. Assessment of the formation of competences based on the results of practical 
training. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 376—379. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.434.

Введение
Актуальность. Под практическим обучением предла-

гается понимать компонент образовательного процесса, в 
ходе которого студент условно самостоятельно получает и 
развивает установленные универсальные, общепрофесси-
ональные и профессиональные компетенции в реальных, 
либо приближенных к реальным, условиям производствен-
ной деятельности в конкретной заданной учебным планом 
и рабочей программой области. 

В соответствии с современными практикоориентирован-
ными тенденциями в профессиональном образовании итоги 
практического обучения должны подтверждаться при помо-
щи оценочных инструментов, позволяющих обучающемуся 
деятельностно продемонстрировать сформированные прак-
тические навыки и владения, необходимые для осуществле-
ния профессиональной деятельности. Между тем, доминиру-
ющий способ оценки результатов практик в вузе не уделяет 
должного внимания практической проверке формирования 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Изученность темы. Исследование учебно-программной 
документации различных направлений и профилей подго-
товки позволило констатировать, что в подавляющем числе 
случаев в качестве способа оценки результатов всех видов 
практик выступает подготовка и защита формальных отче-
тов (Бердникова Е. В., Зонова Н. С. Волобуева Ю. В., Еро-
масова А.А.). Несмотря на то, что существует значительное 
количество разнообразных подходов к оценке сформирован-
ности компетенций (Зимняя И. А., Хуторской А. В., Оси-
пова С. И., Шкерина Л. В., Созонова Л. Т., Воробьев А. Е., 
Пономарева З. В., Крутских О. А., Калашникова М. Б., Поло-
винкина А. Ю., Овчинникова Л. П., Дементьева Ю. В., Вайн-
штейн Ю. В., Есин Р. В., Куликова Н. Ю.), приложение этих 
теорий к действенной оценке результатов практик в научной 
и методической литературе практически отсутствует. 

Научная новизна статьи заключается в уточнении по-
нятия «практическое обучение» с указанием его особенно-
стей и составляющих элементов.

Цель и задачи статьи — на основе проведённого ис-
следования различных вариантов оценки сформированности 
компетенций и современных тенденций в образовательном 
пространстве предложить адекватный формат контрольного 
мероприятия, завершающего практическое обучение. 

Методология. В ходе работы над предлагаемой темой 
применялись следующие методы научного познания: ана-
лиз и систематизация специальной литературы, наблюде-
ние, критический анализ практического опыта работы.

Теоретическая значимость состоит в совершенствова-
нии методов оценки результатов практического обучения  
в формате демонстрационного мероприятия, в соответ-
ствии с современными тенденциями определения у студен-
тов уровня знаний, навыков и умений, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определённой сфере.

Практическая значимость. Основные положения и 
выводы статьи могут быть использованы для эффективной 
организации и проведения промежуточной аттестации по 
любому виду практик и подготовке по рабочей профессии.

Основная часть
Анализ многочисленных публикаций свидетельствует  

о наличии разнообразных и разноплановых подходов и спо-
собов к оценке компетенций.  Результаты библиографиче-
ского исследования представлены в таблице. 

При этом, несмотря на обоснованную потребность в де-
монстрационной оценке результатов практик для органи-
зации и осуществления полноценного процесса обучения,  
в специальной и учебной литературе почти отсутствуют со-
ответствующие регламентирующие методики [15]. 

Отличительной особенностью предлагаемой методики 
является завершение практического обучения аттестацион-
ным мероприятием для студентов с наглядной демонстра-
цией полученных умений и владений.

Предлагаемый алгоритм проведения практического об-
учения и оценки его результатов представлен на рисунке. 

С предоставлением студентами отчетов начинается 
непосредственно этап оценки результатов практическо-
го обучения. Руководитель практики проверяет полноту и 
правильность заполнения отчетных документов в соответ-
ствии с локальным актом вуза — Положением о практиче-
ской подготовке обучающихся.

Данное мероприятие может быть представлено как 
выполнение индивидуальных практических заданий по 
материалам пройденной практики. В связи с этим сле-
дует выбрать аудиторию в соответствии с требованиями 
к демонстрации компетенций, например, оснащенную 
подходящим мультимедийным оборудованием, компью-
терами и пр. 

В Положении о практической подготовке обучающихся 
формирование комиссии для оценки результатов практиче-
ского обучения не предусмотрено. Однако это делать це-
лесообразно для объективности и всесторонности оценки;  
в состав комиссии могут входить руководители практики  
от кафедры и внешних организаций, где практика проходила.
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Систематизация подходов и способов к оценке сформированности компетенций обучающихся в вузе
Суть подхода Предлагаемые способы / авторы

Оценка компетенций студентов с позиции университета
Оценка компетенций с точки зрения оценки 
знаний и умений в процессе обучения

Задания, образцы деятельности обучающихся, тестовые системы; чуть менее 
распространенные, но уже занявшие прочное место: портфолио, кейс-метод, 
метод 360, деловые игры, проектный метод [1]

Применение технических средств в процессе 
оценки степени успешности формирования и 
итоговой сформированности компетенций

Балльно-рейтинговая система, тестирование, использование цифровой среды 
вуза и электронных средств оценки, систем искусственного интеллекта [2—4]

Частные и особые способы оценки компетенций: 
либо редко  упоминаемые в качестве таковых, 
либо действительно редко используемые

Метод проектов или проектный метод; экспертные методы оценки; портфолио 
и электронное портфолио; студенческие предметные олимпиады, тестирование 
студентов по материалам работодателей, федеральный интернет-экзамен [5—7]

Оценка компетенций студентов с позиции обучающегося
Оценки  компетенций с позиции личности Оценка готовности студента или выпускника к профессиональной деятельности 

по своим психологическим качествам [8]
Трехкомпонентная  структура компетенции Оценка аксиологического, когнитивного и праксиологического 

компонентов [9—12]
Оценка компетенций студентов с позиции работодателей

Реальная оценка компетенций студентов  
с учетом требований работодателей

Опросы или анкетирования образовательной организацией-инициатором 
конкретного перечня работодателей. Оценка личностных качеств и 
психологической готовности к профессиональной деятельности. Оценка 
мотивационно-ценностный и компетентностный компоненты [13; 14]

Рис. Алгоритм оценки сформированности компетенций в результате практического обучения

 Подготовка билетов с индивидуальными заданиями 
соответствует установленным в вузе правилам, позволяет 
осуществить промежуточную аттестацию организованно и 
динамично, обеспечивая случайный порядок получения сту-
дентами кейс-задания. Эффективность методики деятель-
ностной оценки итогов практики либо подготовки по рабо-
чей профессии персонально оценивается как мера совпаде-
ния реально достигнутых результатов с заявленными целями 
образовательной программы. Следует отметить, что имеется 
и «отложенный» эффект — у студентов и преподавателей в 
целом повысится ответственность за формирование реаль-
ных, востребованных рынком труда практических умений и 
владений профессиональными навыками, что в будущем от-
разится на профессиональной реализации выпускника. 

Выводы 
Внедрение предлагаемой методики деятельност-

ной демонстрации результатов практического обучения  
в ходе промежуточной аттестации требует некоторых 
организационных решений и действий: например, необ-
ходимо внести корректировки в локальный акт вуза — 
Положение о практической подготовке обучающихся, — 
решить вопрос с внесением в расписание аудиторной 
промежуточной аттестации по практике /подготовке  
по рабочей профессии. Эти несложные действия приве-
дут к повышению качества обучения, привлекательности 
образовательных программ, удовлетворенности студен-
тов. Методика может быть адаптирована к любому учеб-
ному процессу любого вуза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО КОМПОНЕНТА 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ  

К ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ШКОЛЬНОМ ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В публикации рассматривается теоретиче-
ский аспект проблемы исследования познавательно-деятель-
ностного компонента подготовки будущих учителей-логопедов 
к применению информационно-коммуникационных технологий 
в школьном логопедическом пункте, а также результаты эм-
пирического исследования, проводившегося в рамках изучения 
знаний, умений, навыков и способностей будущих специали-
стов. Осуществляется анализ базовых положений подготовки 
будущих учителей-логопедов, который отражен в норматив-
но-правовой базе и научный трудах исследователей, занима-
ющихся данной проблематикой. Анализируется отдельно по-
знавательный и деятельностный компоненты подготовки бу-
дущих специалистов, их сущностная специфика и взаимосвязь  
в отечественной литературе. Представлены результаты кон-
статирующего и контрольного эксперимента, проведенного  
с 69 студентами 1—4-го курсов профиля «Логопедия», обуча-
ющимися на кафедре специального (дефектологического) обра-
зования. Эмпирическое исследование проводилось в рамках вы-
полнения практических и лабораторных занятий, оценивались 
знания, умения, навыки и способности студентов до начала 
экспериментальной работы и после внедрения разработанных 
педагогических условий подготовки будущих учителей-логопе-

дов на базе диссертационного исследования. Отмечается пе-
речень педагогических условий, которые послужили предметом 
исследования. Данные условия являлись результатом комплекс-
ного процесса подготовки будущих специалистов, с ориента-
цией на практико-теоретический аспект подготовки. Анализ 
результатов исследования показал положительную динамику 
сформированности познавательно-деятельностного компонен-
та подготовки будущих учителей-логопедов после внедрения 
разрабатываемых условий. Рассматриваются специфические 
профессиональные и личностные особенности будущих учите-
лей-логопедов, которые послужили причиной повышения уровня 
сформированности познавательно-деятельностного компонен-
та подготовки. Анализируются пути и направления становле-
ния будущих специалистов, исходя из их активной, творческой 
позиции, которая стала следствием внедрения разработанных 
педагогических условий в учебный процесс.

Ключевые слова: учитель-логопед, профессиональная 
подготовка, квазипрофессиональная подготовка, професси-
ональная деятельность, информационно-коммуникативные 
технологии, логопедический пункт, ИК-компетентности, 
информационно-образовательная среда, информационная 
грамотность, познавательно-деятельностный компонент
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Original article

THE STUDY OF THE COGNITIVE AND ACTIVITY COMPONENT OF THE TRAINING  
OF FUTURE SPEECH THERAPISTS FOR THE USE OF INFORMATION  

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE SCHOOL SPEECH THERAPY CENTER
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education 

Abstract. The article examines the theoretical aspect of the 
problem of studying the cognitive and activity component of the 
training of future speech therapists for the use of information and 
communication technologies in the school speech therapy center, 
as well as the results of an empirical study conducted within the 
framework of the study of knowledge, skills and abilities of future 
specialists. The analysis of the basic provisions of the training 
of future speech therapists is carried out, which is reflected in 
the regulatory framework and scientific works of researchers 
dealing with this issue. The cognitive and activity components of 
the training of future specialists, their essential specificity and 

interrelation in the Russian literature are analyzed separately. 
The results of the ascertaining and control experiment conducted 
with 69 students of 1—4 years of the profile “Speech Therapy” 
studying at the Department of special (defectological) education 
are presented. The empirical research was carried out within the 
framework of practical and laboratory classes, the knowledge, 
skills and abilities of students were evaluated before the start of 
the experiment and after the introduction of the developed ped-
agogical conditions for the training of future speech therapists 
on the basis of dissertation research. The list of pedagogical 
conditions that served as the subject of the study is given. These 
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conditions were the result of a comprehensive process of train-
ing future specialists, focusing on the practical and theoretical 
aspect of training. The analysis of the results of the study showed 
a positive dynamics of the formation of the cognitive and activity 
component of the training of future speech therapists after the 
introduction of the developed conditions. The article considers 
the specific professional and personal characteristics of future 
speech therapy teachers, which caused an increase in the level 
of formation of the cognitive and activity component of training. 

The ways and directions of the formation of future specialists are 
analyzed based on their active, creative position, which was the 
result of the introduction of the developed pedagogical conditions 
into the educational process.

Keywords: teacher-speech therapist, professional training, 
quasi-professional training, professional activity, informa-
tion and communication technologies, speech therapy center,  
IC competence, information and educational environment,  
information literacy, cognitive and activity component

For citation: Sadovoy N. G. The study of the cognitive and activity component of the training of future speech therapists for 
the use of information and communication technologies in the school speech therapy center. Business. Education. Law, 2022, no. 4, 
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Введение
Статья участника I Международной конференции «На-

учные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь. 
Актуальность. Бесспорная повсеместная потребность 

применения информационно-коммуникационных технологий 
в педагогической деятельности и, в частности, в логопедии, 
обусловлена социокультурными и научно-техническими реа-
лиями, которые имеют тенденцию к положительной нараста-
ющей динамике. С каждым годом темпы увеличения качества 
и количества применения информационно-коммуникацион-
ных технологий в логопедии уверенно возрастают, соответ-
ственно, данный феномен требует постоянного изучения и 
исследования. Исходя их этого, подготовка педагогических 
кадров, готовых к современным вызовам и подготовленных к 
применению инновационных технологий — одно из приори-
тетных направлений работы высшей школы.

Изученность проблемы. Значимость и важность изу-
чения информационно-коммуникационных технологий в 
процессе подготовки будущих учителей-логопедов отмеча-
ют многие авторы, занимающиеся данной проблематикой.

Т. П. Гордиенко отмечает, что система подготовки педа-
гогов в высшей школе должна включать изучение информа-
ционных и коммуникационных технологий. Теоретическое 
изучение информационно-коммуникационных технологий 
необходимо закреплять практическим использованием дан-
ных технологий в квазипрофессиональной, учебно-профес-
сиональной, а затем и в профессиональной деятельности [1].

Исследования И. В. Абрамовой, Н. Н. Баль и других 
ученых показывают, что тенденции в современном мире 
регулируют и требования к педагогическим работникам, 
в том числе к учителям-логопедам. Сложившаяся социо-
культурная ситуация характеризуется переходным перио-
дом к новой «информационной цивилизации», в которой 
будущий учитель-логопед должен постоянно повышать 
свою информационную грамотность. Глобальный процесс 
информатизации всех сфер жизни общества, в том числе и 
системы образования, требует от учителя-логопеда доста-
точной информационной компетентности [2; 3].

М. Н. Гайдай также указывает на переходный период 
в образовательной системе подготовки будущих специали-
стов. Автор пишет, что нединамичная, негибкая традици-
онная система подготовки будущих учителей-логопедов на 
сегодняшний день не отвечает потребностям и требовани-
ям современного рынка труда. 

Стремительно развивающийся, современный ры-
нок труда и связанная с этим информатизация общества 
определяют необходимость формирования ИК-компе-
тентности у будущих учителей-логопедов. Отметим, что 
ИК-компетентность — это способность использовать пе-
редовую технику и технологии для продуктивной работы 

с информацией, которая достаточна для эффективного и 
результативного труда в условиях информатизации соци-
ума и системы образования [4].

В работах исследователей, связанных с подготовкой 
будущих учителей-логопедов к применению информаци-
онно-коммуникационных технологий в логопедической де-
ятельности, а также нормативно-правовой базе, рассматри-
ваются вопросы формирования познавательного и деятель-
ностного компонентов подготовки. Из работ М. П. Лапчик, 
Л. Д. Ситниковой и А. П. Шмаковой можно выделить, что 
познавательный компонент подготовки будущих учителей 
заключается в формировании знаний, направленных на осво-
ение особенностей функционирования информационно-ком-
муникационных технологий, теоретических особенностей 
их применения в логопедической работе и выработку уме-
ния самостоятельно пополнять и вырабатывать новые зна-
ния в данной области. Деятельностный компонент готовно-
сти учителя к использованию информационных технологий 
заключается в эффективном применении данных техноло-
гий в учебно-воспитательном процессе, а также в самосто-
ятельном умении создавать и внедрять новые технологии в 
свою профессиональную деятельность, осваивать современ-
ное инновационное оборудование и программные средства  
в практической сфере [5—7]. Отметим, что в специальной 
педагогической литературе изучение познавательно-дея-
тельностного компонента, как цельного критерия подго-
товки будущих специалистов к применению информацион-
но-коммуникационных технологий в профессиональной де-
ятельности, самостоятельно и полноценно не проводилось. 
Однако на основании анализа вышеупомянутых трудов 
можно заключить, что познавательно-деятельностный ком-
понент подготовки будущих учителей-логопедов к примене-
нию информационно-коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности отражает сформированность 
знаний, умений, навыков и способностей будущих специа-
листов, относящихся к эффективному применению, освое-
нию и внедрению информационно-коммуникационных тех-
нологий в профессиональной деятельности.

Целесообразность разработки темы. Определенные 
аспекты проблематики исследования отмечены в норма-
тивно-правовых документах, регламентирующих орга-
низацию логопедической работы. Анализируя норматив-
но-правовую базу, регламентирующую профессиональную 
подготовку и деятельность учителя-логопеда, можно выде-
лить ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 
где указано, что готовность к выполнению профессиональ-
ных функций учителем-логопедом обеспечивается, в том 
числе, и освоением информационно-коммуникационных 
технологий [8]. 



382

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

В профессиональном стандарте педагога отмечено, что 
педагог должен владеть ИК-компетентностями (информа-
ционно-коммуникационными компетентностями), уметь 
применить наиболее эффективные и инновационные ин-
формационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности [9].

В Распоряжении Министерства просвещения РФ от 
06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения 
об оказании логопедической помощи в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность» указано, что в 
рамках школьного логопедического пункта должны исполь-
зоваться те информационно-коммуникационные технологии, 
которые будут максимально способствовать повышению эф-
фективности всей логопедической работы, соответственно, 
будущий учитель-логопед должен быть подготовлен к данно-
му направлению своей профессиональной деятельности [10].

Научная новизна. Для наиболее эффективного фор-
мирования познавательно-деятельностного компонента 
подготовки будущих учителей-логопедов к применению 
информационно-коммуникационных технологий в школь-
ном логопедическом пункте были внедрены разработан-
ные в рамках данного исследования педагогические усло-
вия, которые комплексно ориентированы на всестороннее 
формирование информационно-коммуникационной ком-
петентности учащихся посредством создания практико-о-
риентированной информационно-образовательной среды. 
Экспериментально апробируется эффективность внедре-
ния данных педагогических условий.

Цель исследования — экспериментально определить 
специфику формирования познавательно-деятельностно-
го компонента подготовки будущих учителей-логопедов к 
применению информационно-коммуникационных техно-
логий в школьном логопедическом пункте. 

Задачи исследования:
– рассмотреть общую и специальную психолого-педа-

гогическую литературу по проблеме исследования;
– проанализировать результаты экспериментального ис-

следования, которое проводилось с будущими учителями- 
логопедами;

– выделить педагогические условия, способствующие 
повышению уровня сформированности познавательно-де-
ятельностного компонента подготовки будущих учите-
лей-логопедов к применению информационно-коммуника-
ционных технологий в школьном логопедическом пункте.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в рассмотрении и изучении проблемы сформированности 
познавательно-деятельностного компонента подготовки 
будущих учителей-логопедов к применению информаци-
онно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности, который является неотъемлемой частью об-
щей подготовки студентов, что в значительной степени мо-
жет стать предпосылкой для дальнейших научных исследо-
ваний в данном направлении.

Практическая значимость представлена в использо-
вании результатов исследования (внедрения разрабатыва-
емых педагогических условий) для оптимизации и повы-
шения эффективности практической подготовки будущих 
учителей-логопедов к профессиональной деятельности.

Методы исследования. Для достижения поставленной 
цели исследования были использованы следующие методы 
исследования: 

– теоретические (сравнение, анализ и обобщение пси-
холого-педагогической, методической и специальной  

литературы по проблеме исследования, анализ норматив-
но-правовой базы);

– эмпирические (качественный и количественный ана-
лиз полученных результатов исследования). 

Основная часть
В рамках эмпирического исследования был проведен 

анализ сформированности познавательно-деятельностно-
го компонента подготовки будущих учителей-логопедов 
к применению информационно-коммуникационных тех-
нологий в школьном логопедическом пункте. Сформи-
рованность данного компонента оценивалась в процессе 
выполнения студентами различных практических и лабо-
раторных работ. Обучающиеся выполняли определенный 
комплекс заданий, которые оценивались баллами. Дан-
ные баллы определяли уровни подготовленности будущих 
специалистов (уровень адаптации — 1 балл, уровень опти-
мизации — 2 балла, эвристический уровень — 3 балла).

Результаты диагностики констатирующего этапа иссле-
дования представлены на рис. 1.

Результаты проведенного констатирующего среза по-
казали, что более половины всех студентов (53 человека) 
имеют невысокий уровень сформированности познава-
тельно-деятельностного компонента — уровень адаптации. 
Данные обучающиеся имеют базовые, основные знания по 
использованию информационно-коммуникационных тех-
нологий. Однако, как правило, у них отсутствуют углу-
бленные, расширенные знания, позволяющие полноценно 
использовать эти технологии в профессиональной деятель-
ности. Также было отмечено, что обучающиеся недостаточ-
но умеют адаптировать или внедрять информационно-ком-
муникационные технологии в логопедический процесс, 
иногда наблюдаются пробелы в технических или профес-
сиональных знаниях или умениях. Данные обстоятельства 
отражают недостаточно эффективный процесс использо-
вания информационно-коммуникационных технологий  
в профессиональной деятельности данными студентами.

Рис. 1. Уровни сформированности познавательно-деятельностного 
компонента подготовки будущих учителей-логопедов  

к применению информационно-коммуникационных технологий  
в школьном логопедическом пункте на начальном срезе

Всего 14 студентов имеют достаточно высокий уровень 
сформированности познавательно-деятельностного ком-
понента — уровень оптимизации. В данном случае можно 
говорить об эффективной и оптимальной логопедической 
работе в процессе использования информационно-комму-
никационных технологий. Однако у этих студентов наблю-
дается недостаточно творческого, самобытного мышления 
для самостоятельного совершенствования логопедического 
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процесса в процессе использования вышеупомянутых тех-
нологий. Для полноценного использования этих техноло-
гий в профессиональной среде учитель должен постоянно 
совершенствоваться, развиваться, повышать свое педагоги-
ческое мастерство, успешно адаптироваться к новым усло-
виям труда и жизнедеятельности [1]. 

Лишь 2 студента показали эвристический уровень сфор-
мированности познавательно-деятельностного компонен-
та. Обучающиеся, имеющие данный уровень, не только 
обладают необходимыми знаниями, умениями и навыка-
ми квалифицированно использовать информационно-ком-
муникационные технологии в логопедической работе, но 
и могут творчески, нестандартно, исходя из сложившийся 
ситуации, применять их в будущей профессиональной де-
ятельности, анализировать и прогнозировать дальнейшие 
пути своего развития в данной области.

После проведенного констатирующего среза были раз-
работаны и внедрены следующие нижеперечисленные пе-
дагогические условия. Охарактеризуем их.

Включение в систему подготовки будущих специали-
стов методов и форм работы на базе информационно-ком-
муникационных технологий с использованием информа-
ционно-образовательной среды. Выделим данные методы 
и формы работы:

1. Метод проблемного изложения, суть которого в том, 
что педагог идентифицирует проблему и сам её решает, тем 
самым демонстрируя учащимся путь решения в его реаль-
ных, но посильных для учащихся противоречиях, раскры-
вает ход мыслительного процесса при движении по пути 
познания. Результат данной деятельности — порождение  
у учащихся вначале удивления, а потом и интереса к факту 
противоречия, желание отыскать решение в сложившийся 
ситуации и тем самым устранить противоречие. Данная де-
ятельность реализуется посредством использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

2. Метод проектов, — содержит большую дидактиче-
скую значимость, которая заключается в реализации само-
стоятельной творческой деятельности будущих учителей  
в процессе использования информационно-коммуника-
ционных технологий. Учебный проект для учащегося — 
удобный и эффективный способ раскрыть свой творческий 
потенциал, продемонстрировать свои способности, как  
с позиции профессиональной сферы, так и личностной.

3. Объяснительно-иллюстративные методы, — нередко 
используются в рамках практических, лекционных, а так-
же лабораторных занятий. Базируются на информацион-
но-коммуникационных технологиях (презентации, демон-
страции процесса, объекта или явления «артикуляционной 
гимнастики, постановки звуков и т.д.» с помощью проек-
тора или мультимедийной доски, видеоуроков, учебно-ин-
формационных сред и др.).

4. Частично-поисковые методы на базе Интернет, — ис-
пользуются при организации самостоятельной педагоги-
ческой деятельности будущих учителей-логопедов в про-
цессе поиска необходимой информации: литературных 
источников и материалов по рассматриваемой теме, учеб-
но-методических разработок внеклассных мероприятий и 
уроков, презентаций к занятиям и т.д. При освоении новой 
информации применяется метод работы с литературными 
источниками на основе Web-технологий (электронные, ги-
пертекстовые учебники).

Также подключаются следующие формы организации 
педагогического процесса.

5. Мультимедийные лекции. На сегодняшний день до-
статочно популярная форма обучения — это мультимедий-
ная лекция, ориентированная на активное использование 
информационно-коммуникационных технологий в демон-
страционном режиме.

6. Лабораторные и практические работы на базе инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

7. Самостоятельная работа, направленная на работу и со-
здание информационно-коммуникационных технологий. Необ- 
ходимо отметить, что в процессе подготовки будущих учите-
лей-логопедов немалое количество часов отведено на самостоя-
тельную работу. В связи с этим благодаря информационно-ком-
муникационным технологиям модернизируется и оптимизиру-
ется процесс подготовки будущих учителей-логопедов.

8. Дистанционное обучение. Этот вид обучения основы-
вается на тех же целях и задачах, что и очное обучение (ос-
новой выступают образовательные программы), и на том 
же содержании. Однако основная форма подачи материа-
ла, форма взаимодействия преподавателя и студента, а так-
же студентов между собой отличаются от традиционных 
форм. Дидактические принципы организации дистанци-
онного обучения совпадают с теми, которые используют-
ся в очном формате, однако реализуются они своеобразно,  
с учетом электронной формы обучения и возможностей ин-
формационной среды, сети Интернет [2].

Внедрение в процесс подготовки будущих учителей-ло-
гопедов разработанного учебно-методического пособия 
«Применение информационно-коммуникационных техно-
логий в профессиональной логопедической деятельности».

Еще одним немаловажным педагогическим условием, 
которое структурно взаимосвязано с остальными, является 
внедрение в образовательный процесс разработанного нами 
учебно-методического пособия «Применение информаци-
онно-коммуникационных технологий в профессиональной 
логопедической деятельности», которое содержит теорети-
ческий и практический материал по подготовке будущих 
учителей-логопедов к применению информационно-комму-
никационных технологий в профессиональной деятельности. 

Данное пособие состоит из четырех тем и десяти прак-
тических занятий, которые отражают различные аспекты 
подготовки будущих учителей-логопедов к применению 
информационно-коммуникационных технологий в логопе-
дической работе и используются в реализации других вы-
деленных нами педагогических условий. 

Первая тема раскрывает научно-теоретические основы 
применения информационно-коммуникационных техноло-
гий в логопедической работе. Студенты изучают основные 
понятия данного направления работы, рассматривают акту-
альность и важность, принципы применения информаци-
онно-коммуникационных технологий в логопедии, а также 
задачи, функции, возможности и свойства информацион-
но-коммуникационных технологий в логопедической рабо-
те, их классификацию. 

После изучения теоретического материала студентам 
предлагается выполнить два практических занятия на за-
крепление изученного материала.

Вторая тема направлена на изучение основ применения 
информационно-коммуникационных технологий общего на-
значения в профессиональной логопедической деятельности. 

В рамках данной темы изучаются и анализируются осо-
бенности применения различных программ-редакторов в ло-
гопедической работе, рассматривается коммуникативный 
аспект применения информационно-коммуникационных  
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технологий в логопедии (использование возможностей Гло-
бальной сети Интернет). После изучения теоретического ма-
териала студентам предлагается выполнить два практических 
занятия для закрепления усвоенных знаний.

В третьей теме (наиболее обширной в данном пособии) 
рассматривается применение информационно-коммуника-
ционных технологий специального назначения в логопеди-
ческой работе. Данные технологии служат целям и задачам 
логопедической работы и являются специализированными. 
После изучения теоретического материала студентам пред-
лагается выполнить пять практических работ для более пол-
ного усвоения изученного материала. Наиболее детально 
описанные и рассмотренные в пособии информационно-ком-
муникационные технологии соответствуют оснащению ла-
боратории кафедры специального (дефектологического) 
образования «Лаборатории психолого-педагогического со-
провождения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья», в которой будущие учителя-логопеды осваивают на 
практике и в теории логопедические технологии. 

Четвертая тема освещает вопросы безопасности приме-
нения информационно-коммуникационных технологий в ло-
гопедической работе. В этой теме изучается вопросы обеспе-
чения информационной безопасности личности в процессе 
осуществления профессиональной деятельности учителя-ло-
гопеда, а также санитарно-эпидемиологические и гигиени-
ческие требования к применению информационно-комму-
никационных технологий. После изученной темы студентам 
предлагается выполнить практическую работу по теме.

Использование материально-технической оснащенности 
лаборатории психолого-педагогического сопровождения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья на базе кафе-
дры специального (дефектологического) образования.

Необходимым условием подготовки будущих учите-
лей-логопедов к применению информационно-коммуника-
ционных технологий в школьном логопедическом пункте 
является наличие определённого программно-техническо-
го обеспечения учебных аудиторий, в том числе, функцио-
нирование учебных лабораторий. 

1. Программно-аппаратное обеспечение учебных ауди-
торий, лаборатории. В учебных аудиториях, а также в лабо-
ратории должна присутствовать проекционная техника для 
проведения мультимедийных лекций. В лаборатории име-
ются ноутбуки для стандартной педагогической учебно-ме-
тодической и иной педагогической работы, которые также 
оснащены стандартными программами-редакторами (тек-
стовым, табличным, визуальным, баз данных, табличным 
редакторами и т.д.) и другими программами, необходимы-
ми для выполнения основной работы учителя-логопеда.

2. Наличие в лаборатории специализированных программ 
и программно-аппаратных комплексов, которые служат це-
лям и задачам специального образования, а также логопедии.

3. Доступ в Internet и возможность использования об-
разовательных порталов, информационно-образовательной 
среды online [11]. 

Построение отношений сотрудничества между обу-
чающимися, преподавателями и педагогами-практиками, 
которое нацелено на совместное создание и включение  
в педагогический (логопедический) процесс информацион-
но-коммуникационных технологий.

Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий актуально не только в логопедической деятельности, 
но и в подготовке будущих учителей-логопедов. Применение 
проектной деятельности совместно с социальными сервисами 

предоставляет дополнительные преимущества. Открывает-
ся возможность использовать разнообразную информацию, 
размещенную на открытых и бесплатных сетевых ресурсах, 
формировать информационные умения и навыки, включать 
их в свою деятельность, осуществлять наблюдение за учебной 
и профессиональной деятельностью других участников сете-
вых сообществ. 

В данном контексте социальные сервисы представляют 
собой сетевые онлайновые программные инструменты, с 
помощью которых пользователи могут общаться между со-
бой и создавать контент. Сетевое сообщество — это группа 
людей, поддерживающих общение и ведущих совместную 
деятельность при помощи компьютерных сетевых средств. 
Повсеместная информатизация и компьютеризация обще-
ства и специальное программное обеспечение позволи-
ли объединить заинтересованных в коммуникации людей  
с использованием коммуникационных возможностей ИКТ. 

С развитием и расширением информационных техноло-
гий сетевые сообщества активно привлекают новых участни-
ков, предоставляя и обновляя ресурсы и архивы, обменивая, 
храня и обновляя знания. Социальные сервисы дают возмож-
ность участникам сетевых сообществ осуществлять не просто 
пассивное потребление информации, но и активное участие в 
создании новой информации, либо преобразовании существу-
ющей. Применение в учебной деятельности, связанной с под-
готовкой будущих учителей-логопедов к применению ИКТ 
в школьном логопедическом пункте, возможностей социаль-
ных сервисов и сетевых сообществ позволяет использовать 
открытые и бесплатные электронные ресурсы для получения 
необходимой информации, самостоятельно создавать сети и 
сообщества профессионально-логопедического содержания, 
самостоятельно и достаточно легко получать новые информа-
ционные знания, умения и навыки, участвовать в  деятельно-
сти различных научных сообществ и следить за ней [12].

Результаты. Результаты итогового среза сформирован-
ности познавательно-деятельностного компонента подго-
товки будущих учителей-логопедов к применению инфор-
мационно-коммуникационных технологий в школьном ло-
гопедическом пункте представлены на рис. 2.

Рис. 2. Уровни сформированности познавательно-деятельностного 
компонента подготовки будущих учителей-логопедов  

к применению информационно-коммуникационных технологий  
в школьном логопедическом пункте на итоговом срезе

Результаты проведенного итогового среза показали, 
что у более половины всех студентов (44 человека) был от-
мечен уровень «оптимизации» сформированности позна-
вательно-деятельностного компонента. Данные студенты 
продемонстрировали достаточный уровень подготовки для 
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квалифицированной логопедической работы с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий. 
Отмечалось, что эти студенты могут эффективно исполь-
зовать информационно-коммуникационные технологии в 
школьном логопедическом пункте и показывать положи-
тельные результаты в процессе данной работы.

У 18 студентов был диагностирован высокий уровень 
сформированности познавательно-деятельностного компо-
нента — эвристический уровень. В данном случае можно 
говорить о творчески мыслящих, квалифицированных ка-
драх, которые могут самостоятельно создавать и внедрять 
различные информационно-коммуникационных техноло-
гии в логопедическую работу, анализируя все перспективы 
и оперируя прогностическим педагогическим мышлением.

И лишь 7 студентов остались на уровне адаптации. Они  
так и не смогли полноценно освоить специфику исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий  
в логопедическом пункте. Знания, умения и навыки данных 
студентов остались базовыми, поверхностными. 

Заключение
Таким образом, решая поставленные перед исследо-

ванием задачи, отметим, что в ходе анализа норматив-
но-правовой базы и психолого-педагогической литерату-
ры по проблеме исследования, мы пришли к выводу, что 
познавательно-деятельностный компонент подготовки бу-
дущих учителей-логопедов к применению информацион-
но-коммуникационных технологий является одним из ос-
новополагающих компонентов общей подготовки будущих 
специалистов. Большинство авторов указывают на то, что 
результативная и перспективная учебная, учебно-профес-
сиональная и квазипрофессиональная подготовка будущих 
учителей-логопедов должна носить практико-ориентиро-
ванный характер [13]. 

Также, отметим, что проведенное эмпирическое иссле-
дование выявило, что на начальном экспериментальном 
срезе большинство студентов (76,81 %) показали началь-
ный уровень подготовки — уровень адаптации. Однако 
после специализированной работы в исследуемом направ-
лении большинство студентов показали уровень оптимиза-
ции (63,77 %) и эвристический уровень (26,09 %), что явля-
ется значимой положительной динамикой. 

Положительная динамика, показанная в результатах 
эксперимента, была обусловлена проведенной целена-
правленной исследовательской работой, которая включа-
ла в себя внедрение в процесс подготовки студентов раз-
работанных педагогических условий. Данные условия за-
ключались в реализации процесса погружения студентов 
в информационно-образовательную среду, во внедрении 
дополнительных теоретических знаний и форматировании 
практических наработок в процессе использования разра-
ботанного учебно-методического пособия на практических 
занятиях, в том числе, в рамках лабораторных работ [14]. 
Также будущими специалистами осуществлялось практи-
ческое закрепление изученных знаний, умений и навыков 
совместно с педагогами. Этот опыт открыл многим сту-
дентам альтернативные (творческие) пути применения ин-
формационно-коммуникационных технологий в професси-
ональной сфере [15]. Обучающиеся уже активно пробуют 
себя в роли педагога-творца, самостоятельно ищут пути и 
способы наиболее эффективного использования информа-
ционно-коммуникационных технологий, исходя из специ-
фики конкретного логопедического пункта. Соответствен-
но, исходя из вышеупомянутых теоретических и практиче-
ских предпосылок, учитывая важность и всеобъемлемость 
описанного направления подготовки будущих педагогиче-
ских кадров, исследования в этой области требуют даль-
нейшей активной научно-исследовательской работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье раскрываются проблемы подго-
товки студентов педагогических специальностей к решению 
задачи организации научно-исследовательской работы со 
старшеклассниками как одного из приоритетных направле-
ний развития среднего образования. Предложено авторское 
понимание структуры готовности студентов педагогиче-
ских специальностей к проектированию исследовательской 
деятельности старшеклассников как системы психологи-
ческого, теоретического, технологического и рефлексивно- 
оценочного компонентов. Рассмотрены содержание, уровни, 
показатели и критерии формирования технологического ком-
понента как одного из составляющих. Целью статьи явилось 
обоснование эффективности авторского подхода к формиро-
ванию технологического компонента готовности студентов 
педагогических специальностей к проектированию иссле-
довательской деятельности старшеклассников на примере 
школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» с использованием практико-ориентированных заданий 
в качестве специального методического инструментария. 
Описана программа экспериментальной работы, которая 
проходила на базе Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени 
Февзи Якубова», в которой приняли участие 103 студента. 

Логика экспериментальной работы развивалась в направ-
лении «знание — понимание — применение» и базировалась 
на таких формах, как решение практико-ориентированных 
задач, написание исследовательских работ, руководство 
исследовательскими работами старшеклассников, педа-
гогическая практика и т.д. В статье приводятся примеры 
практико-ориентированных заданий. Эффективность ис-
пользования предложенных средств формирования технологи-
ческой составляющей рассматриваемой готовности доказана  
с использованием качественных и количественных диагно-
стических методик и методов математической статисти-
ки. Для диагностики уровня сформированности технологи-
ческой составляющей были разработаны диагностические 
листы, которые заполнялись как самими студентами, так и 
экспертами, которыми были преподаватели университета 
и руководители педагогической практики. В качестве стан-
дартизированной методики была использована методика ди-
агностики уровня частичной готовности к профессиональ-
но-педагогическому саморазвитию Фетискина Н. П.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, 
старшеклассники, проектирование, студенты педагогиче-
ских специальностей, готовность, компоненты готовно-
сти, технологический компонент, практикоориентирован-
ная задача, диагностика, эффективность

Для цитирования: Святохо Е. А. Использование практикоориентированных задач в процессе формирования готовно-
сти студентов педагогических направлений к проектированию исследовательской деятельности учащихся старших клас-
сов // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 387—294. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.433.

Original article

THE USE OF PRACTICE-ORIENTED TASKS IN THE PROCESS  
OF FORMING THE READINESS OF PEDAGOGICAL STUDENTS  

TO DESIGN RESEARCH ACTIVITIES HIGH SCHOOL STUDENTS
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article reveals the problems of preparing stu-
dents of pedagogical specialties to solve the problem of organiz-
ing high school students` research work as one of the priority 
directions of secondary education development. The author’s un-
derstanding of the structure of the readiness of students of peda-
gogical specialties to design the research activities of high school 
students is proposed as a system of psychological, theoretical, 
technological and reflexive-evaluative components. The content, 

levels, indicators and criteria for the formation of its technolog-
ical component are considered. The purpose of the article is to 
substantiate the effectiveness of the author’s approach to the for-
mation of the technological component of the considered readi-
ness on the example of the Life Safety Basics school course using 
practice-oriented tasks as a special methodological tool. The pro-
gram of experimental work, which took place on the basis of the 
Crimean Engineering and Pedagogical University the name of 
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Fevzi Yakubov, in which 103 students took part, is described. The 
logic of experimental work developed in the direction of «knowl-
edge — understanding — application» and was based on such 
forms as solving practice-oriented tasks, writing research papers, 
directing research works of high school students, pedagogical 
practice etc. The article provides examples of practice-oriented 
tasks. The effectiveness of using the proposed means of form-
ing the technological component of the considered readiness is 
proved using qualitative and quantitative diagnostic techniques 
and methods of mathematical statistics. To diagnose the level of 

formation of the technological component, diagnostic sheets were 
developed, which were filled in both by students themselves and 
experts, who were university teachers and heads of pedagogical 
practice. As a standardized methodology for diagnosing the level 
of partial readiness for professional and pedagogical self-devel-
opment the method suggested by N. P. Fetiskin was used.
Keywords: research activity, high school students, design, 

students of pedagogical specialties, readiness, readiness com-
ponents, technological component, practice-oriented task, diag-
nostics, efficiency

For citation: Svyatokho Ye. A. The use of practice-oriented tasks in the process of forming the readiness of pedagogical students to 
design research activities high school students. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 387—394. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.433.

Ведение
Статья участника I Международной конференции 

«Научные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь. 
Актуальность. Одной из особенностей организации об-

разовательного процесса в современной средней школе сегод-
ня является его нацеленность на исследовательские методы и 
технологии, без которых достичь качественных, устойчивых 
результатов обучения невозможно. В тоже время, исследова-
тельская деятельность старшеклассников не в полной мере ис-
пользуется педагогами для развития творческих и интеллек-
туальных способностей учащихся, развития универсальных 
и метапредметных компетенций, что, прежде всего, связано 
с отсутствием целенаправленной работы по организации дан-
ного вида деятельности на всех этапах обучения и недоста-
точностью подготовки специалистов [1; 2]. Как указывают  
в своей работе авторы [3] формирование готовности к иссле-
довательской деятельности должно проходить по траектории 
«школа — ВУЗ — профессия».

Приоритетами организации исследовательской дея-
тельности учащихся старших классов (старшеклассников) 
(ИДУСК(С)) можно назвать её ориентацию на метапредмет-
ность, практическую значимость и эвристичность, что пред-
полагает тесную связь с образовательными организациями 
высшего образования (ООВО), научно-исследовательскими 
институтами и лабораториями, а также производственными 
предприятиями и определяет необходимость привлечения к 
руководству ИДУСК(С), помимо педагогических работни-
ков (учителей-предметников, педагогов дополнительного 
образования, методистов), также и научных сотрудников, 
мастеров производства, профессорско-преподавательский 
состав ООВО, которые, в свою очередь, должны владеть 
совокупностью психолого-педагогических и методических 
знаний и навыков по проектированию и организации ис-
следовательской работы со старшеклассниками. Особенно 
данный тезис актуален для обучающихся (студентов) ООВО 
педагогических специальностей, знания и навыки которых 
должны быть ориентированы не на сегодняшний, но уже 
на завтрашний день. Как отмечает в своей работе Шарафие-
ва А. М., сегодня недостаточно владеть определёнными спо-
собами и приёмами решения предстоящих педагогических 
задач, но овладевать вариативными формами и методами об-
учения и решения педагогических ситуаций, в чём ведущая 
роль принадлежит формированию и развитию навыков про-
ектирования педагогических объектов [4].

Таким образом, в основе программы подготовки обу-
чающихся (студентов) ООВО педагогических специаль-
ностей лежит запрос практики на формирование интегра-
тивных личностных характеристик, компетенций, а также 
развитие таких навыков и умений, совокупность которых 
определяет максимальную эффективность предстоящей 

профессиональной деятельности в области творческого ис-
следовательского поиска. Однако сегодня мы наблюдаем 
явное противоречие между динамичными требованиями 
педагогической практики и возможностями ООВО педаго-
гического профиля быстро ответить на данный запрос.

Изученность проблемы. Вопросам формирования готов-
ности обучающихся (студентов) педагогических специально-
стей к реализации исследовательского подхода в обучении 
учащихся старших классов через развитие исследовательских 
навыков, умений и компетенций школьников посвящён це-
лый ряд научных работ (Аввакумова И. А., Берсенева О. В., 
Горовая В. И., Доронин В. А., Калачев Г. А., Лукьянова Л. А., 
Маслов М. Р. и др.), меньшую часть которого занимают иссле-
дования на предметном содержании школьного курса «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) (Авдеева Н. В., 
Ибрагимова Э. Э., Силакова О. В., Спицына Т. А. и др.), в то 
время как именно этот курс обладает рядом характеристик, 
существенных для организации исследовательской работы 
учащихся на метапредметном уровне [5].

Так, Ставринова Н. Н. указывает, что проблематика 
формирования у студентов готовности к исследователь-
ской деятельности в содержании высшего педагогического 
образования отражена неполно и требует от каждой ООВО 
построения специальной системы её формирования. Выде-
ляя в составе рассматриваемой готовности (наряду с когни-
тивным, мотивационным, ориентировочным) также техно-
логический компонент, автор определяет последний как со-
вокупность умений применять на практике теоретические 
знания о методах исследования [6].

Аналогичной позиции придерживаются в своей работе 
Десненко С. И., Проклова В. Ю., указывая на необходимость 
подготовки обучающихся (студентов) педагогических специ-
альностей к исследовательской деятельности в рамках специ-
ально организованного целенаправленного обучения с приме-
нением комплекса учебно-исследовательских задач [7].

Одной из задач педагогической практики Горовая В. И., 
Петрова Н. Ф. видят развитие у студента готовности к иссле-
довательской деятельности как одной из форм творческой ак-
тивности, чему уделяется недостаточно внимания в процессе 
самой практики. Одним из решений выявленной проблемы 
авторы видят выполнение обучающимися (студентами) твор-
ческих заданий и микроисследований как способа формирова-
ния интереса к исследовательской деятельности [8].

Практикоориентированный и задачный подход объединя-
ют в своей работе Глебов А. А. и Кисляков В. В., указывая на 
тот факт, что именно деятельность по решению задач макси-
мально соединяет практику с научным теоретическим знани-
ем, воплощая его содержание. При этом используемые задачи 
должны носить творческий характер, без наличия готового ре-
шения и по содержанию стимулировать поиск новых решений
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или, как минимум, комбинировать (трансформировать) из-
вестные решения под заданные нестандартные условия [9].

Быстренина И. Е. указывает в своей работе, что эффектив-
ными средствами формирования готовности студентов к ис-
следовательской деятельности, которую автор представляет  
в совокупности мотивационного, когнитивного, деятельност-
ного и рефлексивного компонентов, являются технологии 
проблемного и контекстного обучения, самостоятельной ис-
следовательской работы студентов, тематические исследова-
ния (case study), которые представляют технологический ком-
понент разработанного спецкурса [10].

Учебно-исследовательские задачи в качестве од-
ного из средств формирования когнитивно-операцио-
нального компонента готовности магистрантов к ис-
следовательской деятельности выделяет в своей работе 
Баймухамбетова Б. Ш. [11].

Целесообразность разработки темы обосновывается 
Федеральным государственным образовательным стандар-
том (ФГОС) высшего образования по направлению подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образование [12], профессио-
нальным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [13]. 
В частности, обобщённая трудовая функция (ОТФ) «Педаго-
гическая деятельность по реализации программ основного и 
среднего общего образования» предполагает знание методов 
управления образовательными системами, наличие таких 
умений, как организация самостоятельной исследователь-
ской деятельности обучающихся, реализация требований 
ФГОС среднего общего образования. Последний, в свою 
очередь, предполагает владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в каче-
стве одного из метапредметных результатов освоения основ-
ной образовательной программы учащимися старших клас-
сов [14]. Таким образом, прослеживается чёткая связь между 
требованиями нормативных документов, определяющих не-
обходимость разработки вопросов формирования готовно-
сти студентов педагогических специальностей к проектиро-
ванию исследовательской деятельности учащихся старших 
классов (старшеклассников).

Научная новизна. В статье предлагается авторское виде-
ние структуры готовности студентов педагогических специ-
альностей к проектированию исследовательской деятельности 
учащихся старших классов (старшеклассников) и конкретизи-
руется содержание её технологического компонента, описаны 
уровни его сформированности и критерии их оценки; обосно-
вывается роль и место изучаемой готовности в перспективе 
профессиональной деятельности; обосновывается эффектив-
ность использования авторских практикоориентированных 
задач, направленных на формирование рассматриваемого 
компонента готовности студентов педагогических специаль-
ностей к проектированию исследовательской деятельности 
учащихся старших классов (старшеклассников).

Целью данной статьи является обоснование эффективно-
сти авторского подхода к формированию технологического 
компонента готовности студентов педагогических специаль-
ностей к проектированию исследовательской деятельности 
учащихся старших классов (старшеклассников) на примере 
школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
с использованием практикоориентированных задач.

Задачи: конкретизировать содержание составляющих 
элементов технологического компонента готовности сту-
дентов педагогических специальностей к проектированию 

ИДУСК(С); описать уровни и выделить критерии сформи-
рованности технологического компонента готовности сту-
дентов педагогических специальностей к проектированию 
ИДУСК(С); описать пути формирования рассматриваемого 
компонента готовности студентов педагогических специаль-
ностей к проектированию ИДУСК(С) в процессе обучения 
в ООВО; подтвердить эффективность предложенной моде-
ли формирования технологического компонента готовности 
студентов педагогических специальностей к проектированию 
ИДУСК(С) с помощью методов математической статистики.

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния заключается в выделении составляющих элементов тех-
нологического компонента готовности студентов педагогиче-
ских специальностей к проектированию ИДУСК(С); состав-
лении методического плана формирования технологического 
компонента готовности студентов педагогических специаль-
ностей к проектированию ИДУСК(С); разработке авторских 
листов диагностики уровня сформированности рассматри-
ваемого компонента готовности студентов педагогических 
специальностей к проектированию ИДУСК(С).

Основная часть
Методология. В своей работе в качестве структур-

но-функциональных составляющих готовности студентов 
педагогических специальностей к проектированию иссле-
довательской деятельности учащихся старших классов 
(старшеклассников) мы выделяем психологический, теоре-
тический, технологический и рефлексивно-оценочный ком-
поненты. Таким образом, изучаемая готовность представ-
ляет собой многокомпонентную педагогическую систему, 
оценка уровня сформированности которой — сложная за-
дача, как с теоретической, так и с практической точки зре-
ния, поскольку она одновременно формируется, развивает-
ся и проявляется через деятельность.

В общем виде содержание технологического компонен-
та готовности студентов педагогических специальностей  
к проектированию исследовательской деятельности учащих-
ся старших классов (старшеклассников) составляет система 
умений и навыков обучающихся (студентов) по практиче-
скому применению исследовательских технологий и методов  
в школьном процессе обучения, базисом для которой служит 
общенаучная, предметная и методическая теоретическая под-
готовка (теоретический компонент). В табл. 1 конкретизиро-
вано содержание составляющих элементов технологического 
компонента готовности студентов педагогических специаль-
ностей к проектированию исследовательской деятельности 
учащихся старших классов (старшеклассников).

В качестве показателей сформированности технологиче-
ского компонента готовности студентов педагогических специ-
альностей к проектированию ИДУСК(С) нами выделены:

– применение на практике знаний в заданной пред-
метной области при проектировании и организации ис-
следовательской деятельности учащихся старших классов 
(старшеклассников);

– владение совокупностью исследовательских методов 
для проведения исследования в предметной области;

– умение практического проектирования исследова-
тельской деятельности учащихся старших классов (старше-
классников) в совокупности содержательных и процессу-
альных характеристик;

– навыки психолого-педагогического сопровождения 
исследовательской деятельности учащихся старших клас-
сов (старшеклассников).
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Таблица 1
Составляющие технологического компонента готовности студентов педагогических специальностей  

к проектированию ИДУСК(С)
Технологический компонент

Предметная составляющая Психолого-педагогическая составляющая Методическая составляющая

Умения применять на практике 
знания, составляющие предметное 
содержание школьного курса, 
общенаучные знания для обеспечения 
достижения учащимися целей 
ФГОС, а также целей проектируемой 
исследовательской деятельности в её 
предметном содержании

Комплекс умений, определяющих 
эффективность проектирования и организации 
исследовательской деятельности учащихся: 
выявлять потребности и мотивы, ставить 
цели, организовывать взаимодействие 
участников деятельности; организовывать 
деятельность в соответствии с выделенными 
принципами и условиями её эффективности

Комплекс методических умений 
и способов деятельности по 
проектированию и организации 
исследовательской деятельности 
как образовательной технологии, 
применению исследовательских методов 
в обучении, владение комплексом базовых 
исследовательских методик

Степень сформированности технологического компо-
нента готовности студентов педагогических специально-
стей к проектированию ИДУСК(С) определяется нами по 
результатам достижения одного из выделенных уровней:

– ограниченный уровень: обучающийся (студент) в об-
щих чертах знает этапы проектирования исследовательской 
деятельности учащихся старших классов (старшеклассни-
ков), может выбрать один из предложенных вариантов, све-
ряясь с образцом при постоянном внешнем контроле;

– допустимый уровень: обучающийся (студент) спосо-
бен спроектировать процесс исследовательской деятельно-
сти учащихся старших классов (старшеклассников) под ру-
ководством более опытного педагога (наставника) или по 
аналогии при наличии образца;

– оптимальный уровень: обучающийся (студент) проек-
тирует исследовательскую деятельность учащихся старших 
классов (старшеклассников) самостоятельно, вносит свои 
идеи, меняет алгоритм действий в зависимости от условий.

Результаты
В экспериментальном исследовании, которое проходи-

ло в период с 2018 по 2021 гг., приняли участие 103 сту-
дента Государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования Республики Крым «Крым-
ский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова» (КИПУ имени Февзи Якубова) направления под-
готовки 44.03.01 «Педагогическое образование» специаль-
ность «Безопасность жизнедеятельности», объединённые 
в контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы, 
численность которых составила 51 и 52 человека соответ-
ственно. В качестве экспертов привлекались преподавате-
ли факультета психологии и педагогического образования 
КИПУ имени Февзи Якубова, руководители педагогиче-
ской и производственной практики, руководители науч-
но-исследовательской работы студентов (10 человек).

Оценка уровня сформированности технологического 
компонента рассматриваемой готовности производилась с 
помощью авторских листов оценки соответствующих по-
казателей, качественного анализа результатов выполнения 
разработанных автором практических заданий, а также до-
полнялась оценкой индивидуальной исследовательской 
работы обучающихся (студентов) и уровня реализации ис-
следовательского подхода в ходе педагогической практики. 
При построении комплекса диагностических методик мы 
руководствовались рядом критериев, выделенных автора-
ми, а именно: 1) диагностический инструментарий должен 
отражать соответствующий профессиональный контекст; 
2) выбранный способ оценки должен позволить сопоста-
вить объективные и субъективные показатели [15].

В период экспериментальной работы (2019—2021)  
в содержание, организационные формы и методы обучения 
в КГ не вносились никакие изменения. В ЭГ реализовы-
валась авторская методика, направленная на формирова-
ние готовности студентов педагогических специальностей 
к проектированию исследовательской деятельности уча-
щихся старших классов (старшеклассников) как индиви-
дуально-личностной характеристики. Общими элементами 
обучения для КГ и ЭГ выступили:

– учебный план с одинаковым количеством часов, про-
должительностью обучения по учебным дисциплинам и т.д.;

– диагностический инструментарий для изучения уров-
ня сформированности рассматриваемой готовности;

– критерии и показатели уровня сформированности струк-
турных компонентов готовности студентов педагогических 
специальностей к проектированию исследовательской дея-
тельности учащихся старших классов (старшеклассников).

Общая концепция экспериментальной работы строи-
лась по траектории «знание — понимание — применение» 
и проходила через несколько этапов.

Первоначально основной фокус внимания был направ-
лен на трансляцию и присвоение обучающимися (студен-
тами) совокупности теоретических знаний в области базо-
вых понятий и категорий, определяющих логику научного 
поиска (проблема, объект, предмет, гипотеза, цель, задачи 
и т.д.), этапов проведения исследования, обработки, пред-
ставления и защиты результатов, методических приёмов и 
этапов процесса проектирования и организации исследова-
тельской деятельности учащихся как образовательной тех-
нологии, способов анализа и оценки её предметного и пси-
холого-педагогического результата, составляющих внутрен-
нее содержание теоретического компонента формируемой 
готовности. Контроль уровня сформированности знаниевого 
компонента осуществлялся традиционными формами оцен-
ки (контрольные работы, тематическое тестирование).

Наибольший акцент при организации эксперименталь-
ной работы делался на этапе развития понимания обучаю-
щимися (студентами) усвоенных теоретических знаний че-
рез решение практических заданий, разработанных в рам-
ках исследования. Например, в ходе семинарских занятий 
обучающимся (студентам) предлагалось выполнить следу-
ющее задание для закрепления темы «Принципы организа-
ции исследовательской деятельности учащихся»:

Используя материалы лекции, дополнительную литерату-
ру и другие доступные источники информации представьте 
в виде кластера педагогические принципы организации иссле-
довательской деятельности учащихся (не менее трёх уров-
ней от центрального понятия). Составьте краткий словарь 
определений тех принципов, которые вошли в Ваш кластер.
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Для развития навыка формулировки темы исследова-
тельской работы при изучении темы «Формулировка темы 
и гипотезы исследования» обучающимся (студентам) была 
предложена задача:

Основываясь на лекционном материале, переформу-
лируйте темы исследований из нижеприведённого списка 
так, чтобы они максимально отражали суть планируемого 
исследования:

1. Береги здоровье смолоду. 
2. Наводнение как чрезвычайная ситуация природного 

характера.
3. Ядерная энергетика.
4. Первая медицинская помощь.
5. Личная и общественная безопасность. 

Вы можете воспользоваться следующей схемой:

Объект Предмет Что делаем Условия

вода
физико-
химические 
свойства

изучаем;
разрабатываем;
обосновываем;
влияем;
изменяем и т.д.

где?
как?
когда?
за счёт чего?

Возможная тема:
– Изучение физико-химических свойств воды р. Дерекойка в 
условиях городской среды;
– Изменение физико-химических свойств воды р. Дерекойка в 
период повышенной антропогенной нагрузки;
– Влияние выбросов завода «Титан» на физико-химические 
свойства воды р. Дерекойка.

Как видно из приведённых примеров для эффективно-
го решения предъявленных учебных задач обучающимся 
(студентам) было недостаточно показать знание теорети-
ческого материала на уровне воспроизведения. Сформу-
лированные задачи требуют понимания программного ма-
териала, демонстрируемого через уровень эффективности 
предложенных решений, при этом сами решения не могут 
быть принципиально верными или неверными, но только 
более или менее эффективными в зависимости от заданных 
условий. Такой подход позволяет обучающимся (студен-
там) выработать навык самостоятельного проектирования 
ИДУСК(С) исходя из их индивидуального образователь-
ного запроса с учётом множественности степеней свободы 
педагогического процесса.

Как было сказано выше, готовность студентов педаго-
гических специальностей к проектированию ИДУСК(С) 
в совокупности её компонентов формируется, развива-
ется и проявляется через деятельность, поэтому на эта-
пе «применение» студенты ЭГ активно привлекались  
к участию в исследовательских конкурсах школьников 
в качестве руководителей ученических работ, рецензен-
тов, членов жюри, что в совокупности можно охарак-
теризовать как квазипрофессиональную деятельность.  
Для взаимодействия со школьниками и другими участни-
ками образовательных отношений (руководители прак-
тики, консультанты) преимущественно использовались 
информационно-коммуникационные технологии (сер-
висы платформы Google, Skype, Zoom, социальные сети  
и т.п.). Также, студенты ЭГ имели возможность участия 
в конкурсах профессионального мастерства и методиче-
ских материалов по соответствующим номинациям. Дан-
ный этап завершал логику формирования технологиче-
ского компонента рассматриваемой готовности в триаде 
«знание — понимание — применение».

Для оценки эффективности предложенной модели 
формирования технологического компонента готовности 
студентов педагогических специальностей к проектирова-
нию ИДУСК(С) рассмотрим результаты входной и итого-
вой диагностики.

Результаты входной диагностики (2018 г.) техноло-
гического компонента готовности студентов педагогиче-
ских специальностей к проектированию ИДУСК(С) с ис-
пользованием авторских листов самодиагностики уровня 
сформированности умений проектирования и организации 
исследовательской деятельности учащихся позволили рас-
пределить обучающихся (студентов) КГ и ЭГ на группы по 
уровням: низкий, средний, высокий.

Результаты, полученные в ходе самодиагностики, со-
гласуются с результатами экспертной оценкой, проведён-
ной также с помощью авторских листов диагностики. Ре-
зультаты итоговой диагностики (2021) демонстрируют зна-
чительный прирост по высокому уровню в ЭГ, тогда как 
в КГ мы наблюдаем преимущественный сдвиг с низкого 
уровня оценки по данному компоненту. Обобщённые пока-
затели представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты диагностики уровня сформированности 
технологического компонента готовности студентов 

педагогических специальностей  
к проектированию ИДУСК(С) с использованием 

авторских листов диагностики, чел.

Группа Уровень Самодиагностика Экспертная оценка
вход. итог. вход. итог.

КГ
Высокий 3 13 4 12
Средний 8 11 9 11
Низкий 40 27 38 28

ЭГ
Высокий 2 33 5 30
Средний 10 14 10 16
Низкий 40 5 37 6

Также преподавательским составом проводилась экс-
пертная оценка уровня сформированности технологиче-
ского компонента изучаемой готовности с использованием 
контрольно-измерительных материалов, направленных на 
выявление соответствующих навыков. Контрольные ра-
боты оценивались по шкале «удовлетворительно — хоро-
шо — отлично», что в рамках нашего исследования соот-
носится с уровнями «ограниченный — допустимый — оп-
тимальный». Результаты входной и итоговой экспертной 
оценки представлены в табл. 3.

Таблица 3
Результаты экспертной оценки уровня 

сформированности технологического компонента 
готовности студентов педагогических специальностей 

к проектированию ИДУСК(С), чел.

Группа Оценка Этап контроля
вход. итог.

КГ
Отлично 6 11
Хорошо 17 22
Удовлетворительно 28 18

ЭГ
Отлично 5 23
Хорошо 20 20
Удовлетворительно 27 9
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Приведём результаты математической обработки экс-
пертной оценки уровня сформированности технологиче-
ского компонента готовности студентов педагогических 
специальностей к проектированию ИДУСК(С) у обучаю-
щихся (студентов) КГ и ЭГ. Для статистической обработ-
ки данных нами использовалась компьютерная программа 
SPSS. Были сформулированы следующие гипотезы:

Н0: Нет различий в показателях уровня сформирован-
ности технологического компонента до и после проведён-
ной работы.

Н1: Различия есть.
Оценка уровня сформированности технологического 

компонента в КГ по критерию знаковых рангов Уилкоксо-
на показала, что интенсивность сдвигов в положительную 
сторону больше, чем в отрицательную (р = 0,00; р < 0,05) 
(рис. 1). Гипотеза об отсутствии отличий отклоняется.

Оценка технологического компонента готовности сту-
дентов педагогических специальностей к проектированию 
исследовательской деятельности учащихся старших клас-

сов (старшеклассников) в ЭГ показала, что интенсивность 
сдвигов в положительную сторону больше, чем в отрица-
тельную (р = 0,00; р < 0,05) (рис. 2).

Гипотеза об отсутствии отличий отклоняется. Разли-
чия есть, причем отрицательных сдвигов нет. Заметим, 
что в ЭГ положительных сдвигов больше и они глубже. 
У восьми обучающихся показатель увеличился на две 
позиции.

В качестве стандартизированной методики оценки 
уровня сформированности технологического компонен-
та рассматриваемой готовности были использованы шка-
лы когнитивного, организационного, коммуникативного 
и гностического компонентов диагностики уровня парци-
альной готовности к профессионально-педагогическому 
саморазвитию Н. П. Фетискина. Результаты итоговой ди-
агностики показали значительные изменения в уровне ког-
нитивного компонентов в ЭГ. В качестве статистического 
критерия значимости произошедших изменений использо-
вался критерий Хи-квадрат Пирсона.

Рис. 1. Результаты оценки уровня сформированности технологического компонента  
готовности студентов педагогических специальностей к проектированию ИДУСК(С)  

в КГ по критерию знаковых рангов Уилкоксона для связанных выборок

Рис. 2. Результаты оценки уровня сформированности технологического компонента  
готовности студентов педагогических специальностей к проектированию ИДУСК(С)  

в ЭГ по критерию знаковых рангов Уилкоксона для связанных выборок

Заключение, выводы
Комплексная оценка сформированности технологиче-

ского компонента готовности студентов педагогических 
специальностей к проектированию исследовательской де-
ятельности учащихся старших классов (старшеклассников) 
позволяет сделать вывод об эффективности предложенной 
модели формирования данного структурного компонента, 
которая развивается в логике «знание — понимание — при-
менение». Для оценки уровня его показателей возможно  
использовать различные методы, позволяющие провести 

диагностику в квазипрофессиональном контексте в един-
стве объективных и субъективных показателей, а именно: 
самооценку, экспертную оценку, решение исследователь-
ских задач, анализ научно-исследовательских работ обу-
чающихся (студентов), результативность педагогической 
практики.

Перспективным направлением исследования считаем 
проведение процедуры стандартизации разработанных ли-
стов диагностики для дальнейшего применения в качестве 
самостоятельной диагностической методики.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА PEER ASSESSMENT В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

Аннотация. Целью данной статьи является всесто-
ронний анализ использования метода Peer Assessment пре-
подавателями Департамента иностранных языков и меж-
культурной коммуникации Факультета международных 
экономических отношений при преподавании студентам 
3-го курса дисциплины «Иностранный язык (специальный) 
(английский язык)». У данной образовательной концепции 
нет строгого определения. В широком смысле под методом 
Peer Assessment понимают такую модель образования, ког-
да люди обучают друг друга. Они тесно взаимодействуют 
в процессе — обмениваются опытом, знаниями и инфор-
мацией — и так формируют связи, создают сообщества, 
основанные на принципах поддержки и взаимопомощи.  
При этом преподаватель или инструктор выступает в 
таком обучении не в качестве источника нового знания,  
а в роли создателя и фасилитатора образовательной сре-
ды. Таким образом, Peer Assessment — это разновидность 
активного обучения. Равными обычно считают участни-
ков образовательного процесса, которые находятся на од-
ной ступеньке в учебной иерархии: школьников, студентов, 
коллег. Между ними нет административного подчинения, 
поэтому здесь нет места ни наставлениям, ни указаниям, 
ни тем более наказаниям. В ходе исследования был проведён 

исторический обзор подходов к методу Peer Assessment, рас-
смотрены его современные трактовки и виды. Автор рассма-
тривает данный метод как основной инструмент развития 
критического мышления у обучающихся, их умения работать 
в команде, формирования у них прочных языковых навыков и 
речевых умений. Сформулированы четкие критерии оценива-
ния работы одногруппников для самых различных видов дея-
тельности. На основании проведенного исследования автор 
приходит к выводу о преимуществах и условиях метода Peer 
Assessment и как специфической обучающей методики, и как 
инновационной формы контроля. Также даны рекомендации 
по применению указанного метода, позволяющего наилучшим 
образом формировать важные профессиональные компетен-
ции будущих специалистов: способность вырабатывать соб-
ственные стратегии действий, планировать управленческие 
решения, оценивать аргументы «за» и «против», работать  
с профессиональной литературой.

Ключевые слова: модель образования, создатель и фаси-
литатор образовательной среды, разновидность активного 
обучения, роль преподавателя экономических дисциплин, функ-
ция в оценивании, предоставление обратной связи, внедрение 
метода Peer Assessment, специфическая обучающая методи-
ка, формирование важных профессиональных компетенций
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Review article

APPLICATION OF THE PEER ASSESSMENT METHOD  
IN TEACHING ENGLISH TO FUTURE INTERNATIONAL ECONOMISTS

Abstract. The purpose of this article is a comprehensive analy-
sis of the use of the Peer Assessment method by teachers of the De-
partment of Foreign Languages and Intercultural Communication 
of the Faculty of International Economic Relations in the course of 
teaching 3rd year students the discipline “Foreign Language (spe-
cial) (English)”. This educational concept has no strict definition. 
In a broad sense, such a model of education is understood when 
people teach each other. They interact closely in the process — they 
exchange experience, knowledge and information — and so form 
connections and create communities based on the principles of sup-
port and mutual assistance. At the same time, the teacher or instruc-
tor acts in such training not as a source of new knowledge, but as a 
creator and facilitator of the educational environment. Thus, it is a 
kind of active learning. Participants in the educational process who 
are on the same step in the educational hierarchy are usually con-
sidered equal: that is, schoolchildren, students, colleagues. There is 
no administrative subordination between them, so there is no place 
for instruction, guidance, let alone punishment. In the course of 
the study, a historical review of approaches to the Peer Assessment 

method was conducted, its modern interpretations and types were 
considered. The author considers this method as the main tool for 
the development of students’ critical thinking, the ability to work in a 
team, the formation of language proficiency and speech skills. Clear 
criteria for evaluating the work of classmates in a variety of activities 
are formulated. Based on the conducted research, the author comes 
to the conclusion about the advantages and conditions of the Peer 
Assessment method both as a specific training technique and as an 
innovative form of control. Recommendations are also given on the 
application of this method as the best way to form important pro-
fessional competences of future specialists: ability to develop their 
own strategies of action, plan management decisions, evaluate argu-
ments for and against, work with professional literature. 

Keywords: model of education, creator and facilitator of the 
educational environment, a kind of active learning, the role of 
the teacher of economic disciplines, the function in evaluation, 
providing feedback, the introduction of the Peer Assessment 
method, a specific teaching methodology, formation of import-
ant professional competences
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Введение
Актуальность. Во все времена чётко спланированная 

система контроля знаний и умений студентов была базой 
эффективной подготовки будущих специалистов. Однако 
для успешной работы со студентами современным препо-
давателям требуется особая тактика. Эту актуальную ме-
тодическую задачу может решить внедрение метода Peer 
Assessment, имеющего сегодня широкое распространение 
в курсах обучения студентов. Назначение метода — вов-
лечение студенческой аудитории (в том числе и будущих 
экономистов-международников) в оценку работы своих 
коллег-согруппников, что позволяет преподавателю от-
следить уровень овладения студентами полученных зна-
ний и необходимых компетенций. Кроме того, в ходе 
выполнения контрольных заданий студенты имеют воз-
можность еще раз актуализировать, обобщить изученный 
материал и применить его на практике [1]. Этот метод 
пользуется широкой популярностью как в западной, так 
уже и в отечественной системе высшего профессиональ-
ного обучения [2]. Этот метод очень хорошо коррелирует  
с концепцией 4К, поскольку тоже формирует у студентов кре-
ативность, критическое мышление, кооперацию и коммуни-
кативность, — навыки, столь необходимые нашим студентам 
в их будущей карьере [3]. Концепция 4К впервые появилась  
в США еще в 1950-х гг. прошлого столетия в сфере подго-
товки военных специалистов, когда оказалось очевидным, 
что для эффективной подготовки, помимо овладения только 
так называемыми hard skills (основными навыками для дан-
ной специальности), необходимы еще и soft skills — умение 
взаимодействовать с коллегами и клиентами. Безусловно, 
термины hard skills и soft skills пришли к нам из сферы IT, 
но сейчас прочно закрепились в практике преподавания.

Изученность проблемы. Своими корнями метод Peer 
Assessment уходит в так называемую Белл-Ланкастерскую 
систему (систему взаимного обучения, в которой старшие 
школьники обучали младших). Возникла она в Великобрита-
нии в 1798 г. Её разработчиками, независимо друг от друга 
стали педагоги Эндрю Белл и Джозеф Ланкастер [4]. В со-
временной интерпретации метод Peer Assessment начал ши-
роко использоваться в сфере обучения при организации он-
лайн-курсов американскими учеными Стэнфордом Труном, 
Себастьяном Даунсом, Дж. Сименсом и Дж. Карлессом. Они 
использовали его для осуществления обратной связи со свои-
ми многочисленными обучаемыми [5]. Большой вклад в раз-
работку темы внесли также Д. Карлесс [6], П. М. Садлер [7], 
М. Дэвис [8], С. Свини [9]. Активно изучали данный метод 
и наши отечественные методисты: М. П. Карпенко, В. А. Ба-
сов, Т. Ю. Семенова, В. К. Дьяченко. Их подходы разнились  
в терминологии: сначала была предложена транслитерация 
английского термина Peer Assessment: «пиринговое оценива-
ние, пиринг, пиринговая оценка» [10]. В конечном итоге наши 
учёные сошлись на варианте «взаимное оценивание», кото-
рый наиболее точно выражает сущность данного метода — 
взаимное оценивание студентами работы своих сокурсников, 
на основе разработанных критериев [11].

Целесообразность разработки темы. Сложившаяся 
ситуация требует детального рассмотрения данного вопро-
са для подготовки специалистов в области международной 
экономики. 

Цель исследования — обосновать целесообразность 
использования метода Peer Assessment.

Задачи исследования:
– провести исторический обзор подходов к методу Peer 

Assessment;
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– рассмотреть его современные трактовки и виды;
– предложить рекомендации по применению данного ме-

тода, позволяющего наилучшим образом формировать важ-
ные профессиональные компетенции будущих специалистов.

Научная новизна заключается в обосновании метода 
Peer Assessment как специфической обучающей методики, 
так и как инновационной формы контроля.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в том, что оно вносит вклад в расширение представлений 
об интеграции общеобразовательной и профессиональной 
подготовки специалиста, а также о профессиональном са-
моразвитии и самообучении.

Практическая значимость исследования опреде-
ляется тем, что результаты исследования могут быть ис-
пользованы при реализации основных и дополнительных 
образовательных программ в курсе обучения студентов  
3-го курса дисциплине «Иностранный язык (специальный) 
(английский язык)». 

Основная часть
В Департаменте иностранных языков и межкультур-

ной коммуникации факультета международных экономи-
ческих отношений метод Peer Assessment рассматривает-
ся как средство контроля в рамках смешанного обучения 
английскому языку для специальных целей в курсе обуче-
ния студентов 3-го курса дисциплине «Иностранный язык 
(специальный) (английский язык)». Кроме того, метод 
Peer Assessment формирует и навык самоконтроля, без ко-

торого овладение языком на уровне выше Intermediate не 
представляется достижимым [12]. Фактически она име-
ет своей целью как контролирующую, так и обучающую 
функции. Использование технологии Peer Assessment гаран-
тирует всеобъемлющую занятость, вовлечённость студентов  
в работу во время ответа одногруппника. На практическом 
занятии преподаватель использует данную технологию  
в режиме «студент — группа». Студенты оценивают работу 
друг друга по пятибалльной шкале по следующим критери-
ям, обязательно аргументируя свою оценку:

1. Соответствие теме высказывания (Relevance to the 
topic): оценивающий указывает, соответствует ли ответ ука-
занной теме или имели место различной степени отступления.

2. Адекватность управленческого решения (Adequacy 
of the managerial decisions): оценивающий либо соглашает-
ся, либо частично соглашается, либо предлагает собствен-
ное решение.

3. Последовательность (Consistency): указывается, на-
сколько логично выстроен ответ, с помощью каких языко-
вых средств.

4. Убедительность (Persuasiveness): отмечается наличие 
фактов, подтверждающих данное управленческое решение, 
а также использование соответствующих языковых средств.

5. Целесообразное использование лексических единиц 
(Appropriate usage of the lexical units): какое количество про-
фессиональных лексических единиц было использовано.

6. Грамматическая корректность (Accuracy): уместность 
и корректное использование грамматических структур.

Таблица 1
Критерии оценивания для Peer Assessment / Assessment criteria

Критерий Выставляемый 
балл

1. Relevance to the topic
Студентом представлен полный правильный ответ, представлены предложение / решения по всем пунктам 
задания, сделан вывод.

4

2. Adequacy of the managerial decisions 1
3. Coherence and cohesion
Ответ логичен, средства связи использованы правильно и в достаточном объеме. Есть вступление и заключение 
к ответу. 

3

4.Persuasiveness 1
5. Appropriate usage of the lexical units
Используемый словарь полностью соответствует поставленной коммуникативной задаче, используются 
необходимые клише, практически нет нарушений в использовании лексики (1–2 ошибки, не затрудняющих 
понимание).

3

6. Accuracy 
Используемые грамматические структуры правильны, разнообразны и соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Грамматические ошибки практически отсутствуют (1–2 негрубых ошибки). 

3

Итоговый балл 15

Оценка сверстников предоставляет преподавателю об-
ратную связь о качестве их работы, персонализирует учеб-
ный опыт, развивает критическое мышление, готовит их к 
командной работе. Для того, чтобы адекватно оценить ра-
боту коллеги, студент должен хорошо сам владеть прой-
денным материалом [13]. Конечную оценку ставит препо-
даватель только после того, как оба студента данной пары 
закончили свои ответы и оценивания (принимая во внима-
ние уровень владения материалом отвечающего и адекват-
ность оценивания ответа коллегой) [14].

Вот, как, например, мы применяем данный метод при 
оценивании Summary прочитанной статьи: накануне пре-
подаватель вместе со студентами разрабатывают крите-

рии оценивания, принимая во внимание тот факт, что это 
не должно быть ни в коем случае чистым пересказом, а 
обязательно собственным анализом прочитанной статьи. 
Начинаться Summary должно с фоновой информации. 
Большое внимание уделяется наличию различных кон-
некторов, заключения, в котором студент выражает соб-
ственное отношение к прочитанному. Таким образом, у 
студента появляется чёткий план, благодаря которому не 
возникает проблем с выполнением домашнего задания. Во 
время устного предъявления Summary в аудитории все без 
исключения студенты предельно внимательны, т.к. знают, 
что от любого из них могут потребовать подробную оцен-
ку прослушанного по разработанным критериям. Причём 
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что касается раздела «новая лексика», то им не только 
придется указать на наличие новой лексики в Summary, 
но и подробно их перечислить. А значит — новая лексика 
снова и снова в ротации, причём в контексте — в своём 
ближайшем окружении. А это, как известно, гарантия эф-
фективного овладения новой лексикой [15].

Любой вид работы у нас оценивается с помощью ме-
тода Peer Assessment: презентации, диалоги, письменные 
задания (это может быть парная работа или демонстрация 
студенческой работы на экране). Выносится этот вид дея-
тельности и на экзамен. Вот как выглядит экзаменацион-
ное задание:

Устная часть
1. Выполнение практико-ориентированного задания на 

основе пройденного тематического материала с использо-
ванием технологии Peer Assessment — 15 баллов.

2. Оценивание ответа партнёра с использованием техно-
логии Peer Assessment — 15 баллов.

Task 1:
Your company produces breakfast cereals with unusual 

flavours (mint, grapefruit, strawberry and marmalade). You 
work in the marketing department.

Decide
– how your company can increase its market share in a 

saturated market
– if you need to extend the product range (add new flavours 

or products)
– how and where you can promote your product
Task 2:
Assess your peer’s answer in a five-point system according 

to the following criteria:
1. Relevance to the topic.
2. Adequacy of the managerial decisions.
3. Consistency.
4. Persuasiveness.
5. Appropriate usage of the lexical units.
6. Accuracy.

В начале и в конце учебного года с помощью тестов я 
измеряю уровень сформированности основных навыков и 
умений студентов до и после использования технологии 
Peer Assessment: 

Таблица 2
Уровень сформированности основных навыков 
и умений студентов до и после использования 

технологии Peer Assessment 

Основные навыки 
и умения студентов

До использования 
технологии  

Peer Assessment, %

После 
использования 

технологии Peer 
Assessment, %

Лексические навыки 47 69
Грамматические 
навыки 36 72

Дискурсивные 
умения 49 76

Умения говорения 53 80
Умения письма 51 79

Исходя из табл. 2, очевиден значительный рост уровня 
сформированности показателей основных навыков и уме-
ний студентов до и после использования технологии Peer 
Assessment. 

Заключение
Применение метода Peer Assessment значительно ак-

тивизирует учебный процесс, обеспечивая высокую вов-
лечённость студентов, рост учебной мотивации, самосто-
ятельности, ответственности обучающихся. Наряду с кон-
тролирующей функцией, эта технология является мощным 
обучающим фактором: она формирует у студентов навы-
ки работы в команде, критическое мышление, творческий 
подход к делу, является базой формирования прочных язы-
ковых навыков и речевых умений, тем самым создавая все 
предпосылки не для пассивного, а активного обучения. 
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КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ  
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРОВ НЕЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Важность работы заключается в воспита-
нии чувства ответственности за неукоснительное выполне-
ние предписаний правовых норм, убежденности в справедли-
вости правовых предписаний, овладения системой правовых 
знаний в образовательном процессе. Посредством правовой 
культуры возможно достичь социальной стабильности в 
обществе и государстве, — что имеет огромную практи-

ческую значимость, — можно изменить представление 
человека о праве, научить его уважать закон, выработать 
потребность к правомерному поведению. Результат изуче-
ния правовой культуры необходим для реализации правовых 
основ, идей и ценностей в практической правоприменитель-
ной деятельности, для достижения высококачественного 
состояния правовой жизни общества. Правовую культуру 
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необходимо воспринимать в качестве внутренней, менталь-
но-духовной стороны всей правовой системы общества. 
Именно данный вид культуры пронизывает и присутствует 
в правосознании, праве, правовых отношениях, правопоряд-
ке, законности, в юридической деятельности. 

Выполнен анализ разработанности проблемы в педагоги-
ческой теории и практики, определены сущность и структу-
ра понятия «правовая культура». Обоснована совокупность 
педагогических условий, обеспечивающих эффективность 
реализации формирования правовой культуры.

С позиции педагогической науки правовая культура ос-
новывается на правовых знаниях, касающихся конкретной 
профессионально-педагогической деятельности, глубоких 
знаний законов и нормативно-правовых актов, понимании 
принципов права участников педагогического процесса и 
способов правового регулирования их отношений, способ-
ности защищать и применять правовые отношения управ-
ленческой деятельности в соответствии с правовыми 
принципами законности.

С целью определения уровня сформированности право-
вой культуры бакалавров неюридических специальностей  
в цифровой среде разработаны и теоретически обоснова-
ны критерии, соответствующие основным компонентам 
этого процесса: мотивационный, содержательный, процес-
суально-деятельностный, личностно-развивающий. Опреде-
ляя критерии формирования правовой культуры бакалавров 
неюридических специальностей в цифровой среде, необходи-
мо учитывать, что основой содержания правовой культуры 
являются мотивы, убеждения, правовые знания, умения и 
ценности. Правовое поведение рассматривается через си-
стему отношений бакалавров к праву, законности, установ-
ления правопорядка в обществе, педагогическом коллективе: 
опыт практического использования правовых норм, право-
вая активность, правовая информативность и др.

Ключевые слова: показатели, критерии, уровни, право-
вая культура, педагогические условия, бакалавр, цифровая 
среда, высшее образование, неюридические специальности, 
право, правовые нормы
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Original article

CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF FORMATION OF LEGAL CULTURE  
OF BACHELORS IN NON-LEGAL SPECIALTIES IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

5.8.1. — General pedagogy, history of pedagogy and education

Аbstract. The relevance of the work lies in cultivating a sense 
of responsibility for the strict implementation of the prescriptions 
of legal norms, confidence in the fairness of legal prescriptions, 
mastering the system of legal knowledge in the educational pro-
cess. Through legal culture, it is possible to achieve social stabil-
ity in society and the state, which is of great practical importance, 
it is possible to change a person’s idea of law, teach him to respect 
the law, and develop a need for lawful behavior. The result of the 
study of legal culture is necessary for the implementation of the 
legal foundations, ideas and values in practical law enforcement, 
to achieve a high-quality state of the legal life of society. Legal 
culture must be perceived as an internal, mental and spiritual 
side of the entire legal system of society.

It is this type of culture that permeates and is present in legal 
consciousness, law, legal relations, law and order, legality, and 
legal activity. The analysis of the development of the problem in 
pedagogical theory and practice is carried out, the essence and 
structure of the concept of legal culture are determined. The set of 
pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the imple-
mentation of the formation of legal culture is substantiated.

From the position of pedagogical science, legal culture is 
 based on legal knowledge related to specific professional  

and pedagogical activities, deep knowledge of laws and regu-
lations, understanding of the principles of the right of partic-
ipants in the pedagogical process and methods of legal reg-
ulation of their relations, the ability to protect and apply the 
legal relations of managerial activity in accordance with legal 
principles of legality.

In order to determine the level of formation of the legal culture 
of bachelors of non-legal specialties in the digital environment, 
criteria have been developed and theoretically substantiated 
that correspond to the main components of this process: motiva-
tional, meaningful, procedural-activity, personality-developing. 
Determining the criteria for the formation of the legal culture 
of bachelors of non-legal specialties in the digital environment,  
it is necessary to take into account that the content of legal culture 
is based on motives, beliefs, legal knowledge, skills and values; 
legal behavior is considered through the system of relations of 
bachelors to law, legality, establishing the rule of law in society, 
the teaching staff: experience in the practical use of legal norms, 
legal activity, legal informativeness, etc.

Keywords: indicators, criteria, levels, legal culture, peda-
gogical conditions, bachelor, digital environment, higher edu-
cation, non-legal specialties, law, legal norms

For citation: Yunusova A. N. Criteria, indicators and levels of formation of legal culture of bachelors in non-legal specialties in 
the digital environment. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 398—404. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.438.

Введение
Статья участника I Международной конференции 

«Научные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь.
Актуальность. Изменения, которые происходят в со-

временном обществе, направлены на повышение качества 
образования, в том числе в высшей школе. В свою очередь, 
социальная значимость правового образования определяет-
ся целями и задачами, направленными на построение граж-
данского общества и правового государства.

Успешное решение этой проблемы невозможно без вос-
питания у каждого гражданина уважения к закону, готов-
ности непосредственно участвовать в применении его норм 
и принципов, положений нормативно-правовых актов, как 
в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере,  
в том числе:

– субъективное отношение обучающегося к своду, уста-
новленных государством и обществом, правил, принятие и 
соблюдение их;
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– добровольное поведение человека, не противореча-
щее нормам действующего законодательства;

– непрерывная интеграция человека в социум путем 
принятия норм и правил правомерного поведения, установ-
ленных в обществе;

– приобретение индивидом общественного опыта через 
непосредственную реализацию правовых норм.

Практическая значимость. Практическая востребован-
ность разработки проблемы формирования правовой культу-
ры бакалавров неюридических специальностей обусловлена 
приоритетами государственной политики в сфере образова-
ния, сформулированными в Федеральном законе от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Результат изучения правовой культуры необходим для 
реализации правовых основ, идей и ценностей в практиче-
ской правоприменительной деятельности, для достижения 
высококачественного состояния правовой жизни общества.

Цель данной работы заключается в определении критери-
альных подходов, показателей отбора ценностных ориента-
ций и уровней формирования правовой культуры бакалавров 
неюридических специальностей в цифровой среде вуза.

В соответствии с целью определены следующие задачи:
1. Осуществить анализ разработанности проблемы ра-

боты в педагогической теории и практике, уточнить сущ-
ность понятия «правовая культура бакалавров неюридиче-
ских специальностей» и его структуру.

2. Разработать и обосновать педагогические условия и 
модель формирования правовой культуры бакалавров нею-
ридических специальностей в цифровой среде.

3. Определить и обосновать организационные формы, ме-
тоды и технологии формирования правовой культуры бака-
лавров неюридических специальностей в цифровой среде.

Целесообразность разработки темы. Непрерывное 
реформирование высшего образования, вызванное соци-
ально-экономическими и государственно-политическими 
преобразованиями, постоянный рост объема информации, 
увеличение количества дисциплин, изучаемых в образова-
тельных организациях высшего образования обусловили 
возникновение перед системой профессиональной подго-
товки специалистов ряда серьезных проблем.

Степень разработанности проблемы, анализ научных 
источников выявил, что для решения научных и практиче-
ских задач, связанных с формированием правовой культу-
ры бакалавров неюридических специальностей, сложились 
определенные теоретико-методологические и практиче-
ские предпосылки. 

Изученность проблемы. Теоретические основы фор-
мирования правовой культуры в научных исследованиях 
рассмотрены В. К. Бабаевым, С. В. Воронковым, И. В. Дер-
гачевым, И. А. Ильина, В. В. Лазаревой, Г. В. Назаренко, 
А. Ф. Никитиной, Е. А. Рассоловой и др., различные аспек-
ты правовой культуры изучали О. А. Лукаш, Е. Л. Болото-
ва, Е. А. Певцова, А. Я. Кайдалова, Н. Л. Федотенко и др; 
формирование и развитие правосознания рассмотрены в 
работах О. Н. Богатиковой, Л. М. Голубковой, М. С. Завья-
ловой, А. П. Радкевич, И. Ф. Рябко, В. Е. Семеновой и др; 
теория правового воспитания обоснована в исследованиях 
В. В. Головниченко, А. И. Долгова, Я. В. Соколова и др.

Научная новизна: 
1. Усовершенствовано понятие «правовая культура ба-

калавров неюридических специальностей в цифровой сре-
де образовательных организаций», под которым подразу-
меваются интегративные качества личности, которые ха-

рактеризуются ценностным отношением к праву, правовой 
образованностью, развитым правовым сознанием, проявля-
ющиеся в правовом поведении личности.

2. Разработана и теоретически обоснована модель фор-
мирования правовой культуры бакалавров неюридических 
специальностей в цифровой среде, включающая содержа-
тельно-смысловой, процессуально-технологический, личност-
но-развивающей компоненты, основанные на положениях 
системного, компетентностного, культурологического, инте-
гративного, аксиологического, синергетического, личностного 
подходах, и предусматривающая формирование правовых зна-
ний, умений, ценностей в процессе применения интерактив-
ных, организационных форм, методов и технологий обучения.

3. Разработана и экспериментально проверена педаго-
гическая система формирования правовой культуры бака-
лавров неюридических специальностей, отображающая 
динамику уровней сформированности правовых знаний 
и умений, уровень правового поведения и правосознания 
обучающихся.

4. Дальнейшее развитие получил диагностический ин-
струментарий уровней сформированности правовой куль-
туры на основе применения таких критериев:

– мотивационный (выражение интереса бакалавров  
к формированию правовой культуры; уяснение социальной 
и личностной значимости правовой культуры; потребность 
в постоянном пополнении и углублении правовых знаний, 
проявление интереса к новым образовательным законопро-
ектам, постановлениям, приказам в образовательной области; 
убежденность в необходимости соблюдения правовых норм, 
негативное отношение к правонарушениям; уверенность  
в своих возможностях по борьбе с правонарушениями);

– содержательный (знание общей и национальной культу-
ры; тесная взаимосвязь правовых знаний и умений с педаго-
гической деятельностью; соответствие личностных ценностей 
социально значимым и нравственным ориентирам; владение 
понятийным аппаратом теории права и государства; владение 
системой знаний о законодательстве, гражданском, семейном 
и административном праве; информированность в норматив-
но-правовых актах образовательной сферы);

– процессуально-деятельностный (правомерное пове-
дение, соблюдение правовых норм; социально-правовая 
активность; способность защищать свои права и интересы; 
способность решать нестандартные правовые ситуации; 
способность к совершенствованию и самореализации);

– личностно-развивающий (эмоциональная стойкость, 
владение собой; ответственность и организованность; во-
левые усилия и настойчивость в решении социально-право-
вых проблем; коммуникативность и коммуникабельность).

5. Дидактические основы организации правового само-
образования бакалавров: определение целей правового само-
образования; разработка программы самообразовательной де-
ятельности; реализация процесса правового самообразования; 
самоконтроль и рефлексия самообразовательной деятельности.

6. Педагогические условия формирования правовой 
культуры бакалавров неюридических специальностей 
(формирование положительной мотивации бакалавров не-
юридических специальностей к формированию правовой 
культуры; включение обучающихся в интерактивную учеб-
ную деятельность, направленную на актуализацию право-
вых функций; развитие творческого потенциала личности 
в процессе обучения; совершенствование правовых знаний, 
умений, ценностей обучающихся в процессе самообразова-
тельной деятельности).
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Методологической основой работы является взаимосвязь 
различных научных подходов, на основе которых формирует-
ся правовая культура бакалавров в условиях цифровой среды, 
в том числе: системного, обеспечивающего связь отдельных 
элементов педагогической системы, создание оптимального 
их единства; синергетического, направленного на процесс 
самоорганизации личности бакалавра через самоопределе-
ние, рассматриваемое как внутренняя потребность к услови-
ям реальной ситуации; культурологического, направленного  
на усвоение культурологических теорий и концепций; акси-
ологического, направленного на развитие системы ценностей 
и целостных отношений; деятельностного, способствующего 
профессионально-правовому развитию через различные сфе-
ры деятельности обучающихся в процессе обучения. 

Практическая востребованность разработки проблемы 
формирования правовой культуры бакалавров неюридиче-
ских специальностей подкреплена приоритетами государ-
ственной политики в сфере образования, сформулирован-
ными в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Теоретическая значимость результатов работы:
1. Определены сущность и структура понятия «правовая 

культура бакалавров неюридических специальностей в циф-
ровой среде», включающего взаимосвязь правового образова-
ния, правового воспитания и правового самосознания. 

2. Обоснована совокупность педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность реализации авторской мо-
дели формирования правовой культуры, которые направле-
ны на целенаправленное формирование правовых знаний 
и умений, а также правовой сознательности, обеспечиваю-
щих правомерное поведение субъектов образовательного 
процесса (повышение позитивной мотивации к правовому 
саморазвитию и самосовершенствованию; создание совре-
менной медиаобразовательной правовой среды; использо-
вание форм и методов имитации профессионально-право-
вых ситуаций в формировании правовых знаний и умений).

3. Внесен вклад в разработку теоретических основ фор-
мирования правовой культуры через совокупность основ-
ных понятий, дефиниций, которые выявляют понимание 
сущности и структуры правовой культуры бакалавров. 

Решение этих проблем ученые видят в современной 
подготовке бакалавров неюридических специальностей  
в соответствии с нормативными правовыми актами; повы-
шении фундаментальности образования, его гуманизации 
и гуманитаризации в сочетании с усилением практиче-
ской направленности; интенсификации образовательного 
процесса за счет оптимального сочетания традиционных 
и инновационных форм, методов и средств обучения, чет-
кой формулировки дидактических задач и их реализации 
согласно целям и содержанию обучения; информатизации 
образования и т.д. [1].

Ученые считают, что правовая культура личности пред-
полагает правовую образованность через перенос внешней 
необходимости принимать нормы права в потребность со-
блюдать законность и правопорядок, формировать право-
вую установку, сохраняя сознательное отношение к дей-
ствующему законодательству [2].

Основная часть
Правовая культура — неотъемлемая часть жизни каждо-

го из нас. Правовая культура является одной из составляю-
щих элементов общей культуры человека и общества. Счи-
тается, что правовая культура — это более высокая объемная  

форма правосознания [3]. Термин «культура» может пони-
маться по-разному. Так, словарь Ожегова определяет культуру 
как совокупность общественных и духовных ценностей чело-
века; как высокий уровень владения чем-либо, приравненный  
к мастерству [4]. Ввиду сложности культуры как явления, 
множественности ее видов, ее многоличия существуют и 
сотни ее определений. В частности, согласно А. К. Уледо-
ву, культура — это «определенное качественное состояние 
общества на каждом данном этапе его развития»; «ее сущ-
ностью является степень свободы личности и общества» [5]. 
Правовую культуру одни авторы преподносят как систему, 
включающую в себя право, правосознание, правовые от-
ношения, законность, правопорядок, правомерное пове-
дение [6], другие усматривают в ней состояние правовой 
жизни общества, достигнутый уровень юридических актов 
и иных текстов правового характера, степень гарантирован-
ности государством свободы поведения личности в единстве  
с ответственностью ее перед обществом [7]; третьи — уро-
вень зрелости правовой системы, состояние законности, от-
ношение людей к правовым предписаниям, закону, праву, 
правовую грамотность широких масс, их непримиримость  
к фактам правонарушений [8].

Проблему формирования правовой культуры уже мно-
го лет освещают выдающие философы, правоведы, ученые. 
Например, Репина О. Н. в своей работе «Формирование 
правовой культуры педагогов дошкольного образования» 
занимается исследованием сущности правовой культуры 
и конструированием модели ее формирования у педагогов 
дошкольного образования [9]. Аминова А. М. в своей ра-
боте «Правовое просвещение подростков, формирование 
их правовой культуры, профилактика правонарушений», 
рассматривает правовое просвещение подростков как ос-
нову их правового воспитания, формирования их правовой 
культуры [10]. В своем исследовании мы более подробно 
остановимся на уровнях и показателях развития правовой 
культуры бакалавров неюридических специальностей.

Методология. Для достижения цели реализации по-
ставленных задач, а также проверки гипотезы были исполь-
зован следующий комплекс методов:

– теоретических: сравнительный анализ научных 
источников по философии, социологии, культурологии, 
законодательных актов для ознакомления с результатами 
научных исследований правовой культуры, определения 
ее сущности и структуры; сравнение и синтез — для обо-
снования методологических основ исследования, разработ-
ки критериев, показателей и уровней сформированности 
правовой культуры; моделирования — для проектирования 
структурно-процессуальной модели формирования право-
вой культуры бакалавров неюридических специальностей  
в цифровой среде; систематизация и обобщение — для 
формирования выводов и рекомендаций;

– эмпирических: диагностическое анкетирование, тестиро-
вание, интервьюирование, беседы, наблюдения — для выявле-
ния направлений и условий формирования правовой культуры; 
педагогический эксперимент (констатирующий, формирую-
щий) — для определения уровня сформированности правовой 
культуры бакалавров неюридических специальностей;

– математической статистики — для обработки ре-
зультатов исследования и их сравнение.

В формировании правовой культуры бакалавров не-
юридических специальностей в цифровой среде большое 
значение имеет обеспечение необходимых и достаточных 
для этого педагогических условий [11].
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Под педагогическими условиями, способствующими фор-
мированию правовой культуры бакалавров неюридических 
специальностей, подразумеваются обстоятельства, которые на-
правлены на целенаправленное формирование в них правовых 
знаний и умений, а также правовой сознательности, обеспечи-
вающих правомерное поведение субъектов образовательно-
го процесса [12]. Для достижения поставленной цели предла-
гаются следующие педагогические условия: стимулирование 
положительной мотивации к формированию правовых знаний, 
правового поведения, правосознания; создание современной 
медиаобразовательной правовой среды вуза; использование 
интерактивных форм и методов имитации профессиональ-
но-правовых ситуаций; оптимальное педагогическое сопрово-
ждение процесса формирования правовой культуры.

С целью диагностирования уровней развития правовой 
культуры бакалавров неюридических специальностей в 
цифровой среде необходимо определить соответствующие 
критерии и показатели.

Понятие «критерии» С. У. Гончаренко рассматривал 
как «средство, оценку, мерило чего-либо» [13].

По мнению И. Ф. Исаева, критерии культуры должны 
определяться с учетом системного понимания культуры, 
ее структурных функциональных компонентов, результата 
творческого усвоения ценностей, профессионально-твор-
ческой самореализации личности.

При разработке системы критериев оценивания уровня 
сформированности профессионально-педагогической куль-
туры И. Ф. Исаев основывался на следующих принципах:

– критерии должны выражаться совокупностью каче-
ственных признаков, а их количество и степень выражен-
ности определяют полноту проявления критерия;

– критерии должны отображать специфику развития 
или формирования культуры во времени;

– критерии должны отображать основные виды профес-
сионально-педагогической деятельности педагога [14].

Создание критериев предусматривает реализацию опре-
деленных этапов: определение показателей для поиска кри-
териев; определение признаков, которые объединяют пока-
затели; определение индикаторов критериев, которые мо-
гут быть зафиксированными. Главными характеристиками 
показателей является их конкретность и диагностичность.

Поэтому, определяя критерии формирования право-
вой культуры бакалавров неюридических специальностей  
в цифровой среде, необходимо учитывать следующие по-
ложения. Основой содержания правовой культуры явля-
ются мотивы, убеждения, правовые знания, умения и цен-
ности; правовое поведение рассматривается через систему 
отношений бакалавров к праву, законности, установления 
правопорядка в обществе, педагогическом коллективе: 
опыт практического использования правовых норм, право-
вая активность, правовая информативность и др.

С понятием «критерий» тесную взаимосвязь имеет по-
нятие «показатель», который определяется как данные,  
с помощью которых можно осуществить вывод о развитии 
правовой культуры бакалавров неюридических специаль-
ностей на примере таблицы.

Критерии и показатели сформированности правовой культуры

Критерии Показатели

М
от

ив
ац

ио
нн

ый

– выражение интереса бакалавров к формированию правовой культуры;
– уяснение социальной и личностной значимости правовой культуры;
– потребность в постоянном пополнении и углублении правовых знаний, проявление интереса к новым 
образовательным законопроектам, постановлениям, приказам в образовательной области;
– убежденность в необходимости соблюдения правовых норм, негативное отношение к правонарушениям;
– уверенность в своих возможностях по борьбе с правонарушениями.
Показатели данного компонента определяются с помощью анкетирования, индивидуальной беседы, интервью. 
Ранжирование результатов определяется по 5-балльной системе: «5» — четко уясняет; «4» — частично уясняет; 
«3» — в основном имеет представление; «2» — затрудняется в уяснении; «1» — не понимает

Со
де

рж
ат

ел
ьн

ый

– знания в области общей и национальной культур;
– наличие тесной взаимосвязи правовых знаний и умений с педагогической деятельностью;
– соответствие личностных ценностей социально значимым и нравственным ориентирам;
– владение понятийным аппаратом теории права и государства;
– владение системой знаний о законодательстве, гражданском, семейном и административном праве;
– информированность в нормативно-правовых актах образовательной сферы.
Каждый с этих показателей оценивается по 5-балльной шкале. С этой целью разработаны анкеты, использован метод 
наблюдения, самооценки: «5» — высокий уровень сформированности правовых знаний, умений; «4» — достаточный 
уровень сформированности знаний и умений; «3» — знания частично сформированы; «2» — низкий уровень 
сформированности знаний и умений; «1» — знания не сформированы

П
ро

це
сс

уа
ль

но
-

де
ят

ел
ьн

ос
тн

ый

– правомерное поведение, соблюдение правовых норм;
– социально-правовая активность;
– способность защищать свои права и интересы;
– способность решать нестандартные правовые ситуации;
– способность к совершенствованию и самореализации.
Данный критерий изучается на основе применения правовых проблем и ситуаций, в процессе самооценки 
и самоанализа. Каждый с этих показателей оценивается по 5-балльной системе: «5» — высокий уровень 
сформированности компонента; «4» — достаточный уровень сформированности компонента; «3» — компонент 
частично сформирован; «2» — низкий уровень; «1» — не сформирован

Л
ич

но
ст

но
-

ра
зв

ив
аю

щ
ий

– эмоциональная стойкость, владение собой;
– ответственность и организованность;
– волевые усилия и настойчивость в решении социально-правовых проблем;
– коммуникативность и коммуникабельность.
Оценивание данного критерия происходит с помощью анкет, наблюдений, в процессе дискуссий.  
Результаты оценивания: «5» — высокий уровень развитости личностных качеств;  
«4» — достаточный уровень развитости личностных качеств; «3» — качества частично развиты;  
«2» — недостаточно развиты; «1» — не развиты
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Выводы
На основе обобщения результатов исследования установ-

лены уровни сформированности правовой культуры бакалав-
ров неюридических специальностей: базовый (репродуктив-
ный); достаточный (эвристический); высокий (креативный).

Базовый уровень характеризуется недостаточным уровнем 
познавательной активности в приобретении правовых знаний 
и умений, недостаточной мотивацией в соблюдении правовых 
норм, недостаточно развитой волевой сферой, необходимой 
для принятия решений в области правовых задач и ситуаций.

Достаточный (эвристический) уровень характеризуется 
убедительностью в необходимости приобретения правовых 
знаний, владением понятийным аппаратом, знанием основ-
ных законодательных актов, применения норм закона в обра-
зовательной сфере, жизненных ситуациях, развитой способ-
ностью к оценке положительных и негативных последствий, 
которые имеют место в правовой деятельности, касающихся 
сферы образования, способностью к анализу своих действий.

Высокий (креативный) уровень сформированности 
правовой культуры бакалавров неюридических специаль-
ностей определяется наличием системы правовых знаний, 
необходимой для осуществления эффективной професси-
ональной деятельности; овладением умениями использо-
вания норм в профессиональной деятельности; приобре-
тением опыта творческого применения правовых действий 
в новых условиях; способностями к совершенствованию и 
самосовершенствованию правовых знаний, ценностей.

Таким образом, о сформированности правовой культу-
ры можно говорить при наличии высокого уровня всех ее 
структурных компонентов, базирующихся на единстве пра-
вового образования, правового воспитания и правового со-
знания, которые выражаются в активной правовой деятель-
ности бакалавра, на основе сформированного отношения  

к праву, уровня сформированности демократичного и гуман-
ного способа регулирования множественных общественных 
и личностных правовых ситуаций. Необходимо отметить, 
что сформированный уровень правовой культуры бакалав-
ров не является неизменным. При условии создания опреде-
ленной воспитывающей среды появляется возможность об-
ретения черт и особенностей, соответствующих более высо-
ким уровням ее сформированности.

Дальнейшие исследования в области формирования 
правовой культуры бакалавров неюридических специаль-
ностей в цифровой среде вуза будут заключаться в система-
тизации и обобщении полученных результатов в процессе 
констатирующего и формирующего этапов педагогическо-
го эксперимента.

Заключение
Проведенный в работе анализ позволил определить, что 

формирование правовой культуры бакалавров неюридиче-
ских специальностей в цифровой среде связано с обеспече-
нием педагогических условий, направленных на развитие 
в них правовых знаний и умений, а также правовой созна-
тельности, обеспечивающих правомерное поведение субъ-
ектов образовательного процесса.

Установлено, что результативность данного процесса 
зависит от реализации таких педагогических условий как: 
стимулирование позитивной мотивации к формированию 
правовых знаний, правового поведения, правосознания; 
создание современной медиаобразовательной правовой 
среды вуза; использование интерактивных форм и мето-
дов имитации профессионально-правовых ситуаций; оп-
тимальное педагогическое сопровождение процесса фор-
мирования правовой культуры бакалавров неюридических 
специальностей в цифровой среде.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В данной статье авторы в своих теорети-
ческих размышлениях, опираясь на труды ряда исследовате-
лей, особо останавливаются на возможном социокультурном 
решении проблемного поля семей, воспитывающих детей  
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в процессе 
их социализации. Многие проблемы данного порядка (такие  

как стрессовое, депрессивное состояние родителей, социаль-
ная изоляция, неумение (или нежелание) родителей организо-
вать досуг), невозможно решить без близкого, поддержива-
ющего социального окружения (семья, родственники, друзья) 
и понимающего, готового оказать посильную социальную 
помощь общества. Гипотеза исследования заключается  
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в предположении, что помочь в социокультурной реабилита-
ции семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, можно при условии 
изучения социально-психологических и социально-культурных 
проблем, а также создания и включения группы взаимопом-
ощи в процесс социализации. Результаты эмпирического ис-
следования, респондентами которого стали родители, име-
ющие детей с ОВЗ, проходившего на базе Государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Псков-
ской области «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями», г. Великие Луки, 
позволили обозначить основные социально-психологические 
проблемы (стресс, тревожность, усталость, безразличие, 
отчужденность и др.) и сложность с проведением семейного 
досуга. Таким образом, комплексная диагностика семей, вос-
питывающих детей с ОВЗ, позволила говорить о проблемах 

в процессах социальной адаптации, социального обучения и 
воспитания, социального развития ребенка с ОВЗ. Для реше-
ния вышеперечисленных проблем были организованы группы 
взаимопомощи с поддержкой специалистов (социальные ра-
ботники, психологи, медики) и активной деятельностью се-
мей, воспитывающие здоровых детей и детей с ОВЗ, имею-
щих положительный опыт в социокультурной реабилитации 
в процессе социализации. 

Ключевые слова: социокультурная реабилитация, группы 
взаимопомощи, ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья, социокультурное пространство, семья, воспиты-
вающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
социализация детей с ОВЗ, программа социокультурной реа-
билитации, социальная активность семьи, психологический 
климат семьи, социально-педагогическая поддержка
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Original article

SOCIO-CULTURAL REHABILITATION OF FAMILIES WITH CHILDREN  
WITH DISABILITIES VIA SELF-HELP GROUPS

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. In this article, the authors, in their theoretical re-
flections, relying on the works of a number of researchers, espe-
cially dwell on a possible socio-cultural solution to the problem 
field of families raising children with disabilities in the process of 
their socialization. Many problems of this kind (such as stressed, 
depressed state of parents, social isolation, inability (or unwill-
ingness) of parents to organize leisure time), cannot be solved 
without a close, supportive social environment (family, relatives, 
friends) and an understanding society ready to provide all pos-
sible social assistance. The hypothesis of the study lies in the 
assumption that it is possible to help in the socio-cultural reha-
bilitation of families raising a child with disabilities, subject to 
the study of socio-psychological and socio-cultural problems, 
as well as the creation and inclusion of a self-help group in the 
socialization process. The results of an empirical study, the re-
spondents of which were parents with children with disabilities, 
which took place on the basis of the State Budgetary Institution 
of Social Services of the Pskov Region “Rehabilitation Center 

for Children and Adolescents with Disabilities”, Velikiye Luki, 
made it possible to identify the main socio-psychological prob-
lems (stress, anxiety, fatigue, indifference, alienation, etc.) and 
difficulty with family leisure activities. Thus, a comprehensive di-
agnosis of families raising children with disabilities made it pos-
sible to talk about problems in the processes of social adaptation, 
social education and upbringing, and the social development of 
a child with disabilities. To solve the above problems, self-help 
groups were organized with the support of specialists (social 
workers, psychologists, doctors) and the active work of families 
raising healthy children and children with disabilities who have 
positive experience in socio-cultural rehabilitation in the process 
of socialization.
Keywords: socio-cultural rehabilitation, self-help groups,  

a child with disabilities, socio-cultural space, a family raising  
a child with disabilities, socialization of children with disabilities,  
a program for socio-cultural rehabilitation, social activity of the fam-
ily, psychological climate of the family, socio-pedagogical support
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена необхо-

димостью поиска эффективных методов и технологий реа-
билитации семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — ОВЗ).

Рождение «особого» ребенка функционально деформи-
рует семью вследствие огромной психологической и соци-
альной нагрузки. Семья, в которой воспитывается ребенок 
с ОВЗ, нуждается в помощи профессиональных специали-
стов, и что немаловажно, неравнодушных членов общества. 
Мощным инструментом в реабилитационном процессе  

является внутренний потенциал семей, имеющих ребенка с 
ОВЗ и семей, имеющих «детей-норма», которые являются 
ближайшим окружением этой семьи и которые готовы по-
мочь в повышении качества ее жизни [1].

Данная проблема диктует потребность в социализации 
детей с ОВЗ, в которой одной из важных составляющих яв-
ляется организация социокультурного пространства. Сле-
довательно, сегодня актуален такой аспект проблемы, как 
социокультурная реабилитация не только ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья, но и семьи, в которой 
он воспитывается. Как отмечает С. Н. Испулова, «важной 
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частью социальной реабилитации инвалидов является со-
циокультурная реабилитация. Деятельность специалиста 
по социальной работе здесь будет направлена на восста-
новление потребностей ребенка подходить требованиям 
социума с целью преодолеть жизненные сложности, соци-
альную недостаточность, восстановить собственное досто-
инство и самодостаточность» [2, с. 420].

 Мы в данном исследовании предлагаем рассмотреть та-
кую форму организации, как группы взаимопомощи. 

Таким образом, объектом исследования является со-
циокультурная реабилитация семей с детьми с ОВЗ. В ка-
честве предмета исследования выступают условия социо-
культурной реабилитации таких семей посредством вклю-
чения в этот процесс групп взаимопомощи.

Изученность проблемы. Проблемы семьей, имеющих 
ребенка с ОВЗ, особенности воспитания, социализации и реа-
билитации таких детей рассматривались в работах Л. П. Боро-
вой [3], Р. Ф. Мастюковой и А. Г. Московкиной [4], В. В. Тка-
чевой [5—6], Т. А. Добровольской, Н. Б. Шабалиной и др. [7]. 
Особенности социальной реабилитации семей, имеющих де-
тей—инвалидов, раскрываются Д. В. Зайцевым [8]. Вопросы 
психологической и социальной поддержки родителей (закон-
ных представителей), воспитывающих детей с ОВЗ, рассма-
тривались в работах Т. М. Волковской [9—10], Д. Ю. Мосто-
вого [11]. В работах Н. Ю. Андрусяк, Т. А. Безенковой [12], 
Т. В. Гудиной [13—15] рассматриваются вопросы социокуль-
турной реабилитации детей с ОВЗ. 

Целесообразность разработки темы. В данной работе 
предпринята попытка оценить возможности групп взаимо-
помощи как эффективного средства социокультурной реа-
билитации семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья и выявить социально-психологи-
ческие проблемы таких семей.

Цель работы — обратить внимание на проблемы се-
мей, воспитывающих детей с ОВЗ и рассмотреть особен-
ности социокультурной реабилитации семей посредством 
организации групп взаимопомощи.

Задачи:
– выявить и проанализировать социально-психологиче-

ские проблемы и особенности организации досуга в семьях, 
имеющих детей с ОВЗ;

– организовать группы взаимопомощи, имеющие в со-
ставе специалистов, волонтеров, семьи с опытом работы  
с детьми с ОВЗ и с «детьми-норма»;

– разработать и реализовать программу социокуль-
турной реабилитации для семей, воспитывающих детей  
с ОВЗ с инклюзивной составляющей.

Научная новизна заключается в выявлении и обосно-
вании условий успешной социокультурной реабилитации 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья с привлечением групп взаимопомощи. 

Теоретическая значимость состоит в выявлении ос-
новных проблем в социокультурной реабилитации семей  
с детьми с ОВЗ и особенности организации групп взаимо-
помощи в решении выявленных проблем.

Практическая значимость работы состоит в том, что ее 
результаты могут быть использованы в практической деятель-
ности специалистов реабилитационных учреждений, занима-
ющихся социальной реабилитацией детей с ОВЗ и их семей.

Теоретико-методологическое обоснование и мето-
ды исследования. Основными методами, используемыми  
в статье, являются общенаучные (сравнение, анализ, син-
тез, индукция, дедукция). В данной работе были исполь-
зованы такие методы, как анализ научной литературы по 
тематике исследования, анкетирование, тестирование. Ан-

кетирование включало в себя 16 вопросов, из них 14 закры-
тых, 2 открытых.

Основная часть
Семья, в которой воспитывается ребенок с ОВЗ — это 

особый объект внимания всех специалистов, которые ока-
зывают помощь семье. 

Социальная реабилитация ребенка должна начинаться не 
с самого ребенка, а с родителей, с формирования у них пси-
хологической готовности к воспитанию ребенка с ОВЗ [16].

В жизни детей с ОВЗ и в их семьях возникает мно-
го трудностей и проблем. Это экономические, жилищно- 
бытовые, коммуникативные проблемы, трудности с обучени-
ем и трудоустройством. Со многими из проблем ребенок и се-
мья не могут справиться самостоятельно. Помощь максималь-
но возможно должна оказываться в обществе, в естественном 
окружении ребенка, — т.е. не в изолированном учреждении,  
а в семье. Сами родители, общественные организации должны 
воспитывать в обществе стремление морально поддерживать 
семьи, имеющие ребенка с недостатками в развитии, делать все 
для понимания их проблем, способствовать устранению пре-
пятствий, мешающих успешному социальному развитию, об-
учению, социальной адаптации и интеграции ребенка с ОВЗ.

В Псковской области учреждениями социальной защи-
ты проводится работа по выявлению детей с ОВЗ путем 
организации патронажа мобильной бригады специалистов  
в семьи, внедрение новых методов диагностики и проведе-
ние социальной профилактики, с целью повышения демо-
графической ситуации в регионе.

Некоторые инновационные подходы и технологии 
адаптированы и реализуются в учреждениях социальной 
защиты и образования на региональном уровне. 

Одной из таких эффективных форм работы с семьёй, вос-
питывающей ребенка с ОВЗ, является организация и развитие 
групп взаимопомощи. В данном исследовании под группой 
взаимопомощи мы будем понимать объединение семей, уже 
имеющих опыт по воспитанию и социализации детей с ОВЗ и 
семей, столкнувшихся с данной проблемой впервые, с целью 
обмена опытом, моральной поддержки, обмена информацией, 
а также коллектив специалистов учреждения и волонтеров. 

Основные целевые установки для группы взаимопомощи:
– развитие навыков ребенка, улучшение его функцио-

нирования в естественных ежедневных жизненных ситуа-
циях с повышением его собственной активности;

– установление взаимодействия с родителями и близки-
ми взрослыми;

– возможное участие ребенка в жизни семьи и в других 
мероприятиях, характерных для здоровых сверстников;

– обучение родителей пониманию своих детей, вы-
явление их способностей и потребностей для помощи  
в развитии;

– научение родителей адаптировать среду для проявле-
ния активности ребенка во всех сферах жизнедеятельности;

– оказание семьям социально-педагогической поддерж-
ки и сопровождения в процессе социализации.

Группа взаимопомощи способна оказать поддержку:
– проблемно-ориентированную (советы, утешения, об-

суждение личных тем);
– проблемно-неориентированную (ощущение того, что 

тебя любят, в тебе нуждаются и т.п.);
Социальная мотивация семей, участвующих в группе 

взаимопомощи, ориентирована на: 
– желание улучшить жизнь людей в обществе; 
– следование традиции оказания помощи нуждающим-

ся людям; 
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– желание быть моделью поведения для других;
– желание показать свое неравнодушие к проблеме;
– применение собственного опыта, знаний, навыков и 

приобретение новых — самореализация, личностный рост, 
самоутверждение; 

– выполнение работы, приносящей удовольствие. 
Основными результатами деятельности группы взаимо-

помощи, можно считать:
– изменение социального поведения ребёнка с ОВЗ;
– нормализацию условий жизни ребенка;
– развитие и поддержку позитивных социальных 

отношений;
– повышение уверенности семьи в возможности удов-

летворять особые потребности своих детей не только в ран-
нем возрасте, но и в последующей жизни;

– развитие правовой грамотности по вопросам социаль-
ной защищенности;

– возможность трудоустройства родителей.
Таким образом, основной целью создания группы вза-

имопомощи в работе с семьей, воспитывающей ребенка с 
ОВЗ, является расширение ее возможностей по адаптации в 
процессе социализации. 

Для подтверждения теоретических положений иссле-
дования нами была разработана и проведена эксперимен-
тальная работа на базе Государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания Псковской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями», г. Великие Луки. Целью дея-
тельности учреждения является реабилитация детей и под-
ростков в возрасте от 0 до 18 лет, имеющих отклонения в 
умственном и физическом развитии, обеспечении их мак-
симально полной и своевременной социальной адаптации к 
жизни в обществе, семье, обучению и труду через органи-
зацию групп взаимопомощи.

Исследование проходило в 3 этапа: констатирующий, 
формирующий, контрольный. Целью констатирующего 
этапа эксперимента являлось выявление проблем в семье, 
имеющей ребёнка с ОВЗ. Были использованы следующие 
методы исследования: анкетирование родителей, беседа, 
наблюдение, тестирование (цветовой тест Люшера).

В эксперименте приняли участие 90 родителей, имею-
щих детей с ОВЗ. Из них 32 человека являлись представи-
телями пסлных семей и 58 — непסлных. 

Нами была разработана анкета, содержащая вопросы, 
которые помогли выяснить социально-психологические 
проблемы семей, воспитывающих детей с ОВЗ, а также 
проблемы организации досуга.

Результаты анкетирования семей с детьми с ОВЗ до-
школьного возраста, посещающих отделение дневного пре-
бывания, позволили выявить особенности организации их 
досуга. Выяснено, что 90 % родителей стесняются пока-
зывать своих детей в силу имеющихся у них отклонений. 
Например, они не выводят своих детей в светлое время су-
ток на улицу, а гуляют с ними перед сном, когда на ули-
це сумерки или мало людей. Не последнюю роль играет 
то обстоятельство, что на уличных площадках родители 
«детей-норма» стараются оградить своих детей от взаимо-
действия с детьми с ОВЗ. Из этого следует, что родители 
приняли ситуацию рождения нездорового ребенка, но им 
не хватает знаний и умений в вопросах его понимания, раз-
вития и воспитания.

По данным анкетирования, психологический кли-
мат в семьях оценивается респондентами как нестабиль- 
ный (рис. 1). В 64 % семей имеют место частые ссоры, 
конфликты, обусловленные: 

– непониманием членами семьи друг друга — 63 %;
– отказом участвовать в семейных делах, заботах — 46 %;
– отсутствием взаимопонимания с ребенком — 40 %;
– нарушением этики взаимоотношений (грубость, не-

верность, неуважение) — 17 %.

Рис. 1. Психологический климат семьи
Тем не менее конфликтные ситуации у 46 % респонден-

тов заканчиваются примирением. Затяжной характер кон-
фликта отмечается всего у 4 % семей.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют  
о снижении качества взаимодействия родителей с ребенком и  
с семьей в целом, что, как правило, сопровождается стрессовым 
состоянием родителей в связи с изменением качества жизни.

Снижение социальной активности семьи происходит так-
же в связи с отсутствием семейных традиций. Как показали 
данные анкетирования, в числе семейных традиций были 
названы только празднование Нового года и дней рождения. 
Даже такие обыденные мероприятия, как собраться всей семь-
ей, кроме завтрака, обеда и ужина, стали редкостью. Только 
10 % респондентов собираются ежедневно и 21 % — по вы-
ходным. На вопрос, что делает семья, собравшись вместе, по-
лучены следующие ответы (рис. 2):

– совместно решаем жизненные проблемы — 83 %;
– занимаемся семейно-бытовым трудом — 4 %;
– проводим вместе реабилитационные мероприятия  

с ребенком — 8 %;
– каждый занимается своим делом — 5 %.

Рис. 2. Приоритетность семейных проблем
С целью выявления уровня тревожности и стресса се-

мей, воспитывающих детей с ОВЗ, нами был использован  
проективный «цветовой тест Люшера». Респондентам пред-
лагалось расположить цвета по мере уменьшения симпатии 
к цвету. За каждым цветом закреплены соответствующие па-
раметры, которые характеризовали индивидуально-психоло-
гические особенности человека.

В ходе проведенной диагностики были получены следу-
ющие результаты (см. таблицу).
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Уровень тревожности и стресса семей с детьми с ОВЗ (%)

Уровень стресса 
у участников 
эксперимента

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

18 % 22 % 60 %
Количество 
баллов, 
указывающих на 
уровень стресса

6 7 8 9 10 12

5 чел. 5 чел. 12 
чел.

12 
чел.

10 
чел. 56 чел.

Полученные результаты свидетельствуют о высоком уров-
не стресса и тревожности у опрошенных респондентов (60 %), 
а также о наличии у ряда из них усталости и безразличия. 

Кроме того, респондентам был задан вопрос, касаю-
щийся организации их семейного досуга.

87 % респондентов признали, что не принимают участие 
в досуговых мероприятиях, 75 % опрошенных не знают, как 
организовать досуг ребенка с ОВЗ. Как следствие, дети не 
соסциализируются, вырастает «стена непонимания и отчуж-
денности» окружающих. Испытывая неприязнь со стороны 
остальных, дети с ОВЗ уходят в себя, избегают общения  
со сверстниками. Родители также абстрагируются от внеш-
него мира. У 67 % матерей была депрессия, а у некоторых 
из них были даже скрытые суицидальные попытки (15 %). 

Таким образом, комплексная диагностика семей, воспи-
тывающих детей с ОВЗ, позволила обозначить ряд социаль-
но-психологических проблем, а именно:

– стрессовое, депрессивное состояние родителей, вслед-
ствие чего происходит снижение качества взаимодействия 
и отношений ребенка с родителями и в семье в целом;

– социальная изоляция ребенка и сужение социальных 
контактов семьи;

– неумение (или нежелание) родителей организовы-
вать совместный досуг.

Для решения вышеперечисленных проблем была разра-
ботана программа «Все вместе» с инклюзивной составля-
ющей. Реализация этой программы предполагала органи-
зацию группы взаимопомощи, в состав которой входили 
специалисты (социальные работники, психологи, медики), 
волонтеры, семьи, воспитывающие здоровых детей и детей 
с ОВЗ старшего возраста, имеющие положительный опыт 
социализации ребенка. Поддержка от таких родителей яв-
ляется очень ценной, так как они знают ситуацию «изну-
три», переживали такие же эмоции и чувства.

Цель программы — способствовать процессу социо-
культурной реабилитации семей с детьми с ОВЗ посред-
ством организации группы взаимопомощи. 

Программа включала разнообразные формы работы с 
детьми с ОВЗ и их родителями: 

1. Ежедневные индивидуальные занятия со специали-
стами, направленные на реабилитацию детей-инвалидов, а 
именно: сенсорное развитие, физическое, личностное, раз-
витие речи и мелкой моторики. 

2. Еженедельные инклюзивные групповые занятия, на-
правленные на социокультурную адаптацию детей с ОВЗ и 
«детей-норма», которые включали в себя различные техно-
логии арттерапии: музыкотерапия, песочная терапия, изо-
терапия и другие. 

3. Организацию родительского клуба, представляюще-
го собой всеобуч в тренинговой форме. Встречи со специ-
алистами проекта позволили родителям получить мето-
дические рекомендации по реабилитации детей, а занятия  
в группах были направлены на профилактику эмоцио-
нального выгорания. Также для родителей проводились 
мастер-классы по технологиям, которыми они смогут вос-
пользоваться при организации досуга с детьми с ОВЗ. 

По результатам контрольной диагностики 80 % родите-
лей из семей с детьми с ОВЗ высказались об эффективности 
такой программы. Существенно повысилась социальная ак-
тивность семьи (рис. 3):

– у 33 % появились свои традиции («День рождения се-
мьи», «Праздник пирога», «Снеговик», «Ладушки-ладуш-
ки», «Наряжаем ёлку», «Первый день весны»).

– 67 % приняли активное участие в плановых мероприя-
тиях учреждения («8 Марта», «День детства», «День семьи, 
любви и верности», «День Матери» и т.д.);

– в рамках празднования Дня города все семьи приняли 
участие в благотворительной акции «Белый цветок»;

– более 50 % семей отметили желание сохранить друже-
ские связи или завести новые.

Рис. 3. Показатели социальной активности семьи
За время реализации программы по улучшению микро-

климата в семьях респонденты отметили:
– участие в индивидуальных и групповых занятиях 

педагога-психолога;
– знакомство с законодательной базой, изучение госу-

дарственных гарантий в отношении семьи;
– обучение приемам оздоровительного массажа и адап- 

тивной физической культуры.
Участие групп взаимопомощи показало, что они могут 

уверено выполнять функцию домашнего визитирования. 
Более того, иногда они становятся даже ближе, чем бли-
жайшие родственники, а неформальная обстановка способ-
ствует снижению напряженности в семье.

Всё это предупреждает социальную изоляцию, в кото-
рую попадают семьи после рождения ребенка с ОВЗ, либо 
после появления у ребенка ограничений по здоровью. 

Особенный социальный опыт получили семьи, воспи-
тывающие «детей-норма» и волонтеры.

Повседневное общение, участие в организации и прове-
дении совместных мероприятий, в решении бытовых про-
блем выявило внутренний потенциал и тех, и других семей. 

Заключение
Анализируя полученные данные, мы сделали вывод, что 

организация группы взаимопомощи, в состав которой входят 
родители, имеющие опыт воспитания детей с ОВЗ, позволя-
ет родителям, впервые столкнувшимся с проблемой инвалид-
ности собственных детей, достичь идентификации с теми, кто 
испытывает те же проблемы, и создать сеть друзей, помогаю-
щую снизить изоляцию, а также получить поддержку специ-
алистов. Важно включение семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ, в процессы социализации, социального обучения и вос-
питания, так как это дает возможность создания безбарьерной 
социальной среды для дальнейшего развития и оказания помо-
щи в решении социально-психологических проблем. Создание 
групп взаимопомощи и комплексная профессиональная по-
мощь привлеченных специалистов позволяет выйти на помо-
гающий, понимающий, активный уровень социальной реаби-
литации с позиции ближнего социума и общества. Реализация 
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разнообразных форм социокультурной работы с детьми с ОВЗ 
и их родителями, а также контрольная диагностика дали воз-
можность говорить об эффективной деятельности групп взаи-

мопомощи в повышении социальной активности таких семей 
и приобретении ими дополнительного социального опыта для 
дальнейшей более активной жизни в обществе. 
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ТВОРЧЕСТВО В ПОВЫШЕНИИ ДЕЙСТВЕННОСТИ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Статья посвящена проблемам содержания, 
организации и проведения практического занятия по ино-
странному языку с широким внедрением и применением твор-
ческого подхода, что определяет силу воздействия на студен-
тов в учебном процессе. Овладеть любым предметом, а еще в 
большей степени, иностранным языком, возможно только при 
условии активной, творческой учебной деятельности каждо-
го студента. Методы преподавания и изучения иностранного 
языка, творческий подход необходимы для рациональной само-
стоятельной работы студентов по его усвоению. Овладение 
иностранным языком невозможно без целенаправленной, твор-
чески организованной и контролируемой самостоятельной ра-
боты студентов. Овладевая методами и умениями использо-
вания различных средств обучения для изучения иностранного 
языка, студенты старших курсов смогут совершенствовать 
свои навыки посредством самостоятельной работы и, прежде 
всего, регулярного чтения на изучаемом языке. Творческое про-
ведение практического занятия требует тщательной подго-

товки. Преподаватели должны мотивировать своих студен-
тов, ставить перед ними ежедневные цели таким образом, 
чтобы они знали, в каком направлении им следует двигаться. 
Цели должны быть четкими, краткими и реалистичными. 
Когда цель достигнута, важно напомнить студентам о том, 
чего они достигли вместе. Творчество преподавателя прояв-
ляется в умении прогнозировать успехи и неудачи, намечать 
перспективные шаги развития студентов. Для практического 
овладения иностранным языком необходимы такие методы 
обучения, которые позволят студенту проявить активность, 
творчество и активизировать познавательную деятельность. 
Положительная мотивация в изучении иностранного языка 
достигается за счет использования приемов, вызывающих лич-
ный интерес у студентов при выполнении заданий.

Ключевые слова: творчество, творческий подход, воз-
действие, рациональная работа, самостоятельная рабо-
та, методы преподавания, самоорганизация, коммуника-
тивные навыки, личностное саморазвитие, мотивация 

Для цитирования: Марянина Л. А., Томарева И. Г. Творчество в повышении действенности урока иностранного языка // 
Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 410—415. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.438.
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Original article

CREATIVITY IN INCREASING THE EFFECTIVENESS OF A FOREIGN LANGUAGE LESSON
5.8.2 — Theory and methodology of training and education (by areas and levels of education)

Abstract. The article is devoted to the problems of the content, 
organization and conduct of a foreign language lesson. The cre-
ative content, organization and conduct of the tutorial determine the 
strength of the impact on students in the educational process. In or-
der to master any subject, and even more so a foreign language, this 
is possible only under the condition of active, creative educational 
activity of each student. Teaching methods, methods of learning a 
foreign language, a creative approach are necessary for the rational 
independent work of students in its development. Mastering a foreign 
language is impossible without purposeful, creatively organized and 
controlled independent work of students. By mastering the methods 
and skills of using various teaching aids for learning a foreign lan-
guage, students at the senior stage will be able to improve their skills 
through independent work and, above all, regular reading in the tar-
get language. The creative conduct of the tutorial requires careful 

study and preparation. Рrofessors must motivate their students, set 
daily goals for them in such a way that they know in which direction 
they should move. Goals should be clear, concise and realistic. When 
the goal is reached, it is important to remind students of what they 
have achieved together. The professor’s creativity is manifested in the 
ability to predict successes and failures, to outline promising steps 
for the development of students. Creating conditions for the practical 
mastery of a foreign language for each student, the choice falls on 
such teaching methods that will allow him to show his activity, cre-
ativity and enhance cognitive activity. Positive motivation in learning 
a foreign language is achieved through the use of techniques that 
arouse personal interest in students when performing tasks.

Keywords: creativity, creative approach, impact, rational 
work, independent work, teaching methods, self-organization, 
communication skills, personal self-development, motivation 

For citation: Maryanina L. A., Tomareva I. G. Creativity in increasing the effectiveness of a foreign language lesson. Business. 
Education. Law, 2022, no. 4, pp. 410—415. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.438.

Введение 
В современном образовании существует тенденция, 

направленная на однотипное, «шаблонное» мышление, 
основанное на заучивании. Остро чувствуется недостаток 
в творческом подходе в преподавании, раскрытии творче-
ских ресурсов студентов. Необходимость научить студен-
тов мыслить самостоятельно, неунифицированно, раскрыть 
их творческий потенциал вызовет интерес к изучению ино-
странного языка. Разработка и внедрение творческого под-
хода при изучении языка, как со стороны преподавателя, 
так и со стороны студента, приведёт к повышению дей-
ственности практического занятия по иностранному языку. 
Эта действенность состоит в том, чтобы рассмотреть про-
блему творческого преподавания, определив, чем характе-
ризуется индивидуальный стиль творчески работающего 
преподавателя. Педагог воздействует на студента своими 
личностными качествами и определяет цели практических 
занятий, выбирает приемы и методы обучения, используя 
неординарный, творчески организованный подход. Как из-
вестно, ни программа, ни учебник не могут предоставить 
преподавателю готовую схему практического занятия. Он 
должен конструировать его сам, и именно поэтому пробле-
ма творчества в повышении действенности практического 
занятия очень важна. В педагогическом творчестве рассма-
тривается процесс решения педагогом ряда учебно-воспи-
тательных задач: нацеленность творческой деятельности 
на формирование личности; стремление преподавателя  
к положительным результатам, то есть педагогическое 
творчество как сотворчество во взаимодействии препода-
вателя и студента. Поиск новых творческих методов в изу-
чении иностранных языков, исследование творческого под-
хода, направленного на повышение действенности практи-
ческого занятия по иностранному языку являются особенно 
актуальными и обусловлены целым рядом факторов: 

– обучение и воспитание творческой личности; 
– разработка нетрадиционных форм практических заня-

тий: дискуссии, ролевые игры;
– подбор домашних заданий, в том числе по выбору;

– рациональное сочетание различных форм работы, ко-
торые ведут к сотрудничеству и сотворчеству преподавате-
ля и студентов;

– связь аудиторной и внеаудиторной работы.
Целесообразность проведенного исследования в рам-

ках заявленной темы обусловлена необходимостью решить 
вопрос, касающийся творчества преподавателя иностран-
ного языка, определив, чем характеризуется индивидуаль-
ный стиль такой деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке творческого подхода, направленного на успешное 
овладение иностранным языком, поиска новых, творческих 
направлений и методик.

Цель — показать возможности творчески организован-
ного образовательного процесса в повышении действенно-
сти урока иностранного языка в современных условиях, их 
использование для обеспечения интеллектуального, эмоци-
онального и творческого развития студентов.

Для реализации поставленной цели необходимо решить 
ряд задач:

– рассмотреть способы внедрения нового творческого 
подхода в процесс обучения иностранному языку;

– выработать и обосновать принципы обучения, обеспе-
чивающие повышение действенности практического заня-
тия по иностранному языку;

– разработать обучающие упражнения, целью которых 
является совершенствование навыков иноязычной речи.

Теоретическая значимость заключается в возможно-
сти применять новые творческие методы для успешного 
овладения иностранным языком, улучшать уровень зна-
ний, повышать мотивацию студентов в изучении иностран-
ного языка. Практическая значимость обусловлена тем, 
что результаты исследования могут быть применимы для 
специалистов, занимающихся преподаванием иностранно-
го языка и разрабатывающих собственные проекты. 

Изученность проблемы. О необходимости использования 
в образовательном процессе творческого подхода, который за-
трагивает любые дисциплины, включая иностранный язык,  
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и тесно связан с развитием творческих способностей, раскры-
тием заинтересованности в предмете и повышением его дей-
ственности, заявлено в трудах современных ученых, таких как 
Татаринцев А. И., Коробкова В. В. Проведенный анализ науч-
но-методической литературы и опыта практической деятель-
ности подтверждает необходимость поиска новизны и усовер-
шенствования творческого подхода [1, с. 21; 2, с. 121]. 

Основная часть 
Методологическую основу исследования составляют 

принципы творческого подхода в повышении действенности 
практического занятия по иностранному языку. Методоло-
гической основой данной работы стали труды Зотова Ю. Б.  
[3, с. 30—55], Ю. К. Бабанского, Т. А. Ильиной, Н. А. Сороки-
на [4, с. 85—105]. Современная эпоха усложняет учебно-воспи-
тательный процесс и требует от преподавателя мобильности в 
его организации и направлении, воздействия своими личност-
ными качествами на студентов. От его мастерства и творческой 
инициативы зависит реализация положений образовательного 
стандарта. Найти способы развития творческих начал у сту-
дента и есть одна из задач современной педагогической науки. 
Данный аспект рассматривается Санниковой А. И. [5, с. 94].

Философский энциклопедический словарь определяет 
творчество как деятельность человека, преобразующего 
природный и социальный мир в соответствии с целями и 
потребностями человека и человечества на основе объек-
тивных законов деятельности [6, с. 670].

Творчество педагога рассматривается как процесс ре-
шения целого ряда учебно-воспитательных задач в меняю-
щемся мире. К таким задачам относятся: целенаправленная 
деятельность на формирование другой личности; сотворче-
ство преподавателя и студентов, мастерство преподавате-
ля, его личностные качества и умения управлять развитием 
и формированием студентов.

Творчество преподавателя проявляется в умении про-
гнозировать успехи и неудачи, намечать перспективные 
шаги развития студентов. Такой подход в обучении ведет 
их к накоплению опыта творческой деятельности, к осоз-
нанию целей и задач обучения. Метод, направленный на 
развитие творческого потенциала преподавателя является 
одной из главных задач современной педагогики [7, с. 174].

Творчески работающий преподаватель использует ме-
тоды и приемы работы, эффективно работающие для кон-
кретной темы и соответствующие группе студентов.

Важную роль на практических занятиях по иностранно-
му языку играют средства обучения, их подбор, выражаю-
щиеся в нестандартных заданиях: билдердиктант (предло-
жения диктуются, а студенты должны сделать зарисовки  
к тому, что слышат, а затем по зарисовкам сделать обрат-
ный перевод), ассоциации, предположения.

В современной дидактике большое внимание уделяет-
ся саморегуляции обучения, то есть самоорганизации, са-
моконтролю, организации активной деятельности самих 
студентов по приобретению и усвоению новых знаний, 
формированию навыков и умений, стимулированию их ак-
тивности и вовлечению в планирование собственной учеб-
ной деятельности. Ю. К. Бабанский предполагает, что «сам 
процесс обучения невозможен без активной деятельности 
студентов как субъектов обучения» [4, с. 137]. 

В подтверждение можно привести слова из той же ра-
боты Ю. К. Бабанского: «Цель деятельности учителя — 
управлять активной и сознательной деятельностью уча-
щихся по усвоению учебного материала» [4, с. 137]. 

Памятка для сознательного, творческого отношения  
к изучению иностранного языка очень актуальна. И здесь как 
нельзя лучше подходят советы полиглотов. Например, слова 
венгерской переводчицы Като Ломб: «Вы должны практико-
вать язык каждый день — не менее 10—15 минут. Особенно 
хорошо тренироваться по утрам. Слова следует запоминать 
в контексте, потому что именно контекстуальные ассоциа-
ции облегчают запоминание этих слов» [8, c. 215]. Или со-
вет советского полиглота Сергея Халипова: «Постарайтесь 
мысленно перевести все, что только возможно: мигающий 
рекламный щит, надпись на плакате, фрагменты случайно 
подслушанных разговоров. Это хорошее упражнение, кото-
рое позволяет вам поддерживать свое языковое мышление  
в постоянном тонусе» [9, с. 121—122].

Иностранный язык — это крепость, которую нужно штур-
мовать со всех сторон одновременно: чтение газет, прослуши-
вание радио, просмотр недублированных фильмов, перепи-
ска, встречи и беседы с носителями языка [3, с. 51].

С. Халипов рекомендует «играть» с новыми словами, 
составлять простые предложения и представлять ситуа-
цию, которую необходимо описать. Например, слово «Не-
нависть». «У меня нет ненависти. Ненависть — это нега-
тивное чувство. Может из ненависти возникнуть любовь? 
Иногда любовь и ненависть могут идти рядом.» Именно так 
слово запоминается в контексте, и одновременно повторя-
ются грамматические конструкции [10, с. 121—122].

Достижения в овладении иностранным языком зависят 
от активности самих студентов, от их желания быть вовле-
ченными в речевую деятельность: сколько минут в день они 
посвящают изучению иностранного языка, слушают ли ау-
диозаписи, говорят ли, составляя простые высказывания, чи-
тают ли вслух, улучшая свое произношение. Овладеть язы-
ком можно, творчески выполняя действия, которые являют-
ся сутью владения изучаемым языком для общения на нем.

Конечно, отсутствие у студентов потребности использо-
вать иностранный язык в коммуникативных целях создает 
трудности, как для преподавателя, так и для самих студентов. 
Необходимость может возникнуть в зависимости от ситуа-
ционных факторов и от состояния творческой учебной дея-
тельности студентов, способных мотивировать активность не 
только на занятиях, но и вне учебного времени. В контексте 
изучения иностранного языка способность учиться и работать 
самостоятельно приобретает ключевое значение. От препода-
вателя требуется вызвать и удержать познавательный интерес 
по отношению к предмету и связать его с освоением будущей 
специальности [11, с. 339]. Овладение иностранным языком 
невозможно без целенаправленной, творчески организован-
ной и контролируемой самостоятельной работы студентов. 
Овладев методикой и умением использовать различные сред-
ства обучения для изучения иностранного языка, студенты 
затем, на старшем уровне, смогут совершенствовать свои на-
выки посредством самостоятельной работы и, прежде всего, 
регулярного чтения на изучаемом языке. Текстовый материал 
для самостоятельного чтения должен способствовать разви-
тию навыков и умений владения иностранным языком и до-
стижению практических, образовательных, воспитательных и 
развивающих целей, сформулированных в программе по ино-
странным языкам [12, с. 16].

Творчески работающие преподаватели привлекают ста-
тьи из интернет-источников, из газет на иностранном языке 
в соответствии с интересами студентов. 

Изменения в целях и содержании преподавания иностран-
ных языков, а также в учебной среде, естественно, должны 
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были оказать влияние на технологию обучения — основные 
технологические операции, приемы, средства обучения, фор-
мы организации работы, — все, что позволяет овладевать со-
держанием обучения посредством активной познавательной 
деятельности. Потребность в изучении иностранного языка, 
интерес к нему, желание овладеть им зависят от технологий 
обучения, используемых преподавателем. При использовании 
исключительно таких форм организации работы, как «препо-
даватель → группа (фронтальная работа)», «преподаватель → 
студент (индивидуальный опрос)», нельзя обеспечить разви-
тие творческой речи и мыслительной деятельности студен-
тов. В случае, когда наряду с этими формами используется 
индивидуальная работа с техническими средствами обучения, 
парная, групповая и коллективная работа, студент получает 
возможность действовать как личность в команде при реше-
нии задач усвоения учебного материала. Лексический и грам-
матический материал, предназначенный для изучения, усва-
ивается студентами в процессе выполнения действий с ним 
в коммуникативном контексте и в команде. «Коллективная 
деятельность и процесс общения являются начальным усло-
вием развития нравственных отношений, накопления студен-
тами социального и нравственного опыта» [13, с. 26]. Изуче-
ние иностранного языка успешно протекает в условиях, пси-
хологически благоприятных для активного взаимодействия 
участников. Это относится к формированию общих навыков 
и навыков обучения, самостоятельности и активности, а также 
креативности студентов, способности начинать общение, осу-
ществлять и поддерживать его, использовать все возможные 
средства обучения для приобретения и увеличения собствен-
ных знаний, навыков и умений. 

Решение образовательных и профессиональных задач 
зависит от преподавателя, его убежденности, профессио-
нальных навыков, творческой составляющей, эрудиции и 
культуры. Подготовка преподавателя к проведению твор-
ческих, эффективных занятий должна стать предметом его 
заботы в овладении и совершенствовании иностранного 
языка студентов. Дальнейший успех урока зависит от пре-
подавателя, от его готовности к творческой деятельности, 
что повышает престиж изучения иностранного языка, его 
эффективность и вовлеченность студентов в процесс.

Современный урок иностранного языка, его подготовка и 
проведение требуют от преподавателя больших творческих 
усилий для решения многогранных задач. Такой подход дол-
жен способствовать обогащению словарного запаса студен-
тов (что даст им возможность больше говорить), лучшему 
пониманию речи на слух за счет усвоения новых слов, новой 
грамматической формы. И при подведении итогов каждого 
практического занятия студенты смогут ответить на вопрос о 
том, что нового, интересного, важного они уже узнали на из-
учаемом иностранном языке. Если следует содержательный, 
творческий ответ на вопрос, это означает, что их собственный 
багаж пополнился, и они осознают и демонстрируют это.

Используя различные организационные формы работы 
для вовлечения всех студентов в осознанную речевую дея-
тельность, преподавателю необходимо развивать и совершен-
ствовать свои организационные и творческие способности 
для подготовки практического занятия (кто, где, когда и как 
будет задействован), а также проявлять свои личностные осо-
бенности, проявляющиеся в эмоциональности, находчивости, 
изобретательности, способности к общению. 

Положительная мотивация в изучении иностранного язы-
ка достигается за счет использования приемов, вызываю-
щих личный интерес у студентов при выполнении заданий.  

Например, речевые задания включают в себя рассказ о пла-
нах на будущее, мнение о прочитанной истории, сообщение 
о просмотренном фильме. Как провести социальную акцию, 
как лучше организовать свободное время, как провести пред-
стоящие праздники – это уже проблемные задачи. Можно эмо-
ционально воздействовать на студентов с помощью игр, сти-
хов, пословиц, физкультминуток, комментируя их действия, 
используя музыкальные зарисовки. Творческий подход пре-
подавателя, поиск новых интерактивных приемов помогает в 
решении проблемы мотивации и играет решающую роль в ов-
ладении студентами иностранным языком. Применение совре-
менных учебных технологий, Интернет-ресурсов и приемов 
поможет преподавателю вызвать интерес у студентов [14, с. 2].

Творческое проведение практического занятия требует 
его тщательного изучения и подготовки. Ю. Б. Зотов отмеча-
ет: «Урок — это видимая часть работы учителя. Ему предше-
ствует большая подготовительная деятельность, определяемая 
требованиями к содержанию урока и технике его проведе- 
ния» [3, с. 51]. Тщательная, творческая подготовка практиче-
ского занятия способствует формированию и развитию рече-
вых навыков и умений и создает основу для устного общения.

Обращение к эффективным методам и приемам, вов-
леченность в содержание урока, заинтересованное, уважи-
тельное отношение к студентам, вовлечение их в подготов-
ку дополнительных материалов к уроку, желание помочь  
в овладении языком способствует эффективности практи-
ческого занятия по иностранному языку.

Эмоциональная, наполненная содержанием, адресован-
ная всем речь преподавателя вызывает у студентов желание 
общаться с ним. Понимание повседневных фраз, клише и 
выражений, простых утверждений, относящихся к конкрет-
ным ситуациям, а также умение говорить самостоятельно, 
понимание прочитанного вызывают чувство удовлетворе-
ния от изучения иностранного языка. С первых шагов из-
учаемый язык должен стать языком общения. Именно это 
отличает практическое занятие по иностранному языку от 
других дисциплин. Приходя на занятия, студенты должны 
окунуться в атмосферу иностранного языка. И все начина-
ется с приветствия преподавателя и ответа студентов, с их 
краткого сообщения о домашнем задании и уже вошедшего 
в систему краткого сообщения от каждого о том, что ново-
го, интересного, важного произошло в их жизни. Эти ми-
ни-сообщения внимательно прослушиваются другими, ко-
торые затем задают говорящему вопросы. 

Сам вопрос говорит о понимании студентами коммуни-
кативной функции языка, его желании запросить информа-
цию, услышать ответ на изучаемом языке, его заинтересо-
ванности в овладении языком. 

Знакомя студентов с культурой народов страны изучаемо-
го языка, с традициями, выдающимися деятелями, писателя-
ми, художниками, композиторами, учеными, преподаватель 
предстает перед ними интересным собеседником, который 
воспитывает, обучает и развивает их. Культура и язык тесно 
взаимосвязаны и формируют духовный мир человека.

Он вдохновляет студентов на изучение иностранного 
языка, организует процесс его овладения. Студенты хорошо 
понимают, что овладение языком не сводится к знанию слов 
и грамматических правил, чтению и переводу текстов учеб-
ников. Преподаватель дает им возможность слушать аутен-
тичных носителей изучаемого языка и вступать с ними в «об-
щение» (для этого служат учебные фильмы, аудиозаписи), 
читать и понимать различные тексты, в том числе газеты на 
изучаемом языке, использовать письменность как средство 
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овладения языком и единицы речи при подготовке устного 
сообщения и работе над текстами. Обучение должно быть 
приближено к процессу естественного живого общения.  
В этом неоценимую помощь и поддержку оказывают матери-
алы, взятые из первоисточников [15, с. 1]. Преподаватель соз-
дает атмосферу иностранного языка, условия для овладения 
им, обеспечивая ощутимое продвижение студентов вперед.

Студентам разрешается вместе с преподавателем раз-
рабатывать что-то вроде сценария для дальнейшего вне-
дрения и улучшения навыков общения. От преподавателя 
потребуются организаторский талант, коммуникативные 
навыки, командный дух, креативность. Основой хороше-
го (предметного) обучения являются отношения студентов 
между собой, между студентами и преподавателем. Цели 
образовательного процесса — передача знаний и одновре-
менная поддержка студентов в их личностном развитии — 
могут быть достигнуты при сохранении максимально твор-
ческого образовательного микроклимата. 

Важным качеством творческого преподавателя являет-
ся объяснение своим студентам важности учебного мате-
риала. Они должны понимать, что то, чему их учат, дей-
ствительно важно. Это требует от преподавателя высокого 
уровня самомотивации, энтузиазма в изложении материа-
ла, который он хотел бы донести до студентов, и соответ-
ствующего опыта. Затем преподавателю удается донести 
до студентов, насколько важны навыки чтения, письма, 
разговорной речи, а также то, сколько удовольствия они 
могут принести в эффективном изучении иностранного 
языка. Преподаватель должен быть достаточно гибким, 
чтобы индивидуально помогать студентам в приобретении 
и использовании языковых знаний. Студенты, которые ис-
пытывают личную поддержку преподавателя, гораздо бо-
лее позитивно относятся к иностранному языку и получают 
больше удовольствия от его изучения. Эти студенты прояв-
ляют больше интереса и инициативы в группе.

Преподаватели должны мотивировать своих студентов и 
ставить перед ними ежедневные цели таким образом, чтобы 
они знали, в каком направлении им следует двигаться. Цели 
должны быть четкими, краткими и реалистичными. Когда 
цель достигнута, важно напомнить студентам о том, чего они 
достигли вместе. Например, одной из целей может быть фоне-
тически правильное чтение и запоминание стихотворения на 
практическом занятии по теме «Любовь и ненависть». Форми-
рование положительной мотивации должно рассматриваться 
преподавателем как особая задача, поскольку мотивация явля-
ется «аккумулятором» всей человеческой деятельности, в том 
числе и овладения иностранным языком.

Высокие требования преподавателя к самому себе не-
обходимы для того, чтобы задавать тон своим студентам.

Преподавателю необходимо умение слушать своих студен-
тов, задавать им доступные вопросы, а также побуждать их за-
давать вопросы преподавателю и одногруппникам. Очень важ-
но поддерживать зрительный контакт с говорящим, по возмож-
ности, не перебивать его, за исключением случаев, когда вам 
нужно придать разговору новое направление. Активно слуша-
ющий преподаватель показывает своим студентам, как слушать 
с уважением, комментируя, например: «Мне нравится то, что 
вы говорите. Как это соответствует нашей цели?». 

Необходимо поощрять своих студентов к успеху и 
продвижению вперед. Необходимо создать среду, которая 
всегда будет интеллектуальным испытанием для студен-
тов. Ориентируясь на успеваемость студентов, можно от-
казаться от таких заданий, которые включают в себя чтение 
текста и поиск незнакомых слов в словаре. Можно, напри-
мер, предложить поговорить со студентами о том, что они 
планируют делать на следующих каникулах.

Например, при изучении темы «Праздники в Герма-

нии», предлагаются задания, дающие простор для творче-
ства преподавателя и студентов.

1. Студентам предлагается назвать ассоциации, связан-
ные с проведением праздников. Этот прием обладает рядом 
достоинств:

– возможность повторения большого количества слов; 
– быстрое переключение студентов на иностранный язык;
– отсутствие жестких рамок, которое позволяет проявить 

собственное видение проблемы с элементами творчества;
– спонтанное реагирование студентов;
– атмосфера доброжелательности, раскованности.
2. Первый студент называет слово по теме «Праздни-

ки в Германии», второй студент называет слово, которое 
он ассоциирует с предыдущим словом, — и так далее,  
по смысловой цепочке.

Как итог, студенты составляют рассказ с названными 
словами.

3. В «Ролевой игре» каждый студент получает новость 
из газеты по теме «Как прошел праздник в городе или стра-
не». Им предлагаются на выбор роли репортёра и главного 
действующего лица произошедшего события. Остальные 
участники группы внимательно слушают и задают уточня-
ющие и дополнительные вопросы.

4. Вниманию всех студентов предлагается небольшое сти-
хотворение «Праздник». Задача студента — передать содер-
жание стихотворения в пяти строках, выделяя тему стихот-
ворения, действие, которое происходит, действующих лиц  
в стихотворении, описать свои чувства, эмоции и критику. 

5. «Расскажите о любимом празднике в Германии»: 
студентам предлагается найти картинку или фотографию 
с изображением праздника. Студенты должны как мож-
но подробнее рассказать о проведённом празднике. После 
прослушивания рассказов каждый студент должен расска-
зать о празднике одногруппникам, используя уже извест-
ные клише и выражения.

6. Текст «Как проводятся праздники в Германии» разреза-
ется на части, Студенты делятся на команды. Каждая команда 
должна восстановить порядок действия в тексте. После этого 
результаты сравниваются, а затем происходит их обсуждение.

После выполнения заданий и обсуждения результатов 
преподаватель подводит итоги и дает общую оценку рабо-
ты студентов в группах.

Выводы и заключение
В результате проведенного исследования удалось опре-

делить, что творчески работающий преподаватель моде-
лирует практическое занятие, определяет цели, выбирает 
методы и приемы обучения. Это необходимо для внедре-
ния нового творческого подхода в процесс обучения ино-
странному языку. Объяснение применения данного под-
хода нашло отражение в статье и характеризуется тем, что 
преподаватель добивается осмысления учебного материа-
ла, стремится оценивать реальное продвижение студентов, 
поощряет и поддерживает их минимальные успехи, прини-
мает выражаемую студентом собственную позицию. Тон, 
стиль отношений, задаваемые на практическом занятии, 
создают атмосферу сотрудничества и сотворчества. Были 
рассмотрены следующие принципы обучения, обеспечи-
вающие повышение действенности практического занятия 
по иностранному языку: планирование коммуникативных 
задач практического занятия; проявление и демонстрация 
каждому студенту личного интереса к выполняемым зада-
ниям; уважение их мнения, искренняя заинтересованность 
в их личных интересах и повседневной жизни. Желание из-
учать язык у студентов возрастает, когда они видят заинте-
ресованность преподавателя поделиться своими знаниями 
и опытом. Были предложены примеры практических заня-



415

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

тий, направленные на совершенствование навыков иноя-
зычной речи, увеличение заинтересованности в изучении 
иностранного языка, выявление творческих ресурсов у сту-

дентов. Результаты проведенного исследования показыва-
ют, что сфера развития вопроса творческого подхода неис-
черпаема и требует дальнейшего изучения. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»: 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье предпринята попытка рассмо-
треть понятие «профессиональная подготовка» с точки зре-
ния сущностных особенностей и содержания данного фено-
мена. Проблема профессиональной подготовки специалистов 
для зарубежных стран в высших учебных заведениях Крыма 
приобретает особую актуальность, поскольку данная подго-
товка является важным инструментом внешней политики 
и одним из продуктивных способов реализации геополитиче-
ских интересов нашего государства. Целью статьи является 
концептуализация понятия «профессиональная подготовка» 
и определение её содержания. Методологическую основу дан-
ной статьи составили работы таких учёных, как К. В. Аксё-
нов, Р. Е. Булат, С. Л. Батышев, Н. М. Жукова, Н. М. Кузь-
мина, В. С. Леднев, А. М. Новиков и другие. Научная новизна 
работы заключается в том, что в ней впервые рассмотрены 
проблемы профессиональной подготовки в военном вузе специ-
алистов для зарубежных стран. Практическая значимость 
исследования состоит в возможности применения результа-
тов проделанной работы в процессе профессиональной под-
готовки в военном вузе специалистов для зарубежных стран.

Подчеркивается, что изучение проблемы профессио-
нальной подготовки специалистов для зарубежных стран 
в высших учебных заведениях Крыма, зарекомендовавших 
себя как эффективные и востребованные многими стра-
нами учебные заведения ещё со времён Советского Союза, 
необходимо в плане сохранения и усиления престижности 
российской образовательной системы. В заключении дела-
ются выводы, что профессиональная подготовка будущих 
специалистов для зарубежных стран в условиях военного 
вуза предполагает подготовку высококвалифицированных 
офицеров, способных эффективно исполнять свои функци-
ональные профессиональные обязанности. Выявление сущ-
ностных особенностей «профессиональной подготовки» 
способствует дальнейшей работе по изучению проблемы 
профессионального становления специалистов для зару-
бежных стран в высших учебных заведениях Крыма.

Ключевые слова: офицер, профессиональная подготов-
ка, Крым, зарубежные страны, авторитет, сущностные 
особенности, военный вуз, содержание, профессиональные 
обязанности, военно-профессиональная деятельность

Для цитирования: Крахоткин П. В. Концептуализация понятия «профессиональная подготовка»: сущность и содержа-
ние // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 416—419. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.441.

Original article

CONCEPTUALISATION OF THE NOTION OF “PROFESSIONAL TRAINING”:  
ESSENCE AND CONTENT

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article attempts to consider the concept of “pro-
fessional training” from the standpoint of its essential features 
and content. The problem of professional training of specialists 
for foreign countries in Crimean higher educational institutions 
is of particular relevance, since this training is an important 
means of foreign policy and one of the productive ways to realize 
the geopolitical interests of our state. The purpose of the article is 
to conceptualize the notion of “professional training” and deter-
mine its content. The methodological basis of this article are the 
works of such scientists as K. V. Aksenov, R. E. Bulat, S. L. Baty-
shev, N. M. Zhukova, N. M. Kuzmina, V. S. Lednev, A. M. Novikov 
and others. The scientific novelty of the work is in the fact that 
the problems of professional training in a military university of 
specialists for foreign countries are considered for the first time. 
The practical significance of the study lies in the possibility of 
applying the results of the work done in the process of profes-
sional training in a military university of specialists for foreign 

countries. It is emphasized that the study of the problem of pro-
fessional training of specialists for foreign countries in the higher 
educational institutions of Crimea, which have proven themselves 
as effective and in demand by many countries` educational insti-
tutions since the Soviet Union, is necessary in terms of preserving 
and enhancing the prestige of the Russian educational system. 

In conclusion, it is said that the professional training of 
future specialists for foreign countries in the conditions of 
a military university involves the training of highly qualified 
specialists who are able to fulfill their functional professional 
duties effectively. Identification of the essential features of “pro-
fessional training” contributes to further work on the study of 
the problem of professional formation of specialists for foreign 
countries in higher educational institutions of Crimea.

Keywords: officer, professional training, Crimea, foreign 
countries, credibility, essential features, military university, 
content, professional duties, military professional activity
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Введение
Проблема профессиональной подготовки специали-

стов для зарубежных стран в высших учебных заведениях 
Крыма приобретает особую актуальность в современных 
социокультурных условиях, поскольку рассматриваемая 
подготовка является важным инструментом внешней по-
литики, одним из продуктивных способов реализации ге-
ополитических интересов нашего государства, а также 
значимой составляющей в образовательной системе Кры-
ма, что, безусловно, способствует повышению авторитета 
как Крыма, так и России в целом на международной арене.  
Это обосновывает выбор данной темы в соответствии с це-
лесообразностью её разработки для применения в методо-
логии профессионального образования. «Сегодня намети-
лась устойчивая тенденция к переориентации системы выс-
шего образования на новые ценности, где на первое место 
выдвигается гуманизация педагогического процесса и де-
мократизация межличностных отношений» [1, с. 250]. На-
учная новизна работы заключается в том, что в ней впер-
вые рассмотрены проблемы профессиональной подготовки 
в военном вузе специалистов для зарубежных стран.

Цель статьи — концептуализировать понятие «профес-
сиональная подготовка», определить её сущностные особен-
ности и содержание. Для поставленной цели решены следу-
ющие задачи: дано определение понятия «профессиональная 
подготовка» и рассмотрено содержание профессиональной 
подготовки специалистов для зарубежных стран в военном 
высшем учебном заведении. Теоретическая значимость ис-
следования заключается в том, что описано содержание про-
фессиональной подготовки специалистов для зарубежных 
стран в военном вузе. Практическая значимость работы 
состоит в возможности применения результатов проделанной 
работы в процессе профессиональной подготовки в военном 
вузе специалистов для зарубежных стран.

Методологическая основа и методы исследования. Ме-
тодологическую основу данной статьи составили работы та-
ких учёных, как: К. В. Аксёнов [2], С. Я. Батышев [3], Е. Бу-
лат [4], Н. М. Жукова [5], П. Ф. Кубрушко [6], В. С. Леднев [7], 
Н. М. Кузьмина [8], А. М. Новиков [9], Г. М. Романцев [10], 
Е. В. Ткаченко [11] и другие. В этих исследованиях рассмотре-
ны различные аспекты проблемы профессиональной подго-
товки специалистов в контексте развития профессионального 
образования. Закономерности профессиональной подготовки 
изучали Е. А. Уракова [12], А. М. Канукоев [13], Т. Б. Ванеева, 
О. В. Шмурыгина [14]. Проблемой изучения профессиональ-
ной подготовки в военных высших учебных заведениях зани-
мались такие исследователи, как: К. В. Аксёнов [15], Л. В. Яс-
требова [16] и другие.

В работе использовались теоретические методы иссле-
дования: анализ источников по проблеме, синтез получен-
ных данных, их обобщение.

Результаты и их обсуждение
Как показывает анализ различных научных источников, по-

нятие «подготовка» применяется к прикладным целям и зада-
чам образовательной системы. При этом имеется в виду освое-
ние социального опыта для формирования навыка выполнения 
задач «практического или познавательного плана, связанных  
с определенным видом регулярной деятельности» [15, с. 169]. 

Сущность понятия «подготовка» можно определить как:
– готовность, как полученный результат освоения буду-

щим офицером компетентностей, знаний и умений, требуе-
мых для выполнения задач; 

– научение, которое воспроизводит процесс формирова-
ния у будущих специалистов готовности к реализации по-
ставленных задач [3; 8].

Подготовка осуществляется в различных сферах челове-
ческой деятельности, в том числе в профессиональной сфере. 

«Профессиональная подготовка специалистов пред-
ставляет собой процесс обучения в системе учебных заве-
дений по дисциплинам обучения, и результат, характери-
зующийся определенным уровнем развития обучающихся, 
сформированности» профессиональных знаний, умений 
и навыков, «качеств, трудового опыта и норм поведения, 
обеспечивающих возможность успешной работы по опре-
деленной профессии» [16, с. 23; 15, с. 169].

Особую актуальность представляет рассмотрение про-
блемы профессиональной подготовки в военном вузе 
специалистов для зарубежных стран. Профессиональная 
подготовка в данном случае направлена на приобретение 
личностью соответствующего в общенаучном, общекуль-
турном, общетехническом отношении высшего образо-
вания. Это обеспечивает реализацию целей профессио-
нальной подготовки специалистов, а именно всестороннее 
развитие личности офицера, «формирование готовности 
офицера к беззаветному служению своей стране, своему 
народу» [15, с. 127]; укрепление авторитета армии и фло-
та; подготовку будущих офицеров к самостоятельности 
как «военных представителей своей страны за ее предела-
ми при сохранении общенациональных интересов, к взаи-
модействию с государственными, религиозными и обще-
ственными организациями, а также СМИ в области оборо-
ны и военной безопасности страны» [15, с. 170].

Цели и содержание профессиональной подготовки 
специалистов, в том числе для зарубежных стран, отра-
жены в нормативных документах, отражающих объекты и 
виды будущей деятельности, требования к образованности 
будущих специалистов для зарубежных стран [16]. 

По нашему мнению, содержание профессиональной под-
готовки специалистов для зарубежных стран в военном выс-
шем учебном заведении находит отражение в блоке профес-
сиональных дисциплин, которые подразделяются на: 

– специальные;
– технические;
– тактические;
– общевоенные;
– общепрофессиональные.
К общепрофессиональным дисциплинам относятся та-

кие учебные дисциплины, как: военное право, военная 
(военно-морская) история, военная психология. Профес-
сиональные военное обучение многим компетенциям и 
знакомство с уникальной рабочей средой могут быть до-
стигнуты как с помощью традиционных методов обучения, 
таких как лекции, электронное обучение, так и активных 
методов (тематические дискуссии, анализ конкретных си-
туаций, мозговая атака, кейс-технологии, групповая кон-
сультация, МАСТАК-технологии, презентация, олимпиада, 
научно-практическая конференция) [17—19].

Следует подчеркнуть, что профессиональная подготов-
ка будущих специалистов для зарубежных стран в усло-
виях военного высшего учебного заведения предполагает 
подготовку высококвалифицированных офицеров, способ-
ных эффективно исполнять свои функциональные профес-
сиональные обязанности» [15].

На основании проделанного анализа научных источни-
ков можно дать определение понятия «профессиональная 
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подготовка»: это процесс обучения в рамках учебных заве-
дений и результат, характеризирующийся сформированно-
стью знаний, умений и навыков у будущих специалистов 
в качестве профессиональных компетенций, а также про-
фессионально и личностно значимых навыков, социально-
го опыта, то есть всего того, что обеспечивает возможность 
успешной военно-профессиональной деятельности: эффек-
тивно выполнять функциональные профессиональные обя-
занности, выстраивать конструктивные взаимоотношения с 
социальным окружением. 

Заключение
Анализ научной литературы позволил провести кон-

тент-анализ термина «профессиональная подготовка», сфор-
мулировать определение данного понятия, определить со-
держание профессиональной подготовки специалистов для 
зарубежных стран. Концептуализация понятия «профессио-
нальная подготовка», выявление его сущностных особенно-
стей способствует дальнейшей работе по изучению пробле-
мы профессиональной подготовки специалистов для зару-
бежных стран в высших учебных заведениях Крыма.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ

5.8.7 —Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме 
обоснования выбора методологических основ формирования 
готовности будущих педагогов профессионального обучения 
к профессиональному саморазвитию. Автор концентриру-
ет внимание на комплексе взаимосвязанных методологи-
ческих подходов, которые обеспечивают научную базу для 
формирования готовности будущих педагогов професси-
онального обучения к профессиональному саморазвитию. 
Теоретически обоснованы с точки зрения логики исследо-
вания методологические основания системно-синергетиче-

ского, личностно-деятельностного, субъектного, акмеоло-
гического и компетентностного подходов. Представлены 
основные положения данных методологических подходов и 
возможность их использования для эффективного и резуль-
тативного формирования готовности будущих педагогов 
профессионального обучения к профессиональному самораз-
витию. Исходя из целей, целевого ориентира и выбранных 
методологических подходов, выявлены и охарактеризованы 
принципы исследования: целенаправленности, целостно-
сти, деятельностного усвоения знаний, самоорганизации и 
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самоконтроля, профессионально-личностной успешности, 
субъектности, поэтапного достижения вершин в собствен-
ном развитии, профессиональной направленности, развития 
креативного начала личности. В качестве закономерностей, 
определяющих процесс профессионального самоопределения 
студентов, мы принимаем: целенаправленность, система-
тичность и непрерывность формирования готовности к 
профессиональному саморазвитию в процессе всего периода 
обучения будущих педагогов профессионального обучения в 
вузе; формирование готовности к профессиональному само-
развитию в интересах самореализации, самоутверждения 
и успешности их как будущих педагогов профессионального 
обучения; целостность и взаимосвязанность данного про-

цесса с профессиональным образованием, воспитанием, об-
учением и развитием будущих педагогов профессионального 
обучения как личностей. Данная совокупность методоло-
гических подходов, принципов и закономерностей позволит 
обеспечить всестороннее исследование проблемы форми-
рования готовности будущих педагогов профессионального 
обучения к профессиональному саморазвитию.

Ключевые слова: формирование готовности, профес-
сиональное саморазвитие, будущий педагог профессио-
нального обучения, системно-синергетический подход, 
личностно-деятельностный подход, субъектный подход, 
акмеологический подход, компетентностный подход, прин-
ципы, закономерности
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of substan-
tiating the choice of methodological foundations for the formation 
of the readiness of future teachers of vocational training for profes-
sional self-development. The author focuses on a set of interrelated 
methodological approaches that provide a scientific basis for the 
formation of the readiness of future vocational training teachers for 
professional self-development. The methodological foundations of 
the system-synergetic, personal-activity, subjective, acmeological 
and competence-based approaches are theoretically substantiated 
from the point of view of the logic of the study. The main provisions 
of these methodological approaches and the possibility of their use 
for the effective and efficient formation of the readiness of future 
teachers of vocational training for professional self-development are 
presented. Based on the goals, target and selected methodological 
approaches, the principles of the study were identified and charac-
terized: purposefulness, integrity, active acquisition of knowledge, 
self-organization and self-control, professional and personal suc-
cess, subjectivity, step-by-step achievement of the highest levels of 
their own development, professional orientation, and development of 

the creative potential of the individual. As the laws that determine the 
process of professional self-determination of students, we accept the 
following: purposefulness, systematic and continuous formation of 
readiness for professional self-development in the process of the en-
tire period of training of future teachers of vocational training at the 
university; formation of readiness for professional self-development 
in the interests of self-realization, self-affirmation and their success 
as future teachers of vocational training; the integrity and intercon-
nectedness of this process with vocational education, upbringing, 
training and development of future vocational training teachers as 
individuals. This set of methodological approaches, principles and 
regularities will provide a comprehensive study of the problem of 
forming the readiness of future teachers of vocational training for 
professional self-development.
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Введение
Актуальность и изученность проблемы. Одним из прио-

ритетных направлений подготовки будущих педагогов профес-
сионального обучения, ориентированной на современные тен-
денции профессионально-педагогического образования, ста-
новится внедрение образовательных моделей, позволяющих 
актуализировать профессионально-личностное саморазвитие 
студентов. Важнейшим атрибутом любой модели, в том числе 
и модели формирования готовности к саморазвитию будущих 
педагогов профессионального обучения, являются методоло-
гические основания. Анализ научных публикаций ведущих 
специалистов в области профессионально-педагогического 
образования Е. А. Гнатышеной, В. О. Зинченко, Л. З. Тархан, 
Э. Ф. Зеер и др. [1—3] показал, что формированию готовности 
к профессиональному саморазвитию отводится весомое место  

в процессе подготовки будущих педагогов профессионально-
го обучения, но для этого необходимо определить методоло-
гические основы изучаемого феномена, что определяет целе-
сообразность разработки темы. 

Цель исследования — выявление и обоснование ме-
тодологических основ формирования готовности будущих 
педагогов профессионального обучения к профессиональ-
ному саморазвитию. 

Задачи исследования: выявить и охарактеризовать мето-
дологические подходы, принципы и закономерности, исполь-
зование которых позволит на научном уровне исследовать про-
цесс формирования готовности будущих педагогов професси-
онального обучения к профессиональному саморазвитию.

Научная новизна заключается в применении системно- 
синергетического, личностно-деятельностного, субъектного,  
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акмеологического и компетентностного методологических под-
ходов для формирования готовности будущих педагогов про-
фессионального обучения к профессиональному саморазвитию.

Теоретическая значимость работы состоит в выявле-
нии методологических оснований, которые позволят обе-
спечить всестороннее исследование проблемы формиро-
вания готовности будущих педагогов профессионального 
обучения к профессиональному саморазвитию.

Практической значимостью является то, что предло-
женные положения методологических подходов обеспечи-
вают возможность разработки модели формирования го-
товности будущих педагогов профессионального обучения 
к профессиональному саморазвитию.

Основная часть
Методологические основы предусматривают обобще-

ние закономерностей, принципов и определенных общена-
учных теоретических положений, которые позволяют обо-
сновать процесс формирования готовности будущих педа-
гогов профессионального обучения к профессиональному 
саморазвитию во время их профессиональной подготовки. 

Ведущее место в методологической базе исследования за-
нимает системно-синергетический подход, являющийся син-
тезом системного и синергетического подходов (И. Н. Герась-
кина, А. А. Овсянникова и др.) [4; 5]. В указанном симбиозе 
системный подход обеспечивает формирование целостного 
представления об избранном объекте, тем самым «позволяет 
выявить в совокупности определенных объектов некоторое 
единое интегративное качество, основу, на которой строится 
определенная система» [6, с. 12]. Готовность студентов к про-
фессиональному саморазвитию представляется как целостная 
система, а процесс овладения профессиональной деятельно-
стью рассматривается с точки зрения усовершенствования си-
стемы их обучения, профессионально личностного развития 
до уровня, отвечающего требованиям будущей профессии. 
Реализация синергетического подхода позволяет обеспечить 
методологическое усиление значимости самоопределения и 
саморазвития для студента как активного субъекта професси-
онально-педагогической деятельности, тем самым обеспечи-
вая его формирование как целостной, инициативной, самосто-
ятельной, креативной личности.

Реализация в рамках исследования личностно-деятель-
ностного подхода состоит в осознании студентом собствен-
ной способности к профессионально-педагогической дея-
тельности, наличии устойчивой мотивации в отношении про-
фессионального саморазвития. При этом личностные знания 
формируются не только путем усвоения определенных науч-
ных понятий и теорий, но и в результате приобретения соб-
ственных профессиональных умений и навыков [7, с. 17]. 

Важное место в методологической базе нашего иссле-
дования занимает субъектный подход. Согласно субъект-
ному подходу, разрабатываемому учеными (С. А. Гиль-
мановым, с. Д. Максименко, В. И. Оседло и др.) [8—10], 
профессиональное саморазвитие раскрывается, с одной 
стороны, как процесс профессионального становления сту-
дента, а с другой — как цель процесса формирования его 
готовности к профессиональному саморазвитию. Именно  
в процессе профессионального саморазвития студент мак-
симально реализуется как субъект творения своего «я» и 
своего профессионального пути.

Одними из наиболее эффективных подходов для ком-
плексного решения задач исследования являются: 1) акмео-
логический подход (А. А. Бодалев, А. А. Реан, О. А. Суйкова 
и др.) [11; 12], позволяющий создать образовательную среду 
для стремления к успеху, к высоким результатам профессио-
нально-педагогической деятельности, к вершинам в личност-
ном и профессиональном росте, самореализации творческого 

потенциала будущего педагога профессионального обуче-
ния; 2) компетентностный подход (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
Т. В. Яковенко и др.) [13—15], согласно которому подготов-
ка будущих педагогов профессионального обучения является 
результативно-целевой основой профессионального образо-
вания, рассматривается через совокупность профессиональ-
ных компетенций, одной из которых является способность и 
готовность самоопределяться, саморазвиваться. 

Однако эффективность данных методологических подхо-
дов, как и принципов построения и осуществления процесса 
формирования готовности к профессиональному саморазви-
тию, будет проявляться только при их комплексном исполь-
зовании. Исходя из целей, целевого ориентира и выбранных 
методологических подходов, к принципам формирования го-
товности будущих педагогов профессионального обучения  
к профессиональному саморазвитию мы относим: 

– принцип целенаправленности, который требует чёткого 
определения целей профессиональной подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения, которым будет под-
чинён весь учебный процесс, нацеленный на осознание самим 
студентом перспективы профессионального саморазвития;

– принцип целостности обеспечивает единство про-
цесса профессиональной подготовки, ориентированной на 
развитие и саморазвитие личностных профессиональных 
качеств студента;

– принцип деятельностного усвоения знаний, который 
заключается в том, что студент, получая знания не в гото-
вом виде, а добывая их сам, осознаёт при этом содержание 
и формы своей будущей профессиональной деятельности;

– принцип самоорганизации и самоконтроля, направ-
ленный на эффективное планирование и управление про-
цессом личного профессионального саморазвития, коррек-
тировку его содержания;

– принцип профессионально-личностной успешности, про-
являющийся в достижении значимой цели и преодолении или 
преобразовании условий, препятствующих достижению этой 
цели в процессе личного профессионального саморазвития;

– принцип субъекта, предопределяющий возможно-
сти студентов превращать свою будущую профессиональ-
но-педагогическую деятельность в осознаваемый предмет 
практического преобразования путем самосовершенство-
вания, воздействия на образовательную среду и т.д.;

– принцип поэтапного достижения вершин в собствен-
ном развитии, который предполагает постепенную реали-
зацию индивидуального потенциала студента в процессе 
профессионального саморазвития;

– принцип профессиональной направленности, обуслав-
ливающий взаимосвязь содержания подготовки студентов 
направления «Профессиональное обучение (по отраслям)» 
с содержанием будущей практической деятельности в каче-
ства преподавателя учреждений среднего профессиональ-
ного образования, тем самым ориентируя на развитие и 
саморазвитие профессионально важных качеств личности;

– принцип развития креативного начала личности, 
предполагающий максимальную ориентацию на творче-
ские способности студента.

Методологические подходы являются инструментом 
для переноса закономерностей в профессиональную шко-
лу. Рассмотрев представленные в работах [1; 2; 13; 15] пе-
дагогические закономерности, считаем наиболее важными 
в контексте формирования готовности будущих педагогов 
профессионального обучения к профессиональному само-
развитию следующие закономерности: 

– целенаправленность, систематичность и непре-
рывность формирования готовности к профессиональ-
ному саморазвитию в процессе всего периода обучения  
студентов в вузе; 
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– формирование готовности к профессиональному самораз-
витию в интересах самореализации, самоутверждения и успеш-
ности их как будущих педагогов профессионального обучения; 

– целостность и взаимосвязанность данного процесса 
с профессиональным образованием, воспитанием, обуче-
нием и развитием будущих педагогов профессионального 
обучения как личностей.

Результаты. Рассмотренные положения системно-синер-
гетического, личностно-деятельностного, субъектного, акме-
ологического и компетентностного подходов, а также соот-
ветствующие принципы и закономерности будут служить 

основой для построения модели формирования готовности 
будущих педагогов профессионального обучения к профес-
сиональному саморазвитию, что определяет дальнейшее на-
правление исследования обозначенной проблемы. 

Заключение
Применение положений обозначенных методологиче-

ских подходов, закономерностей и принципов позволит  
на научном уровне исследовать процесс формирования го-
товности будущих педагогов профессионального обучения 
к профессиональному саморазвитию. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов 
по развитию информационных компетенций будущего учите-
ля информатики в процессе изучения профильных дисциплин. 
Понятие «информационные компетенции» предполагает на-
личие у выпускника вуза знаний, умений и навыков по получе-
нию, обработке и использованию информации с помощью ком-
пьютеров, телекоммуникаций и других средств. Для будущего 
учителя информатики данное понятие, по мнению авторов 
статьи, требует расширения. А именно, необходимо воору-
жать выпускников не только профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, но и подготовить конкурентоспособ-
ного специалиста, способного проникать в мировое образова-
тельное пространство. Это расширение возможно за счет 
серьезной проработки содержания профильных дисциплин.

К профильным дисциплинам для направления подготов-
ки «Педагогическое образование» с профилем «Информати-
ка» можно отнести: теоретические основы информатики, 
теорию алгоритмов, информатику, программирование, дис-
кретные модели в информатике, базы данных, компьютерное 

моделирование. К разработке содержания данных дисциплин 
применяются следующие подходы. Первый подход направлен 
на углубленное изучение предметов с погружением студентов 
в процесс разработки собственных программных продуктов 
педагогической направленности и их использования в будущей 
профессиональной деятельности. Второй — изучение основ 
программирования, достаточных для трансляции знаний  
в рамках школьной программы. 

В данной статье рассматривается реализация перво-
го подхода на основе практического опыта работы в пе-
дагогическом вузе. Применение данного подхода позволяет 
подготовить учителя информатики, способного самосто-
ятельно создавать практические инструменты по обра-
ботке, представлению и передаче информации с использо-
ванием технических средств обучения. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, ин-
формационные компетенции, обучение, педагогическое 
образование, программы обучения, учитель информатики, 
профильные дисциплины, информатика, программирование
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DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCIES  
OF A FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHER  

IN THE PROCESS OF STUDYING SPECIALIZED DISCIPLINES
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education)

Abstract. The article is devoted to the consideration of issues 
related to the development of information competencies of a future 
computer science teacher in the process of studying specialized 
disciplines. The term “information competences” assumes that a 
university graduate has knowledge, skills and abilities to receive, 
process and use information using computers, telecommunications 
and other means. For a future computer science teacher, this term, 
according to the authors, requires expanding. Namely, it is neces-
sary to equip graduates not only with professional knowledge, skills 
and abilities, but also to prepare a competitive specialist capable 
of penetrating the world educational space. This expansion is pos-
sible due to serious study of the content of specialized disciplines.

The profile disciplines for the direction of training “Ped-
agogical education” with the relevant “Computer Science” 
include the following: theoretical foundations of computer sci-
ence, theory of algorithms, computer science, programming, 
discrete models in computer science, databases, computer  

modeling. The following approaches are applied to the devel-
opment of the content of these disciplines. The first approach is 
aimed at in-depth study of subjects with immersion of students 
in the process of developing their own pedagogical software 
products and their use in their future professional activities.  
The second is the study of the basics of programming sufficient 
for the translation of knowledge within the school curriculum.

This article discusses the implementation of the first ap-
proach based on practical experience in a pedagogical univer-
sity. The implementation of this approach makes it possible to 
prepare a computer science teacher who is able to independent-
ly create practical tools for processing, presenting and trans-
mitting information using technical training tools.

Keywords: competency, competences, information compe-
tences, training, pedagogical education, training programs, 
computer science teacher, specialized disciplines, computer sci-
ence, programming

For citation: Altukhova S. O., Kononova Z. A. Development of information competencies of a future computer science teacher in the 
process of studying specialized disciplines. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 423—427. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.447.

Введение
Актуальность. Тенденции развития современного выс-

шего образования определяются требованиями к результатам 
освоения программы обучения через формирование универ-
сальных, общепрофессиональных и информационных компе-
тенций. Если первые две группы компетенций четко сформу-
лированы в ФГОС ВО для направления подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» [1], то информационные ком-
петенции обозначены в виде совокупности умений по полу-
чению, обработке и использования информации с помощью 
средств вычислительной техники [2]. По мнению авторов 
статьи, развитие информационной компетенции для профиля 
«Информатика» не должно ограничиваться перечисленным 
набором умений. Необходимо в содержании профильных дис-
циплин большее внимание уделять инструментам разработки 
программных продуктов для формирования навыков созда-
ния собственных педагогических программных средств для 
будущей профессиональной деятельности.

Изученность проблемы. Вопросы развития информа-
ционных компетенций в образовательном процессе рассмо-
трены в работах А. В. Могилева [3], Н. И Пак, Е. К. Хеннера, 
В. Б. Цыренова [4], Д. К. Берди [5] и др., процесс обучения в 
вузе — в работах М. П. Лапчик [6], Г. Н. Сериков [7] и др.

Целесообразность разработки темы. Существуют раз-
личные подходы к формированию содержания профильных 
дисциплин. Первый — с уклоном на углубленное изучение 
и погружение студентов в процесс разработки собствен-
ных программных продуктов и их использование в обра-
зовательной практике школы. Второй — изучение основ 
программирования, достаточных для трансляции знаний 
в рамках школьной программы. Авторы статьи на основе 
практического опыта работы в ЛГПУ имени П. П. Семено-
ва-Тян-Шанского рассматривают первый подход. 

Научная новизна. Навыки программирования позволяют 
формировать целостную информационную картину. Студент 

перестает быть только пассивным ретранслятором информа-
ции, а становится активным субъектом, способным создавать 
практические инструменты по ее обработке, представлению 
и передаче с использованием технических средств обучения.

Получение указанных результатов невозможно без де-
тальной проработки содержания профильных дисциплин 
таким образом, чтобы этот процесс был растянут на весь 
период обучения в вузе и основывался на применении раз-
личных технологий и сред программирования.

Целью исследования является обоснование необходимо-
сти развития информационных компетенций будущего учите-
ля информатики в процессе изучения профильных дисциплин. 

Задачи исследования: представить содержание про-
фильных дисциплин, показать их взаимосвязь и значение 
в развитии информационной компетенции будущего учи-
теля информатики.

Теоретическая значимость. Предложенный подход  
к формированию содержанию профильных дисциплин по-
зволит сформировать у студентов уникальные навыки по 
разработке собственных педагогических программных 
средств, что сделает их более конкурентоспособными в про-
фессиональной деятельности. Данный подход к обучению  
и определяет практическую значимость исследования.

Основная часть
Современная система образования претерпевает клю-

чевые изменения, которые связаны с необходимостью во-
оружать выпускников не только профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками, но и готовить конкуренто-
способных специалистов, способных проникать в мировое 
образовательное пространство [5—7]. Такая подготовка ос-
нована на компетентностных способностях человека.

Понятие «компетентность» — это обширная совокуп-
ность компетенций, неоднократно проверенных практикой 
и жизненным опытом человека [8; 9; 10].
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Информационные компетенции относятся к разряду клю-
чевых. Если говорить о профиле «Информатика», то они фор-
мируются при изучении профильных дисциплин (табл. 1).

В табл. 1 и 2 перечень дисциплин указан в хронологи-
ческом порядке. В табл. 2 приведена обеспеченность про-
фильных дисциплин учебно-методическими материалами.

Таблица 1
Процесс развития информационных компетенций будущего учителя информатики  

в процессе изучения профильных дисциплин [11]

Наименование дисциплины Семестры, объем часов
1 2 4 5 7 8 9

Теоретические основы информатики 72
Теория алгоритмов 108
Информатика 108
Программирование 108 144
Дискретные модели в информатике 108
Базы данных 108
Компьютерное моделирование 108

Таблица 2
Обеспеченность профильных дисциплин учебно-методическими материалами 

Название дисциплины Методические материалы
Теоретические основы информатики

Теория алгоритмов Алгоритмы и структуры данных: рабочая тетрадь.
Информатика: учеб. пособие, часть 1

Информатика
Алгоритмы и структуры данных: рабочая тетрадь.
Информатика: учеб. пособие, части 1 и 2.
Программирование в PascalABC: пособие к лекциям и контрольным работам

Программирование Программирование в Delphi: создание приложений: учеб. пособие, часть 1.
Программирование в Delphi: рабочая тетрадь

Дискретные модели в информатике Программирование в Delphi: создание приложений: учеб. пособие, части 2 и 3
Базы данных Программирование в Delphi: разработка баз данных: учеб. пособие, части 1 и 2

Компьютерное моделирование
Компьютерное моделирование. Физика: учеб. пособие, части 1 и 2.
Компьютерное моделирование в химии: учеб. пособие.
Компьютерное моделирование. Экология: практикум, часть 1

Рассмотрим содержание дисциплин, чтобы продемон-
стрировать логику развития информационных компетенций.

Начинается обучение с рассмотрения теоретических ос-
нов информатики, являющихся основой изучения инфор-
матики и программирования. Содержание включает такие 
понятия как информация, системы счисления, алгебру ло-
гики и теорию графов и др. 

Теория алгоритмов является основополагающей дисци-
плиной как для развития алгоритмического мышления обу-
чающихся, так и для изучения алгоритмических основ про-
граммирования. Она рассматривает линейные, разветвля-
ющиеся, циклические алгоритмы, алгоритмы сортировки 
и поиска, не привязываясь к конкретному языку програм-
мирования. Поэтому важно изучать теорию алгоритмов до 
изучения языков программирования [12].

Следующий этап — изучение процедурных языков про-
граммирования (дисциплина «Информатика»), которые направ-
лены на формирование навыков программирования. Процедур-
ные языки продолжают развивать алгоритмическое мышление 
благодаря строго определенным правилам программирования 
для решения разнообразных информационных задач [13; 14].

Дисциплина «Программирование» направлена на зна-
комство обучающихся с объектно-ориентированной техно-
логией программирования (ООП) для создания программ-
ных продуктов различного назначения [13]. 

Следующим этапом обучения (дисциплина «Дискрет-
ные модели в информатике») является расширение методов 

ООП для решения информационных задач разной направ-
ленности и сложности.

Изучению основ разработки баз данных не только  
в специализированном программном обеспечении, но и  
в совокупности с возможностями объектно-ориентиро-
ванной среды программирования, посвящена дисциплина 
«Базы данных».

Изучив программирование в области информационных 
процессов, можно переходить к поиску решения приклад-
ных задач в различных математических и естественнонауч-
ных областях. Сюда включается: построение математиче-
ских моделей, выбор оптимальных алгоритмов построения 
компьютерных моделей с учетом возможностей ООП. За-
тем разработанные модели реализуются в качестве готово-
го программного приложения (дисциплина «Компьютер-
ное моделирование») [15].

Заключение
Представленное содержание профильных дисциплин 

для направления подготовки «Педагогическое образова-
ние» по профилю «Информатика» позволяет развивать ин-
формационные компетенции через самостоятельную разра-
ботку разнообразных программных продуктов и комплекс-
ных межпредметных приложений, таких как: 

– педагогические программные средства: программы 
тестирования и обработки результатов, системы обучения, 
программы-тренажеры, игры и др.;
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– анализ математической функции, включающий по-
строение графиков функции, первой и второй произво-
дных, определение корней, определенных интегралов, то-
чек перегибов, экстремумов функции и др.;

– компьютерные модели естественно-научной направленно-
сти: физические задачи — механика, электростатика, явления те-
плопередачи; химические задачи — химическая кинетика, элек-
тролитическая диссоциация; биологические и экологические за-
дачи — изучение эволюции различных моделей популяций;

– информационные системы и базы данных различной 
функциональности для поддержки образовательной дея-
тельности педагога. 

Возможность разрабатывать подобные программные 
продукты дает выпускнику инструменты для осознанно-
го формирования уникальных навыков по разработке соб-
ственных педагогических программных средств, что дела-
ет его более конкурентоспособным в профессиональной 
деятельности. 
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КОНТИНГЕНТ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.

5.8.1. — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению пробле-
мы численности студентов на очной и заочной форме обу-
чения в системе среднего профессионального образования 
в СССР во второй половине ХХ в.. Авторами осуществлен 
статистический анализ массива фактических данных, пред-
ставленных в официальных источниках. В статье проана-
лизировано количество учащихся студентов, обучающихся  
в учебных заведениях среднего профессионального образования 
с отрывом и без отрыва от производства, согласно информа-
ции, представленной в статистических сборниках СССР.

Анализ данных сборников систематизирован по этапам 
развития системы среднего профессионального образования: 
1-й этап: 1949—1958 гг. — этап восстановления системы 
среднего профессионального образования в послевоенный пе-
риод; 2-й этап: 1958—1974 гг. — этап интенсивного роста 
советской системы среднего профессионального образова-
ния; 3-й этап: 1974—1991 гг. — этап стабилизации совет-
ской системы среднего профессионального образования.

На протяжении всего исследуемого периода обучение в 
учебных заведениях среднего профессионального образования 

осуществлялось как с отрывом от производства (дневная 
форма), так и без отрыва (заочное и вечернее отделения). 
Анализ численности обучающихся студентов по этим по-
казателям позволяет сделать вывод о том, что на первом и 
на третьем этапах преобладало количество студентов, ко-
торые обучались без отрыва от производства. При этом на 
первом этапе соотношение числа студентов дневной формы 
обучения было в 4—7 раз больше числа студентов, обучаю-
щихся на заочной и вечерней формах. На третьем этапе их 
численность отличалась не более чем в два раза.

Проведенный анализ статистических сборников по ка-
ждому из выделенных периодов системы среднего профес-
сионального образования во второй половине ХХ в. являет-
ся важным для дальнейшей перспективы развития совре-
менной системы среднего профессионального образования.

Ключевые слова: система среднего профессионального 
образования, развитие среднего профессионального образова-
ния, среднее профессиональное образование, СССР, обучение, 
очная форма обучения, заочная форма обучения, статистиче-
ские сборники, этап, контингент
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Original article

THE CONTINGENT OF TRAINING IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
IN THE USSR IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY

5.8.1. — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article is devoted to the problem of the number 
of full-time and part-time students in the system of secondary vo-
cational education in the USSR in the second half of the twentieth 
century. The authors carry out a statistical analysis of the array 
of factual data presented in official sources. The article analyzes 
the number of students studying in secondary vocational education 
institutions full-time and part-time, according to the information 
provided in the statistical collections of the USSR.

The analysis of these collections is systematized according to the 
stages of development of the system of secondary vocational educa-
tion: stage 1: 1949—1958 — the stage of restoration of the system 
of secondary vocational education in the post-war period; stage 2: 
1958—1974 — the stage of intensive growth of the Soviet system of 
secondary vocational education; stage 3: 1974—1991 — the stage of 
stabilization of the Soviet system of secondary vocational education.

Throughout the study period, training in secondary voca-
tional education institutions was carried out both off-the-job 

(full-time form) and on-the-job (correspondence and evening 
departments). The analysis of the number of students studying 
according to these indicators allows us to conclude that at the 
first and third stages, the number of students who studied full-
time prevailed. Moreover, at the first stage, the number of full-
time students was 4—7 times greater than the number of corre-
spondence and evening students. While at the third stage, their 
numbers differed by no more than two times.

The analysis of statistical collections for each of the select-
ed periods of the secondary vocational education system in the 
second half of the twentieth century is important for the further 
prospects of the development of the modern system of secondary 
vocational education.

Keywords: system of secondary vocational education, de-
velopment of secondary vocational education, secondary voca-
tional education, USSR, training, full-time training, part-time 
training, statistical collections, stage, contingent
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Введение
Статья участника I Международной конференции «На-

учные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь. 
Актуальность. Современная система профессионально-

го образования находится в постоянном поиске новых эффек-
тивных путей своего развития. В этой связи особую важность 
приобретает переосмысление отечественного педагогического 
опыта, накопленного в сфере среднего профессионального об-
разования (СПО), особенно в советский период его развития. 

Целесообразность разработки темы. Анализируя оте-
чественную систему среднего профессионального образо-
вания, можно сделать вывод о том, что оно испытывало как 
подъемы, так и спады на протяжении своего развития. От-
метим, что периоду расцвета советской системы професси-
онального образования 70—80-х гг. ХХ в. предшествовал 
период ее становления, когда закладывались ее фундамен-
тальные основы, выстраивалась разветвлённая управлен-
ческая сеть. В этой связи целесообразно проанализировать 
ситуацию в СПО в середине ХХ в.

Изученность проблемы. Отметим, что различным 
аспектам развития среднего профессионального обра-
зования в историко-педагогическом контексте уделяли 
внимание в своих работах такие педагоги, как М. В. Бо-
гуславский [1], Г. Б. Корнетов [2], Е. Н. Медынский [3], 
Х. Ш. Тенчурина [4] и др.

В трудах этих и других ученых проанализированы раз-
личные аспекты развития среднего профессионального об-
разования, однако статистическая оценка педагогических 
процессов не выступала отдельным исследованием. Одним 
из аспектов является численность контингента обучающих-
ся в системе среднего профессионального образования. 
Важным первоисточником для подобного исследования 

служат статистические справочники для системы среднего 
профессионального образования литературы, которая отра-
жает основные тенденции в процессе развития СПО на раз-
ных временных этапах. 

Целью и задачами исследования является анализ стати-
стических данных о контингенте дневной и заочной формы 
обучения в системе среднего профессионального образования 
в СССР во второй половине ХХ в. в контексте оценки его вли-
яния на обеспечение качества образования в системе СПО.

Научная новизна работы заключается в проведении 
статистической оценки педагогических процессов по ка-
ждому из выделенных периодов системы среднего профес-
сионального образования в СССР во второй половине ХХ в. 
для выявления основных тенденций развития системы 
СПО, выявления путей повышения качества образования.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что его результаты определяют основные тенденции в 
процессе развития среднего профессионального образования 
в СССР во второй половине ХХ в. на разных временных эта-
пах исследования. Практическая значимость работы заклю-
чается в определении данных о контингенте дневной и заоч-
ной формы обучения в системе среднего профессионального 
образования в СССР во второй половине ХХ в.

Основная часть
Среднее профессиональное образование в СССР игра-

ло важную роль в развитии государства. После окончания 
Великой Отечественной войны во многом именно благода-
ря слаженной работе системы среднего профессионально-
го образования страна смогла в максимально сжатые сроки 
восстановить народное хозяйство и выйти на передовые ру-
бежи мировой науки и техники.
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Во второй половине ХХ в. проблематику среднего про-
фессионального образования мы предлагаем разделить на 
периоды: 1-й этап — 1949—1958 гг. — этап восстановления 
системы среднего профессионального образования в послево-
енный период; 2-й этап — 1958—1974 гг. — этап интенсив-
ного роста советской системы среднего профессионального 
образования; 3-й этап — 1974—1991 гг. — этап стабилизации 
советской системы среднего профессионального образования. 

Данная периодизация основывается на качественных из-
менениях, произошедших в системе среднего профессиональ-
ного образования во второй половине ХХ в. Начало данного 
периода мы связываем с внедрением в жизнь ряда государ-
ственных документов по среднему профессиональному обра-
зованию, в частности приказа Министерства высшего образо-
вания СССР «О недостатках в подборе кадров заместителей 
директоров по учебной части среди средних специальных 
учебных заведений Министерства целлюлозной и бумажной 
промышленности, Министерства коммунального хозяйства 
РСФСР и Министерства здравоохранения СССР и РСФСР» 
(№ 994 от 09.07.1948 г.), который был издан для улучшения 
качества руководства учебно-воспитательной и методической 
работой в техникумах, который фактически был реализован в 
 1949 г. Решение проблемы качественного состава заместите-
лей директоров по учебной части привело в дальнейшем к по-
вышению контроля над управлением качеством образования 
в средних профессиональных учреждениях.

Кардинальные преобразования всей системы образова-
ния, включая и среднее профессиональное, были вызваны 
принятием 24.12.1958 г. на 2-й сессии Верховного Совета 
СССР 5-го созыва Закона «Об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного об-
разования в СССР». Именно тогда была создана программа 
развития системы народного образования. Существенное 
значение приобрело развитие профессионально-техниче-
ского обучения молодежи и улучшение качества подготов-
ки рабочих кадров. Особое внимание уделялось дальней-
шему повышению качества подготовки специалистов для 
промышленности, сельского хозяйства и строительства. 
Это послужило основанием для выделения нами второго 
этапа развития среднего профессионального образования в 
СССР во второй половине ХХ в. с 1958 г.

Окончанием этого этапа и началом нового мы можем 
считать выход постановления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР № 656 «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию руководства средними специальными учебными 
заведениями и об улучшении качества подготовки специа-
листов со средним специальным образованием» (от 22 ав-
густа 1974 г.). В постановлении шла речь об улучшении ру-
ководства первичными партийными организациями сред-
них специальных учебных заведений, усилении контроля 
подбора и расстановки руководящих и преподавательских 
кадров, повышении ответственности педагогических кол-
лективов за состояние преподавания общественных дисци-
плин, за подготовку всесторонне развитых специалистов, а 
также за воспитание советского патриотизма и коммуни-
стического отношения к труду. 

Методология и методы. Выбор методов исследования 
обусловлен спецификой историко-педагогического иссле-
дования и включает в себя ретроспективный, проблем-
но-хронологический и сравнительно-исторический ме-
тоды. Также для представления данных были применены 
математико-статистические методы. Важным первоисточ-
ником для исследования служат статистические справочни-

ки для системы среднего профессионального образования, 
литература, которая отражает основные тенденции в про-
цессе развития среднего профессионального образования 
на разных временных этапах. 

Результаты
На протяжении всего исследуемого периода обучение 

в учебных заведениях среднего профессионального обра-
зования осуществлялось как с отрывом от производства 
(дневная форма), так и без отрыва (заочное и вечернее от-
деления). Анализ численности обучающихся студентов по 
этим показателям (рис. 1, 2) позволяет сделать вывод, что 
на первом и на третьем этапах преобладало количество сту-
дентов, которые обучались без отрыва от производства. 
Однако здесь имеются отличия — на первом этапе соот-
ношение числа студентов дневной формы обучения было в 
4—7 раз больше числа студентов, обучающихся на заочной 
и вечерней формах. На третьем этапе их численность отли-
чалась не более чем в два раза. 

Данная ситуация была спровоцирована тем, что острый 
кадровый дефицит практически во всех сферах практи-
ческой жизни привел к необходимости его быстрейшего 
восполнения. Кроме восстановительных работ к концу пя-
тидесятых годов в стране набирало силу новое явление — 
комсомольские стройки. Уникальные по своим масштабам 
и целям, проводившиеся в труднодоступных районах, ко-
торые зачастую ранее не были обжитыми, они были ре-
шением текущих и перспективных задач развития СССР. 
Строительство и ввод в эксплуатацию новых ГЭС, желез-
нодорожных путей, нефтепроводов, атомных станций и т.д. 
активно продолжалось и в шестидесятых, и в семидесятых, 
и в восьмидесятых годах, оборвавшись в 1991 г. Так как 
набор студентов на обучение в средних профессиональных 
учреждениях был прерогативой государства, то принятие 
решения о начале подобного рода глобальных проектов 
предполагало их обеспечение профильными специалиста-
ми. Эти и другие факторы привели к усилению внимания 
именно к заочному образованию, что должно было позво-
лить подготовку без отрыва от производства. 

Рис. 1. Численность студентов учебных заведений системы сред-
него профессионального образования в СССР обучающихся с 

отрывом и без отрыва от производства

Принятое в 1954 г. постановление Совета Министров 
СССР и ЦК КПСС № 1863 «О мерах по улучшению вечер-
него и заочного высшего и среднего специального образо-
вания» [5] послужило катализатором для увеличения кон-
тингента студентов-заочников.

На рис. 1 отчетливо видно, что к 1957/1958 учебному 
году наметился перелом в соотношении численности сту-
дентов, обучающихся с отрывом от производства и без от-
рыва от него. 
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На рис. 2 показано отношение числа студентов, которые 
обучались в средних профессиональных учреждениях без 
отрыва от производства к студентам заочных и вечерних 
отделений. Мы видим, что если в 1957/1958 уч. году «днев-
ников» было почти в четыре раза больше, чем «заочников», 
то уже к 1959/1960 уч. году их число почти сравнялось (от-
ношение стало близко к единице), а после этого это соотно-
шение еще и снизилось.

Рис. 2. Отношение числа студентов, обучающихся с отрывом от 
производства к числу студентов, обучающихся без отрыва от 

производства

Отметим, что используемые нами данные были полу-
чены из статистических сборников СССР [6—15]. Однако 
имело место незначительное расхождение численных дан-
ных за один и тот же год в разных сборниках, что не повли-
яло на общие результаты и выводы. 

Анализируя данный период, отметим, что как заочное, 
так и вечернее отделения содержательно работали по тем же 
учебным планам, что и дневное, но со значительным укло-
ном в сторону самообразования. Обязательным условием 
было трудоустройство по специальности, что, с одной сторо-
ны, позволяло максимально приблизить к практике изучение 
спецпредметов, но, с другой, — совмещение активной трудо-
вой деятельности и учебы создавало дополнительные трудно-
сти для студента. Для их преодоления был принят ряд мер со 
стороны государства: студентам-заочникам предоставлялся 
дополнительный отпуск, усиливалась работа со стороны пре-
подавательского состава со студентами в межсессионный пе-
риод. Отметим, что в 60—70-х годах резко возросли количе-
ство и ассортимент учебной литературы, издаваемой как для 
студентов-заочников, так и для преподавателей СПО. В их 
числе были учебники, пособия, сборники задач, упражнений с 
подробными объяснениями и т.д., которые стали педагогиче-
ской классикой и востребованы и сегодня. 

Широкое распространение заочной формы образования 
сопровождалось рядом проблем, связанных с обеспечением 
его качества. Система среднего профессионального обра-
зования оказалась не полностью подготовлена к большому 
наплыву студентов, обучающихся с отрывом от производ-
ства, что резко снизило эффективность подобного обуче-
ния. К студентам-заочникам все чаще стали предъявлять 
заниженные требования, по сравнению с требованиями, 
предъявляемыми к студентам дневной формы обучения. 
В результате государственный заказ на студентов, обуча-
ющихся с отрывом от производства, стал постепенно сни-
жаться. Ситуация стабилизировалась к семидесятым годам, 
когда контингент дневного отделения превысил почти в 
два раза контингент заочного, что сохранилось с неболь-
шими вариациями до конца 80-х годов. 

Заключение
Таким образом, анализируя статистические сборники 

СССР по вопросам среднего профессионального образова-
ния во второй половине ХХ в., мы видим, что популярность 
обучения без отрыва от производства пришлась на первую 
половину 60-х годов ХХ в. В этот период численность сту-
дентов-очников практически сравнялась с численностью 
заочников и вечерников, а в отдельные моменты даже была 
меньше нее. Это явилось результатом активной пропаган-
дистской работы со стороны государства, будучи обуслов-
лено экономическим подъемом СССР, требующим большо-
го количества квалифицированных кадров в сжатые сроки. 

Однако подобное положение дел было недолгим, т.к. 
достаточно быстро стала очевидной низкая эффективность 
такой формы обучения в больших масштабах. К концу 
60-х — началу 70-х годов ситуация стабилизировалась 

\в пользу очной формы обучения, позволяющей обеспе-
чить качество среднего профессионального образования  
на более высоком уровне. 

Таким образом, приоритет очной формы обучения  
в СССР является, на наш взгляд, важным перспективным 
направлением дальнейшего развития системы среднего 
профессионального образования. Необходим поиск балан-
са в обучении между собственно проведением занятий и не-
обходимостью трудовой деятельности студента. 

Важность непосредственного обучения от преподавате-
ля к студенту неоспорима, и, как показал советский опыт, 
уход в сторону самостоятельной учебной деятельности сту-
дента приводит к резкому снижению качества образования.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ MOODLE И ЭЛЕМЕНТА H5P 
«ИНТЕРАКТИВНOЕ ВИДЕО» В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Аудирование играет решающую роль в овла-
дении иностранным языком. В ситуации, когда мы имеем дело 
с английскими акцентами, межкультурной коммуникацией или 
конкретной областью знаний (ESP, CLIL), данный аспект препо-
давания ESL требует своеобразного подхода, особенно в рамках 
смешанного и дистанционного обучения. Кроме того, ситуация 
осложняется современными образовательными стандартами, 
требующими цифровизации процесса преподавания. С одной 
стороны, преподаватель имеет в своем распоряжении готовые 
материалы, размещенные на различных сайтах и платформах, 
однако они далеко не всегда соответствуют содержанию обу-
чения в полном объеме, что затрудняет процесс их интеграции 
в программу дисциплины. С другой стороны, разработка спец-
ифического программного обеспечения, которое содержало 
бы все необходимые компоненты, требует от преподавателя 
навыков программирования, которые имеет не каждый. Это 
создает противоречие и бросает педагогам новый вызов. Цель 
статьи — создать современный аудиопрактикум с помощью 
доступной преподавателям среды LMS Moodle. Авторы рас-
крывают способы работы с заданиями на аудирование в LMS 

Moodle, дают рекомендации по созданию интерактивного 
видео с помощью плагина H5P, его интерфейсу и настройкам 
оценки. Интерактивный плагин H5P может быть успешно 
интегрирован в Moodle. Он помогает эффективно организо-
вывать задания по работе со звучащим текстом; хранить все 
материалы и оценки студентов на университетском веб-серве-
ре Moodle, что удобно и безопасно; позволяет студентам рабо-
тать самостоятельно, следуя интерактивным инструкциям и 
подсказкам. В статье обсуждается опыт работы со студен-
тами на базе цифрового аудиопрактикума в системе Moodle. 
Анализируются проблемные вопросы разработки учебного 
пособия и внедрения его в практику работы преподавателя. 
Перспектива работы заключается в расширении содержания 
аудиопрактикума, совершенствовании инструментария и его 
дальнейшей интеграции в образовательный процесс при подго-
товке будущих учителей английского языка.

Ключевые слова: аудирование, виды аудирования, ауди-
тивная компетенция, интерактивное обучение, дистанци-
онное обучение, LMS Moodle, H5P, интерактивное видео, 
обучение иностранному языку, тестирование, тест
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Original article

LINGUODIDACTIC POTENTIAL OF THE MOODLE SYSTEM AND THE H5P ELEMENT 
“INTERACTIVE VIDEO” IN THE PRACTICE OF TEACHING LISTENING COMPREHENSION

5.8.2 — Theory and methodology of education and upbringing (scientific sphere and educational level)

Abstract. Listening skills are crucial for language acquisi-
tion. In a situation where we deal with English accents, intercul-
tural communication, or a specific area of expertise (ESP, CLIL), 
this aspect of ESL teaching requires a distinctive approach, espe-

cially in blended and distance learning. Besides, the situation is 
complicated by modern educational standards that require digi-
talization of the teaching process. On the one hand, teachers have 
at their disposal ready-made materials available on various sites 
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and platforms, but they do not always correspond to the content 
of training in full, which makes it difficult to integrate them into 
the curriculum of the discipline. On the other hand, development 
of specific software that would contain all the necessary com-
ponents requires programming skills that not every teacher has. 
This creates a contradiction and presents a new challenge for 
teachers. The aim of the article is to suggest one of the possible 
solutions in teaching listening online that is to create a digital 
course book by means of LMS Moodle and H5P. The authors ex-
plore the ways of working with listening tasks in LMS Moodle, 
give recommendations on H5P Interactive video production, its 
interface and assessment settings. H5P Interactive video tool can 
be successfully integrated into Moodle: it helps to organize listen-

ing tasks effectively; to keep both all the materials and students 
grades on University Moodle webserver that is convenient and 
safe; it allows students to work on their own following interac-
tive instructions and hints. The experience of interactive listening 
course book development in Moodle by means of H5P plugin is 
discussed. The problematic issues of the course book develop-
ment and introducing it into practice are analyzed. The work’ 
perspective is to expand the content of the audio workshop, to 
improve its tools and to further integrate it into the educational 
process in the training of future English language teachers.

Keywords: listening, types of listening, auditory compe-
tence, interactive learning, distance learning, LMS Moodle, 
H5P, interactive video, foreign language teaching, testing, test
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Введение
Актуальность. В эпоху быстрого развития современных 

технологий умение воспринимать и понимать иноязычную 
речь становится все более важным, так как оно способствует 
формированию у студентов межкультурной, информацион-
ной и профессиональной компетенций. Исследования в об-
ласти коммуникации свидетельствуют о том, что слушание в 
среднем занимает у человека больше времени (29 %), чем го-
ворение (21,5 %) и письмо (10 %) [1]. Приведенные выше фак-
ты подчеркивают особую роль процесса восприятия речи в 
формировании иноязычной коммуникативной компетенции. 
На занятиях по практике устной и письменной коммуникации 
процесс аудирования происходит как посредством личност-
ного общения, так и при помощи технических средств пере-
дачи информации. В ситуации дистанционного и смешанно-
го обучения объем коммуникации за счет технологий растет, 
что, в свою очередь, влияет на формирование и совершенство-
вание умений аудирования. С одной стороны, это обстоятель-
ство делает обучение более трудоемким как для преподавате-
ля, так и для студента. С другой стороны, оно способствует 
оптимизации обучения восприятию на слух иноязычной речи 
за счет включения в образовательный процесс современных 
платформ управления обучением (далее — LMS), позволяю-
щих эффективно организовать интерактивные упражнения с 
видео- и аудиоконтентом для самостоятельной работы.

Изученность проблемы. Проблемам обучения ау-
дированию посвящены работы разных лет ряда авторов: 
Н. В. Елухина, Я. М. Колкер, П. В. Сысоев, Е. С. Устино-
ва, Е. И. Пассов, С. В. Федорова, С. Д. Королева. При раз-
работке требований к звуковому материалу учитывались 
исследования методистов Н. И. Гез, А. А. Миролюбова, 
Е. В. Носонович и Р. П. Мильруд. Виды заданий для об-
учения аудированию были рассмотрены на основе тру-
дов Н. Д. Гальсковой, Е. В. Малыгиной, О. А. Малетиной, 
В. А. Цыбанёвой. Вопросами применения платформы LMS 
Moodle в образовании, в том числе и в обучении иностран-
ным языкам, занимались такие методисты как Е. О. Ткачук, 
О. Г. Масленникова, Е. Ю. Надеждина, Е. Ю. Скворцова, 
П. Дж. Митчелл, Д. В. Буримская, И. В. Макарова. 

Целесообразность разработки представленной в статье 
темы обусловлена тем, что сказанное выше предопределило 
разработку цифрового аудиопрактикума в системе Moodle для 
обучения аудированию студентов с учетом специфики орга-
низации смешанного или дистанционного обучения. Форми-
рование стратегий, навыков и умений аудирования, а имен-
но общеучебных стратегий, — интеллектуальных, информа-
ционных, учебного сотрудничества — требует от студентов 

определенных усилий и затрат времени. Потребность в инди-
видуальной работе над аудиоматериалом мотивирует препо-
давателей вуза искать и находить возможности организации 
обучения аудированию посредством разнообразных плат-
форм, что и побудило обратиться к технологии интеграции 
системы LMS Moodle в образовательный процесс с целью эф-
фективного использования времени для изучения ESP в ходе 
самостоятельной работы студентов.

Целью данной статьи является рассмотрение особенно-
стей создания интерактивного аудиопрактикума на базе LMS 
Moodle и плагина H5P (дополнительного программного мо-
дуля) по обучению аудированию, соответствующего всем со-
временным требованиям к цифровым образовательным мате-
риалам и стандарту ФГОС нового поколения, который при-
зван выступать в качестве дополнительного для реализации 
программы практики устной и письменной коммуникации 
(пороговый уровень владения) на иностранном языке. Основ-
ными задачами являются: 1) анализ системы обучения сту-
дентов аудированию в дистанционном формате; 2) характери-
стика платформы Moodle и плагина H5P с целью реализации 
индивидуального подхода и качественного формирования 
аудитивной компетенции студентов, а также эффективного 
распределения времени студентов на занятии и дома; 3) опре-
деление инструментария платформы Moodle и плагина H5  
в качестве технологии учебного аудирования.

Научная новизна исследования заключаются в уточне-
нии лингводидактического потенциала системы Moodle и 
элемента H5P «интерактивнoе видео» в практике обучения 
аудированию.

Теоретическая значимость данного исследования за-
ключается в получении целостного представления о про-
цессе обучения аудированию на платформе Moodle студен-
тов в рамках дистанционного и смешанного обучения.

Практическая значимость проведенной работы пред-
ставлена в доказательстве необходимости использования 
цифрового аудиопрактикума в системе Moodle для обуче-
ния аудированию студентов.

Основная часть
Методология. В соответствии с поставленной целью были 

определены методы исследования: анализ научно-исследова-
тельской литературы российских и зарубежных авторов, на-
блюдение за процессом обучения студентов аудированию на 
базе LMS Moodle и плагина H5P, синтезирование данных.

Результаты. Специалисты в области лингводидактики 
характеризуют аудирование как рецептивный вид речевой 
мыслительно-мнемической деятельности, предполагающей 
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последовательное осуществление двух операций: воспри-
ятие формы и понимание содержания высказывания [2; 3]. 
Отметим, что, несмотря на то, что субъект в данной ситуации 
выступает в качестве приемника (получателя) информации, 
процесс трансформации звуковой волны в осмысленное со-
общение не является пассивным, а, напротив, сопровождает-
ся активным сопоставительным анализом имеющегося у ре-
ципиента лингвистического и социального опыта с получен-
ным сигналом, его рефлексивной оценкой [4, c. 55]. Такой 
процесс носит личностный характер. Следовательно, одно из 
требований, предъявляемых сегодня к обучению иностран-
ному языку, — индивидуально-ориентированный подход, — 
справедливо и по отношению к обучению аудированию.

Аудирование рассматривается как вид речевой деятельно-
сти [5] и выступает как цель и как средство обучения. В ка-
честве цели обучения аудирование предполагает восприятие 
речевого сообщения реципиентом, обмен мыслями коммуни-
кантами в процессе общения. Перцептивная база аудирова-
ния как средства обучения служит основанием для развития 
аудитивных умений, навыков и стратегий, формирования фо-
нетико-фонологической компетенции [6], а также может быть 
использована в процессе обучения другим видам речевой дея-
тельности, для организации самого процесса обучения и др. [7].

В соответствии с поставленной коммуникативной уста-
новкой в рамках обучения будущих учителей иностранных 
языков определяются следующие виды аудирования: 1) по-
нимание основного содержания; 2) выборочное извлечение 
информации; 3) полное понимание содержания и смыс-
ла;4) критическая оценка, или критическое аудированиe; 
5) компонент устно-речевого общения. Соотношение пере-
численных видов аудирования требует отдельного рассмо-
трения, которое не входит в задачи данной статьи, однако 
его необходимо учитывать в процессе обучения.

На занятиях по дисциплине «Практика устной и письмен-
ной коммуникации» у студентов формируется способность и 
готовность к восприятию и смысловой переработке иноязыч-
ного аудируемого сообщения с учетом следующих когнитив-
ных механизмов: сегментация речевого потока, антиципация 
(вероятностное прогнозирование содержания и смысла сооб-
щения), восприятие и понимание речевого сигнала, внимание, 
память, становление речевого слуха. Когнитивная деятель-
ность в процессе обучения иностранному языку представляет 
собой сложный механизм и связана с трансформацией инфор-
мации из одного кода в другой [8, с. 53]. Кодом при этом мо-
жет выступать не только сам язык (английский — русский), 
но и уровни языка (грамматический код, лексический код и 
т. д), а также социокультурные коды. В связи с этим уместно 
заметить, что высокий уровень сформированности граммати-
ческих, лексических и произносительных навыков позволяет 
студентам повысить эффективность речемыслительных меха-
низмов, упомянутых выше, и успешнее работать с аудиови-
зуальным кодом, а именно: аудировать монологические, диа-
логические и полилогические высказывания, основываясь на 
знаниях жанровых и социокультурных аспектов.

Мы разделяем точку зрения Е. Г. Таревой и Н. В. Языко-
вой о том, что «портрет» нового поколения студентов, «склон-
ных к аудиовизуализации как основной модальности посту-
пления информации, которые по-особому воспринимают  
и перерабатывают факты» [9, c. 6] предполагает совершен-
ствование самого преподавателя вуза. По нашему мнению, 
система дистанционного обучения Moodle позволяет препо-
давателю иностранного языка реализовать обучение воспри-
ятию иноязычной речи. Кроме того, разумное использование 
интерактивного видео, наряду с другими (стандартными) ре-
сурсами системы, дает прекрасную возможность для создания 
современного интерактивного аудиопрактикума.

Для создания интерактивного обучающего онлайн-курса 
по аудированию были использованы аутентичные матери-
алы. Актуальность и целесообразность такого подхода за-
ключается в их функциональности, которая рассматривается 
нами как ориентация на естественную языковую среду, что, 
согласно мнению многих ведущих специалистов в области 
методики, является главным фактором в успешном овладе-
нии языком. Отбор аутентичных материалов производился  
с учетом лингвокультурологического и межкультурного под-
ходов к обучению иностранным языкам, которые позволяют 
сформировать у обучающихся профессиональные и специ-
альные компетенции сквозь призму национальной культуры 
стран изучаемого языка [10]. По мнению Е. Г. Таревой, такой 
подход позволяет студенту глубже осознать собственную 
идентичность через «чужую» культуру [10, с. 248] по следу-
ющему алгоритму: «1) знакомство с фактом иной культуры; 
2) перенос его в родную культуру и осознание её особенно-
стей; 3) переоценка факта родной культуры; 4) постижение 
с этих позиций явления иной культуры; 5) переоценка факта 
иной культуры» [11, c. 39].

Так, корпус материалов курса составили отрывки из ау-
тентичных фильмов (сфера: «юриспруденция»), видеоролики 
профессионалов (сферы: «дизайн и искусство», «экономика»), 
тематические лекции по грамматике на иностранном языке 
(сфера: «лингвистика»). Несмотря на ценность аутентичных 
материалов, их использование в рамках аудиторных занятий 
ограничено насыщенной программой и лимитированным ко-
личеством часов. В такой ситуации для студента необходимо 
четко обозначить цели и задачи для самостоятельной работы. 

Одной из концептуальных основ интеграции LMS Moodle 
в практику учебного аудирования являлось использование ин-
струментария системы теста в качестве обучающей техноло-
гии. Учебное тестирование может быть эффективно исполь-
зовано в качестве вспомогательного средства обучения [12]. 
Тестирование для обучения не предполагает обязательного 
выставления оценки. Отзыв может быть дан в виде рекомен-
дации и примерной стратегии для студента, а к заданиям мо-
гут быть даны подсказки-опоры, которые помогают актуали-
зировать ранее полученные знания. Использование альтерна-
тивных названий для элемента «тест» (например, «практика», 
«семинар», «аудирование», «чтение»), наличие дополнитель-
ных попыток, отсутствие временных ограничений может 
снизить уровень тревожности у студента. Игровые практики 
(флэш-карты, игра «мемори») и другие эффективные страте-
гии обучения, которые традиционно реализуются в классе, 
могут быть переведены в интерактивный формат. Одним из 
положительных моментов использования теста как обучаю-
щей технологии является возможность не только просматри-
вать материал, но и давать ответы на сопутствующие вопро-
сы. По данным проведенных исследований, при повторении 
материала студенты часто полагают, что запомнили матери-
ал лучше, чем это есть на самом деле. Вопросы теста после 
определенного информационного блока помогают студенту 
увидеть свои сильные и слабые стороны, обратить внимание 
на детали и при необходимости вернуться к материалу, чтобы 
изучить его повторно [13]. Задания формата «многовыборный 
тест», «вопрос с открытым ответом» помогают вспомнить 
ранее изученный теоретический материал, тогда как задания 
типа «ветвление» помогают создавать симуляторы и трениро-
вать практические навыки [14].

Система тестирования в LMS Moodle, дополненная плаги-
ном H5P, позволяет реализовать указанные выше стратегии: 
настроить количество попыток, подсказку (вспомогательный 
вопрос, указание на верные / неверные ответы, оценивание по 
среднему баллу / лучшей попытке / дать отзыв-стратегию, до-
бавить ссылку на дополнительные материалы на сторонних 
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ресурсах или в самом курсе). Данные функции системы по-
зволяют управлять процессом обучения дистанционно, осу-
ществлять контроль и самоконтроль, оценку и самооценку. 
Четкая постановка учебной задачи реализуется через инструк-
цию к тестовому модулю интерактивного видео. Работа с тра-
диционными заданиями в интерактивном формате, наличие 
элементов геймификации, отзывы-рекомендации, подсказ-
ки-опоры, — все это дает основание использовать тестовые 
модули системы Moodle и интегрированного плагина H5P в 
качестве обучающих и тренировочных.

Для организации обучающего аудирования в LMS Moodle 
и создания интерактивного аудиопрактикума можно приме-
нить разные инструменты, например, стандартный элемент 
«тест», настроив его как тренировочный. Такие задания весь-
ма интересны и широко применяются в курсах по иностран-
ному языку. Однако в данной статье внимание уделено до-
полнительным возможностям системы Moodle — использо-
ванию плагина H5P, для создания элемента «Интерактивное 
видео», который подходит как для работы с видеофайлами, 
где присутствует видеоряд, так и для работы с теми файлами, 
где видеоряд отсутствует. Интерактивное видео может быть 
использовано как элемент практического занятия (практика 
устной речи: General English, ESP), или теоретического кур-
са (CLIL), поскольку в качестве содержимого преподаватель 
может выбрать как интересное видео / аудио по теме, так и 
видео- или аудиолекцию профессионала в соответствующей 
области. Так, краткая лекция на иностранном языке по изуча-
емому теоретическому курсу, рассчитанная на четверть часа, 
позволит достичь сразу нескольких целей: (1) дать представ-
ление о терминологическом аппарате на иностранном языке, 
что будет крайне полезно для студентов, (2) позволит работать  
с теоретическим материалом и одновременно развивать на-
выки восприятия речи на слух, (3) сделает прослушивание 
лекции активным и позволит реализовать субъектно-деятель-
ностный подход, когда студент является не пассивным слуша-
телем, а активным участником процесса, что позволяет улуч-
шить качество усвоения материала.

Элемент «интерактивное видео» позволяет реализо-
вать различные виды интерактивного взаимодействия. Рас-
смотрим возможности каждого из элементов в рамках, обо-
значенных нами выше видов аудирования.

Группа 1. Элементы для упрощения навигации в видео
Создание закладок (Bookmarks). Данный элемент исполь-

зуется для деления видеоролика на смысловые части (этапы 
работы), позволяет студенту легко ориентироваться в про-
странстве видео- или аудиоролика. При необходимости пере-
сматривать тот или иной отрывок закладки помогут быстро 
перейти к нужному разделу. Элемент применим к заданиям, 
где требуется выборочное извлечение информации.

Навигация (Navigation Hotspot). Навигационные кнопки 
позволяют перемещаться в определенную точку видео или 
на определенный URL-адрес при нажатии. Применимы к 
заданиям на совершенствование умения антиципации, кол-
лаборации. Один из вариантов использования данного ин-
струмента — добавить ссылки для изучения дополнитель-
ных ресурсов по теме с последующим мозговым штурмом 
на одной из платформ для коллаборации, например, Miro.

Этикетка (Label). Этикетки применяются для создания 
статичных надписей, когда требуется подписать названия 
предметов (инструменты дизайнера) и использовать этикетки 
для введения новой лексики, географических названий (со-
циокультурный аспект), или задать имена персонажей, если 
они не звучат в ролике (может быть целесообразным для про-
верки понимания). С помощью данного инструмента можно 
сделать подписи-субтитры, и, таким образом: 1) снять неко-
торые трудности при просмотре / прослушивании ролика, 

или 2) усложнить задачу, оставив пропуски, чтобы студенты 
восстановили участки, в наибольшей степени подвергшиеся 
модификациям. Проверку можно организовать при помощи 
элементов с функциями контроля и самоконтроля (см. описа-
ние далее). Этикетки позволяют реализовать прием «partial 
viewing» [15], который основан на том, что преподаватель за-
крывает часть изображения на экране и студенты могут видеть 
только его часть. В этом случае подойдет этикетка-прямоу-
гольник, оформленная цветной заливкой. В качестве альтер-
нативы рекомендуется закрепить несколько небольших пря-
моугольников на экране и при помощи настройки убирать их 
одну за другой, постепенно открывая все изображение (один 
из вариантов работы c видеороликом по J. Harmer). Прием ви-
зуализации стимулирует когнитивные навыки студентов в це-
лом, позволяя не только реализовать задания на выборочное 
или полное извлечение информации из видеоролика, но и про-
буждая воображение, которое впоследствии служит ресурсом 
для продуктивных видов деятельности (говорения и письма) 
на основе видео [16].

Текст (Text). Для добавления скрытого комментария  
к видео или ссылки на дополнительные ресурсы можно ис-
пользовать инструмент «Текст». При этом надпись может 
отражаться в двух режимах: «Постер» или «Кнопка». Ре-
жим «Постер» позволяет отобразить на экране текст объе-
мом в несколько предложений, который можно дополнить 
гиперссылками на дополнительные ресурсы по теме или на 
платформу для коллаборации. «Постер» представляет ин-
терес в том случае, если работа ведется с аудиофайлом, где 
отсутствует видеоряд, поскольку он позволяет заполнить 
экран интересным и познавательным контентом. Режим 
«Кнопка» позволяет разместить заголовок, при нажатии на 
который появится развернутый текст. Этот формат исполь-
зуется для того, чтобы дать скрытый комментарий к видео, 
не закрывая при этом существенную часть экрана.

Такие пояснения в интерактивном видео могут быть ис-
пользованы для формирования социокультурной компетен-
ции, поскольку они позволяют во время просмотра дать по-
лезные комментарии и акцентировать внимание студентов 
на реалиях и культурных особенностях страны изучаемого 
языка, а также оставить полезные ссылки для дальнейшего 
изучения. Ссылки на платформы для коллаборации позво-
ляют обсуждать предложенные ресурсы и проводить па-
раллели с другими странами.

Изображение (Image). Изображение позволяет вста-
вить схему в видеолекцию или добавить картинку-застав-
ку для аудиофайла, чтобы помочь студентам представить 
ситуацию общения, визуализировать образы героев. Этот 
инструмент может быть полезен на до-/ постпросмотро-
вом этапе видео. Так, изображения по теме или облако 
слов, представленное в виде картинки, могут служить ма-
териалом для упражнений на prediction / further discussion / 
collaboration. Добавленное в режиме «Кнопка» в видеолек-
цию CLIL Изображение может служить дополнительной 
иллюстрацией материала, о котором идет речь.

Таблица (Table). Таблицы представляют собой способ 
структурирования данных. Умение извлекать информацию 
из таблицы, описывать и анализировать ее представляется 
актуальным для студента любого направления подготовки, 
в том числе юристов, специалистов в области юриспру-
денции и экономики, где применялась работа с массивами  
в ходе просмотра интерактивного видео. В свете последних 
изменений, произошедших в письменной части ЕГЭ по ан-
глийскому языку, умение работать с таблицей становится 
одним из ключевых для студентов направления «Педаго-
гическое образование». Прохождение студентами второго 
курса сертификации «Молодой учитель» предусматривает 
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сдачу ЕГЭ в новом формате на экспертном уровне. Более 
того, будущим педагогам важно не только уметь работать 
с таблицей, но и понимать, как научить этому школьников.

Работу с данным элементом можно организовать 
по-разному: (1) продемонстрировать заполненную таблицу 
в конце смысловой части видео и попросить прокомменти-
ровать ее; (2) предоставить частично-заполненную таблицу 
и предложить внести недостающую информацию, основы-
ваясь на видеосюжете. Таблица, как и Текст, может быть 
добавлена в режиме «Кнопка / Постер». Есть возможность 
использовать гиперссылки.

Группа 2. Элементы с функциями контроля и само- 
контроля

Важной частью интерактивного видео H5P является воз-
можность создания заданий тестового формата, которые мож-
но использовать как для совершенствования навыков аудиро-
вания, так и для их оценивания. Система позволяет добавлять 
разнообразные типы вопросов для контроля и самоконтроля.

1. Утверждения (Statements) — выбрать верное утверж-
дение из предложенных.

2. Вопрос(ы) с одним верным ответом (Single Choice 
Set), Вопрос(ы) с несколькими верными ответами (Multiple 
Choice), Вопрос верно / неверно (True / False Question).

3. Перетаскивание — перетаскивание картинки Drag 
and Drop или текста Drag the Text.

4. Отметьте верные слова (Mark the words).
5. Перекресток (Crossroads) — задания на выбор одного 

из предложенных вариантов ответа с последующим пере-
ходом на какой-то момент в видео, реализация сценариев 
ветвления в сокращенном формате.

В тестовых вопросах студенту могут быть предложены 
подсказки, что позволяет реализовать не только функцию 
оценивания, но и формирования и совершенствование навы-
ков. Подсказку студент видит при нажатии на голубой кружок  
с буквой i, он может воспользоваться ею на свое усмотрение.

Дискуссия. Об эффективности системы Moodle в препо-
давании иностранных языков свидетельствует опыт ведущих 
университетов мира: Восточно-Средиземноморский универ-
ситет (Eastern Mediterranean University) [17], Национальный 
университет Кондоры (National University of Cordoba) [18] и 
др. В России вопросом эффективности системы Moodle в пре-
подавании иностранных языков занимаются в Высшей школе 
экономики [19]). С 2014 г. в Томском государственном уни-
верситете в качестве эффективного инструмента организа-
ции самостоятельной работы студентов используется среда 
Moodle [20], также ведется разработка электронных курсов 
по аудированию [21]. На базе Амурского государственно-
го университета (далее АмГУ) были разработаны отдельные 
модули для студентов, изучающих ESP, направленные на ра-
боту с лексикой в системе Moodle, которые были признаны 
успешными на кафедре иностранных языков [22]. На базе 
Московского городского педагогического университета (да-
лее МГПУ) созданы интерактивные курсы по коммуника-
тивно-ориентированному чтению на базе платформы iSpring 
с возможной последующей интеграцией в Moodle, которые 
положительно зарекомендовали себя среди студентов [23]. На 
базе авторского учебного пособия «Health Feeling Great», на-
писанного в традиционном формате, в МГПУ созданы допол-
нительные интерактивные модули в системе Moodle по дис-
циплине «Практика устной речи» 1-го курса специальности 
«Перевод и переводоведение», которые стали неотъемлемой 
частью программы обучения с 2019 г. и позволяют реализо-
вать гибридное обучение [24]. Создание цифрового аудио-
практикума на основе системы Moodle является актуальным 
для Московского городского педагогического университета, 
расширяет и дополняет ранее созданные курсы.

Выделим ряд вопросов, требующих особого внимания 
и обсуждения.

1. При создании онлайн-курсов на платформах дистанци-
онного обучения, в частности LMS Moodle, важно помнить 
об их поддержке и сопровождении, которая оказывает боль-
шое влияние на вовлеченность слушателей в образовательный 
процесс и эффективность самого процесса обучения (наличие 
взаимодействия между участниками образовательного про-
цесса) [25]. В нашем случае имелась потребность следить за 
четким разделением студентов на потоки согласно их направ-
лениям подготовки. Изначально курс создавался для обучения 
аудированию студентов, изучающих ESP в разных сферах (ди-
зайн, юриспруденция, логистика). При обучении этих студен-
тов эта методика была апробирована в АмГУ в 2019—2020 гг., 
2020—2021 гг.). Затем тематика курса была расширена за счет 
студентов-лингвистов (лекции по грамматике на английском 
языке) и экономистов (материалы аутентичных аудиороли-
ков); апробация прошла в 2020—2021 гг. В тот же период 
(2020—2021 гг.) у кафедры иностранных языков АмГУ воз-
никла потребность работы со студентами специальности «Пе-
дагогическое образование» в рамках ESP. Отметим, что вклю-
чение элементов ESP в подготовку будущих преподавателей 
иностранного языка отражает одну из современных тенденций 
подготовки специалистов в этой области — обеспечение эф-
фективной педагогической деятельности в рамках профессио-
нально направленного обучения иностранному языку.

Работа с материалами аудиопрактикума (по модулям: 
искусство, дизайн, лингвистика) в дальнейшем была про-
должена в 2021—2022 гг. в Московском городском педаго-
гическом университете (МГПУ) при подготовке студентов 
по специальностям «Лингвистика» и «Перевод и переводо-
ведение» на аудиторных занятиях.

Данный подход к организации курса, с одной стороны, 
вызвал ряд трудностей. В связи с тем, что на одном курсе 
обучались студенты разных специальностей, для удобства 
студентов требовалось вводить ограничения для исполь-
зования тех или иных материалов отдельными группами 
(разное количество часов, разные темы, разный уровень). 
Внимание уделялось и информации в инструкции, касаю-
щейся сроков выполнения тех или иных занятий, поскольку 
расписание у групп было разным.

С другой стороны, разнообразие направлений подготов-
ки и разный уровень подготовки студентов способствовали 
расширению тематики курса, наполнению модулей диффе-
ренцированными заданиями в достаточном количестве, что 
позволило реализовать индивидуально-ориентированный 
подход к обучению иностранному языку. Эксперимент,  
в котором участвовало значительно количестве студентов 
(485 студентов с учетом студентов АмГУ и МГПУ), позво-
лил объективно оценить эффективность данной методики  
в сравнении с контрольной группой.

2. Авторы цифровых образовательных ресурсов всегда 
стоят перед выбором рабочего инструмента, который бу-
дет отвечать его потребностям, что, в свою очередь, требу-
ет детального изучения функций и свойств самых распро-
страненных. До начала работы следует тщательно изучить 
функциональные особенности программных продуктов и 
финансовую составляющую.

3. Банк контента H5P на сервере Moodle позволяет фор-
мировать электронную методическую копилку в системе, что 
может быть полезно при переносе элементов из одного курса 
в другой, создании новых элементов на базе созданных ранее 
или редактировании ранее созданных элементов. Однако это 
не вполне очевидно на начальном этапе работы.

4. Наличие кнопки Авторское право дает возможность 
указать автора задания, а также дать ссылку на источник 
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аутентичных материалов, что позволяет соблюдать автор-
ские права авторов видео.

5. Результаты прохождения интерактивного видео со-
храняются непосредственно в журнале Moodle, где нака-
пливаются прочие оценки студента за прохождение эле-
ментов курса. Это можно считать определенным преиму-
ществом использования H5P, в качестве встроенного, а не 
самостоятельного плагина, когда баллы хранятся на сто-
ронней платформе.

Заключение
Актуальность обучения аудированию сегодня опреде-

ляется не только его местом в формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции, но и его ролью одного 
из основных каналов онлайн-обучения (видеосвязь). Ак-
тивное учебное аудирование в связи с этим приобретает 
особую значимость для нового поколения студентов-ау-
диовизуалов. Реалии XXI в. порождают новые, цифровые, 
интерактивные формы работы во всех сферах, в том числе 
и в образовании. С таким вызовом современности сталки-
ваются и преподаватели иностранного языка. Одним из от-
ветов на вызов, по мнению авторов статьи, может являться 
создание современного интерактивного аудиопрактикума. 
Сегодня в сети существует достаточное количество плат-
форм, однако представленные на них ресурсы не всегда в 
точности отвечают потребностям студентов и преподавате-
лей, имеют расхождение с программой.

Кроме того, большая часть инструментов, которые позво-
ляют создавать продукты такого рода, требует профессио-
нальных навыков в сфере IT, которыми, к сожалению, облада-
ют далеко не все преподаватели иностранного языка, что тоже 
можно назвать еще одним вызовом, «профессиограммой» 
современного педагога [26]. Однако использование системы 
управления обучением (LMS) для создания интерактивных 
образовательных материалов может частично ответить на вы-
зов современности уже сейчас. Одной из самых распростра-
ненных систем в России является система Moodle, к которой 
мы обратились в своей работе. Плагин H5P позволил расши-
рить ее функции и эффективно реализовать обучение ауди-
рованию студентов разных специальностей в дистанционном 
и смешанном формате. Тем не менее, на сегодняшний день 
остается ряд дискуссионных вопросов, ответы на которые бу-
дут зависеть от потребностей преподавателя и студентов и от-
личаться в каждом конкретном случае.

В качестве перспективы данной работы авторы видят: 
1) расширение тематики курса за счет тем ESP с учетом 
стандарта обучения специальности «Педагогическое об-
разование»; 2) использование дополнительных функций 
модуля H5P, которые будут гармонично дополнять ауди-
опрактикум, делая задания разнообразными; 3) апробацию 
курса на студентах 2-го курса специальности «Педагоги-
ческое образование» МГПУ с последующим детальным 
анализом эффективности и созданием рекомендаций для 
преподавателей.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 

Аннотация. Обстоятельства пандемии Covid-19 — вы-
нужденная изоляция, переход на формат ВКС и др. стала при-
чиной ухудшения психоэмоционального состояния выпускников, 
повышения уровня тревожности, стресса, возникновения дис-
функциональных расстройств нервной системы. В качестве 
основных рассматриваются такие направления социально-пе-
дагогической поддержки старшеклассников при подготовке к 
экзаменам в период пандемии, как формирование адекватной 
установки относительно процедуры проведения ЕГЭ; обуче-
ние методам совладания со стрессом, снятия напряжения; 
формирование стрессоустойчивости; формирование нового 
поведения во время подготовки к экзаменам и др. В исследова-
нии приняли участие 18 учеников 11-го класса, из них 11 девушек  
и 7 юношей. Цель констатирующего этапа эксперимента — 
выявление особенностей психоэмоционального состояния 
старшеклассников при подготовке к ЕГЭ в период пандемии. 
На основе результатов проведенного теоретического анализа 
констатирующего этапа эксперимента нами разработана 

программа социально-педагогической поддержки старше-
классников при подготовке к ЕГЭ в период пандемии. Работа 
по поддержке старшеклассников должна носить комплексный 
характер и включать разнообразные методы и направления 
работы. Разработанная нами программа социально-педаго-
гической поддержки старшеклассников при подготовке к ЕГЭ  
в период пандемии может быть реализована в формате виде-
оконференцсвязи (ВКС). Это особенно актуально, когда речь 
идет о возможных ограничениях в связи с пандемией Covid-19 
и самоизоляцией. Программа включает три этапа: диагности-
ческий: выявление старшеклассников; основной — проведение 
занятий с выпускниками, консультации родителей, педагогов, 
старшеклассников по вопросам ЕГЭ; заключительный — под-
ведение итогов реализации программы.

Ключевые слова: поддержка, помощь, сопровождение, 
пандемия, ковид, единый государственный экзамен, пси-
хоэмоциональное напряжение, стресс, копинг-стратегия, 
тревожность, саморегуляция 
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Original article

SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN PREPARATION  
FOR THE UNIFIED STATE EXAM DURING THE PANDEMIC

5.8.2 — Theory and methods of education and upbringing (by area and level)

Abstract. The situation of the Covid-19 pandemic — forced 
isolation, the transition to the videoconferencing format, 
etc. — caused the deterioration of the psycho-emotional state 
of final-year students, increased levels of anxiety, stress, and 
functional disorders of the nervous system. The main directions 
of socio-pedagogical support of high school students in prepa-
ration for exams during the pandemic are considered as the for-
mation of an adequate attitude regarding the procedure of the 
Unified State Exam; training in methods of coping with stress, 
stress relief; the formation of stress resistance; formation of new 
behavior during preparation for exams, etc. The study involved 
18 11th grade students — 11 girls and 7 boys. The purpose of 
the ascertaining stage of the experiment was to identify the fea-
tures of the psycho-emotional state of high school students in 
preparation for the Unified State Exam during the pandemic. 
Based on the results of the theoretical analysis of the ascertain-
ing stage of the experiment, we have developed a program of 

socio-pedagogical support for high school students in prepa-
ration for the Unified State Exam during the pandemic. Work 
to support high school students should be comprehensive and 
include a variety of methods and areas. The program of social 
and pedagogical support of high school students developed by 
us in preparation for the Unified State Exam during the pan-
demic can be implemented in the format of videoconferencing. 
This is especially true when it comes to possible restrictions 
in connection with the Covid-19 pandemic and self-isolation. 
The program includes three stages: diagnostic: identification of 
high school students, the main one — conducting classes with 
final-year students, consultations of parents, teachers, high 
school students on the USE. The final one is summing up the 
results of the program implementation. 

Keywords: support, aid, assistance, support pandemic, 
covid, Unified State Exam, psycho-emotional stress, stress, cop-
ing strategy, anxiety, self-regulation

For citation: Shalaginova K. S., Dekina E. V. Socio-pedagogical support of high school students in preparation for the unified 
state exam during the pandemic. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 439—443. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.451.

Введение
Любая форма проверки знаний является для обучаю-

щихся фактором возникновения тревожных состояний. Си-
туация пандемии Covid-19 — вынужденная изоляция, пе-
реход на формат ВКС и др. — стала причиной ухудшения 
психоэмоционального состояния выпускников, повышения 
уровня тревожности, стресса, возникновения дисфункцио-
нальных расстройств нервной системы [1—3]. 

Опираясь на результаты исследований Ю. М Едихано-
вой, С. А Залыгаевой и др., А. Б. Кулаковой, можно сделать 
вывод, что успешность учебной деятельности, в частности 
успешность сдачи ЕГЭ во многом зависит от психоэмоцио-
нального состояния школьников [4—6]. 

Обучающиеся во многом готовятся к ЕГЭ в школе — 
дополнительные занятия, кружки, внеурочные занятия, 
консультации и поддержка учителей, сопровождение пси-
холого-педагогической службы. В ситуации пандемии вы-
пускники вынуждены проявлять самостоятельность, испы-
тывать дефицит живого общения, что во многом отражает-
ся на психологической составляющей подготовки.

Цель исследования связана с изучением особенностей ока-
зания социально-педагогической поддержки старшеклассни-
кам при подготовке к ЕГЭ в период пандемии, разработке про-
граммы социально-педагогической поддержки старшеклассни-
ков в период подготовки к ЕГЭ с учетом ситуации пандемии.

Научная новизна исследования: проанализированы 
основные категории трудностей, возникающих у старше-
классников в период подготовки к ЕГЭ, направления соци-
ально-педагогической поддержки выпускников при подго-
товке к экзаменам в условиях карантинных мер. 

Теоретическая значимость исследования состоит в вы-
явлении особенностей оказания социально-педагогической 
поддержки старшеклассникам при подготовке к ЕГЭ в пе-
риод пандемии. 

Практическая значимость исследования заключается 
в разработке алгоритма программы социально-педагогиче-

ской поддержки старшеклассников при подготовке к ЕГЭ  
в период пандемии. 

Основная часть
Проблема возникновения экзаменационной тревожно-

сти является одной из наиболее значимых для современных 
общеобразовательных школ [7]. А. Ю. Лихачева говорит в 
своих исследованиях о несоответствии знаний и навыков 
старшеклассников предъявляемым к ним требованиям; о 
неправильном педагогическом подходе и отклонениях в 
нервно-психической деятельности школьника [8]. 

О. О. Олифер, Е. В. Кондрашина, и др. выделяют основ-
ные причины возникновения экзаменационного стресса у 
старшеклассников — большое напряжение организма, пси-
хологическое давление, непривычная обстановка во время 
процедуры сдачи ЕГЭ [9].

С. А. Гапонова, А. Н. Романова рассматривают следу-
ющие индивидуально-психологические особенности лич-
ности, способные повлиять на результат сдачи единого 
государственного экзамена — уровень тревожности; осо-
бенности локус-контроля; стиль саморегуляции поведения; 
предпочитаемые копинг-стратегии [10].

Одним из главных факторов, влияющих на преодоление 
экзаменационного стресса, является определение индиви-
дуальной стратегии действий во время подготовки и напи-
сания ЕГЭ, наиболее подходящей для личности [11]. 

В условиях распространения пандемии Covid-19 в систе-
ме образования произошел резкий переход от традиционного  
обучения к дистанционному. Кроме того, был объявлен ре-
жим обязательной самоизоляции, подразумевающий добро-
вольное или вынужденное ограничение контактов с окружа-
ющим миром, смену привычного образа жизни, разрыв при-
вычных социальных контактов [12]. 

Анализ литературы позволяет в качестве основных вы-
делить следующие направления социально-педагогической 
поддержки старшеклассников при подготовке к экзаменам 
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в период пандемии — формирование адекватной установки 
относительно процедуры проведения ЕГЭ; обучение мето-
дам совладания со стрессом, снятия напряжения; формиро-
вание стрессоустойчивости; формирование нового поведе-
ния во время подготовки к экзаменам и др. [13—15]. 

Методы исследования: использована группа теоретиче-
ских методов, эмпирических методов (тестирование, анкети-
рование, педагогический эксперимент), методы обработки 
данных. На этапе проведения диагностики использован сле-
дующий инструментарий: анкета «Готов ли я к ЕГЭ?» (автор-
ский вариант), анкета «Самооценка психологической готов-
ности к ЕГЭ» (модификация методики М. Ю. Чибисовой), 
шкала проявлений тревоги Тейлор (в адаптации Т. А. Нем-
чина), методика определения стрессоустойчивости личности 
Н. В. Киршевой, Н. В. Рябчиковой, опросник совладения со 
стрессом COPE К. Карвера, М. Шейера, Дж. Вейнтрауба (в 
адаптации Т. О. Гордеевой, Е.  Н. Рассказовой, Е. Н. Осина, 
О. А. Сычева, В. Ю. Шевяхова).

В исследовании приняли участие 18 учеников 11 клас-
са, из них 11 девушек и 7 юношей. Цель констатирующего 
этапа эксперимента — выявление особенностей психоэмо-
ционального состояния старшеклассников при подготовке 
к ЕГЭ в период пандемии.

Результаты диагностики по анкете «Готов ли я к ЕГЭ?» 
представлены в обобщенном виде. Ответы рассматрива-
лись в процентном соотношении.

Для выявления готовности старшеклассников к экзаме-
нам использован вопрос «Отметьте, насколько Вы оцени-
ваете свою готовность к ЕГЭ» с несколькими вариантами 
ответа. Ответ «Полностью готов» дали 33 %. 61 % ответили 
«Скорее готов», 6 % отметили вариант «Скорее не готов.

На вопрос «Вызывает ли трудности подготовка к ЕГЭ?» 
были получены следующие ответы. Вариант «Да» — 28 %, 
ответ «Скорее, да» отметили 17 %, варианты «Скорее, нет» 
и «Нет» указали 38 % и 17 % респондентов соответственно. 

Для уточнения характера сложностей, возникающих 
у старшеклассников, был использован вопрос открытого 
типа «Какие именно трудности возникают во время под-
готовки к экзаменам?». Получены следующие результа-
ты: «Не знаю, за что взяться в первую очередь», «Часто 
отвлекаюсь», «Не хватает на все времени», «Информации 
слишком много», «Все перемешивается в голове», «Очень 
устаю», «Слишком переживаю», «Не возникают». Т.е. у 
старшеклассников возникают преимущественно трудно-
сти, связанные с распределением времени.

На открытый вопрос «Что вызывает у Вас наиболее 
сильные переживания?» старшеклассники дали следующие 
ответы: «Боюсь не сдать», «Не перейти порог», «Не уверена 
в своих знаниях», «Боюсь все забыть», «Сложные задания», 
«Переживаю, что не смогу что-то вспомнить», «Боюсь на-
делать ошибок в бланке», «Ничего особо не вызывает», «Я 
уверен, что все будет хорошо». 

По показателю «Осведомленность и умелость в процедур-
ных вопросах ЕГЭ» (по анкете «Самооценка психологической 
готовности к ЕГЭ» модификация методики М. Ю. Чибисовой) 
у большинства учеников (77 %) выявлен высокий уровень. 
Это свидетельствует о том, что старшеклассники хорошо ос-
ведомлены о процессе проведения ЕГЭ, знают и понимают, 
каким образом будет проходить сдача экзамена. 

По показателю «Способность к самоорганизации и са-
моконтролю» 56 % имеют высокий уровень; 38 % по данно-
му показателю имеют уровень выше среднего; 6 % — сред-
ний уровень. В целом ученики способны самостоятельно 
организовать свою деятельность, но стоит обратить внима-
ние на трудности, которые могут у них при этом возникать. 

По показателю «Экзаменационная тревожность» толь-
ко у 22 % выявлен низкий уровень. Средний уровень  

выявлен у 28 %, у 22 % выявлен высокий уровень экзаме-
национного стресса.

По шкале проявлений тревоги Тейлор (адаптация 
Т. А. Немчин) большинство старшеклассников (44 %) име-
ют средний уровень тревоги с тенденцией к высокому. 
Подготовка к ЕГЭ и сама процедура его проведения спо-
собны выводить учеников из состояния эмоционального 
спокойствия и равновесия, а также требуют повышенной 
мобилизации, необходимой для преодоления стресса. 

Результаты диагностики по методике определения стрес-
соустойчивости личности Н. В. Киршевой, Н. В. Рябчиковой 
показали, что средний уровень стрессоустойчивости выявлен 
у 38 %, тогда как у 33 % уровень стрессоустойчивости чуть 
выше среднего. Старшеклассники имеют достаточно высокий 
уровень самосознания, умеют самостоятельно регулировать 
самоощущения, возникающие в стрессовых ситуациях.

Результаты диагностики по опроснику совладания со 
стрессом позволяют говорить о преобладающих копинг-стра-
тегиях в выборке. Копинг-стратегию «Позитивное перефор-
мулирование» используют 77 % — стараются переосмыс-
лить стрессовые ситуации с точки зрения положительного 
опыта. Стратегия «Мысленный уход от проблемы» присуща 
83 %. «Концентрация на эмоциях» характерна для 88 %. Ко-
пинг-стратегию «Инструментальная социальная поддержка» 
при борьбе со стрессом выбирают 55 %. «Активное совлада-
ние» используют 77 %. «Отрицание» характерно для 61 %; 
«обращение к религии» — 38 %; «юмор» — 66 %. Абсолютно 
все респонденты прибегают к стратегии «Подавление конку-
рирующей деятельности» — избегают деятельности, которая 
может их отвлекать, и стараются игнорировать другие вещи, 
чтобы преодолеть стрессовую ситуацию наиболее эффектив-
ным и быстрым методом.

Проведенное исследование позволяет сделать выводы, 
согласно которым, несмотря на достаточно хорошие показа-
тели уровня стрессоустойчивости, у 44 % выявлен средний 
уровень тревоги с тенденцией к высокому, а для 38 % характе-
рен высокий уровень тревоги. Старшеклассники для поддер-
жания стабильного психического и эмоционального состо-
яния склонны употреблять успокоительные лекарственные 
средства. В целом, основываясь на полученных результатах, 
можно сказать о необходимости проведения программы соци-
ально-педагогической поддержки старшеклассников.

Заключение
На основе результатов проведенного теоретического 

анализа констатирующего этапа эксперимента нами раз-
работана программа социально-педагогической поддерж-
ки старшеклассников при подготовке к ЕГЭ в период пан-
демии. Мы склоняемся к тому, что работа по поддержке 
старшеклассников должна носить комплексный характер 
и включать разнообразные методы и направления работы.

Комплексность социально-педагогической поддержки 
подразумевает: 

1. Выявление старшеклассников, у которых возникают 
трудности во время подготовки к ЕГЭ.

2. Определение характера возникающих трудностей.
3. Формирование целевых групп для решения возника-

ющих трудностей.
4. Информационная поддержка старшеклассников (про-

цедура проведения ЕГЭ, специфика процедуры ЕГЭ, про-
блемы стрессоустойчивости, вопросы о психологическом 
здоровье и др.).

5. Оказание целенаправленной помощи, направленной 
на решение конкретных проблем выпускников.

6. Индивидуальные консультации выпускников.
7. Консультации родителей старшеклассников по во-

просам ЕГЭ.
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Важно отметить, что разработанная нами программа со-
циально-педагогической поддержки старшеклассников при 
подготовке к ЕГЭ в период пандемии может быть реализована  
в формате видеоконференцсвязи. Это особенно актуально, 
когда речь идет о возможных ограничениях в связи с пандеми-
ей Covid-19 и самоизоляцией. Программа включает три этапа:

1. Диагностический: выявление старшеклассников,  
у которых возникают трудности во время подготовки к эк-
заменам, определение характера трудностей, индивидуаль-
ные беседы с учениками.

2. Основной: проведение занятий с целью информи-
рования старшеклассников о процедуре проведения ЕГЭ, 
специфике процедуры ЕГЭ, проблемах стрессоустойчиво-
сти, вопросах психологического здоровья и др., оказание 
целенаправленной помощи, направленной на решение кон-
кретных проблем выпускников, индивидуальные консуль-
тации выпускников, консультации родителей старшекласс-
ников по вопросам ЕГЭ.

3. Заключительный: подведение итогов реализации 
программы.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПАРЫ 
«ВСАДНИК — ЛОШАДЬ» В КОНКУРЕ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. Конкур — соревнование, требующее высо-
кого мастерства наездника и абсолютного подчинения ло-
шади во время преодоления препятствий. Техника всадника 
играет важную роль: необходимы точность управления, 
четкая и своевременная смена положения ног, рук и тела 
на всех этапах. Необходим контроль техники приземления, 
повышения «чувства равновесия». Наездник должен быть 
готов прийти на помощь лошади, компенсируя ошибки дей-
ствием поводьев, ног, свободно управлять телом и чувство-
вать положение лошади на этапах прыжка. Необходимо 
найти ритм движения по маршруту, позволяющий лошади 
«собраться» перед препятствием. У животного необхо-
димо развить послушание и пластичность, силу и коорди-
нацию, способность сохранять равновесие в прыжке. Сле-
дует укреплять у нее условные рефлексы, выработанные с 
помощью поощрений. Всадник должен быстро реагировать 
в сложных ситуациях, трезво рассчитывать силы и способ-
ности лошади, уметь мягко навязать лошади свою волю. 

Тренировки спортсмена требуют разносторонности: 
одной специальной тренировки на лошади недостаточно, 
необходимы упражнения с собственным весом. Решение 

тактических задач связано с выступлениями на соревно-
ваниях: конкурист знакомится с общими условиями, что 
предоставляет возможность составить план выступле-
ния, с учетом характера грунта, формы, размера, цвета 
препятствий, количества участников, подготовленности 
соперников. Он должен достичь полного единства с ло-
шадью и уметь использовать все элементы управления  
в нужное время. 

Существует потребность в поиске эффективных под-
ходов к подготовке пары «спортсмен — лошадь» на этапе 
спортивного совершенствования в конкуре. 

В процессе исследования проанализирована соответ-
ствующая специальная литература, научные и программ-
но-методические материалы. Проведено педагогическое 
исследование и эксперимент. Предложен комплекс физи-
ческих упражнений, способствующий совершенствовани 
ю технической подготовленности и наездника, и лошади  
в конкуре на этапе спортивного совершенствования. 

Процесс подготовки наездников экспериментальной 
группы заключался во внедрении специальных упражнений, 
способствовавших интенсификации спортивно-технической 
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подготовленности «спортивной пары» в конкуре. Занятия 
в контрольной группе осуществлялись по традиционной 
методике.

Полученные результаты продемонстрировали высокую 
эффективность предложенного подхода. Занимающиеся 
по экспериментальной программе показали статистиче-

ски достоверный прирост по тестам, что доказывает эф-
фективность предложенного подхода.

Ключевые слова: конный спорт, конкур, «спортивная 
пара», всадник, физическая подготовка, техническая под-
готовка, навыки управления лошадью, педагогическое ис-
следование, педагогический эксперимент
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Original article

FEATURES OF IMPROVING THE TECHNICAL SKILLS OF “RIDER-HORSE” PAIR  
IN SHOW JUMPING AT THE STAGE OF SPORT ADVANCEMENT

5.8.5 — Theory and methodology of sports
Abstract. Show jumping is a competition that requires a 

high degree of skill on the part of the rider and absolute obedi-
ence on the part of the horse when negotiating obstacles. The 
rider’s technique plays an important role: steering precision, 
clear and timely changes in leg, arm and body position at all 
stages are necessary. It is important to control the technique of 
landing, to increase the “sense of balance”. The rider should 
be ready to come to the horse’s aid, compensating for mistakes 
with the action of the reins and legs, freely control his/her body 
and feel the horse’s position at the stages of the jump. It is nec-
essary to find the rhythm of movement along the route, allowing 
the horse to concentrate in front of the obstacle. The animal 
needs to develop obedience and plasticity, strength and coordi-
nation, the ability to maintain balance in a jump. It is necessary 
to strengthen its conditioned reflexes, developed with the help 
of incentives. The rider must react quickly in difficult situations, 
soberly calculate the strength and abilities of the horse, and be 
able to gently impose his will on the horse.

An athlete’s training should be versatile: special training on 
a horse alone is not enough, strength exercises are necessary. 
The solution of tactical tasks is connected with performance at 
competitions. Usually, before the start, the rider becomes famil-
iar with the general conditions, which enables him/her to plan 
the performance, taking into account the characteristics of the 

ground, the shape, size, color of the obstacles, the number of 
competitors, and the competitors’ preparedness.

To overcome obstacles, the competitor must achieve complete 
unity with the horse and be able to use all the controls at the right 
time. There is a need to find effective approaches to the preparation 
of the “athlete — horse” pair at the stage of sports advancement 
in show jumping. In the course of the research, the relevant special 
literature, scientific and program-methodical materials were ana-
lyzed. A pedagogical study and experiment were conducted. A set of 
physical exercises is proposed that contributes to the improvement 
of the technical readiness of both the rider and the horse in show 
jumping at the stage of sports advancement.

The process of training the riders of the experimental group 
consisted in the introduction of special exercises that contribut-
ed to the intensification of the sports and technical readiness of 
the “sports pair” in show jumping. Classes in the control group 
were carried out according to the traditional method. The re-
sults obtained demonstrated the high efficiency of the proposed 
approach. Those engaged in the experimental program showed 
a statistically significant increase in tests, which proves the ef-
fectiveness of the proposed approach.

Keywords: equestrian sports, show jumping, “sports pair”, 
rider, physical training, technical training, horsemanship, ped-
agogical research, pedagogical experiment

For citation: Belinskiy D. V., Alexandrov S. G., Pechersky S. A. Features of improving the technical skills of “rider-horse” pair in show 
jumping at the stage of sport advancement. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp.443—449. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.454.

Введение
Особенность конного спорта состоит в том, что пара 

«всадник — лошадь» действует как единое целое. Конный 
спорт — один из самых дорогих и привилегированных ви-
дов спорта. Он включает в себя все виды испытаний ло-
шади, которые представлены в развлекательной, игровой 
форме и преследуют цель достижения или установления 
какого-либо результата, оцениваемого в соответствии с 
определенными правилами и критериями. В конном спорте 
есть несколько групп: классический конный спорт, вклю-
ченный в программу Олимпийских игр: выездка, конкур, 
троеборье; национальные конные игры, распространенные 
у многих народов, особенно на Кавказе и в Средней Азии; 
бега и скачки на ипподроме; скачки с препятствиями, со-
стязания троек, тачанок, конно-лыжный спорт [1; 2]. 

Технической подготовкой называют обучение основам 
техники действий, выполняемых на соревнованиях или слу-
жащих средством тренировки, а также совершенствование 

определенных видов спортивной техники. Как и любая над-
лежащая тренировка, техническая подготовка — это процесс 
управления тренировкой знаний, навыков и способностей. 
Она подчиняется общим принципам дидактики и методики 
физического воспитания. Характеристики спортивно-техни-
ческой подготовки определяются критериями мастерства в 
выбранном виде спорта. Таким образом, в конкуре особую 
роль играет техническая подготовка, так как всадник работает 
в тесном контакте с лошадью, что подчеркивает актуальность 
выбранной темы исследования [3].

Актуальность. Для конкура на этапе спортивного со-
вершенствования необходимо акцентирование внимания на 
следующих вопросах: укрепление посадки, повышение ко-
ординационных способностей, овладение техникой и такти-
кой управления спортивной лошадью, согласование действий  
в паре «наездник — лошадь» при преодолении препятствий. 

Совершенствование спортивной техники в конкуре 
должно быть направлено на укрепление посадки, развитие 
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равновесия, формирование навыков управления лошадью и 
синхронного взаимодействия с нею. Повышаются требова-
ния к специальной физической, тактической и психологи-
ческой подготовленности наездников. Совершенствование 
двигательных способностей всадников должно обеспечивать 
качество и прочность техники управления лошадью в конку-
ре, при преодолении препятствий разной сложности [4].

Научная новизна. Предложен комплекс специальных 
физических упражнений, способствующих повышению эф-
фективности взаимодействия пары «всадник — лошадь» на 
этапе спортивного совершенствования в конкуре.

Изученность проблемы. В серии исследований по кон-
ному спорту уделялось внимание изучению физическо-
го состояния конно-спортивной пары (М. Е. Агафонова, 
2019) [5], физиологическим аспектам спортивной подготов-
ки (С. Н. Пигарева, 2016) [6], психофизиологическим меха-
низмам повышения готовности к соревнованиям в конном 
спорте, «личной самоэффективности» конных спортсме-
нов (В. В. Горелик, 2018; О. И. Спесивцева, О. Д. Галкина, 
2018) [7; 8], управлению тренировочным процессом конни-
ков (М. В. Бойкова, 2010) [9].

В настоящее время в научно-исследовательской литера-
туре вопрос технической подготовки «конкурной спортив-
ной пары» изучен недостаточно, отсутствуют специальные 
программы в данном направлении, адаптированные к усло-
виям обучения в крае.

Целесообразность разработки темы. В целом в России и 
в Краснодарском крае, в частности, сформировался запрос 
на поиск новых подходов к совершенствованию подготов-
ки «спортивной пары» в конкуре [10—12].

Объект исследования — особенности подготовки 
пары «всадник — лошадь» в конкуре на этапе спортивного 
совершенствования.

Предмет исследования — специальные средства для 
повышения технической подготовки «конкурной спортив-
ной пары».

Гипотеза: предполагалось, что применение разработан-
ного комплекса упражнений для пары «всадник — лошадь» 
повысит уровень подготовки в конкуре на этапе спортивно-
го совершенствования.

Цель исследования — повысить техническую подго-
товку конкурной спортивной пары на этапе спортивного 
совершенствования.

Задачи исследования.
1. Изучить особенности подготовки спортсменов — 

конников в конкуре.
2. Разработать комплекс упражнений по совершенствова-

нию технической подготовки «конкурной спортивной пары».

3. Проанализировать эффективность применения ком-
плекса упражнений.

Теоретическая значимость: результаты исследования 
дополняют теорию и методику конного спорта данными  
об эффективности внедрения в тренировочный процесс 
всадников-юниоров комплекса упражнений по развитию 
навыков взаимодействия спортивной пары в конкуре. 

Практическая значимость: разработанный комплекс 
упражнений направлен на развитие спортивных навыков 
пары «наездник — лошадь» в конкуре и может использо-
ваться в тренировочном процессе юных спортсменов в цен-
трах спортивной подготовки по конному спорту.

Основная часть
На I этапе (сентябрь—октябрь 2020 г.) определена 

тема, проведен анализ литературных источников, изучена 
организация тренировочного процесса конников, выдви-
нута гипотеза, определены цель и актуальность темы, за-
дачи, методы исследования. На II этапе (с ноября 2020 по 
апрель 2021 г.) отобраны участники исследования (по 10 
спортсменов-конников 16—17 лет (5 юношей и 5 девушек) 
в экспериментальной и контрольной группах соответствен-
но), осуществлены процедуры тестирования и внедрения 
разработанного комплекса упражнений в тренировочный 
процесс на этапе спортивного совершенствования (педа-
гогический эксперимент происходил на протяжении шести 
месяцев). На III этапе (март 2021 г.) проведен анализ и об-
суждение результатов исследования [13].

Процедуры исследования проводились на базе кон-
но-спортивного комплекса «Мустанг» в г. Сочи (Адлер-
ский район). 

Методологическая основа исследования базировалась 
на рассмотрении тренировочного процесса в конном спорте по 
фундаментальным научно-педагогическим, структурно-логи-
ческим и системно-функциональным основаниям [14; 15]. 

Результаты
Для определения исходного уровня техники конкури-

стов использовали курс «Легкий класс». Результаты пред-
ставлены в табл. 1, 2.

По табл. 1 мы видим, что у конкуристов ЭГ плохо раз-
вита чистота прохождения из-за ошибок спортсмена во вре-
мя прыжка. Исходные данные по результатам испытаний 
показывают, что результаты находятся на среднем уровне.

При сравнении результаты тестов в экспериментальной и 
контрольной группах видно, что исходные данные в экспери-
ментальной группе примерно на том же уровне, что и в кон-
трольной группе. Наглядно результат представим на рис. 1.

Таблица 1 
Результаты тестирования до внедрения комплекса в экспериментальной группе

Конкурист Ошибки посадки
Результаты обследования (x ± σ)

Оценка (по 10-балльной шк.), 
баллы*

Результат (штр. оч.), 
баллы*

1 2 3 4
1 1. Голова опущена, всадник смотрит вниз

2. Непрогнутая поясница
5,00 ± 1,22 8,00 ± 1,98

2 1. Руки во время прыжка недостаточно подаются вперед.
2. Корпус недостаточно подан вперед

4,00 ± 0,43 12,00 ± 2,45

3 1. Голова опущена, всадник наклонился в сторону.
2. Нарушается равновесие

5,00 ± 0,57 4,00 ± 0,51

4 1. Руки подняты слишком высоко.
2. Всадник в прыжке отстает корпусом

4,00 ± 0,73 12,00 ± 2,02
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Окончание табл. 1
1 2 3 4
5 1. Потеря стремени перед прыжком.

2. Затягивает поводом
3,00 ± 0,11 16,00 ± 3,99

6 1. Подъезжает к барьеру под косым углом.
2. Резкое движение корпусом

4,00 ± 0,39 8,00 ± 2,01

7 1. Перед прыжком наклоняется вперед.
2. Колени всадника смещаются

5,00 ± 0,96 4,00 ± 0,77

8 1. Оглядывается во время прыжка.
2. Нарушается равновесие

5,00 ± 0,72 8,00 ± 0,94

9 1. Закрепощенная посадка 6,00 ± 1,11 0
10 1. В прыжке слишком подает корпус вперед 4,00 ± 0,65 12,00 ± 2,76

Средние значения 4,60 ± 0, 49 8,40 ± 1,11
* Оценка показателей осуществлялась экспертной группой из 3 судей.

Таблица 2
Результаты тестирования до внедрения комплекса в контрольной группе

Конкурист Ошибки посадки
Результаты обследования (x ± σ)

Оценка (по 10-балльной шк.), баллы* Результат (штр. оч.), баллы*
1 1. Всадник поднимает каблуки вверх.

2. Кисти судорожно сжаты
5,00 ± 0,99 4,00 ± 0,37

2 1. Сбрасывает повод перед прыжком.
2. Всадник расставляет локти

5,00 ± 1,09 8,00 ± 1,95

3 1. Поднимает кисти рук.
2. Стоит на стременах

4,00 ± 0,77 16,00 ± 3,11

4 1. Наклоняется на один бок.
2. Смещаются шенкеля

5,00 ± 0,92 4,00 ± 0,98

5 1. Излишняя подача корпуса вперед.
2. Руки опущены вниз

6,00 ± 1,12 4,00 ± 0,75

6 1. Ноги ушли вперед.
2. Отстает корпусом

4,00 ± 0,76 16 ± 3,45

7 1. Нет плотного контакта с седлом.
2. Носки разведены в стороны

5,00 ± 0,84 8,00 ± 1,79

8 1. Голень «плавает» 6,00 ± 1,30 0
9 1. Недостаток подачи корпуса при прыжке.

2. Ноги «уходят» вперед
4,00 ± 0,63 8,00 ± 1,09

10 1. Каблуки направлены вверх.
2. Нарушение амортизации

5,00 ± 0,75 4,00 ± 0,64

Средние значения 4,90 ± 0,85 7,20 ± 1,77
*Оценка показателей осуществлялась экспертной группой из 3 судей.

Рис. 1. Результаты тестов в экспериментальной и контрольной 
группах

Результаты технического теста в начале эксперимен-
та в обеих группах находятся в пределах средних значе-
ний, что указывает на их относительную статистическую 
однородность. 

Разработан комплекс упражнений для развития навы-
ка взаимодействия в спортивной конкурной паре «всад-
ник — лошадь»: «Используем ноги», «Восьмерка», «Ис-

пользуем разные положения тела», «Двухточечная посад-
ка», «Полупосадка», «Трехточечная посадка», «Контроль 
над лошадью между прыжками», «Работа по кругу», «Рас-
слабляющие круги», «Гимнастика», «Песочные часы». 
Определена эффективность его применения. 

В начале эксперимента, результаты тестирования экспе-
риментальной и контрольной групп статистически не отли-
чались по всем оцениваемым критериям (р > 0,05).

Таким образом, в экспериментальной группе по оконча-
нии эксперимента результаты намного выше, чем в начале.

Результаты контрольных обследований наглядно пока-
заны на рис. 2.

По критерию Стьюдента результаты после педагогиче-
ского эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группах были достоверными, так как по тесту 1-я оценка 
tкр = 5,1; 2-я оценка tкр = 2,3.

Результаты статистических различий отражены в 
табл. 5. Так как отдельно сопоставлялись юноши ЭГ и КГ, 
а также девушки ЭГ и КГ, соответственно, уровень значи-
мости определялся по следующим границам: tэмп = 4,30 при 
p ≤ 0,05 и tэмп = 9,92 при p ≤ 0,01 для связных выборок, где 
степень свободы k = 2 (k = n – 1, n = 3).
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Таблица 3
Результаты контрольного тестирования в экспериментальной группе

Конкурист Ошибки посадки
Результаты обследования (x ± σ)

Оценка (по 10-балльной шк.), 
баллы*

Результат (штр. оч.), 
баллы*

1 1. Голова поднята, всадник смотрит вперед
2. Более гибкая поясница

8,00 ± 1,87 0

2 1. Руки во время прыжка подаются вперед.
2. Корпус более правильный

7,00 ± 0,96 4,00 ± 0,75

3 1. Голова поднята. 2. Уравновешенная посадка 8,00 ± 0,88 0
4 1. Правильная работа рук. 

2. Работа корпусом правильная
8,00 ± 1,12 0

5 1. Всадник перестал терять стремя перед прыжком.
2. Установилась правильная работа рук

7,00 ± 0,99 4,00 ± 0,54

6 1. Подъезжает к барьеру ровно. 2. Плавно корпусом 9,00 ± 2,22 0
7 1. Перед прыжком правильная посадка.

2. Колени всадника на месте
7,00 ± 1,34 8,00 ± 1,23

8 1. Оглядывается во время прыжка. 
2. Нарушается равновесие

5,00 ± 0,65 8,00 ± 0,94

9 1. Свободная посадка 9,00 ± 2,96 0
10 1. В прыжке перестал наклоняться вперед 7,00 ± 1,12 4,00 ± 0,67

Среднее значения 7,80 ± 1,51 2,40 ± 0,35
* Оценка показателей осуществлялась экспертной группой из 3 судей.

Таблица 4 
Результаты тестов в контрольной группе

Конкурист Ошибки посадки
Результаты обследования (x ± σ)

Оценка (по 10-балльной шк.), баллы* Результат (штр. оч.), баллы*
1 1. Всадник поднимает каблуки вверх.

2. Кисти судорожно сжаты
6,00 ± 0,76 4,00 ± 0,43

2 1. Периодически теряет контакт со ртом.
2. Незначительно расставляет локти

6,00 ± 0,56 4,00 ± 0,58

3 1. Иногда поднимает кисти рук.
2. Стоит на стременах

5,00 ± 0,47 12,00 ± 3,76

4 1. Наклоняется на один бок.
2. Перестали смещаются шенкеля

7,00 ± 1,03 4,00 ± 0,64

5 1. Много корпуса вперед.
2. Руки правильно

7,00 ± 0,89 0

6 1. Ноги иногда вперед.
2. Отстает корпусом

5,00 ± 0,55 8,00 ± 1,52

7 1. Плотный контакт с седлом.
2. Носки иногда разведены в стороны

6,00 ± 0,83 4,00 ± 0,58

7 1. Голень «плавает» 7,00 ± 0,86 4,00 ± 0,55
8 1Достаточно корпуса при прыжке

2. Ноги «уходят» вперед.
5,00 ± 0,67 16,00 ± 4,12

10 1. Каблуки направлены вверх.
2. Частичное нарушение амортизации

5,00 ± 0,49 8,00 ± 1,54

Среднее значения 5,90 ± 0,79 6,40 ± 0,99
* Оценка показателей осуществлялась экспертной группой из 3 судей.

Рис. 2. Результаты контрольных испытаний

Благодаря натренированности координационных спо-
собностей показатели при впрыгивании на стул приблизи-
лись к высокому уровню. В контрольной группе результа-
ты теста изменились, но незначительно. Полученные пока-
затели подтверждаются статистическими различиями.

Согласно данным, в начале и в конце ПЭ, можно отметить 
статистически значимые изменения на уровне p ≤ 0,01 у зани-
мающихся девушек и у юношей ЭГ, указывающие на улуч-
шение показателей теста «Сохранение баланса стоя на носках  
с согнутым туловищем», и отсутствие значимых изменений  
у юношей и девушек из контрольной группы. При выполнении 
теста «Стояние с закрытыми глазами на одной ноге» выявлены 
значимые различия на уровне p ≤ 0,01 у девушек и юношей,  
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занимающихся конкуром, в ЭГ, демонстрирующие улучше-
ние координационной устойчивости в конце эксперимента  
в сравнении с девушками и юношами КГ.

Таблица 5
Показатели координационных способностей  

в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах 
в конце эксперимента

Наименование теста Пол ЭГ/КГ
Сохранение баланса стоя 
на носках с согнутым 
туловищем

Юноши (n = 5) 4,39*/3,93

Девушки (n = 5) 5,21*/3,62

Стояние с закрытыми 
глазами на одной ноге

Юноши (n = 5) 6,4*/3,14
Девушки (n = 5) 12,1**/5,1*

Координирование движений 
в одном темпе

Юноши (n = 5) 8,6*/3,6
Девушки (n = 5) 9,15*/4,22

Впрыгивание с разбега на 
стул

Юноши (n = 5) 10,4**/5,6*
Девушки (n = 5) 9,97**/4,8*

* — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01.

Таким образом, результаты тестов в конце педагогиче-
ского эксперимента, как у юношей, так и у девушек ЭГ зна-
чительно улучшились. Изменения координации отмечают-
ся на уровне статистической значимости p ≤ 0,01. 

Заключение
Конкур — один из подвидов конного спорта, который це-

нится за зрелищность и сложность предварительной подготов-
ки животных. Осуществляется целенаправленное разведение 
пород лошадей, обладающих необходимыми для прыжков фи-
зическими качествами и темпераментом. Сложность соблюде-
ния стандартов в конкуре делает получение спортивных оценок 
и титулов желанной целью для многих конкуристов.

Таким образом, при составлении комплексов упражнений 
важно учитывать подготовленность конкурной спортивной 
пары. Подбор и дозировка упражнений должны определяться 
строго индивидуально для каждой пары. Для конкуриста глав-
ный приоритет — лошадь. Одна из важнейших целей — найти 
способы продлить их карьеру, позаботится об их физическом и 
психологическом благополучии. Важно избегать переработок 
не только ради того, чтобы предотвратить ненужное напряже-
ние ног, но и для того, чтобы лошади с нетерпением ждали за-
нятий, чтобы они оставались «свежими» и счастливыми. 

По результатам, полученным в ходе исследования, мож-
но рекомендовать дополнить тренировки конкурных спор-
тивных пар разработанным комплексом упражнений в целях 
совершенствования их технической подготовки. При этом 
остается важным ведение тренировочного процесса с учетом 
возможностей каждой отдельно взятой спортивной пары, 
постоянное расширение и улучшение способностей лошади,  
а также достижение гармонии в конкурных парах.

Выводы
1. Изучены основы технической подготовки всадника. В кон-

куре техническое мастерство определяется разносторонностью и 
рациональностью воздействия всадника на лошадь, укреплением 
посадки, развитием чувства равновесия, формированием устой-
чивых навыков управления лошадью и синхронного взаимодей-
ствия с нею в движениях. Важно вести лошадь к препятствию  
с хорошим балансом, инерцией и устойчивым темпом. При пере-
сечении различных препятствий важно рассчитать траекторию 
движения, при необходимости рассчитать расстояние до прегра-
ды, заставить лошадь вовремя прыгнуть.

2. Разработан комплекс упражнений в целях совершен-
ствования технической подготовки «конкурной спортив-
ной пары». Разработанный комплекс был введен в трениро-
вочный процесс экспериментальной группы и реализовы-
вался в течение полугода. 

3. Результаты, полученные в ходе эксперимента, под-
твердили эффективность использования специальных 
упражнений конкура для повышения спортивно-техниче-
ской подготовленности в паре «всадник — лошадь» на эта-
пе спортивного совершенствования. 

Практические рекомендации. Специалисту целесоо-
бразно планировать учебно-тренировочный процесс с уче-
том возможностей всадника и лошади, варьировать соот-
ношение средств тренировочного процесса, расширять и 
совершенствовать навык управления лошадью; учитывать 
физическую подготовленность всадника, осуществлять ее 
мониторинг в соответствие с контрольными нормативами; 
осуществлять техническую подготовку с учетом двигатель-
ных навыков и возможностей лошади. При составлении 
комплексов упражнений необходимо учитывать подготов-
ленность наездников; подборку и дозировку упражнений 
производить индивидуально для каждого всадника. Оценку 
технической подготовленности нужно производить по пра-
вильности выполнения элементов в выездке, прохождении 
маршрута, тактических решений всадника в конкуре. 
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ПОТЕНЦИАЛ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ПОМОЩЬЮ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Данная статья рассматривает потенциал 
информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) в 
изучении иностранных языков. Актуальность исследования 
обосновывается потребностью в компетентных специа-
листах, обладающих самообразовательной компетенцией. 
Педагогическая наука накопила огромный теоретический 
потенциал в направлении выбора эффективных способов 
совершенствования организации самостоятельной работы 
студентов в процессе профессиональной подготовки. Ме-
тоды, которые были использованы специально для статьи, 
являются теоретическими и экспериментальными. Отме-
чается, что развитие самостоятельности студентов и их 
самообразование возможно в условиях обучения иностран-
ному языку с использованием ИКТ. Научная новизна данной 
работы заключается в определении роли ИКТ в развитии 
самостоятельности. Теоретическая значимость иссле-
дования заключается в том, что описана роль ИКТ в раз-
витии самостоятельности студентов в условиях изучения 
иностранного языка. Практическая значимость работы 

состоит в возможности применения результатов проде-
ланной работы в процессе профессиональной подготовки  
в вузе. В эксперименте с анкетированием были собраны дан-
ные от студентов Черноморского высшего военно-морского 
училища им. П. С. Нахимова, изучающих английский язык 
как иностранный (N = 45). Результаты показывают, что 
обучающиеся использовали различные цифровые техноло-
гии. Кроме того, ресурсы текстового, аудио- и визуального 
материала и источники развития самостоятельности сту-
дентов технического профиля были оценены как полезные 
инструменты в обоих контекстах, что свидетельствует об 
интересе студентов к лингвистическим аспектам общения. 
Предложена модель организации самостоятельной работы 
средствами ИКТ, анализируются результаты ее внедрения  
в процесс обучения иностранному языку в вузе.

Ключевые слова: английский как иностранный, са-
мостоятельность, коммуникативность, информацион-
но-коммуникативные технологии, доступность, интерак-
тивность, Дискорд, ОБРИС, Natest, самообразование
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Original article

THE POTENTIAL OF ICT-ENABLED FOREIGN LANGUAGE LEARNING
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The present article focuses on the potential of infor-
mation and communications technology (ICT)-enabled foreign 
language learning. The relevance of the study is justified by the 

need for competent professionals with self-educational compe-
tence. Pedagogical science has accumulated a huge theoretical 
potential in the direction of choosing effective ways to improve the 

© Михайлова А. Г., Мезенцева А. И., Маврин С. А., 2022 



451

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

organization of students’ independent work in the process of pro-
fessional training. The methods used specifically for the article are 
theoretical and experimental. It is noted that the development of 
students’ independence and self-education is possible in the condi-
tions of foreign language teaching with the use of ICT.  It is noted 
that the development of students’ independence and their self-edu-
cation is possible in the conditions of learning a foreign language 
using ICT. The scientific novelty of this work lies in the definition 
of the role of ICT in the development of independence. The theo-
retical significance of the research is that the role of ICTs in the 
development of students’ independence in the context of learning 
a foreign language is described. The practical significance of the 
work consists in the possibility of applying the results of the work 
done in the process of professional training at the university. In an 

experiment with questionnaires, data were collected from students of 
the P. S. Nakhimov Black Sea Higher Naval School, studying English 
as a foreign language (N = 45). The results show that the students 
used a variety of digital technologies. In addition, the resources of 
textual, audio and visual material and sources for developing the in-
dependence of technical students were evaluated as useful tools in 
both contexts, indicating students’ interest in the linguistic aspects of 
communication. A model of organizing independent work by means 
of ICT is proposed, and the results of its implementation in the pro-
cess of foreign language teaching in higher education are analyzed. 

Keywords: English as a foreign language, independence, 
communicative, information and communications technol-
ogy, accessibility, interactivity, Discord, OBRIS, Natest, 
self-education

For citation: Mikhaylova A. G., Mezentseva A. I., Mavrin S. A. The potential of ICT-enabled foreign language learning. 
Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 450—454. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.455.

Введение
В настоящее время к студентам выдвигается требова-

ние — умение самостоятельно работать с информацией в 
процессе обучения. Сегодня система высшего образования 
ориентирована на развитие самостоятельности и самообра-
зования студентов, что обосновывает выбор данного на-
правления с точки зрения целесообразности её разработ-
ки с целью применения в образовательном процессе вуза.

«Современного специалиста отличает способность опере-
жать существующую в данный момент потребность в знании 
за счет собственной познавательной деятельности, умение ис-
пользовать уже имеющиеся собственные ресурсы» [1, с. 153]. 
Курсы, проводимые полностью онлайн, или смешанные кур-
сы, которые объединяют информационные и коммуникатив-
ные технологии (ИКТ) и дополняют традиционную класси-
ческую практику, в настоящее время пользуются успехом [2]. 
Актуальность исследования обосновывается потребностью 
в грамотных специалистах, обладающих самообразователь-
ной компетенцией. Развитие «самообразовательной компе-
тентности студентов в наибольшей степени способствует до-
стижению интегративной цели изучения предмета, формиро-
ванию коммуникативно-информационной компетентности, 
развитию личностных качеств, необходимых для профессио-
нальной деятельности» [3, с. 124]. ИКТ позволяют студентам 
развивать навыки самостоятельной работы благодаря доступ-
ности и интерактивности. «Обучение иностранному языку 
должно способствовать формированию у студентов «способ-
ности критически обрабатывать новую информацию и при-
нимать самостоятельные решения» [4, с. 637]. Вопросы пре-
подавания и изучения иностранных языков с помощью ИКТ 
изучали иностранные ученые [5—8]. 

«ИКТ предоставляет большие возможности для пре-
подавания и изучения иностранных языков и методов, для 
эксперимента с новой стратегией вовлечения преподавате-
лей и студентов для более независимой и интерактивной 
ориентации на обучение» [9, с. 42]. 

Самостоятельную работу как обязательный элемент рас-
сматривали Э. В. Донгаузер [1], G. Y. Titova [3], Y.-L. Chen [4] 
и др. Коммуникативное обучение рассматривалось L. L.  Morar, 
S. Boştină-Bratu, A. G. Negoescu [10], которые считали его эф-
фективным для при обучении иностранному языку. Практика 
преподавания влияет на поведение студентов, а использование 
онлайн-ресурсов взаимосвязано в системной перспективе [7].

Интерактивность является ключевой особенностью, а 
также большим преимуществом ИКТ, учитывая интерак-
тивные компьютерные приложения и опосредованное обще- 
ние [11; 12]. «С развитием и популярностью ИКТ студенты, 

изучающие английский язык как иностранный (English-as- 
a-foreign-language, EFL), теперь имеют доступ и возможности 
взаимодействовать с широким спектром учебных источников 
и ресурсов в неформальных онлайн-пространствах и разви-
вать письменные навыки за пределами аудитории» [13, с. 24].

Проблема исследования заключается в следующем: 
какова роль ИКТ в развитии самостоятельности студен-
тов в условиях изучения иностранного языка? Значимость 
решения проблемы заключается в содействии получению 
будущими специалистами определенных знаний, в форми-
ровании коммуникативных навыков средствами ИКТ [9]. 
Целью данной статьи является анализ потенциала ИКТ  
в процессе обучения иностранному языку.

Научная новизна данной работы заключается в определе-
нии роли информационных и коммуникационных технологий 
в развитии самостоятельности. Теоретическая значимость 
исследования заключается в том, что описана роль ИКТ в раз-
витии самостоятельности студентов в условиях изучения ино-
странного языка. Практическая значимость работы состоит 
в возможности применения результатов проделанной работы 
в процессе профессиональной подготовки в вузе.

Методология. Анализ литературы по теме исследова-
ния позволяет сделать вывод о том, что педагогическая на-
ука накопила огромный теоретический потенциал в направ-
лении выбора эффективных способов совершенствования 
организации самостоятельной работы студентов [14]. Ме-
тоды, которые были использованы специально для статьи: 
теоретические и экспериментальные.

В эксперименте, который включал контрольный и ито-
говый этап, были собраны данные по изучению английского 
языка как иностранного (EFL) (N = 45) в ФГБВОУ ВО «Чер-
номорское высшее военно-морское ордена Красной Звезды 
училище им. П. С. Нахимова» (ЧВВМУ). На протяжении 
2021 / 2022 учебного года в эксперименте использовались 
анкетные методы (анкетирование проводилось среди студен-
тов); опрос, в котором принимали участие преподаватели, 
студенты первого и второго курсов и специалисты методи-
ческого отдела; беседа с преподавателями и студентами о це-
лесообразности использования ИКТ; системный подход (рас-
смотрение образовательной среды как системы).

Основная часть
Процесс развития самостоятельности осуществлялся на 

следующих этапах: получение и преобразование важной 
информации; эвристическая деятельность; исследователь-
ская самостоятельная работа с элементами творчества [9]. 
Главным в стратегии организации самостоятельной работы 
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студентов является создание условий для активности и от-
ветственности при проведении учебной деятельности. По-
скольку «эффективность самостоятельной работы по обуче-
нию иностранным языкам могут обеспечить ИКТ» [9, с. 42], 
реализована модель организации самостоятельной работы 
студентов технических специальностей при изучении ино-
странного языка (рис.).

Данная модель включает в себя следующие блоки: за-
дание (цель), педагогические условия, средства, оценка и 
результат. Целью рассматриваемой модели является орга-
низация самостоятельной работы студентов по изучению 
английского языка посредством внедрения ИКТ. При этом 
реализуются следующие инструменты виртуальной среды: 

1) практический курс «Английский язык: краткий курс 
физики. Электроэнергетика для инженерных специально-
стей» (электронный учебник);

2) видеокурс «Английский язык для инженерных 
специальностей»;

3) электронный учебник «Иностранный язык для науч-
но-исследовательской работы»;

4) программный комплекс электронного информацион-
но-образовательного обеспечения «ОБРИС» ЧВВМУ;

5) учебные платформы Moodle и Discord;
6) позитивное отношение студентов к изучению языка, 

поскольку у них могут сложиться позитивные представле-
ния о среде изучения языка [8]. 

Рис. Модель организации самостоятельной работы будущих специалистов  
в рамках изучения английского с использованием ИКТ

Для этого применялся сайт Natest, позволяющий опре-
делить степень заинтересованности, мотивации, внимания 
и взаимодействия. Благодаря ИКТ отношение студентов к 
языковой среде обучения стало положительным.

С целью оценки уровня самостоятельности студентов и их 
самообразования в условиях обучения иностранному языку с 
использованием ИКТ было проведено анкетирование. С помо-
щью анкетирования были собраны данные студентов (N = 45) 
ЧВВМУ. Экспериментальная работа проводилась на базе фа-
культета радиотехники и информационной безопасности в 
течение 2021/2022 уч. года. В педагогическом эксперименте 
приняли участие две группы респондентов (эксперименталь-
ная и контрольная) первого и второго курсов направления 
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы». Это дало 
возможность определить высокий, средний и низкий уровни 
сформированности самостоятельности у студентов в услови-
ях изучения иностранного языка.

Выводы
Проанализировав результаты, мы пришли к выводу, 

что респонденты экспериментальной и контрольной групп 
имели практически одинаковый уровень сформированно-
сти самостоятельности на начальном этапе (табл. 1).

Таблица 1
Уровни самостоятельности респондентов  

на начальном этапе (в %)

Группы
Уровни сформированности 

самостоятельности студентов
высокий средний низкий

Экспериментальная 26,1 39,7 34,2
Контрольная 25,3 38,7 35,8

Примечание: выполнено авторами.

С целью формирования самостоятельности студентов 
организация работы по предмету «Иностранный язык»  

в экспериментальной группе осуществлялась с использова-
нием ИКТ, а в контрольной группе — только по учебникам. 
Поскольку ИКТ имеют ряд преимуществ по сравнению  
с традиционными средствами обучения, уровень мотива-
ции респондентов экспериментальной группы к изучению 
иностранного языка значительно повысился [4].

На заключительном этапе эксперимента респонденты 
контрольной и экспериментальной групп участвовали в ан-
кетировании, результаты которого представлены в табл. 2.

Taблица 2
Уровни самостоятельности респондентов  

на итоговом этапе (в %)

Группы
Уровни сформированности 

самостоятельности студентов
высокий средний низкий

Экспериментальная 59,3 33,7 7
Контрольная 32,5 47,7 19,8

Примечание: выполнено авторами.

Проанализированные результаты заключительного эта-
па показали, что уровень сформированности самостоятель-
ности у респондентов экспериментальной группы увели-
чился на 33,2 % по сравнению с респондентами контроль-
ной группы (всего на 7 %).

Заключение
Таким образом, ИКТ повышают качество изучения ино-

странного языка и мотивацию к обучению. Эффективность 
самостоятельной работы «на иностранном языке находится в 
прямой зависимости от качества ее организации» [1, с. 152]. 
Развитие самостоятельности студентов способствует дости-
жению интегративной цели изучения иностранного языка, 
формированию коммуникативно-информационной компе-
тентности, необходимой для будущей профессиональной 
деятельности [15].
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Рекомендации
И педагог, и студенты должны уметь использовать ИКТ 

в образовательных целях. Было бы полезно совмещать кон-
тактные лекции с лекциями в онлайн-режиме. Также полез-
но писать эссе, читать аутентичные материалы и общаться 
в режиме реального времени. Преподаватели иностранных 

языков должны обновлять методы обучения и обеспечи-
вать активность студентов в образовательном процессе.

Будущие исследования могут повторить изучение дан-
ного направления в другом контексте, чтобы подтвердить 
результаты и изучить использование ИКТ в процессе обу-
чения различным предметам.
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РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье проанализированы вопросы ста-
новления искусственного интеллекта и его состояния на 
современном этапе развития научно-технического про-
гресса, которое приобретает все более выраженные осо-
бенности в условиях нарастания социально-экономических 
противоречий, а также проводимой некоторыми страна-
ми санкционной политики и нарушением устоявшихся свя-
зей во многих областях взаимодействия.

В России применение искусственного интеллекта получи-
ло распространение во многих областях, в том числе в обра-
зовательных целях при решении ряда практических приклад-
ных задач. Однако существуют внешние причины сдержива-
ния его применения, к которым можно отнести, в том числе, 
наложение санкций на поставки в нашу страну электронных 
компонентов вычислительной техники. Прорабатываемые 
компенсационные мероприятия пока не позволяют в полной 
мере нивелировать негативное влияние санкций на полноцен-
ное развитие систем искусственного интеллекта, техноло-
гии которого требовательны к вычислительным ресурсам. 
В работе приведен краткий анализ развития искусственно-
го интеллекта и применения технологических решений на 
его базе для решения прикладных задач обучения. В связи с 

этим целесообразно выявление перспективных направлений 
развития технологической составляющей искусственного 
интеллекта в условиях сложившихся внешних условиях для ее 
успешной реализации при обучении специалистов.

Вывод о высоких требованиях к производительности вы-
числительной техники влечет за собой рассмотрение альтер-
нативных возможностей достижения заданных целей по реа-
лизации искусственного интеллекта в решении практических 
задач. Перспективным направлением технической реализации 
представляются аналоговые решения, которые позволяют ни-
велировать некоторые недостатки цифровых технологий. 

На основе анализа развития искусственного интеллек-
та, применяющихся языков программирования для нейрон-
ных сетей, проведенного в работе, исследователи пришли 
к выводу о перспективности разработки нового языка про-
граммирования, использующего свойственно-ориентиро-
ванный подход, для преодоления выявленных противоречий.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые 
технологии, распознавание образов, санкционная полити-
ка, программное обеспечение, язык программирования, ней-
ронная сеть, процесс обучения, подготовка специалистов, 
системы искусственного интеллекта
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Original article

DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SOLVING LEARNING TASKS
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The article analyzes the issues of the formation of arti-
ficial intelligence and its state at the present stage of the development 
of scientific and technological progress, which is becoming more 
pronounced in the conditions of increasing socio-economic contra-
dictions, as well as the sanctions policy pursued by some countries 
and the violation of established ties in many areas of interaction.

In Russia, the use of artificial intelligence has become wide-
spread in many areas, including the use of technology for educa-
tional purposes, in solving a number of practical applied prob-
lems. However, there are external reasons for restraining its use, 
which include, among other things, the imposition of sanctions 
on the supply of electronic components of computer technology 
to our country. The compensation measures being worked out do 
not yet allow us to fully offset the negative impact on the devel-
opment of artificial intelligence systems, whose technologies are 
demanding of computing resources. The paper provides a brief 
analysis of the development of artificial intelligence and the ap-
plication of technological solutions based on it to solve applied 
learning problems. In this regard, it is advisable to identify prom-

ising areas for the development of the technological component 
of artificial intelligence in the prevailing external conditions for 
successful implementation in the training of specialists.

The conclusion about the high demands on the performance 
of computer technology entails consideration of alternative 
possibilities for achieving the set goals for the implementation 
of artificial intelligence in solving practical problems. Analog 
solutions seem to be a promising direction of technical imple-
mentation, which make it possible to neutralize some of the dis-
advantages of digital technologies.

Based on the analysis of the development of artificial intelli-
gence, applied programming languages for neural networks, con-
ducted in the work, the researchers come to the conclusion that it 
is promising to develop a new programming language using a fea-
ture-oriented approach to overcome the identified contradictions.

Keywords: artificial intelligence, digital technologies, pat-
tern recognition, sanctions policy, software, programming lan-
guage, neural network, learning process, training of specialists, 
artificial intelligence systems
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена не-

обходимостью определения перспективных направлений 
развития искусственного интеллекта (ИИ) и применения 
их в процессе обучения на основе анализа существующего 
уровня его развития с учетом складывающейся обстановки 
при существующем научно-техническом потенциале.

Изучению вопросов построения, развития, а также при-
менения ИИ посвящено множество научных трудов. Так, 
в работах А. В. Андрейчикова, О. Н. Андрейчиковой [1], 
П. Дж. Бентли [2], М. В. Буракова [3], Н. Ю. Суровой, 
М. Е. Косова [4], Т. Таулли [5], В. Эртель [6] подробно опи-
саны история развития и современное состояние развития 
этого направления исследований. В работах Е. С. Лариной, 
В. С. Овчинского [7], А. Коула, С. Ганджу, М. Казама [8], 
Г. Маркуса, Д. Эрнеста [9], К. Лахани, М. Янсити [10] ос-
новное внимание уделено практическому применению ИИ. 
Вместе с тем, ряд проблем, имеющих принципиальное зна-
чение для принятия решения о построении систем ИИ для 
решения задач обучения в современных условиях, порой не 
получает достаточного внимания со стороны научного со-
общества. На основании этого представляется целесообраз-
ным с учетом существующих исследований продолжить 
разработку указанной темы.

Научная новизна заключается в том, что впервые 
предлагается использовать комплексный анализ прорабо-
танности вопроса развития ИИ для решения задач обуче-
ния с учетом научно-технических достижений в условиях 
нарастающих кризисных явлений.

Целью данного исследования является выявление пер-
спективных направлений развития и применения ИИ при 

решении задач обучения в современных условиях на базе 
ретроспективного анализа эволюции этого явления.

Для достижения указанной цели решается ряд задач, к ко-
торым отнесены анализ эволюции ИИ и особенностей его раз-
вития на современном этапе, а также (на основе полученных 
выводов) выявление направлений развития искусственного 
интеллекта для достижения образовательных целей.

Теоретическая значимость работы обусловлена акту-
ализацией проблемы определения и обоснования направле-
ний развития ИИ в современных условиях.

Практическая значимость работы заключается в том, 
что впервые на основе проведенных исследований предложе-
ны наиболее рациональные направления развития систем ИИ 
для решения задач образования с учетом особенностей состо-
яния экономики в условиях развития кризисных явлений.

Основная часть
В современном мире роль ИИ стремительно растет, но 

развитие этой технологии стало возможно только благодаря 
развитию вычислительных машин и их мощности. Для реше-
ния практических задач, которые могут быть решены с помо-
щью ИИ при обучении, также требуются высокая скорость 
выполнения операций и большие объемы памяти [11; 12].

С помощью ИИ сейчас решается все больше задач: он 
активно внедряется в службы поддержки различных серви-
сов, в машинный языковой перевод, в беспилотные автомо-
били и другие сферы, которые требуют серьезной подготов-
ки специалистов. Причем в некоторых из них, например, в 
области здравоохранения ИИ с большой точностью опре-
деляет наличие опухолей на снимках, так что порой даже 
превосходит классические диагностические методики.  
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Однако ИИ требует от специалистов, как создающих систе-
мы ИИ, так и работающих с ними, новых умений и навыков. 
Другим примером может служить решение с помощью ИИ 
задач обработки визуальной информации, реализующихся 
при обработке аэрокосмических снимков, фотографий лю-
дей, других биометрических данных [8; 13]. Также ИИ ис-
пользуется в системах автоматического проектирования, без 
которых не обходится ни одно крупное машиностроитель-
ное предприятие [14]. Как видно из приведенных примеров, 
все это предполагает серьезную подготовку специалистов по 
вопросам создания систем и подготовки к работе с ними.

Впервые термин «искусственный интеллект» был исполь-
зован в 1956 г. Он подразумевал под собой алгоритм нейрон-
ной сети, которая представляет собой несколько слоев ней-
ронов, каждый из которых принимает входные данные или 
данные от предыдущего нейронного слоя. На уровне каждого 
нейрона принимается решение, какую информацию подавать 
на выходе. Для программирования нейронных сетей исполь-
зовался язык программирования Lisp, который был изобретен 
практически в то же время, что и ИИ. Lisp был удобен для опе-
раций со списками, а для реализации ИИ как раз необходимы 
операции с векторами и матрицами [2; 5].

Активность работы над ИИ возросла в 1980-х годах вме-
сте с ростом популярности полупроводниковых компьюте-
ров и закономерным ростом вычислительных мощностей. К 
1995 г. ИИ смог обыграть человека в шахматы, но возникла 
проблема, которая не позволяла нейронным сетям решать бо-
лее сложные задачи. Дело в том, что нейронные сети умеют 
принимать правильные решения благодаря предварительному 
обучению, а для этого нужны большие наборы данных с при-
вязкой к правильным ответам. И только в 2015 г. была создана 
нейросеть под названием ResNet, которая смогла лучше чело-
века распознавать некоторые классы изображений.

Стоит отметить, что любая нейронная сеть представляет 
собой, в первую очередь, математическую модель, которая 
может быть реализована на разных языках программирова-
ния, поэтому, когда говорят о конкретной нейронной сети, 
упоминают ее строение в виде количества и типа слоев. 
Самыми популярными языками программирования для ре-
ализации ИИ являются: Python, C++, Java, R [13]. В насто-
ящее время достаточно активно ведется обучение данным 
языкам программирования и, как правило, при обучении не 
IT-специалистов предпочтение отдается какому-либо одно-
му из них. Однако зачастую отсутствует их практическое 
приложение и выделение роли, связанной с созданием си-
стем ИИ и применением его в будущей профессии.

В настоящее время разработчики и исследователи не ис-
пытывают существенных проблем с вычислительными мощ-
ностями и банком данных в глобальной сети по сравнению 
с серединой прошлого века [15]. Однако при реализации 
процессов обучения ряд образовательных организаций при 
стремлении соответствовать современным тенденциям раз-
вития направлений подготовки и без своевременного техни-
ческого переоснащения компьютерной базы начинает сталки-
ваться с проблемами нехватки вычислительных мощностей.

В результате анализа истории развития ИИ можно при-
йти к выводу, что торможение его развития происходило не 
из-за того, что разработчики не знали, как развить алгорит-
мы ИИ, а исключительно из-за неразвитости технических 
средств. В основу работы ИИ в математическом представ-
лении заложено перемножение матриц. Эта задача требует 
большого объема памяти компьютера и возможности вы-
полнять множество вычислений параллельно [16].

Технологии, способные решить все проблемы, которые 
есть у современных аппаратных средств, еще не созданы. 
Однако уже существует ряд решений. Так, аналоговые 
компьютеры производят вычисления способом, принципи-
ально отличным от цифровых. Вместо бинарных значений 
аналоговые компьютеры используют непрерывные физи-
ческие величины, такие как сопротивление, напряжение и 
ток, если речь идет об электронных аналоговых компьюте-
рах. Чтобы перемножить два восьмибитных числа на циф-
ровом компьютере, требуется более тысячи транзисторов. 
На аналоговом компьютере будет достаточно переменно-
го резистора, источника тока и вольтметра. Такая просто-
та выполнения математических операций позволяет сэко-
номить огромные энергетические и временные ресурсы. 
Наряду с преимуществами, необходимо помнить и о недо-
статках при использовании аналоговых решений. Одним из 
них является недетерминированность, которая проявляется  
в погрешности при вычислении. Для компенсации недостат-
ков возможно совместное использование цифровых и ана-
логовых компьютеров. В то же время это могло бы решить 
ряд проблем организации обучения, расширило бы грани-
цы изучаемого материала по вопросам применения средств 
вычислительной техники, создания систем ИИ и примене-
ния его в будущей профессиональной деятельности.

Самым популярным языком программирования для ней-
ронных сетей стал язык Python, изобретенный в 1990-х годах 
и характеризующийся удобством при написании программ-
ного кода. Из-за большого банка библиотек на нем реализу-
ются многие технологии, том числе и ИИ. Например, для вы-
полнения математических операций используется библиоте-
ка NumPy, для визуализации данных — MatPlotLib и Pandas, 
ля построения моделей ИИ — SKLearn [10; 13]. Модели ис-
кусственного интеллекта можно реализовывать и на менее 
популярных языках: C++, Java, R, Prolog.

Проблемы объектно-ориентированного программиро-
вания, заключающиеся в отсутствии привязки свойств од-
ного объекта к свойствам другого объекта, целесообразно 
было бы решать (в том числе в рамках процессов обучения) 
через создание и применение нового языка программирова-
ния, ориентированного на работу с ИИ. 

В этой связи возможным решением задачи, позволяю-
щей сделать свойство независимой от объекта структурой, 
может быть необходимость определения, с помощью каких 
понятий его описывать. Например, это возможно с помо-
щью понятий действия и его результата, при рассмотрении 
свойства как объединения некоторого действия (которое 
потенциально может проверять это свойство) и результата 
выполнения данного действия.

Заключение
Результаты данной работы позволяют актуализиро-

вать создание нейросетей для решения практических задач  
в обучении с учетом сложившейся обстановки.

Таким образом, совместное применение аналоговых и 
цифровых компьютеров, использование свойственно-ори-
ентированных языков программирования позволит суще-
ственно увеличить эффективность уже существующих си-
стем ИИ по критериям времени, памяти и энергии, а в бу-
дущем позволит создавать более сложные нейросети. Это, 
в свою очередь, должно быть учтено и реализовано при ре-
шении задач обучения в части обучения языкам програм-
мирования, создания систем ИИ и развития навыков рабо-
ты с ИИ в будущей профессиональной деятельности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ  
И МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ IT
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

Аннотация. Статья посвящена развитию профессио-
нальных компетенций учителей малокомплектных и сельских  
школ РБ в сфере IT посредством реализации программы на-
ставничества с применением современных цифровых и интер-
нет-технологий на материале Республики Башкортостан. 
Среди различных процессов, протекающих в сфере образования, 
информатизация и цифровизация стали одними из показатель-
ных интеграционных процессов, включающих формирование 
коммуникаций, создание информационных сетей, компьютери-
зацию. Информатизация образования — объективный процесс, 
который во всевозрастающей степени становится основой и 
причиной модернизационных изменений в сфере образования. 
Соответственно, образовательные организации меняются не 
только в техническом оснащении: меняются фундаменталь-
ные основы образования, преобразуются содержательные и 
технологические аспекты образовательных процессов. Циф-
ровизация образования представляется уже вполне реальным 
процессом, она привела к глубоким изменениям в образователь-
ной сфере страны, включая процессы взаимодействия образо-
вательных организаций разного уровня. Однако цифровизация, 
являясь одной из ключевых реалий жизнедеятельности совре-
менного человека, производственных и социально-культурных 

отношений в обществе, обострила существующие противоре-
чия между различными стратегиями модернизации образова-
ния в стране. Сельская школа в условиях модернизации образо-
вательной сферы в области активного внедрения цифровых и 
интернет-технологий столкнулась с изменением ценностных 
ориентиров, приоритетов и недостаточностью современных 
образовательных ресурсов, а также с отсутствием необхо-
димых знаний, умений и навыков в данной области у учителей. 
Поэтому перед системой образования стоит задача выявле-
ния дополнительных мер для обновления содержания деятель-
ности сельской школы в области цифровых и интернет-тех-
нологий, чтобы повысить качество учебной и воспитательной 
работы, а также, что чрезвычайно важно, профессиональной 
деятельности сельского учителя. Программа может быть ис-
пользована при работе с учителями для обеспечения дистанци-
онного обучения школьников.

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровое 
пространство, цифровые и интернет технологии, настав-
ничество, обучение наставников, эффективность настав-
ничества, социологическое измерение, глубинное интервью, 
экспертное интервью, учитель малокомплектной и сель-
ской школы
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Original article

IMPLEMENTATION OF A MENTORING PROGRAM FOR TEACHERS OF RURAL  
AND UNGRADED SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN  

IN ORDER TO DEVELOP PROFESSIONAL COMPETENCIES IN THE FIELD OF IT 
5.8.7 — Methodology and technology of professional education (pedagogical sciences)

Abstract. The article is devoted to the development of 
professional competences of teachers of ungraded and rural 

schools RB in the field of IT through the implementation of a 
mentoring program with the use of modern digital and Internet 
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technologies on the material of the Republic of Bashkortostan. 
Among various processes occurring in the sphere of education, 
informatization and digitalization have become one of the de-
monstrative integration processes, including formation of com-
munications, creation of information networks, computeriza-
tion. Informatization of education is an objective process, which 
is becoming the basis and cause of modernization changes in 
education. Accordingly, educational organizations are chang-
ing not only in technical equipment: the fundamental bases of 
education are changing; the content and technological aspects 
of educational processes are being transformed.

Digitalization of education appears to be a real process, it has 
led to profound changes in the educational sphere of the country, 
including the processes of interaction between educational orga-
nizations of different levels. However, digitalization, being one of 
the key realities of modern human life, industrial and socio-cultur-
al relations in society, has aggravated the existing contradictions 

between the various strategies for modernizing education in the 
country. Rural schools in the context of the modernization of the 
educational sphere in the active introduction of digital and Internet 
technologies have faced a change in values, priorities and a lack 
of modern educational resources, as well as a lack of necessary 
knowledge, skills and abilities in this area among teachers.

That is why the education system faces the task of identifying 
additional measures to update the content of the rural school 
in the field of digital and Internet technologies in order to im-
prove the quality of teaching and educational work, as well as, 
very importantly, the professional activities of the rural teacher.  
The program can be used when working with teachers to pro-
vide distance learning for students.

Keywords: digitalization of education, digital space, digital 
and Internet technologies, mentoring, mentor training, effec-
tiveness of mentoring, sociological measurement, in-depth in-
terview, expert interview, teacher of ungraded and rural school
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Введение
Статья участника I Международной конференции «На-

учные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь. 
Сегодня в сфере образования огромное значение имеет 

внедрение цифровых и интернет-технологий, причем циф-
ровое пространство очень быстро проникает во все сферы и 
направления профессиональной деятельности учителя. Акту-
альность темы определена необходимостью развития компе-
тенций учителя в области информационных технологий. При 
этом внедрение цифровых и интернет-технологий в сфере 
школьного образования имеет большое значение для рефор-
мирования современного образования, и особенно актуально 
для малокомплектных и сельских школ. Об этом говорится и 
в «Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017—2030 годы», утвержденной указом 
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203, главной целью ставится 
«создание условий для формирования в Российской Федера-
ции общества знаний» [1]. Соответственно, сегодня актуальна 
задача формирования нового образа учителя, способного ра-
ботать в новых «цифровых реалиях». Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.12.2017 № 1642 утверждена государствен-
ная программа РФ «Развитие образования», которая содер-
жит федеральный проект «Цифровая образовательная среда».  
Его целью становится «создание условий для внедрения к 
2024 г. современной и безопасной цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей формирование ценности  само-
развития и самообразования у обучающихся образовательных 
организаций всех видов и уровней, путем обновления инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 
кадров, создания федеральной цифровой платформы» [2].

Проблема развития профессиональных компетенций 
учителей, в том числе малокомплектных и сельских школ 
раскрывается в исследованиях Р. М. Асадуллина, М. А.  Го-
рюновой, М. А. Крымовой, М. Б. Лебедевой, С. В. Сергиен-
ко, И. Р. Тагариевой, В. П. Топоровского, Д. Р. Фатхуловой, 
Ш. Р. Шакуровой и др. 

Опыт последних лет доказывает целесообразность раз-
работки представленной темы исследования, поскольку  
в новых условиях педагогам необходимо максимально  

быстро учиться, осваивать новые технические возможно-
сти и овладевать новыми цифровыми инструментами для 
реализации качественной профессиональной деятельности.

Научная новизна определяется необходимостью разработ-
ки научно-методического сопровождения процесса развития 
профессиональных компетенций учителей малокомплектных 
и сельских школ в сфере IT посредством реализации програм-
мы наставничества с применением современных цифровых и 
интернет-технологий на материале Республики Башкортостан.

Таким образом, все школы страны, в том числе сельские 
и малокомплектные, должны включиться в цифровой обра-
зовательный процесс. «Для того, чтобы обеспечить высокое 
качество образования, сегодня, помимо высокоскоростно-
го интернета, необходимо иметь также кадры, владеющие 
технологиями и методиками эффективного использования 
ИКТ» [3]. По мнению Р. М. Асадуллина, …«к сожалению, 
инновационное обновление содержания работы сельской 
школы не получает должного научно-методического и про-
граммно-информационного обеспечения» [4, с. 5].

Целью исследования становится определение основ-
ных направлений формирования профессиональных ком-
петенций учителей малокомплектных и сельских школ Ре-
спублики Башкортостан (далее — РБ) в сфере IT на основе 
реализации программы наставничества с применением со-
временных цифровых и интернет-технологий.

Задачами данной статьи определены рассмотрение осо-
бенностей развития IT-компетенций сельского учителя для ре-
ализации в профессиональной деятельности, а также описание 
программы системы наставничества в данном направлении. 

Теоретическая значимость исследования заключается 
в определении основных понятий исследования. Автора-
ми содержательно определены понятия «педагог-наставник  
в цифровой образовательной среде», «система обучения на-
ставников», что сегодня важно для методологии и техно-
логии профессионального образования. Педагог-наставник  
в цифровой образовательной среде — это педагог, осущест-
вляющий руководство группой учителей, осваивающих со-
временные цифровые технологии, необходимые для осу-
ществления качественной профессиональной деятельности. 
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Система обучения наставников — выстроенная система ра-
боты наставников с учителями, имеющая определенные эта-
пы, технологии и методики работы, а также предполагаемый 
результат. Практическая значимость работы заключается 
в поиске путей развития IT-компетенций сельского учителя 
в профессиональной деятельности, на основе системы и ме-
тодик наставничества.

Таким образом, признавая, что цифровые технологии вы-
полняют важную роль в образовательном процессе сельской 
школы, мы вынуждены отметить целый ряд проблем, препят-
ствующих их широкому применению в обучении. Соответ-
ственно, «решение обозначенных проблем лежит в простран-
стве консолидации усилий образовательных организаций, 
наиболее продуктивным из которых является пространство 
возможного взаимодействия регионального педагогического 
вуза и сельской школы» [5, с. 68]. Результатом данного под-
хода стало создание цифрового образовательного процесса, 
основанного на строго выверенной научно-методологической 
основе с профессиональным сопровождением, которое воз-
можно в рамках сотрудничества сельской школы с передовым 
педагогическим вузом, каким и является БГПУ им. М. Акмул-
лы. Формирование профессиональных умений и навыков учи-
телей малокомплектных и сельских школ РБ в области цифро-
вых и интернет-технологий наиболее оптимально реализовать 
через институт наставничества с применением современных 
цифровых и интернет-технологий. Эта форма работы наибо-
лее соответствует требованиям времени, позволяет наставни-
ку быть эффективным в использовании современных методик 
передачи знаний и навыков.

Основная часть 
Методология исследования. В соответствии с основ-

ной гипотезой исследования, для формирования професси-
ональных компетенций учителей малокомплектных и сель-
ских школ РБ в области цифровых и интернет-технологий 
наиболее оптимальные условия создаются в процессе на-
ставничества учителей опытными пользователями совре-
менных цифровых и интернет-технологий. Наставничество 
позволяет опытному педагогу использовать современные 
цифровые технологии на основе учета природы образова-
тельного процесса, тем самым формируя не только цифро-
вые компетенции, но и знание о способах использовать со-
временные технологии в инновационном образовании. 

Система наставничества на производстве сегодня попу-
лярна во всем мире благодаря своей возможности экономить 
время и финансы в условиях высокого темпа жизни: «Настав-
ничество и его формы дают и экономический эффект, исходя 
из того, что затраты на систему наставничества меньше, чем 
на традиционные методы развития персонала (подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации, участие в семи-
нарах и тренингах и т. п.)» [6, с. 3]. Эффективность системы 
наставничества доказывается популярными исследованиями 
о зеркальных нейронах: нейроны головного мозга возбужда-
ются как при выполнении определенного действия, так и при 
наблюдении за выполнением этого действия другими [6, с. 3].

На сегодняшний день можно выделить лишь отдель-
ные работы по указанной проблеме. Система наставниче-
ства в российской сельской школе используется для обу-
чения учителей сельских школ финансовой грамотности [7, 
с. 148—151]; для повышения уровня профессиональной 
компетенции учителей технологии и географии [8, с. 197—
200]; для решения кадровых вопросов в сельских школах 
и развития профессиональных компетенций учителей и 

службы мобильной методической помощи [9, с. 188—189]; 
для сетевого взаимодействия сельских школ Якутии [10, 
с. 65—67]; для профессионального становления молодого 
специалиста организации наставничества в сельских шко-
лах Чувашии [11, с. 131—140] и др.

Наиболее развернуто проблема освещена в монографии 
Асадуллина Р. М. «Педагог-наставник в условиях цифрово-
го образовательного процесса», в которой описаны история 
возникновения данного феномена в целом, современное со-
стояние, формы, методы, модели, а также освещены состав-
ляющие цифрового наставничества, начиная от норматив-
но-правовой базы, заканчивая практическим применением 
этой формы наставничества в условиях цифрового образо-
вательного процесса [12, с. 5—68]. 

Таким образом, как показывают исследования, в целом 
образовательная система страны пока не обладает большим 
опытом исследования наставничества среди сельских учи-
телей в области цифровой образовательной среды. Поэтому 
определение теоретических основ, психологических меха-
низмов, содержания и технологии педагогического настав-
ничества в системе дистанционного образования представ-
ляет большой научный и практический интерес.

Современные методики наставничества предполагают 
создание таких возможностей для дистанционного обуче-
ния. Коллективом Научно-исследовательского института 
развития образования была сформирована система обуче-
ния наставников с применением специальных методик, ко-
торая включает в себя целый комплекс подготовительных 
процедур, состоящий из нескольких этапов. 

Цель работы: формирование профессиональных уме-
ний и навыков учителей в области цифровых и интернет-тех-
нологий. Задачи: оказание методической помощи учителю  
в области цифровых и интернет-технологий; изучение норма-
тивно-правовой документации в области цифровых и интер-
нет-технологий; освоение курсов повышения квалификации; 
составление плана работы с сельскими учителями по предо-
ставленному списку; проведение организационного и итого-
вого вебинаров с закрепленной группой сельских учителей; 
проведение онлайн-консультаций с сельскими учителями по 
запросу; предоставление результатов анкетирования с закре-
пленной группой сельских учителей; создание группы в теле-
грам-канале для координации работы с сельскими учителями; 
письменный отчет по работе с закрепленной группой сель-
ских учителей с предоставлением скриншотов.

Подготовка условий для запуска программы наставни-
чества включает: 

– создание концепции проекта, ее апробация, создание 
образовательной платформы; 

– формирование базы наставников, а также их отбор  
и обучение (таким образом, на первом этапе наставники 
сами являются наставляемыми);

– формирование базы наставляемых — учителей сель-
ских и малокомплектных школ; 

– формирование наставнических групп, организа-
ция, координация их работы путем создания группы  
в телеграм-канале. 

Телеграм-канал, созданный для наставников, стал инте-
рактивной интернет-площадкой для обкатки проекта, для 
работы кураторов с наставниками, а также для накопления 
и обмена наставников опытом. Кураторы проекта осущест-
вляют методическое сопровождение с помощью специально 
разработанной программы курсов повышения квалификации 
на образовательной платформе БГПУ. Платформа, созданная 
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сотрудниками НИИ СРО, наполнена качественным контен-
том для повышения квалификации сельских учителей в сфе-
ре IT. Курс включил в себя следующие модули: «Разработка 
презентации в сфере образования» (PowerPoint, российские 
офисные пакеты; Яндекс. Презентация, редактор презентаций 
(Мой офис) и т.п.); «Видео-ресурсы для образовательного про-
цесса» (Обзор и анализ цифровых сервисов для проведения ве-
бинаров: Сферум; Звонки от Mail; Яндекс. ТелемостСтраница 
и т.п.); «Как провести опрос для участников образовательно-
го процесса: инструменты и технологии» (создание опросов 
на примере сервиса «Анкетолог», создание опросов на при-
мере сервиса «ЯндексФормы»; создание опросов на примере 
сервиса ЯндексФормы; создание опросов на примере сервиса 
stepFORM), «Социальные сети как перспективное средство 
для образовательного процесса», «Цифровая безопасность 
сети Интернет». Разработка проекта заняла год, время работы 
с наставниками — 2 месяца, с наставляемыми — сельскими 
учителями — 3—4 недели. Для эффективной работы с настав-
никами проводились организационные и итоговые вебинары, 
онлайн-консультации по запросу и для завершения программы 
наставничества. Социологическое исследование реализован-
ной модели наставничества предполагает анализ полученного 
опыта и его осмысление. В качестве инструментов измерения 
нами были использованы качественные методы: с помощью 
глубинного интервью с наставником сельского учителя в сфе-
ре IT планируется сбор материала по аккумуляции опыта на-
ставника и получения обратной связи. Качественные методы 
дают возможность получить информацию об установках лю-
дей, о мотивах их поведения, позволяют более глубоко изучить 
проблему, в том числе мотивацию к участию в деятельности 
наставника, а так же выявить запросы референтной группы и 
на этой основе выработать комплекс мер для дальнейшей ра-
боты в данном направлении. Нужно отметить, что новым трен-
дом «стало применение качественных онлайн-исследований  
в рамках конкретных проектов. Проводятся онлайн-интер-
вью (глубинные, экспертные, фокусированные, биографиче- 
ские и т.д.) и фокус-группы» [13, с. 115].

На подготовительном этапе в целях мониторинга функ-
ционирования цифровой образовательной среды в сельской 
школе нами были проведены фокус-группы среди сельских 
учителей республики в контексте цифровизации школьно-
го образования. Респонденты высоко оценили возможности 
цифровизации и выявили «высокую мотивацию учителей 
в плане повышения квалификации и IT-компетенции в связи 
с современными реалиями» [14, с. 159]. При этом важно, что-
бы «цифровой образовательный процесс не был хаотичным, 
осуществлялся на научно-методологической основе и профес-
сионально сопровождался, что возможно в рамках сотрудни-
чества сельской школы и педагогического вуза» [15, с. 132].

Наставники, принявшие участие в нашем проекте, были 
представителями городских и сельских школ, причем чуть 
менее половины (8 человек) были представителями сельских 
школ (см. табл. 1). В плане возраста  и педагогического стажа 
наставников распределение представлено в табл. 2, 3.

Таблица 1
Наставники — сельские и городские учителя 

Наставники Количество человек
Наставники из городских школ 10 
Наставники из сельских школ 8 
В том числе из малокомплектных 
сельских школ 1

Таблица 2
Возраст наставников

Возраст Количество человек
30—34 года 2
35—44 года 6
45—54 года 10

Таблица 3
Педагогический стаж наставников

Возраст Количество человек
10—15 лет 4
16—20 лет 4
21—25 лет 5
26—30 лет 2
31—40 лет 2
41 и более 1

Респонденты, исходя из опыта работы в проекте, сфор-
мулировали требования к наставнику. По их мнению, на-
ставник должен быть ответственным («быть настойчи-
вым, требовательным»; «требовать, чтобы сдавали ра-
боту вовремя», «уметь доводить дело до конца»), быть 
коммуникабельным («уметь правильно общаться», «быть 
доброжелательным», «уметь сглаживать конфликты»); 
быть компетентным («уметь объяснить, уметь консульти-
ровать», «быть хорошим психологом», «уметь создавать 
в группе благожелательную атмосферу», «быть лояль-
ным»); быть мобильным, заниматься саморазвитием.

Респонденты считают, что участие в проекте оказалось 
для них полезным, поскольку он позволил им приобрести но-
вый опыт. Причем некоторые наставники (заместители дирек-
торов школ и завучи) согласились участвовать в проекте, не-
взирая на сверхвысокую занятость накануне начала учебного 
года. Наставники, особенно из сельских и малокомплектных 
школ, оказались склонны к самообучению, при этом некото-
рые из них хотели бы поработать с городскими учителями, 
так как они «более дерзкие, наверное, может можно чему-то 
научиться от них». Интересно, что среди изъявивших жела-
ние быть наставниками и обучившими по 40 сельских учите-
лей в рамках нашего проекта есть не только учителя инфор-
матики и математики, но и учителя русского языка и лите-
ратуры, учителя начальных классов и физической культуры, 
постоянно повышающие квалификацию в сфере IT, а также 
применяющие IT в преподавании своего предмета. Всего на-
шими наставниками было обучено 1 034 сельских учителей  
из 43 районов Республики Башкортостан (табл. 4). 

Таблица 4 
Предметы, преподаваемые наставниками в школе

Предмет Число наставников
Учитель математики 5
Учитель информатики 4
Учитель начальных классов 2
Учитель физики и математики 1
Учитель информатики и математики 3
Учитель русского языка и литературы 2
Учитель физкультуры, технологии, ОБЖ 1

В целях повышения эффективности института на-
ставников сельских учителей необходимо рассматривать  
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вопрос их мотивации. Есть два вида мотивации: моральная 
и материальная. Моральная мотивация предполагает эмо-
циональную составляющую: стремление к самопознанию; 
удовлетворение от помощи другим; эмоциональную сопри-
частность к успеху коллег из сельской школы и т.п. Также мо-
ральная мотивация предполагает повышение профессиональ-
ного статуса и признание заслуг наставника. Высшей формой 
признания заслуг наставника на сегодняшний день является 
государственная награда РФ — знак отличия «За наставни-
чество»1. Повышение общественного статуса наставника воз-
можно также с помощью организации конкурсов (например, 
конкурс на звание «Лучший наставник в сфере IT») или поощ-
рений при помощи благодарственных писем, грамот, публи-
каций в СМИ. Моральная мотивация стимулирует дальней-
шее участие наставников в проекте и популяризирует стрем-
ление к повышению квалификации в сфере IT в целом. 

Таким образом, материальная мотивация наставников 
необходима, однако нельзя ограничиваться только ею. 
Публичное моральное поощрение наставников позволя-
ет ввести соревновательный момент и в целом работает 
на формирование устойчивого института наставничества.  
При этом безусловным является понимание, что главным 
фактором успеха программы наставничества является 
склонность к наставничеству2. 

Как показали результаты глубинных интервью, боль-
шинство наставников не знали, что их работа будет опла-
чена, их участие в основном было из профессионального 
интереса. Большинство наставников проявили интерес  
к дальнейшему участию в проектах наставничества, однако 
были и те, кто больше не планирует повторять этот опыт 
(двое из восемнадцати).

Среди наставников были те, кто рассматривал участие 
в проекте в целях карьерного роста, поскольку  «карьер-
ный рост не может же быть без самообразования, а это 
своего рода самообразование». Другие наставники призна-
вались, что, работая с учителями, почувствовали себя на-

стоящими руководителями, и этот опыт был для них очень 
ценен. Некоторые наставники хотели бы даже руководить 
наставниками, осуществляя кураторскую деятельность,  
в случае, если проект наставничества сельских учителей 
стал бы в будущем расширяться.

Мотивации для участия в проекте, таким образом, были 
следующие:

– «Согласилась, потому что я привыкла соглашаться  
с чем-то новеньким. О материальной стороне не особо ду-
мала, ну оплатят уж что-то все равно»;

– «Новый опыт»;
– «Любопытство привело»;
– «Интересно. Оказалось, что люди разные, мышление 

разное».

Заключение
Формирование института учителей-наставников, форми-

рование системы наставничества в области цифровых техно-
логий может стать постоянно действующим инструментом 
повышения квалификации учителей сельских и малоком-
плектных школ. Более того, этот опыт можно экстраполиро-
вать на более широкую аудиторию сельских учителей. Про-
грамма работы с наставниками может быть использована 
для работы в цифровой образовательной среде с учителями 
в целях обеспечения их профессионального развития, в том 
числе для организации дистанционного обучения школьни-
ков. Можно отметить, что большинство наставников проя-
вили интерес к дальнейшему участию в проектах наставни-
чества (шестнадцать из восемнадцати). В ходе реализации 
проекта была сформирована потенциальная база наставни-
ков из числа наставляемых сельских учителей (в количестве  
45 человек), которые были отобраны по рекомендации на-
ставников. В завершении можно определить профессиональ-
ную необходимость развития IT-компетенций у сельского 
учителя. Система наставничества становится при этом пре-
красным инструментом для его реализации. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ПО РАЗВИТИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЕТНОГО СОСТАВА  
СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Актуальность развития самостоятельно-
сти летного состава в вопросе совершенствования физиче-
ской подготовки определяется как специфическими условиями 
труда летного состава, так и условиями обучения курсантов, 
характеризующимися, в том числе, сокращением времени, 
отводимого физической подготовке, ограниченной ролью ин-
структора-методиста, который не имеет возможности 
контролировать физическую нагрузку каждого курсанта. 
Проектная деятельность предлагается в качестве средства 
развития самостоятельности летного состава в вопросе 
совершенствования физической подготовки, т.к. проектная 
деятельность подразумевает целенаправленное решение кон-
кретной проблемы в условиях ограниченного количества вре-
мени, в том числе путем самообразования, с постепенным 
переносом ответственности за результат на самого зани-
мающегося. Раскрыты особенности образовательной среды, 
субъектов обучения и предъявляемых к ним требований, а 
также само средство развития самостоятельности в вопро-
се совершенствования физической подготовки, определяющие 
специфику методологических подходов к соответствующему 
обучению, способствующих в дальнейших исследованиях кон-

цептуальному построению педагогической модели. В процессе 
теоретического исследования были выявлены и обоснованы 
следующие методологические подходы: аксиологический, оп-
тимизационный, антропологический, личностно-ориентиро-
ванный, деятельностный. Приведена специфика реализации 
указанных подходов в отношении развития самостоятельно-
сти летного состава в вопросе совершенствования физической 
подготовки. На основе методологических подходов к обучению 
и специфики развития самостоятельности летного состава 
в вопросе совершенствования физической подготовки были 
выявлены следующие частнопедагогические (специфические) 
принципы развития самостоятельности в совершенствова-
нии физической подготовки летного состава средствами про-
ектной деятельности: осознанности и целенаправленности, 
персональной ответственности за результат, принцип сво-
бодного выбора программы физической подготовки.

Ключевые слова: летный состав, военно-воздушные 
силы, курсанты, профессиональная подготовка, самостоя-
тельность, совершенствование, проектная деятельность, 
концептуальные основы, организация образовательной де-
ятельности, подходы к обучению
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METHODOLOGICAL BASES FOR ORGANIZING THE PEDAGOGICAL PROCESS  
FOR THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE IN IMPROVING THE PHYSICAL TRAINING 

OF FLIGHT CROPS BY MEANS OF PROJECT ACTIVITY
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The relevance of the development of independence 
of the flight crew in the issue of improving physical training is 
determined both by the specific working conditions of the flight 

crew and the conditions for training cadets, which are charac-
terized, among other things, by a reduction in the time allotted to 
physical training, the limited role of an instructor-methodologist 
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who is not able to control every cadet`s physical activity. Project 
activities are proposed as a means of developing the indepen-
dence of the flight crew in terms of improving physical fitness, 
because project activity implies a targeted solution of a specific 
problem in a limited amount of time, including through self-edu-
cation, with the gradual transfer of responsibility for the result to 
the student himself. The features of the educational environment, 
the subjects of training and the requirements imposed on them, 
as well as the very means of developing independence in the mat-
ter of improving physical fitness, that determine the specifics of 
methodological approaches to the corresponding training and 
contribute to the conceptual construction of a pedagogical model 
in further research, are disclosed. In the process of theoretical re-
search, the following methodological approaches were identified 
and substantiated: axiological, optimization, anthropological, 

personality-oriented, and activity-based. The specificity of the 
implementation of these approaches in relation to the develop-
ment of the independence of the flight crew in the issue of improv-
ing physical training is given. On the basis of methodological 
approaches to training and the specifics of the development of the 
independence of the flight crew in the issue of improving physi-
cal training, the following private specific pedagogical principles 
of developing independence in improving the physical training 
of the flight crew by means of project activities are identified: 
awareness and purposefulness, personal responsibility for the re-
sult, the principle of free choice of the physical training program.

Keywords: flight personnel, air force, cadets, professional 
training, independence, improvement, project activities, con-
ceptual foundations, organization of educational activities, ap-
proaches to training

For citation: Tigrov V. P., Makarov E. L. Methodological bases for organizing the pedagogical process for the development 
of independence in improving the physical training of flight crops by means of project activity. Business. Education. Law, 2022,  
no. 4, pp. 464—468. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.458.

Введение
Актуальность. Специфические условия труда летного 

состава, способствующие снижению тонуса и функциональ-
ного состояния ЦНС [1], воздействие экстремальных факто-
ров в условиях полета [2; 3], снижающих работоспособность 
и приводящих к физическому и психическому истощению, 
актуализируют необходимость развития физических качеств 
(силы, ловкости, выносливости, скорости) у летного состава. 
При этом курсант летного учреждения обязан нести личную 
ответственность за уровень развития своей физической под-
готовленности [4], в связи с чем особую значимость представ-
ляет процесс самостоятельной физической подготовки, яв-
ляющейся одной из основных форм физической подготовки 
летного состава [5]. Необходимо отметить, что ввиду отсут-
ствия четкой программы для реализации и соответствующих 
методических разработок [4] значимость самостоятельной 
физической подготовки недооценивается курсантами летных 
учреждений, соответственно отсутствует и мотивация для ее 
осуществления [6], соответственно физическая подготовка 
перестает носить системный характер, что определяет необ-
ходимость разработки новых подходов к развитию самосто-
ятельности в вопросе совершенствования физической подго-
товки летного состава. Так как самостоятельность является 
интегративным личностным качеством, а дополнительными 
временными ресурсами соответствующие образовательные 
учреждения не обладают, была предложена проектная дея-
тельность в качестве средства развития самостоятельности  
в совершенствовании физической подготовки летного соста-
ва [7; 8]. Для построения педагогического процесса с целью 
развития самостоятельности летного состава в совершенство-
вании физической подготовки средствами проектной деятель-
ности необходимо определить и обосновать методологиче-
ские основы, которые, в свою очередь, позволяют определить 
способы достижения поставленной цели.

Изученность проблемы. Особенности и проблемы са-
мостоятельной физической подготовки были рассмотрены 
в работах таких исследователей, как Кузнецов И. А., Тын-
дык В. И., Шершнёв В. А., Миронов В. В., Приходько П. Н., 
Тихончук А. А. Проектная деятельность как средство раз-
вития самостоятельности в совершенствовании физической 
подготовки летного состава не рассматривалась. 

Целью исследования является определение и обоснова-
ние методологических основ организации педагогического 

процесса по развитию самостоятельности в совершенство-
вании физической подготовки летного состава средствами 
проектной деятельности. Задачи исследования: определить 
подходы к развитию самостоятельности в совершенствовании 
физической подготовки летного состава средствами проект-
ной деятельности, определить принципы развития самостоя-
тельности в совершенствовании физической подготовки лет-
ного состава средствами проектной деятельности.

Научная новизна состоит в определении и обоснова-
нии методологических основ развития самостоятельности 
в совершенствовании физической подготовки летного со-
става средствами проектной деятельности.

Теоретическая значимость проведенного исследо-
вания состоит в определении педагогических подходов и 
принципов развития самостоятельности в совершенство-
вании физической подготовки летного состава средствами 
проектной деятельности.

Практической значимостью полученных результатов 
исследования является возможность построения методоло-
гического блока педагогической модели по развитию само-
стоятельности в совершенствовании физической подготов-
ки летного состава средствами проектной деятельности.

Методология и методы исследования. Данное исследо-
вание является теоретическим и направлено на определение и 
обоснование методологических основ развития самостоятель-
ности в совершенствовании физической подготовки летного 
состава средствами проектной деятельности. Методы иссле-
дования: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, изуче-
ние психолого-педагогической литературы.

Основная часть
Методологические основы обучения включают в себя под-

ходы к обучению, а также дидактические принципы, которые 
определяют в дальнейшем построение системы, включающей 
стратегию преподавания и оценивания образовательных ре-
зультатов. Научные подходы в педагогике являются наиболее 
значимыми основами для построения и реализации педагоги-
ческого процесса, а принципы, в свою очередь, являются ос-
новными положениями для определения содержания обуче-
ния, а также организационных форм и методов обучения. 

Целью обучения в настоящем исследовании являет-
ся повышение уровня развития самостоятельности летно-
го состава в совершенствовании физической подготовки.  
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Исходя из указанной цели, выделим основные элементы со-
ответствующего педагогического процесса, позволяющие 
определить подходы и принципы обучения:

– сфера образования — военная подготовка;
– субъекты обучения — курсанты летных образователь-

ных учреждений;
– требование к субъектам образования — должный уро-

вень развития физической подготовки;
– цель обучения — развитие самостоятельности в со-

вершенствовании физической подготовки;
– способ достижения цели — проектная деятельность.
Сфера военной подготовки немыслима без соответствую-

щей физической подготовленности учащихся. В задачи физи-
ческой тренировки военнослужащих Военно-воздушных сил 
входит воспитание определенных личностных качеств, в том 
числе самостоятельности [5]. Воспитание базируется на фор-
мировании соответствующих ценностей. Ценности характе-
ризуют социокультурное значение явлений действительности 
и являются центральным понятием аксиологии [9]. С точки 
зрения аксиологического подхода, учащиеся должны обладать 
компетенциями в сфере мировоззрения, включающими пони-
мание и ориентацию в окружающем мире, осознание роли и 
предназначения, а также выбор смысловых установок деятель-
ности с принятием соответствующих решений [10]. В приме-
нении к физической подготовке летного состава аксиологиче-
ский подход определяет ценности, на которые должны быть 
ориентированы курсанты, предполагающие понимание физи-
ческого самосовершенствования и поддержания соответству-
ющей физической формы в качестве основы для осознания 
своей роли в военной сфере с формированием соответству-
ющей смысловой и целевой установок для организации дея-
тельности по физическому самосовершенствованию. Такими 
образом, физическая подготовка с точки зрения аксиологиче-
ского подхода должна стать ценностной ориентацией летного 
состава. Данное понимание положительно влияет на форми-
рование мотивационного компонента, повышая уровень осоз-
нанности курсантов в вопросе значимости и влияния физиче-
ской подготовки на эффективность функционирования сферы 
их деятельности. Несмотря на то, что ценности не подлежат 
волевой регуляции, т.е. интенциальны, внешнее воздействие 
способно задать определенный вектор для развития системы 
ценностей, особенно в отношении к молодому поколению,  
а стратегия реализации подхода должна реализовываться пу-
тем «от значения к личностному смыслу» [11]. Соответствен-
но, научные данные психологической науки позволяют утвер-
ждать, что предлагаемое является возможным.

Самостоятельная физическая подготовка летного соста-
ва, являющаяся одной из основных форм физической под-
готовки, нуждается в применении рациональных подходов к 
ее осуществлению, т.к. не носит систематического характе-
ра [6]. Роль инструктора-методиста сводится к определению 
общей схемы и направленности физических тренировок, но 
не методики проведения занятий и не контроля физической 
нагрузки, которые определяются самим занимающимся [12]. 
Осложняется ситуация тем, что специфика профессиональ-
ной подготовки летного состава характеризуется сокращени-
ем времени, отводимому на физическую подготовку. Выше-
указанное определяет необходимость применения оптимиза-
ционного подхода в отношении развития самостоятельности 
в совершенствовании физической подготовки летного соста-
ва. Оптимизационный подход подразумевает применение 
такой организации процесса, который «позволяет получить 
наибольшие результаты при минимально необходимых за-

тратах времени и усилий учащихся» [13, с. 17]. Оптимизация 
процесса обучения заключается в определении логической 
последовательности соответствующих действий педагога.  
В применении к профессиональной подготовке летного со-
става оптимизационный подход позволяет определить наи-
более рациональный способ развития самостоятельности 
в совершенствовании физической подготовки. Прежде чем 
рассмотреть специфику способа развития самостоятельно-
сти в совершенствовании физической подготовки, опреде-
лим подходы, учитывающие сущность самой физической 
подготовки и самостоятельности.

Как было определено ранее, физическая подготовка не 
сводится к механическому выполнению ряда упражнений, 
она включает в себя и ценностный компонент. Дополним ре-
ализацию процесса физической подготовки необходимостью 
понимания особенностей функционирования человеческо-
го организма, без которого невозможно грамотно самостоя-
тельно подобрать комплекс соответствующих упражнений. 
Предлагаемое понимание соответствует антропологическому 
подходу, разработанному в педагогике К. Д. Ушинским [14]. 
Совокупность знаний из разных наук о человеке способству-
ет правильному пониманию субъекта педагогики, позво- 
ляя управлять соответствующим педагогическим процес-
сом [15; 16]. В отношении физической подготовки летного 
состава и соответствующего развития самостоятельности 
антропологический подход подразумевает необходимость 
учета, помимо знаний из педагогической науки, таких науки  
о человеке, как психология, социология, антропология, меди-
цина. Знание основ указанных наук позволяет педагогу более 
эффективно управлять педагогическим процессом, а курсан-
ту — проектировать самостоятельную физическую подготов-
ку с учетом собственного потенциала и возможностей. 

Как было указано ранее, развитие самостоятельности 
летного состава в вопросе физической подготовки являет-
ся одной из приоритетных педагогических задач их профес-
сиональной подготовки. Самостоятельность является слож-
ным интегративным личностным качеством, развивающим-
ся в деятельности посредством ситуативного накопления 
соответствующего опыта, выражающимся в инициативной, 
активной деятельности, характеризующимся независимо-
стью суждений и действий, ответственностью за эти действия 
и их последствия [17]. Вышеуказанное определяет личност-
но-ориентированный подход в отношении развития самосто-
ятельности. Под личностно-ориентированным подходом под-
разумевается «не формирование личности с заданными свой-
ствами, а создание условий для полноценного проявления и 
соответственно развития личностных функций» [18, с. 27]. 
Соответственно, самостоятельность летного состава должна 
рассматриваться не как конечный результат, а именно как ка-
чество в структуре личности, реализуемое через субъектный 
опыт учащегося с созданием соответствующих условий для 
развития личности [19]. В отношении физической подготовки 
летного состава личностно-ориентированный подход высту-
пает как возможность свободного выбора способов достиже-
ния поставленных целей физической подготовки, выработки 
собственного стиля деятельности, определяемого индивиду-
альными возможностями курсанта. Личностно-ориентиро-
ванный подход акцентирует внимание не на результате, а на 
способах его достижения. 

Способом достижения цели, оптимизирующим развитие 
самостоятельности в совершенствовании физической подго-
товки, является проектная деятельность. Под деятельностью 
понимается форма взаимодействия субъекта с окружающим 
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миром, включающая процесс активного преобразования мира 
субъектом с соответствующим изменением самого субъек-
та [20]. Проектная деятельность подразумевает целенаправ-
ленное преобразование действительности с определением 
предполагаемого конечного результата, последовательности 
действий, методов, средств в ограниченных временных усло-
виях.  Подходом, соответствующим указанному, в педагогике 
является деятельностный подход, целью которого являются 
не сами знания, а способности их применения определенным 
образом в определенных ситуациях, причем способности фор-
мируются в соответствующей деятельности.  Для физической 
подготовки летного состава обозначенное определяет необхо-
димость освоения курсантами проектной деятельности путем 
ее непосредственной реализации с целью формирования спо-
собностей проектирования собственной физической подго-
товки и способов ее совершенствования. 

Принципы обучения, отражающие общие организаци-
онные требования к педагогическому процессу, определя-
ются как спецификой соответствующего педагогического 
процесса, так и подходами к обучению. Аксиологический 
подход определяет принцип осознанности, а проектная де-
ятельность — принцип целенаправленности. Специфика 

физической подготовки летного состава формирует прин-
цип персональной ответственности курсантов за результат. 
Антропологический и личностно-ориентированный подход  
в развитии самостоятельности определяют принцип сво-
бодного выбора программы физической подготовки. 

Заключение
Необходимость развития самостоятельности летного 

состава в совершенствовании физической подготовки опре-
деляет установление и обоснование соответствующих ме-
тодологических основ. Проведенное теоретическое иссле-
дование позволило выявить следующие подходы к разви-
тию самостоятельности в совершенствовании физической 
подготовки летного состава средствами проектной деятель-
ности: аксиологический, оптимизационный, антрополо-
гический, личностно-ориентированный, деятельностный.  
К специфическим принципам развития самостоятельно-
сти в совершенствовании физической подготовки летного 
состава средствами проектной деятельности мы относим 
следующие: принцип осознанности и целенаправленности, 
персональной ответственности за результат, принцип сво-
бодного выбора программы физической подготовки.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье анализируется значимость не-
прерывного развития руководителей общеобразовательных 
школ, обозначается изученность проблемы. Непрерывный 
рост профессионализма управленцев связывается с повы-
шением качества российского образования. Выявляются 
ресурсы неформального образования, обеспечивающего обу-

чение руководителей в условиях высокой профессиональной 
нагрузки и многозадачности. Ставится цель работы, пред-
полагающая описание педагогических возможностей нефор-
мального обучения руководителей общеобразовательных 
организаций. Выделены задачи, научная новизна и практиче-
ская значимость исследования. Осуществлен обзор научных 
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публикаций, подтверждающий педагогические возможно-
сти неформального образования менеджеров школ. Методо-
логическим основанием исследования выступает положение 
А. М. Новикова о необходимости совершенствования каж-
дого человека в течение всей жизни и создания условий для 
его непрерывного образования. Указаны возможности дис-
танционных и очных форм обучения специалистов образо-
вания. Предлагаются три варианта неформального обуче-
ния менеджеров в образовании: сетевые профессиональные 
сообщества, неформальное наставничество, конкурсы про-
фессионального мастерства. Приводятся примеры сетевых 
профессиональных сообществ для руководителей школ, спо-
собов осуществления неформального наставничества и кон-
курсов профессионального мастерства. Они в совокупности 
обладают большими педагогическими возможностями, а 
именно: обеспечивают оперативное получение необходимой 

информации, точечное решение управленских проблем; воз-
можность консультационной поддержки; получение оценки 
профессиональных экспертов; обучение руководителей без 
значительного отрыва от работы. Делается вывод о необ-
ходимости применения предложенных решений во внутри-
организационном обучении руководителей и в учреждениях 
повышения квалификации работников образования. Опреде-
ляются перспективы дальнейших исследований, связанные  
с поиском других действенных вариантов неформального об-
разования руководителей школ.

Ключевые слова: неформальное обучение, руководите-
ли, общеобразовательные организации, непрерывное раз-
витие, менеджеры в образовании, сетевые профессиональ-
ные сообщества, неформальное наставничество, конкурсы 
профессионального мастерства, лидерство, внутриорга-
низационное обучение
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Original article

PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF NON-FORMAL TRAINING OF HEADS  
OF GENERAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN PROVIDING  

THEIR CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article analyzes the importance of continuous 
development of general education school principals, outlines the 
level of research on the problem. The continuous growth of mana-
gerial professionalism is associated with an increase in the qual-
ity of Russian education. The resources of non-formal education, 
providing training of managers in conditions of high professional 
load and multitasking, are revealed. The aim of the work, which 
implies a description of the pedagogical possibilities of non-formal 
learning of heads of general educational organizations, is set. The 
tasks, scientific novelty and practical significance of the study are 
highlighted. A review of scientific publications confirming the ped-
agogical possibilities of non-formal education of school managers 
is carried out. The methodological basis of the research is the posi-
tion of A. M. Novikov on the need to improve each person through-
out his life and create conditions for his continuing education. The 
possibilities of distance and full-time forms of training educational 
specialists are indicated. Three options for non-formal education of 
managers in education are offered: network professional commu-

nities, non-formal mentoring, and professional competitions. Ex-
amples of network professional communities for school managers, 
ways of implementation of non-formal mentoring and professional 
competitions are given. They collectively have great pedagogical 
capabilities, namely: provide rapid receipt of necessary infor-
mation, point solutions to management problems; the possibility 
of consulting support; getting an assessment of professional ex-
perts; training managers without a significant break from work.  
The conclusion about the need to apply the proposed solutions in 
the intra-organizational training of managers and in institutions of 
professional development of educators is made. The prospects for 
further studies related to the search for other effective options for 
non-formal education of school leaders are identified.

Keywords: non-formal learning, managers, general ed-
ucation organizations, continuous development, managers 
in education, network professional communities, non-formal 
mentoring, professional competitions, leadership, intra-orga-
nizational learning
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Введение
Изученность проблемы. Вопросами исследования непре-

рывного развития руководителей образовательных организа-
ций занимались такие ученые как Д. В. Бочков, Т. А. Елистра-
това, Л. М. Кидина, Е. Б. Майорова и др. Изучались пер-
спективы неформального обучения, которые расширяют 
возможности профессионального роста специалистов систе-
мы образования в современных условиях их интенсивной на-
грузки (Ж. Б. Марголина, И. В. Резанович, Н. А. Шумилова 
и др.). Однако не указывались педагогические возможности 
современных способов неформального образования руково-
дителей школ, таких как сетевые сообщества, наставничество, 
конкурсы профессионального мастерства.

Актуальность исследования определяется высокой зна-
чимостью профессионального роста менеджеров в образова-
нии. От их способности непрерывно совершенствовать свои 
управленческие умения, психолого-педагогические знания, 
общекультурные компетенции зависит готовность педаго-
гов повышать свое мастерство. А уровень педагогических 
знаний определяет успеваемость учеников [1]. Тем самым 
непрерывное обучение руководителей обеспечивает повы-
шение качества образования. Согласно профессионально-
му стандарту «Руководитель образовательной организации 
(управление дошкольной образовательной организацией 
и общеобразовательной организацией)», среди трудовых 
функций руководителя школы выделяется «Управление  
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развитием общеобразовательной организации», которая 
предполагает внедрение образовательных инициатив и ин-
новаций [2]. Необходимость осуществления такой деятель-
ности еще раз подчеркивает важность перманентного разви-
тия представителей школьной администрации, которые без 
обновления своих знаний будут просто не способны вне-
дрять инновации в современных условиях.

Целесообразность разработки темы исследования об-
условлена тем, что, принимая во внимание высокую заня-
тость современных руководителей и сложности их вовлече-
ния в формальное повышение квалификации, имеет смысл 
развивать различные варианты неформального образова-
ния. В статье описаны наиболее оптимальные для совре-
менных руководителей общеобразовательных организаций 
варианты неформального обучения.

Целью исследования является описание педагогических 
возможностей неформального обучения руководителей об-
щеобразовательных организаций. Задачами выступают: те-
оретическое обоснование педагогических возможностей не-
формального обучения руководителей, описание различных 
вариантов неформального образования представителей школ.

Научная новизна состоит в предложенных вариантах 
неформального обучения менеджеров в образовании: сете-
вые профессиональные сообщества, неформальное настав-
ничество, конкурсы профессионального мастерства. 

Теоретическая значимость заключается в совершен-
ствовании теоретико-методологических оснований непре-
рывного профессионального развития руководителей об-
щеобразовательных организаций.

Практическая значимость выражается в разработке 
педагогических предложений, способствующих обучению 
руководителей системы образования без отрыва от работы. 
Они могут найти применение как в учреждениях повыше-
ния квалификации, так и во внутриорганизационном обуче-
нии представителей школьной администрации. 

Методология: в исследовании применены общепедаго-
гические методы: обзор научных работ, анализ теоретиче-
ских положений, проектирование педагогических средств 
непрерывного развития специалистов образования.

Основная часть
Целесообразность формирования у современных специ-

алистов системы образования мотивации к непрерывному 
развитию вполне очевидна. Профессионально-личностное 
развитие рассматривается как «пролонгированный во вре-
мени процесс развития профессионала,… обеспечивающий 
самореализацию личности» [3, с. 8]. Ученые убедительно 
обосновывают влияние повышения профессионализма ме-
неджеров в образовании на эффективность деятельности 
всей общеобразовательной организации. Отмечается, что 
современное обучение руководителей ориентированно не на 
совершенствование у них отдельных управленческих компе-
тенций, а на обновление их личности в целом, улучшение 
качеств мышления в логике стратегического менеджмен-
та [4], формирование ценностных ориентаций [5], психо-
лого-педагогических знаний у работников образования [6]. 
Выделяются принципы непрерывного образования специа-
листов управленских и педагогических систем: гуманизма, 
демократизма, мобильности, открытости и пр. [7]. 

В исследованиях зарубежных специалистов подчерки-
вается, что руководители школ отдают предпочтение таким 
формам обучения, как наставничество и развитие лидерских 
качеств на основе опыта, а не формальным курсам [8]. Предла-

гается использовать ресурсы неформального наставничества 
как важного компонента развития лидерства [9]. Подчеркива-
ется, что стратегии неформального обучения становятся акту-
альными в качестве основы для продвижения инноваций, по-
этому руководителям важно формировать соответствующую 
дружественную организационную культуру в школе [10].

Специалистами-практиками, осуществляющими повыше- 
ние квалификации руководителей школ, указываются перспек-
тивные возможности цифровых ресурсов в обучении данной 
категории слушателей: дистанционные видеоконференции, 
лекций, консультации с использованием веб-камеры [11]. Вни-
мание обращается на целесообразность курсовой и межкурсо-
вой подготовки руководителей. Среди форм осуществления 
межкурсового обучения называются: учебно-методические 
объединения, Школа управленческого мастерства, круглые 
столы, вебинары, профессиональные конкурсы и др. [12].

Кроме того, сегодня активно развивается работа сете-
вых профессиональных сообществ, которые выступают со-
временным, мобильным средством для обмена знаниями 
между ними [13]. Социальные сети рассматриваются также 
как средство получения неформальной обратной связи о ка-
честве управленской деятельности руководителей школ от 
педагогов образовательных организаций [14]. Таким обра-
зом, разработки учёных показывают значительные преиму-
щества неформального образования, его направленность на 
непрерывное развитие руководителей школ. 

Методология. Методологическим основанием исследова-
ния выступает положение А. М. Новикова о необходимости со-
вершенствования каждого человека на протяжении всей жизни, 
рассмотрении непрерывного образования как многомерного 
движения личности в образовательном пространстве и созда-
нии оптимальных условий для такого движения [15, с. 202]. 

Результаты. Теоретический анализ научных работ пока-
зал, что неформальное образование руководителей общеоб-
разовательных организаций является фактором, обеспечива-
ющим их непрерывное профессиональное развитие. Однако 
существует множество вариантов такого образования, среди 
которых наиболее оптимальными являются: а) применение 
ресурсов цифровой среды; б) опора на опыт компетентных 
специалистов. Исходя из этого, считаем, что наибольшими 
педагогическими возможностями неформального обучения 
руководителей обладают сетевые профессиональные сооб-
щества, неформальное наставничество и конкурсы профес-
сионального мастерства. Представим характеристику дан-
ных вариантов неформального обучения.

Сетевые профессиональные сообщества сегодня высту-
пают одним из простых, доступных, мобильных средств по-
иска и обмена знаниями между специалистами различных 
профессиональных областей. Руководители могут принимать 
участие в профессиональных сообществах для работников 
образования, раскрывающих как предметную тематику, так 
и вопросы, связанные с обновлением управленских, психо-
лого-педагогических и общекультурных знаний. Например, в 
социальной сети «ВКонтакте» большое количество подписчи-
ков имеют такие сообщества как «Директор школы», «Актион 
Образование: Менеджер Образования», «В помощь ЗАВУЧу 
школы» и пр. Руководители могут быть участниками таких 
сообществ, предлагать свои разработки, обсуждать актуаль-
ные проблемы. Также у каждой образовательной организации 
есть свое сообщество в данной социальной сети. Поэтому они 
несут ответственность за профессиональное курирование ра-
боты такого сообщества, управление его методическим, про-
светительским, информационным содержанием.
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Второй вариант неформального обучения руководи-
телей общеобразовательных организаций — это нефор-
мальное наставничество. В отличие от первого варианта 
(дистанционного), этот способ обучения является очным и 
адресным. Он предполагает реальное взаимодействие меж-
ду управленцами, которое носит неформальный характер, 
то есть неофициальный, лишенный жесткой регламентации 
и контроля. Такое наставничество обеспечивает эмоцио-
нальное и при этом профессиональное взаимодействие, но-
сящее партнерский характер взаимоотношений между обу-
чаемым и обучающимся. Наставник может оказать помощь 
молодому специалисту; коллеге, генерирующему и разви-
вающему инновации, а также другим педагогам, которые 
нуждаются в помощи при решении конфликтных ситуаций, 
поиску механизмов повышения качества образования и пр.

Конкурсы профессионального мастерства сочетают  
в себе очный и дистанционный варианты обучения руко-
водителей. В РФ реализуется множество таких конкурсов: 
«Учитель года», «Самый классный классный», «Педагоги-
ческий дебют» и пр. Относительно новым конкурсом для 
образовательной системы является конкурс «Лидер в обра-
зовании». Он проходит уже 5 лет и является инструментом 
по поиску, обобщению и дессиминации лучших управлен-
ских практик на уровне региона и страны. Руководители 
могут быть как наблюдателями этих конкурсов, так и ак-
тивными его участниками. Взаимодействуя с коллегами, 
обсуждая с ними вопросы стратегического менеджмента, 

руководители делятся своими решениями и расширяют 
имеющийся арсенал средств, необходимых для управления 
современной общеобразовательной организацией.

Педагогические возможности данных вариантов нефор-
мального образования менеджеров достаточно широки.  
В комплексе они обеспечивают: а) оперативное получение 
необходимой информации; б) точечное решение управлен-
ских проблем; в) возможность консультационной поддерж-
ки; г) получение оценки профессиональных экспертов; 
д) обучение без значительного отрыва от работы.

Заключение
Возможность оперативного получения необходимых зна-

ний позволяет руководителям общеобразовательных организа-
ций принимать верные управленческие решения. Чтобы быть 
лидером в образовании, руководителю современной школы 
важно непрерывно развиваться. Это возможно за счет его вов-
лечения в различные варианты неформального образования. 
Среди них большими педагогическими возможностями обла-
дают: сетевые профессиональные сообщества, неформальное 
наставничество и конкурсы профессионального мастерства. 
Включение руководителей школы в такие варианты обучения 
позволит им расширить свои профессиональные компетенции, 
требуемые как для управления образовательной организаций, 
так и для реализации в ней инновации. Перспективы исследо-
вания связываются с поиском других действенных вариантов 
неформального образования руководителей школ.
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ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АМБЛИОПИЕЙ И СТРАБИЗМОМ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

Аннотация. Дошкольное образование в современной си-
стеме уровневого образования в Российской Федерации явля-
ется фундаментом системы общего образования, так как 
именно в дошкольном возрасте формируются важные целевые 
ориентиры, подготавливающие ребенка-дошкольника к школе 
и приобщающие к социальным и культурным ценностям социу-
ма. Одним из таких целевых ориентиров на этапе завершения 
дошкольного образования определяется владение начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
живет ребенок (сенсорное развитие). Исследуя процессы фор-
мирования образов внешнего мира, ряд авторов подчеркива-
ют, что их полнота и запас зависят от развития сенсорной 
сферы, а также характера нарушения и времени наступления 
зрительного дефекта. Цель исследования заключалась в тео-
ретическом и эмпирическом изучении особенностей сенсорно-
го развития у дошкольников с амблиопией и страбизмом, что  
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позволило выявить общий уровень сенсорного развития и ха-
рактерные особенности развития систем сенсорных эталонов 
цвета, формы и величины. На этапе констатации первичных 
результатов исследования было отмечено, что представления 
детей исследуемой категории (нарушение зрения в виде амбли-
опии и страбизма) о сенсорных эталонах сформированы с осо-
бой спецификой и не в полном объеме. К трудностям процесса 
формирования сенсорной сферы дошкольников с нарушением 
зрения дополнительно можно отнести и особое развитие всех 
психических процессов: мышления, внимания памяти и т.д. 
Полученные результаты позволят разработать комплексную 

модель организации коррекционно-образовательного процесса, 
направленного на развитие сенсорных эталонов у старших до-
школьников со зрительной патологией. В качестве эффектив-
ного коррекционного средства сенсорного развития дошколь-
ников со зрительной патологией планируется изобразитель-
ное творчество, что послужит источником для дальнейших 
исследований.

Ключевые слова: сенсорная сфера, сенсорное развитие, 
сенсорный эталон, восприятие, полисенсорное восприятие, 
старший дошкольный возраст, зрительная патология, ам-
блиопия, страбизм (косоглазие), изобразительное творчество
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Original article

FEATURES OF SENSORY DEVELOPMENT OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN  
WITH AMBLYOPIA AND STRABISMUS

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

Abstract. Preschool education in the modern system of level 
education in the Russian Federation is the foundation of the system 
of general education, since it is at preschool age that important 
targets are formed that prepare a preschool child for school and 
introduce him to the social and cultural values of society. One of 
such targets at the stage of completion of preschool education is 
determined by the possession of initial knowledge about oneself, 
about the natural and social world in which one lives (sensory de-
velopment). Exploring the processes of formation of images of the 
external world, a number of authors emphasize that their complete-
ness and safety depend on the development of the sensory sphere, 
as well as the nature and the time of onset of the visual impairment. 
The aim of the study was to theoretically and empirically study the 
features of sensory development in preschoolers with amblyopia 
and strabismus, which made it possible to identify the general level 
of sensory development and characteristic features of the devel-
opment of sensory standards of color, shape and magnitude. At 

the stage of ascertaining the primary results of the study, it was 
noted that children of the studied category (visual impairment in 
the form of amblyopia and strabismus) formed ideas about senso-
ry standards with specificity and not in full. The difficulties of the 
process of forming the sensory sphere of preschoolers with visual 
impairment can additionally include the specific development of 
all mental processes: thinking, attention, memory, etc. The results 
obtained will allow us to develop a comprehensive model of the or-
ganization of the correctional and educational process aimed at the 
development of sensory standards in older preschoolers with visual 
pathology. As an effective corrective means of sensory development 
of preschoolers with visual pathology, visual creativity is planned, 
which will serve as a source for further research.

Keywords: sensory sphere, sensory development, sensory 
standard, perception, polysensory perception, senior preschool 
age, visual pathology, amblyopia, strabismus (strabismus), vi-
sual creativity
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Введение
Актуальность. Основой чувственного познания мира 

у человека выступает сенсорное развитие, представляю-
щее стартовый этап накопления чувственного опыта. Чем 
выше его уровень, тем успешнее развиваются все психи-
ческие процессы индивида, да и личность в целом. Анали-
зируя понятие «сенсорное развитие», можно сказать о зна-
чительном интересе ученых к данной проблеме, о наличии 
культурно-исторического наследия ее изучения: с точки 
зрения развития анализаторной системы; развития воспри-
ятия (зрительного, слухового, двигательного и т.п.); фор-
мирования адекватных представлений о свойствах и каче-
ствах объектов окружающего мира с использованием сен-
сорных эталонов (В. Н. Аванесова [1], Э. Г. Пилюгина [2], 
Ю. М. Хохрякова [3] и другие).

Изученность проблемы. Теоретический анализ фунда-
ментальных и прикладных исследований по проблеме иссле-
дования выявил, что у дошкольников со зрительной депри-
вацией при восприятии пространства, связанной с низким 
уровнем зрительно-пространственной аналитико-синтети-
ческой деятельности, наблюдаются значительные трудности 
дифференцировки. Ввиду зрительного нарушения формируе-
мые зрительные образы у детей деформированы, а действия 

с ними часто стереотипны, малоподвижны, ригидны. При 
нарушении зрения снижается степень эмоционального воз-
действия цвета, что значительно снижает активность, интерес  
к восприятию и познанию окружающей действительности. 
Это, в свою очередь, приводит к неполноте, схематизму, нару-
шению предметности образов зрительного восприятия. 

Осуществляя анализ подходов к организации целена-
правленной деятельности по обучению и воспитанию де-
тей с нарушением зрения, ученые (О. Е. Германович [4], 
Е. В. Коротаева [5], В. А. Феоктистова [6] и др.) рекоменду-
ют опираться прежде всего на: учет общих и индивидуаль-
ных особенностей дошкольника, характер его зрительных 
возможностей, характер зрения, общей познавательной ак-
тивности; характер взаимодействия в диадах педагог — ре-
бенок, ребенок — взрослый, где ребенок — объект при-
стального внимания педагога, который активно помогает 
деятельности ребенка, в том числе сенсорной.

Научная новизна исследования: обоснована целе-
сообразность и эффективность внедрения техник изобра-
зительного творчества в коррекционно-образовательный 
процесс, направленный на развитие сенсорных эталонов 
у старших дошкольников со зрительной патологией сред-
ствами технологий изобразительного творчества.
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Цель и задачи исследования заключаются в теорети-
ческом и эмпирическом изучении особенностей сенсорно-
го развития у дошкольников с амблиопией и страбизмом, 
а также в разработке на основе полученных результатов 
диагностики и апробации модели коррекционно-образова-
тельного процесса, направленного на развитие сенсорных 
эталонов у старших дошкольников со зрительной патоло-
гией средствами технологий изобразительного творчества.

Теоретическая значимость исследования: дополнены 
сведения об особенностях сенсорного развития детей дошколь-
ного возраста с амблиопией и страбизмом; определены эффек-
тивные методы и приемы развития сенсорных эталонов цвета, 
величины и формы у дошкольников со зрительной патологией 
с использованием технологий изобразительного творчества.

Практическая значимость исследования определена 
практическим использованием разработанной, апробиро-
ванной и доказавшей эффективность модели коррекцион-
но-образовательного процесса, направленного на развитие 
сенсорных эталонов у старших дошкольников со зритель-
ной патологией средствами технологий изобразительно-
го творчества, возможностью ее использования в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности до-
школьных образовательных организаций.

Основная часть
Сенсорное развитие как научное понятие обнаружи-

вается еще в философских источниках античности, по-
степенно меняя значение и смысл от «атомов и пустоты» 
до трактовки развития «восприятия». Вопросы сенсор-
ного развития нашли также отражения в ряде исследова-
ний отечественных и зарубежных психологов и педагогов 
(Л. А. Венгер [7], М. Монтессори [8], Ф. Фребель [9] и дру-
гие). Особая роль сенсорному развитию отводится в до-
школьном возрасте, с ранних этапов развития ребенка.

В своем исследовании мы опирались на определение 
сенсорного развития, данное Н. Н. Поддьяковым, который 
определяет его, как «…целенаправленное развитие у детей 
сенсорных способностей: ощущений, восприятия, пред-
ставлений» [10, с. 16], и определение сенсорных эталонов, 
данное А. В. Запорожцем, где «сенсорный эталон — это 
система чувственных качеств предметов, усваиваемых ре-
бенком в процессе онтогенеза и используемых им в каче-
стве внутреннего образца при исследовании, обследовании 
объектов и определении их (объектов) свойств» [11, c. 36].

Методы исследования: аналитический обзор науч-
ной литературы по проблеме исследования; эксперимент  
в единстве констатирующего, формирующего и контроль-
ного этапов; тестирование; количественный и качествен-
ный анализ результатов диагностики.

Анализируя научные исследования ученых-тифлологов, 
посвященные специфике сенсорной сферы дошкольников со 
зрительной патологией, мы выявили проблемы сенсорного 
развития детей с амблиопией и страбизмом не только в спец-
ифике развития сенсорной сферы, но и в типологических и 
индивидуальных отклонениях в психофизическом развитии 
(Л. И. Плаксина [12], Л. И. Солнцева [13]). Ученые говорят  
об отсутствии необходимого полноценного запаса чувствен-
ных данных, подмечает, что за словом нет конкретных «живых 
данных образов», ввиду нарушения зрения наблюдаются недо-
статки развития двигательной сферы, точности движений, про-
слеживающей функции руки и глаза, неточная работа глазоме-
ра, координации. Все это отражается на несформированности 
образов пространства, собственного тела, ориентировке в раз-
личных видах пространства (мини, мезо, макси). Нечеткость, 
неточность, редуцированность, фрагментарность, а в отдель-
ных случаях и отсутствие образов, констатируют авторы, вли-
яет на развитие всей психофизиологической системы ребенка 

с нарушением зрения, где специфика формирования образа 
объекта выступает, прежде всего, как «тифлопсихологическая 
категория» на основе которой строится «иерархия психофизи-
ческого развития дошкольника с нарушением зрения».

С целью эмпирического изучения особенностей сенсор-
ного развития у дошкольников с амблиопией и страбизмом 
нами был организован эксперимент в единстве трех эта-
пов (констатирующего, формирующего и контрольного), 
которые проводился на базе МКДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 10» г. Узловая Тульской области.  
В эксперименте принимали участие 62 ребенка старшего 
дошкольного возраста (2016—2017 года рождения), в ди-
агностических картах которых отражены офтальмологиче-
ские диагнозы «амблиопия» и «страбизм (косоглазие)». 

Целью нашего исследования на констатирующем эта-
пе стала разработка технологии диагностической процеду-
ры, подбор диагностического инструментария и получение 
первичных данных об уровне развития сенсорной сферы 
старших дошкольников с нарушением зрения. На основе те-
оретических данных мы определили круг задач, связанных  
с этапом диагностики: разработать технологию организа-
ции диагностической процедуры; подобрать диагности-
ческий инструментарий; выявить уровень знаний детьми 
старшего дошкольного возраста со зрительной патологией 
сенсорных эталонов «формы», «цвета», «величины».

Учитывая данные исследователей сенсорного разви-
тия В. Н. Аванесовой, Л. А. Венгера, Э. Г. Пилюгиной, 
Н. Н. Поддьякова, мы выделяем следующие критерии и 
показатели сенсорного развития: сенсорные эталоны цве-
та, сенсорные эталоны формы, сенсорные эталоны вели-
чины. На основании данных критериев были отобраны 
диагностические задания (методики): Методика 1. «Моди-
фицированная методика изучения восприятия цвета» (авто-
ры Г. А. Урунтаева и Ю. А. Афонькина [14]), Методика 2. 
«Цветоразличение» (автор Т. В. Чередникова [15]), Мето-
дика 3. «Выявление знаний о сенсорном эталоне «форма» 
(автор Л. И. Плаксина), Методика 4. «Выявление знаний  
о сенсорном эталоне «величина» (автор Л. И. Плаксина).

Констатирующий этап исследования выявил следующие 
особенности сенсорного развития дошкольников со зритель-
ной патологией. Только 16,7 % дошкольников со зритель-
ной патологией справились с дифференцировкой цвета по 
визуальному примеру (образу). У остальных дошкольников 
необходимо отметить трудности в классификации цветовых 
эталонов по интенсивности и световой насыщенности. 58,4 % 
дошкольников со зрительной патологией в своем большин-
стве не пользуются в устной речи понятием «оттенок», сло-
восочетаниями «круг … оттенка», «голубой — это (светлый) 
оттенок синего» и т.п. Во время проведения серий заданий 
на выявление уровня восприятия и вербального обозначения 
цветовых эталонов 83,3 % детей с амблиопией и страбизмом 
требовалась помощь педагога в форме наводящих вопросов и 
показа выполнения задания по образцу.

25,0 % дошкольников со зрительной патологией спра-
вились как с вербальным соотнесением формы предмета, 
так и с соотнесением формы предмета с объектами окру-
жающего мира. При этом у детей с амблиопией и стра-
бизмом хорошо сформировано узнавание, соотнесение и 
дифференциация таких геометрических фигур, как ква-
драт и круг (хуже с другими базовыми геометрическими 
фигурами — треугольник).

При выявлении уровня знаний дошкольников о сенсор-
ном эталоне «величина» были показаны лучшие результаты 
по сравнению с предыдущей серией методик (знания о сен-
сорном эталоне «форма»), что, на наш взгляд, может объяс-
няться контрастностью понятий и их наглядностью в окру-
жающем мире. При этом лучшие результаты у дошкольников  
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со зрительной патологией были выявлены при опознании 
«большого», «высокого» и «низкого», а затруднения — при 
использовании понятий: «короткий», «узкий», «широкий».

Заключение
Результаты входящей диагностики на этапе констатации 

первичных результатов исследования позволили определить 
цели дальнейшего исследования по развитию сенсорной сфе-
ры дошкольников с нарушением зрения: разработку и апро-
бацию модели коррекционно-образовательного процесса  
в части оптимизации их сенсорного развития в изобразитель-
ном творчестве (формирующий этап эксперимента). Нами 
были выделены три сферы коррекционно-образовательного 
процесса: целеполагания, организации образовательной дея-
тельности и организационного поведения.

Согласно определенной нами в модели коррекционно- 
образовательного процесса сфере целеполагания (развитие 
сенсорных систем эталонов цвета, формы и величины): мы 
выбрали в качестве основного средства коррекции изобрази-
тельное творчество, которое во всем его многообразии техно-

логий определяет широкие возможности реализации детского 
потенциала в развитии сенсорной сферы: вариативность ма-
териалов, богатство иххудожественного разнообразия способ-
ствуют в значительной мере сенсорному развитию детей в ча-
сти закрепления знаний о сенсорных эталонах цвета, формы, 
величины, возможности их осмысления и дальнейшей тонкой 
дифференцировки и использования в жизни. В нашем случае 
мы акцентировали внимание на изобразительном творчестве  
в области техник рисования, аппликации и творческих работ 
из природного материала.

Проведенный нами мониторинг эффективности разра-
ботанной модели коррекционно-образовательного процес-
са показал эффективность изобразительного творчества как 
коррекционного средства сенсорного развития дошкольни-
ков с амблиопией и страбизмом (достижение общей цели 
развития сенсорных эталонов, — цвета, величины и фор-
мы), которое обеспечивает совершенствование навыков по-
лисенсорного восприятия предметной среды на основе со-
хранных анализаторов и повышение прочности сохранения 
зрительных образов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ) В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования 

Аннотация. Требования рынка труда к уровню владения 
иностранным языком специалистов различного профиля 
определили повышение спроса на программы обучения ино-
странным языкам в системе дополнительного образования. 
В настоящее время рынок дополнительных образователь-
ных услуг предоставляет многочисленные краткосрочные 
курсы подготовки. При этом остаются открытыми во-
просы разработки новых программ обучения иностранным 
языкам взрослых обучающихся, которые отражали бы из-
менения в современном мире; а также вопросы разработки 
педагогических технологий обучения иностранным языкам 
в системе дополнительного образования. Интернет-ре-
сурсы обладают высоким дидактическим потенциалом, 
что позволяет решать как дидактические, так учебные 
задачи Цель исследования — разработка и апробация пе-
дагогической технологии обучения взрослых обучающихся 
иностранным языкам (английский, немецкий) в условиях 
краткосрочных курсов в рамках программ дополнительно-
го образования. Методологическая основа исследования: 
теоретический анализ философской, психологической, ме-
тодической и педагогической литературы; эмпирические 

методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, кон-
тент-анализ, констатирующий и формирующий экспери-
менты. В качестве педагогической технологии обучения 
использовались социальные сети и блог (веблог). В резуль-
тате исследования разработана, апробирована и внедрена 
в практику педагогическая технология обучения иностран-
ным языкам взрослых обучающихся в условиях краткосроч-
ных курсов, которая может быть использована в практи-
ческой деятельности преподавателей иностранного язы-
ка, а также при разработке учебно-методических пособий 
и курсов по обучению иностранным языкам, в частности, 
дистанционных. Практическая значимость исследования 
состоит в возможности применения полученных результа-
тов в практике преподавания иностранных языков (англий-
ский, немецкий) в условиях краткосрочных курсов в систе-
ме дополнительного образования.

Ключевые слова: дополнительное образование, кра-
ткосрочные курсы, взрослые обучающиеся, педагогическая 
технология, информационные технологии, интерактивные 
методы, обучение взрослых, интернет-ресурсы, социаль-
ные сети, блог (веблог)
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странным языкам (английский, немецкий) в системе дополнительного образования // Бизнес. Образование. Право. 2022.  
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Original article

PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES  
(ENGLISH, GERMAN) TO ADULTS IN ADDITIONAL EDUCATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. Labor market requirements to the level of foreign 
language proficiency of specialists determined the increase in 
demand for foreign language training programs in additional 
education. Currently, additional educational services provide nu-
merous short-term training courses. At the same time, the issues 
of developing new programs for teaching foreign languages to 
adult learners that would reflect changes in the modern world not 
solved completely. Internet resources have a high didactic poten-
tial, which makes it possible to solve both didactic and education-
al tasks. The purpose of the study is to develop and test pedagog-
ical technology for teaching adults studying foreign languages 
(English, German) in short-term courses within the framework 
of additional education programs. Methodological basis of the 
research is theoretical analysis of philosophical, psychological, 
methodological and pedagogical literature; empirical methods: 

observation, questioning, testing, content analysis. Social net-
works and a blog (weblog) are used as pedagogical teaching 
technology. As a result of the research, the pedagogical technol-
ogy of teaching foreign languages to adult learners in short-term 
courses has been developed, tested and put into practice, which 
can be used in the practical activities of foreign language teach-
ers, as well as in the development of teaching aids and courses on 
teaching foreign languages, in particular, distance learning. The 
practical significance of the research is the possibility of applying 
the obtained results in the practice of teaching foreign languages 
(English, German) in additional education.

Keywords: additional education, short-term courses, adult 
learners, pedagogical technology, information technology, in-
teractive methods, adult education, Internet resources, social 
networks, blog (weblog)
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German) to adults in additional education. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 476—480. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.461.

Введение
Актуальность исследования заключается в том, что 

владение иностранным языком выступает в качестве крите-
рия оценки компетентности специалиста. Требования рын-
ка труда к уровню владения иностранным языком специа-
листов различного профиля определило повышение спроса 
на курсы иностранных языков для взрослых [1].

В настоящее время рынок дополнительных образова-
тельных услуг предоставляет многочисленные краткосроч-
ные курсы подготовки. При этом остаются открытыми во-
просы разработки новых программ обучения иностранным 
языкам взрослых обучающихся, которые отражали бы из-
менения в современном мире; а также вопросы разработки 
педагогических технологий обучения иностранным языкам 
в системе дополнительного образования.

Особенности обучения взрослых иностранному язы-
ку связаны с временным периодом обучения, возраст-
ными характеристиками личности, психологическими, 
в том числе психолингвистическими, закономерностями 
обучения [2; 3]. 

Анализ результатов анкетирования взрослых обучаю-
щихся (41 респондент) по программе дополнительного об-
разования «Практика письменной и устной речи», выявил 
трудности обучения иностранным языкам: поли-, мульти-, 
социокультурные; территориально-географические; мате-
риальные; малорезультативный опыт изучения иностранно-
го языка; кратковременный промежуток; особенности лич-
ности. Преодолению этих трудностей в рамках Программы 
способствовали андрагогические требования к курсу ино-
странного языка для взрослых.

Целесообразность исследования определяется распро-
странением мультимедиа в современном мире информаци-
онных технологий и объясняет необходимость поиска со-
временной версии процесса обучения, основанной на соз-
дании полноценной языковой среды. Целью применения 
информационных технологий при обучении иностранным 
языкам взрослых обучающихся является эффективность 
процесса обучения [4—6]. 

Научная новизна заключается в разработке педагоги-
ческой технологии обучения иностранным языкам взрос-
лых обучающихся в условиях краткосрочных курсов.

Цель исследования — разработка и апробация педаго-
гической технологии обучения взрослых обучающихся ино-
странным языкам (английский, немецкий) в системе допол-
нительного образования.

Методы исследования. При проведении опытно-экс-
периментальной работы использовались комплекс методов 
научного исследования: анализ психолого-педагогической 
литературы, изучение и обобщение педагогического опы-
та, наблюдение, анкетирование, качественная и количе-
ственная обработка данных.

Теоретическую базу исследования составили психоло-
гические, методические и педагогические исследования по 
проблеме обучения взрослых (P. C. Вайсман, M. JI. Вайс-
бурд, Н. В. Витт, С. Г. Вершловский, О. К. Гладкова, 
Е. В. Кузьмина, Г. А. Китайгородская, В. В. Левченко, 
Р. П. Мильруд, П. В. Сысоев и др.).

Практическая значимость исследования состоит в воз-
можности применения полученных результатов в практике 
преподавания иностранных языков (английский, немецкий)  
в условиях краткосрочных курсов в системе дополнительного 
образования.

Основная часть
Интернет-ресурсы обладают высоким дидактическим по-

тенциалом, что позволяет решать как дидактические, так учеб-
ные задачи [7—9]. С помощью социальных сетей и электрон-
ных курсов, которые разработаны на базе информационных 
и коммуникационных технологий, можно взаимодействовать  
с носителями языка, читать новости на иностранных языках,  
а также обмениваться ссылками, фотографиями, аудио- и ви-
деоматериалами. Социальные сети являются виртуальным 
жизненным пространством, которое используется людьми 
для осуществления различных видов деятельности, в том чис-
ле и обучения [10]. Во-первых, они позволяют выстраивать 
курсы так, чтобы взрослые обучающиеся могли эффективно 
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освоить материал. Во-вторых, способствуют изучению тех во-
просов, которые не рассматриваются в курсе, следовательно, 
процесс обучения становится не только более эффективным, 
но и более творческим.

При апробации и внедрении результатов исследования 
осуществлялось обучение английскому и немецкому язы-
кам взрослых в системе дополнительного образования на 
базе кафедры иностранных языков и профессиональной 
коммуникации Самарского национального исследователь-
ского университета им. академика С. П. Королева в рам-
ках программы дополнительного образования «Практика 
письменной и устной речи» в 2020/2021 уч. году. Языки: 
английский, немецкий. Объем дисциплины: 72 часа. Базо-
вый уровень владения языком — A2–B1.

Содержание обучения включает: речевые умения (уровень 
практического владения иностранным языком); языковой ма-
териал (фонетический, лексический, грамматический); знания 
о культурных особенностях страны изучаемого языка.

В качестве педагогической технологии обучения 
использовались:

Социальная сеть — социальная структура, состоящая 
из группы узлов, в которые входят люди или организации 
(социальные объекты), которые объединены между собой 
связями социальных взаимоотношений [11]. 

Для образовательного процесса существенными явля-
ются следующие характеристики социальных сетей:

– креативность,
– доступность,
– социальность,
– открытость,
– идентичность (личностная ориентированность),
– модульная структура [12].
Блог (веблог) является полезной средой для изуче-

ния и применения знаний иностранных языков. Блог не 
является социальной сетью, однако выполняет функцию 
коммуникации [13—15].

Целевое назначение, содержание и речевые умения, ко-
торые необходимо развить, могут различаться в зависимо-
сти от того, какой из видов блогов использовать в обучении 
иностранным языкам. Блог преподавателя является не только 
источником информации об интересах преподавателя, но так-
же может являться примером для ведения собственного бло-
га. Он служит источником для лингвистической информации 
во внеклассное время, в свободной форме. Кроме того, чтение 
информации в блоге преподавателя способствует развитию у 
студентов таких навыков, как выделение необходимых све-
дений, извлечение интересной информации, анализ и синтез 
данных, а также субъективная оценка важности прочитанного.

Преподаватель может корректировать наполнение блогов 
студентов, предварительно проверяя материалы блога. Это 
обусловлено тем, что языковая подготовка студентов может 
различаться. Изучение иностранных языков с помощью бло-
гов предполагает следующую стратегию работы преподава-
теля. Он предлагает на периодической основе студентам до-
бавлять в блог информацию на иностранном языке, которая 
может отображать любую сферу жизни обучающихся.

Также обучающимся предлагается следить за блогами 
одногруппников, оставлять комментарии, выражать отно-
шение к той или иной проблеме, вести обсуждения в сети.  
На основании опубликованных информационных матери-
алов преподаватель получает электронно-информационное 
портфолио, которое является индикатором личных дости-
жений обучающегося.

Несмотря на акцент на развитие навыков чтения и пись-
ма, блоги используются при формировании лексических и 
грамматических умений и навыков. Задания по ведению 
своего блога на основе использования большого количе-
ства лексических единиц, в котором необходимо расска-
зать о своей профессиональной деятельности создают усло-
вия для обучения письменной речи на иностранном языке,  
в том числе развивают следующие умения:

1. Навык письменного выражения мыслей, возмож-
ность излагать личные сведения в форме автобиографии 
или резюме.

2. Способность расспрашивать и сообщать о новостях.
3. Умение рассказывать о событиях своей профессио-

нальной жизни, выражая суждения и  чувства, а также опи-
сывать планы на будущее.

Результатами применения технологии ведения блогов 
как компонента интерактивного обучения иностранным 
языкам в рамках Программы являются:

1. Повышение уровня мотивация к речевой коммуника-
ции на иностранном языке внеаудиторных занятий.

2. Развитие навыков письменной речи.
3. Развитие умения использования иностранного языка 

с целью самообразования.
4. Формирование компетенций использования ино-

странного языка для удовлетворения познавательных и 
профессиональных интересов в сети Интернет.

На констатирующем этапе был определен уровень зна-
ний иностранного языка. Лексико-грамматические тесты: 
английский язык — Placement Test, Cambridge University 
Press; немецкий язык — Goethe-Zertifikat. По итогам тести-
рования были отобраны участники, которые владеют ино-
странным языком на уровне B1. Обучающиеся были разде-
лены на 4 группы: 2 экспериментальные группы (1-я группа, 
изучающая английский язык; 1-я группа, изучающая немец-
кий язык), 2 контрольные группы (1-я группа, изучающая ан-
глийский язык; 1-я группа, изучающая немецкий язык). Ка-
ждая группа, как экспериментальная, также как и контроль-
ная, состояла из 10 человек. По окончании курса, участникам 
эксперимента было предложено пройти ещё один лекси-
ко-грамматический тест. 

Статистическая обработка эмпирических данных экспе-
римента производилась в соответствии с методами матема-
тической статистики, на основе критерия U Манна — Уитни, 
который заключается в оценке полученных различий между 
заданными двумя выборками согласно уровню количествен-
ного изменения. Критерий позволил нам определить различие 
эффективности методик преподавания иностранного языка. 

По результатам тестирования были получены данные 
о студентах 4 групп, которые необходимо было проранжи-
ровать и подсчитать ранги каждой группы. Критерий Ман-
на — Уитни рассчитывался по формуле:

  [20].

Анализ результатов показал, что значения выборки X 
выше, чем выборки Y, поэтому за первую принимаем вы-
борку X. Далее мы определили разницу между баллами. 
Ранги были представлены в порядке возрастания значения 
измеряемой величины. На основе использования предло-
женного принципа ранжирования, мы получили следую-
щее данные: сумма Ранг X = 533,5, сумма Ранг Y = 286,5. 
Полученных данных хватило, чтобы использовать формулу 



479

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

для расчёта эмпирического значения выбранного критерия. 
Согласно полученным данным значение Ukp (0,05) = 127, 
значение Ukp (0,01) = 105. Следовательно, Ukp > Uэмп, что по-
зволило сделать вывод, что выявленные различия в уров-
нях выборок являются существенными.

Опытным путем с помощью тестирования знаний взрос-
лых обучающихся было выявлено расхождение уровня зна-
ний в экспериментальных и контрольных группах. Стиму-
лирующим фактором для живого общения на иностранном 
языке в рамках интернет-пространства послужило исполь-
зование социальной сети и блога в качестве интерактив-
ных источников. В результате анализа работы с экспери-
ментальной группой мы пришли к выводу, что решающим 
фактором для многих взрослых обучающихся послужила 
мотивация к общению по интересам и обсуждению важных 
вопросов не только в пределах учебной группы, но и при 
общении с интернет-сообществом.

Разработанная педагогическая технология обучения 
иностранным языкам взрослых обучающихся в условиях 
краткосрочных курсов в системе дополнительного образо-
вания может быть использована в практической деятельно-
сти преподавателей иностранного языка, а также при разра-
ботке учебно-методических пособий и курсов по обучению 
иностранным языкам, в частности, дистанционных.

Заключение
Интерактивные методы обучения иностранным языкам 

позволяют повысить качество образовательного процесса, 
а также являются мотивационной предпосылкой к само-
стоятельной познавательной активности взрослых обуча-
ющихся. На основе интерактивного метода обучения они 

становятся полноправными участниками учебного процес-
са, преподаватель при этом может направить и корректиро-
вать деятельность. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что 
сочетание образовательной программы и инновационных 
технологий в обучении (социальные сети, блоги) позво-
ляют значительно увеличить эффективность усвоения ма-
териала взрослыми обучающимися даже с минимальным 
уровнем базовых знаний иностранного языка. Анализ ре-
зультатов анкетирования выявил, что, несмотря на выяв-
ленные трудности обучения иностранным языкам, 72 % 
взрослых обучающихся к концу курса смогли почувство-
вать себя увереннее, 61 % отметили развитие навыков жи-
вого общения, даже в онлайн-режиме. Оценка результатов 
обучения взрослыми обучающимися способствовала опти-
мизации работы Программы в 2022—2023 гг.

Таким образом, разработанная педагогическая техноло-
гия обучения взрослых обучающихся иностранным языкам 
(английский, немецкий) в системе дополнительного обра-
зования может быть использована в практической деятель-
ности преподавателей иностранного языка, а также при раз-
работке онлайн-курсов по обучению иностранным языкам 
взрослых обучающихся.

Тем не менее, за пределами исследования остался во-
прос разработки онлайн-курса, основанного на педагоги-
ческой технологии обучения взрослых обучающихся ино-
странным языкам (французский, испанский, греческий и 
китайский) в системе дополнительного образования на базе 
кафедры иностранных языков и профессиональной комму-
никации Самарского национального исследовательского 
университета им. академика С. П. Королева.
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  
КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

Аннотация. Статья посвящена обзору и решению цели 
исследования «Социально-культурные связи людей старше-
го возраста как научная проблема». На пути поиска решения 
цели были сформулированы следующие задачи: исследование 
теоретических аспектов социально-культурных связей людей 
старшего возраста средствами некоторых IT-технологий, 
представление характеристики пожилых людей как объекта 
социально-культурной деятельности, анализ специфики со-
циально-культурных связей людей старшего возраста. 

Проведенный анализ источников позволяет авторам 
утверждать, что социокультурный инструментарий дол-
жен помогать людям старшего возраста «позитивиро-

вать» свой возрастной статус, при смещении фокуса вни-
мания на передачу жизненного опыта и дальнейшего рас-
крытия творческого потенциала. Для данной категории 
граждан активная социокультурная позиция становится 
способом поддержания социально-культурных связей и ду-
ховной реабилитации прошлого, важность которого ста-
новится ключевым фактором в рассматриваемый пери-
од возрастной периодизации. В связи с этим в обществе 
нарастает необходимость помощи людям третьего воз-
раста в расширении социокультурных связей, государство  
и общество разрабатывают программы по этому направ-
лению и ищут новые технологии по их реализации.

© Ярославцева К. О., Буровкина Л. А., 2022 
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В работе проанализированы некоторые проблемы по-
жилых людей, а также их ресоциализация в сфере соци-
ально-культурной деятельности. Описаны основополагаю-
щие условия социокультурной информатизации для людей 
старшего возраста, при соблюдении которых сохраняют-
ся межпоколенческое общение и социокультурные связи, 
что делает накопленный жизненный опыт данной кате-
гории граждан транслируемым для онлайн-аудитории, где 
они чувствуют необходимость и нужность в передачи 
знаний и традиций

Авторы считают, что некоторые IT-технологии, 
адаптированные под специфические запросы людей стар-
шего возраста, должны быть ориентированы на социаль-
но-культурное взаимодействие, что поможет закрепить 
активную жизненную позицию. 

Ключевые слова: Социально-культурные связи, герон-
тология, социальная геронтология, IT-технологии, стар-
ший возраст, ресоциализация, экзистенциальная консти-
туция старости, начало старения, социокультурная ак-
тивность, непрерывное образование

Для цитирования: Ярославцева К. О., Буровкина Л. А. Социально-культурные связи людей старшего возраста как на-
учная проблема // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 480—484. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.462.

Original article

SOCIO-CULTURAL TIES OF THE ELDERLY AS A SCIENTIFIC PROBLEM
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

Abstract. The article is devoted to the review and solution of 
the research goal: “Socio-cultural ties of elderly people as a sci-
entific problem”. On the way to finding a solution to the goal, the 
following tasks were formulated: the study of the theoretical as-
pects of the socio-cultural ties of elderly people by means of some 
information technologies, the presentation of the characteristics of 
the elderly as an object of socio-cultural activity, the analysis of the 
specifics of the socio-cultural ties of elderly people.

The analysis of the sources allows the authors to assert 
that socio-cultural tools should help elderly people to “posi-
tivize” their age status, while shifting the focus of attention to 
the transfer of life experience and further disclosure of creative 
potential. For this category of citizens, an active socio-cultural 
position becomes a way of maintaining socio-cultural ties and 
spiritual rehabilitation of the past, the importance of which be-
comes crucial in the considered period of age periodization. In 
this regard, there is a growing need in society to help people of 
the third age to expand socio-cultural ties, the state and society 

are developing programs in this area and are looking for new 
technologies for their implementation.

The paper analyzes some problems of the elderly, as well 
as resocialization in the field of socio-cultural activities.  
The fundamental conditions of socio–cultural informatization 
for elderly people are described, under which intergeneration-
al communication and socio-cultural ties are preserved, which 
makes the accumulated life experience of this category of citi-
zens broadcast to an online audience, where they feel the need 
and necessity to transfer knowledge and traditions.

The authors believe that some information technologies 
adapted to the specific needs of elderly people should be fo-
cused on socio-cultural interaction, which will help to consoli-
date an active life position.
Keywords: Socio-cultural relations, gerontology, social ger-

ontology, information technologies, older age, resocialization, 
the existential constitution of old age, the beginning of aging, 
socio-cultural activity, continuing education

For citation: Yaroslavtseva K. O., Burovkina L. A. Socio-cultural ties of the elderly as a scientific problem. Business. Education. 
Law, 2022, no. 4, pp. 480—484. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.462.

Введение
В связи с тем, что во всём мире возросло пожилых людей, 

проблема уменьшения социокультурных связей становится оче-
видной и делает актуальным данное исследование. Мы наблю-
даем рост внимания со стороны государства, специализирован-
ных волонтерских учреждений и профильных некоммерческих 
организаций к процессу старения человека, но многие вопросы 
рассматриваются сейчас на теоретическом уровне. Целесоо-
бразность исследования состоит в том, что многие представи-
тели старшего возраста не владеют инструментами digital-ком-
муникации, что ведёт к снижению уровня социокультурных 
связей и межпоколенческому разрыву. В связи с этим, авторы 
указывают на теоретическую и практическую значимость 
исследования, обусловленные востребованностью повышения 
социально-культурного взаимодействия и связей для граждан 
пенсионного возраста, а также дополнением теоретико-мето-
дических рекомендаций. Кроме того, новизна нашей работы 
заключается в использовании некоторых IT-технологий в каче-
стве образовательного инструмента. При овладении ими прео-
долевается межпоколенческий разрыв и сокращается падение 
социокультурных связей людей старшего возраста.

Объект данного исследования: социально-культурные 
связи людей старшего возраста.

Статья посвящена обзору и решению цели исследования: 
«социально-культурные связи людей старшего возраста как 
научная проблема». На пути поиска решения цели были сфор-
мулированы следующие задачи: исследование теоретических 
аспектов социально-культурных связей людей старшего воз-
раста средствами некоторых IT-технологий, представление 
характеристики пожилых людей как объекта социально-куль-
турной деятельности, анализ специфики социально-культур-
ных связей людей старшего возраста. 

Данная проблематика рассматривается в работах 
А. В. Писарева, Т. Н. Симонова, Т. Н. Докучаева, Е. И. Хо-
лостова, Н. М. Павлов, В. Э. Гордин и др. Авторы сходятся 
во мнении, что работа с людьми старшего возраста должна 
быть комплексной и включать в себя знания различных на-
учных инноваций. 

Основная часть
Методология. В исследовании используются следую-

щие группы методов: теоретический междисциплинарный 
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анализ и синтез при изучении и обобщении научных источ-
ников, включая анализ культурологической, философской, 
педагогической, психологической, социологической науч-
ной литературы; сравнение, обобщение, абстрагирование, 
индукция и дедукция; статистические методы исследова-
ния — анализ и обработка полученных результатов.

Проблемой старения занимается наука геронтология, изу-
чающая биологические, психологические и социальные аспек-
ты старения человека. Международное сообщество авторов, 
чья специфика связана с работой с людьми старшего возраста, 
подчёркивают важность всестороннего рассмотрения данного 
периода, в том числе связывают физиологическую и психо-
логическую сохранность гражданина пенсионного возраста,  
с необходимостью быть участниками программ непрерыв-
ного образования. Например, Т. В. Сохраняева описывала  
в своих трудах, что «Геронтообразование — это активно раз-
вивающаяся сфера образовательной практики, имеющая важ-
ное значение для общества в целом» [1]. Для практической со-
циально-культурной деятельности комплексное рассмотрение 
явления становится приоритетным. 

Описание старения велось уже в античности. Авторству 
Гиппократа (V—IV в. до н. э.) приписывают мысль о том, 
что старость — это «утечка природного тепла».

В своих рукописях проблему старения рассматривали 
Аристотель, Бэкон, Цицерон и пр. Легенды и мифы о веч-
ной молодости можно увидеть по всему миру. 

Большой вклад в изучение процессов старения внес 
профессор С. П. Боткин. Под его руководством проводи-
лись исследования, описывающие это явление. Например, 
работа С. А. Новосельского, где рассматривается вопрос 
продолжительности жизни в России. Исследователи на 
международном уровне получили конкретные результаты 
об особенностях демографического и географического ста-
рения населения. 

В научных исследованиях старшего возраста можно вы-
делить работы Ю. Н. Кулюткина [2], Г. С. Сухобской [3], 
где делается акцент на необходимость применения психо-
лого-педагогических методик для «позитивизации» данно-
го периода и раскрытии его потенциала в новых формах, 
в том числе и творческих. Авторы делают вывод, что по-
требность взрослых людей в непрерывности образования 
довольно высока. Это подтверждает запрос современных 
пенсионеров на «полезный досуг», где, с помощью настав-
ника, расширяется информационно-поисковая деятель-
ность. Поддержку социально-культурных связей через об-
разование рассматривали такие авторы, как Я. И. Петрова, 
Л. Н. Фоменко. 

Проблемой ресоциализации занимались авторы: 
Е. И. Холостова «Теория социальной работы» [4], С. Г. Ки-
селёв «О некоторых вопросах организации досуга пожилых 
людей в Российской Федерации» [5]. Поддержание, или 
возобновление социально-культурных связей рассматрива-
ются в следующих трудах: В. Ф. Соколова, Е. А. Берецкая 
«Теория и практика реабилитации граждан пожилого воз-
раста» [6], Л. Н. Москвичева «Адаптация людей пожилого 
возраста в современной ситуации: два образа старения» [7], 
Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников «Социально-культур-
ная деятельность» [8]. Авторы напрямую связывают успеш-
ную ресоциализацию и поддержание устойчивых связей с 
непрерывным образованием, например, Кононыгина Т. М. 
«Герагогика: пособие для тех, кто занимается образованием 
пожилых людей» [9], Г. Г. Сорокин «Геронтообразование в 
России. Социологический анализ» [10] и др.

В данной статье мы используем понятие «люди старше-
го возраста», или «люди третьего возраста», имея в виду 
возрастной этап от 55 лет и старше. 

«Люди старшего возраста» — это термин, указываю-
щий на гражданина пенсионного периода, также являю-
щийся этапом аккумуляции индивидуального опыта, нако-
пленного за жизненный путь. 

Уже с античности человечество занимали вопросы старо-
сти. В рамках философской рефлексии об этом можно судить 
из трактата Цицерона «О старости». В дальнейшем «третий 
возраст» долго не был предметом научной мысли, что не мо-
жет уменьшить значимость данной темы, т.к. первый текст  
о возрастной периодизации был посвящён именно этому пери-
оду. В наше время научный анализ старости связан с форми-
рованием новой дисциплины: философии возраста, где наибо-
лее заметные исследования занимают труды по геронтологии. 

Очевидно, что назрела необходимость комплексного 
подхода к изучению социокультурных проблем граждан 
пенсионного возраста для получения объективного знания 
об этом жизненном отрезке, выявления проблем и потреб-
ностей, для выстраивания дорожной карты их решения. 

Результаты исследования
Анализ методико-теоретических основ социкультурных 

связей людей старшего возраста показал, что разработка 
методов повышения их уровня должна отражать комплекс 
физиологических и психологических факторов, куда вхо-
дят понятия «старость» и «старение». Старение происходит 
раньше, чем наступает период старости и обуславливается 
индивидуальными характеристиками. Какова же характе-
ристика вступления в «третий возраст»?

Начало старения. Есть сложившееся мнение, что чело-
век стареет, потому что овременяет своё существование. 
Временной отрезок жизни человека — это и есть возраст. 
В данный период перестраивается понимание прошлого, 
настоящего и будущего. Начинается старение с понимания 
взрослого человека, что перспектива прошлого ярче и про-
дуктивнее, чем дальнейшие этапы.

Экзистенциальная конституция старости. В старости 
целеполагание становится меньше (из-за сокращения вре-
менного этапа), а внимание отдаётся в наибольшей степени 
рефлексии. Люди старшего возраста склонны к проявлению 
творческой инициативы, они пробуют новые для себя формы 
ее проявления (рисование, рукоделие, вышивание и пр.). Они  
с удовольствием делятся своими творческими продуктами 
и испытывают положительные эмоции от позитивной оцен-
ки при обратной связи, даже от малой группы людей, то есть 
от ближайших родственников. При адекватном определении 
себя человеком старшего возраста появляется ресурс для по-
зитивного мышления и улучшения качества жизни путём раз-
вития интереса к новым формам самовыражения. 

У процесса старения есть множество терминологических 
вариаций — «пожилой возраст», «поздняя взрослость», «стар-
ческий возраст», «третий возраст», «возраст доживания» и пр. 
Считается, что старение — это генетически запрограммиро-
ванный процесс, реализация жизненной программы. 

Под активной социальной позицией можно понимать 
стремление пожилых людей находиться в динамичной об-
разовательной среде (как формальной, так и неформальной). 
В Российской Федерации утверждена Стратегия действий 
в интересах граждан старшего поколения до 2025 г., одно 
из направлений которой — обеспечение доступа граждан 
старшего поколения к информационным и образовательным  
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ресурсам. Именно это дало толчок для создания «Серебря-
ных университетов» для людей старшего возраста, где в рам-
ках неформального образования и полезного досуга расши-
ряется круг возможностей для изучения и применения новых 
форм самореализации этой категории, что помогает сохра-
нить и обогатить их социально-культурные связи. Также от-
дельным вопросом рассматривается подготовка педагогиче-
ских кадров для работы с людьми старшего возраста. Напри-
мер, Т. И. Боровкова считает, что «развитие региональных 
центров тьюторских практик в обучении сотрудников уни-
верситетов постпенсионного возраста» [11] становится од-
ним из важных компонентов при реализации проектов, на-
правленных на увеличение количества граждан, участвую-
щих в системе непрерывного образования.

Одно из направлений работы такого рода университе-
тов — это просвещение пенсионеров в сфере IT. Усложнение 
уровня освоения IT-технологий людьми старшего возраста от-
ражает их запрос, который формируется после прохождения 
базовых программ и обучения работе с гаджетами на уровне 
уверенного пользователя. Например, в проекте Московско-
го городского педагогического университета «Серебряный 
университет» проходят дистанционные занятия по дисципли-
нам, связанным с графическим дизайном и видеомонтажом. 
Очевидно, что пенсионеры, ставшие участниками подобных 
программ, чувствует в себе потенциал для развития творче-
ских способностей через IT-творчество, образуя тематическое 
сообщество, которое объединяет общее желание обучиться 
новейшим технологиям и поделиться результатами работы. 
Свои проекты «серебряные студенты» демонстрируют своему 
кругу общения, а также выкладывают в социальные сети, где 
получают реакцию подписчиков, что помогает поддерживать 
уровень социокультурных связей. 

Из вышесказанного можно сделать выводы, что про-
блема утери социально-культурных связей людьми старше-
го возраста входит в повестку различных научных дисци-
плин. Человек — это сосуд, где смешаны индивидуальные 
ценности и интересы. Культурные приоритеты фиксируют 
паттерны поведения, а социокультурные связи становятся 
инструментом при коммуникации людей. 

Современное общество постоянно обменивается ин-
формацией. Помимо очного взаимодействия есть постоян-
но растущая глобальная цифровизация, которая помогает 
взаимодействовать за рамками своей социальной группы. 
Г. А. Барышева считает, что «глобальные демографические 
изменения показывают устойчивую тенденцию старения 
населения и, как следствие, значимость пожилого человека 
как экономического и политического агента, а также участ-
ника социокультурного компонента» [12]. Связи приобре-
тают совершенно иные характеристики и условия:

– носители информации имеют разные социокультур-
ные характеристики;

– создание коммуникации между различными предста-
вителями общества при разнообразных характеристиках.

Эти условия можно назвать основополагающими для 
людей старшего возраста. При их соблюдении сохраняются 
межпоколенческое общение, что делает накопленный жиз-
ненный опыт транслируемым для онлайн-аудитории, где 
люди старшего возраста чувствуют необходимость переда-
чи знаний и традиций. Это помогает выйти из информаци-
онного вакуума и не только не растерять социокультурные 
связи, но обрасти новыми. Значимость данного процесса 
описывают в своих работах Э. А. Гасанов, А. В. Кузнецов, 
О. Н. Сергеева, Р. А. Литвак. Некоторые IT-технологии 
способны стать мощным инструментом для повышения со-
циокультурных связей людей старшего возраста [13—15].

Заключение
Для социокультурных связей людей старшего возраста 

важна передача жизненного опыта, что становится для них 
одной из основополагающих задач. Социально-культурная 
активность является одним из условий адаптации пожилых 
людей в условиях цифровизации общества. Она покрывает 
запрос на удовлетворение духовных потребностей и твор-
ческую самореализацию в новых формах, средствами не-
которых IT-технологий. Безусловно, эта деятельность при-
звана улучшить психологический статус людей старшего 
возраста в рамках социокультурного общения. Таким обра-
зом, в обществе нарастает необходимость помощи людям 
третьего возраста в расширении социокультурных связей. 
Государство и общество разрабатывают программы по это-
му направлению и ищут новые технологии их реализации. 

По нашему мнению, одной из таких технологий могут 
стать IT-технологии, которые не только позволят расширить 
пользовательский инструментарий гаджетами, но и углубить 
знания в программах и приложениях digital-направленности, 
что даст возможность по-новому раскрыть творческий по-
тенциал людей старшего возраста. В рамках досуговой дея-
тельности, с поддержкой компетентного наставника, людей 
старшего поколения можно заинтересовать информацион-
ным пространством, откуда прогнозируемо откроется ин-
терес к познанию и изучению современных устройств, про-
грамм и приложений, что ведёт к мотивации и дальнейшей 
работе на вышеупомянутых ресурсах. 

На современном этапе развития науки социокультурные 
инструменты должны способствовать «позитивации» мыш-
ления людей старшего возраста, что позволит акцентировать 
внимание на передачу жизненного опыта и дальнейшее рас-
крытие творческого потенциала. Для этой категории граждан 
участие в социально-культурной деятельности должно стать 
способом социальной реабилитации их прошлого, которое 
представляет для них особую ценность. Именно на это, по 
нашему мнению, направлены IT-технологии, адаптирован-
ные под специфические запросы людей старшего возраста. 
Такие технологии должны быть ориентированы на социаль-
но-культурное взаимодействие, что поможет закрепить пат-
терн поведения в сторону активного образа жизни. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Интернационализация высшего образова-
ния способствует повышению качества образовательных 
программ в российских высших учебных заведениях. Одна из 
форм интернационализации вузов — создание англоязычных 
образовательных программ, которые повышают привлека-
тельность университетов для российских и иностранных 
студентов, способствуют интенсификации образователь-
ного процесса, повышают престиж и узнаваемость вуза. 
Однако при разработке таких программ образовательные 
организации сталкиваются с трудностями администра-
тивного и содержательного характера. В статье анали-
зируются труды современных отечественных исследова-
телей, изучающих вопросы разработки международных 
образовательных программ, интернационализации и меж-
дународного сотрудничества в образовании.

Цель данной статьи — выявление механизмов, позво-
ляющих использовать англоязычные образовательные 
программы в качестве средства привлечения талантли-
вых студентов в отечественные вузы на примере опыта 
одного из ведущих российских университетов инженерного 
профиля — Казанского национального исследовательского 
технологического университета. Авторы уделяют особое 
внимание рассмотрению логики построения англоязычной 

программы магистратуры в инженерном вузе, этапам ее 
разработки и наполнению учебного плана с направленно-
стью на индивидуальное развитие студентов, что позво-
ляет формировать профессиональные компетенции, необ-
ходимые в современном обществе при подготовке специа-
листов с широким кругозором.

Научная новизна исследования заключается в выяв-
лении предпосылок создания англоязычной программы в 
инженерном вузе, определении факторов и барьеров реа-
лизации программы. Дальнейшие исследования позволят 
оценить эффективность англоязычной программы. Авто-
ры резюмируют, что англоязычные образовательные про-
граммы интенсифицируют образовательный процесс вуза 
в части повышения компетенций преподавателей, интен-
сификации сотрудничества с зарубежными вузами, при-
влечения иностранных кадров и повышения узнаваемости 
отечественных университетов.

Ключевые слова: англоязычные образовательные про-
граммы, инженерные вузы, интернационализация высшего 
образования, международное сотрудничество, иностран-
ные студенты, факторы и барьеры в образовании, вну-
тренняя интернационализация, конкурентоспособность 
университета, отечественные вузы, учебные планы
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ENGLISH-LANGUAGE EDUCATIONAL PROGRAMS AS A MEANS OF ENHANCING  
THE ATTRACTIVENESS OF DOMESTIC ENGINEERING UNIVERSITIES

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. Internationalization of higher education contributes 
to improving the quality of educational programs at Russian uni-
versities. One of the forms of internationalization of universities is 
the creation of English-language educational programs, which en-
hance the attractiveness of universities for Russian and foreign stu-
dents, contribute to the intensification of the educational process, 
increase the prestige and recognition of the university. However, 
educational organizations face administrative and content-relat-
ed difficulties in developing such programs. The article analyzes 
the works of modern domestic researchers, who study the issues of 
international educational programs development, internationaliza-
tion and international cooperation in education.

The aim of this article is to identify mechanisms that allow 
using English-language educational programs as a means of at-
tracting talented students to domestic universities on the exam-
ple of one of the leading Russian engineering universities - Ka-
zan National Research Technological University. The authors 
pay special attention to the logic of constructing English-lan-
guage Master’s degree program at an engineering university, 

the stages of its development and curriculum filling with the 
focus on students’ individual development, which allows to form 
professional competences required in modern society while 
training specialists with a wide range of outlook.

The scientific novelty of the study lies in identifying the 
prerequisites for creating an English-language program at an 
engineering university, determining the factors and barriers to 
program implementation. Further research will allow evaluat-
ing the effectiveness of the English-language program. The au-
thors summarize that English-language educational programs 
intensify the educational process of the university in terms of 
improving the competence of teachers, intensifying cooperation 
with foreign universities, attracting foreign staff and increasing 
the recognition of domestic universities.

Keywords: English-language educational programs, engi-
neering universities, internationalization of higher education, 
international cooperation, foreign students, factors and barri-
ers in education, internal internationalization, university com-
petitiveness, domestic universities, curricula
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Введение
Статья участника I Международной конференции «На-

учные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь.
Актуальность исследования. Образ передового цен-

тра подготовки кадров в современном обществе наклады-
вает на отечественные университеты новые требования  
к качеству и спектру предлагаемых образовательных про-
грамм [1]. Современное высшее образование, особенно 
инженерное, отражает в себе все профессиональное, со-
циокультурное и национальное многообразие мира [2]. 
Университет — это не только место получения знаний, но 
сложный организм, где формируется мировоззрение буду-
щих специалистов, открываются уникальные возможности 
для самореализации с целью дальнейшего формирования 
конкурентоспособных кадров [3]. С ростом конкурентной 
межвузовской борьбы за талантливых абитуриентов уни-
верситеты внедряют и апробируют различные подходы и 
механизмы реализации образовательных программ, чтобы 
сделать свой вуз наиболее привлекательным для различных 
групп студентов, включая студентов из зарубежных стран 
в условиях международной интеграции и глобализации [4].

Привлечение иностранных студентов в отечественные 
образовательные организации часто связано с наличием 
англоязычных программ подготовки. Это, во-первых, ос-
вобождает иностранных студентов от необходимости из-
учения русского языка на подготовительных программах 
и, во-вторых, позволяет им легче адаптироваться к россий-
ским образовательным условиям [5]. Помимо этого, про-
граммы подготовки на английском языке на основе между-
народной методологии приобретают популярность и среди 
российских студентов, предоставляя возможность погру-
жения в иноязычную образовательную атмосферу без фак-
тического переезда в другую страну [6].

Изученность проблемы. Проблематикой различных 
форм интернационализации в высшем образовании зани-
мались такие исследователи, как Филиппов В. М., Джу-
ринский А. Н., Олейникова О. Н., Зиятдинова Ю. Н., Оси-
пов П. Н., Трегубова Т. М., Безруков А. Н. Анализ публикаций 
последних лет, сайтов российских университетов, общение с 
сотрудниками международных служб, участие в конферен-
циях и круглых столах по вопросам развития современной 
высшей школы свидетельствует о том, что внедрение англо-
язычных образовательных программ способствует интерна-
ционализации вуза [7], позволяет в значительной степени 
расширить круг целевой аудитории за счет академической 
мобильности студентов из других стран мира [8], увеличи-
вает эффективность работы представительств университетов 
за рубежом за счет привлечения талантливых студентов [9; 
10], развивает межкультурные компетенции студентов [11], 
снимая языковые барьеры в общении [12], мотивирует пре-
подавателей к приобретению новых компетенций и усовер-
шенствованию профессиональных навыков [13], усиливает 
конкурентоспособность университета на отечественном и 
международном рынке образовательных услуг [14], поло-
жительно сказывается на его репутационных характеристи-
ках, что способствует взаимодействию с промышленными 
партнерами [15] как в своей стране, так и за рубежом [16],  
а также интенсифицирует взаимодействие между студента-
ми разных университетов [17].

Профессор Осипов П. Н. подчеркивает, что интернаци-
онализация современного отечественного университета — 
это не цель, а инструмент повышения качества образова-
ния, который позволяет развивать конкурентоспособность 
и профессиональное мастерство участников образователь-
ного процесса [18]. Важнейшим компонентом внутренней 
интернационализации вузов профессор Олейникова О. Н. 
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видит интернационализацию образовательных программ, 
выделяя такие формы, как совместное обучение россий-
ских и иностранных студентов, привлечение иностранных 
профессорско-преподавательских кадров к ведению заня-
тий на иностранном языке и разработку совместных обра-
зовательных программ [19].

Бесспорными лидерами среди отечественных высших 
учебных заведений по количеству реализуемых англоя-
зычных и международных программ являются Российский 
университет дружбы народов, Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Великого и некоторые 
другие ведущие вузы с особым статусом. Для большинства 
других российских университетов разработка и реализация 
каждой такой программы является трудоемким и даже бо-
лезненным процессом. Исследователи Байкальского госу-
дарственного университета выделяют такие сложности при 
разработке англоязычных программ, как необходимость 
корректировки существующего образовательного процес-
са, дефицит преподавателей, свободно владеющих ино-
странным языком, финансовые и организационные слож-
ности при привлечении зарубежных кадров, качество и 
доступность учебно-методических материалов, мотивация 
студентов и оплата труда преподавателей, задействован-
ных в реализации таких программ [20].

Эти сложности становятся еще более острыми, если речь 
идет об англоязычных программах инженерного профиля, 
что создает определенные преграды на пути их разработки.

Научная новизна исследования состоит в системати-
зации выявленных предпосылок создания англоязычной 
образовательной программы магистратуры в инженерном 
вузе, а также в выявлении факторов и барьеров реализации 
такой программы.

Целью настоящей статьи является выявление меха-
низмов, позволяющих использовать англоязычные обра-
зовательные программы в качестве средства привлечения 
талантливых студентов в отечественные вузы. Для этого 
авторы обращаются к опыту одного из ведущих университе-
тов страны, Казанского национального исследовательского 
технологического университета, который в 2021 г. запустил 
свою первую англоязычную программу магистратуры по на-
правлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология».

Достижение поставленной цели достигалось путем ре-
шения следующих задач:

– выявить предпосылки создания англоязычной про-
граммы в инженерном вузе;

– определить основную функцию данной программы 
для университета;

– выявить преимущества, заложенные в программу, на 
основании анализа ее содержания.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что выявленные предпосылки создания англоязыч-
ных программ расширяют представления об образователь-
ном менеджменте и маркетинге. Анализ содержания англо-
язычной программы магистратуры и определение ее функ-
ции дополняют исследования в области структурирования 
содержания профессионального образования.

Практическая значимость определяется возможно-
стью переноса результатов исследования для разработки 
англоязычных программ в другие отечественные вузы.

Основная часть
Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет — крупнейший в Российской  

Федерации образовательный центр химико-технологиче-
ского профиля. Здесь реализуется более 380 образователь-
ных программ высшего, среднего и дополнительного об-
разования. В предметном рейтинге Times Higher Education 
«Инженерное дело», а также в мировом рейтинге QS World 
University Rankings университет входит в группу 801+. КНИ-
ТУ является ведущим вузом нефтегазохимического образо-
вательного кластера с интеграцией всех уровней образова-
ния и инновационной деятельности Республики Татарстан 
по данному направлению. В университете обучается более 
24 000 студентов и аспирантов из России и зарубежья.

Стабильно сохраняя лидерство в области подготовки 
высококвалифицированных инженерных кадров по направ-
лению «Химическая технология», в 2021 г. КНИТУ запу-
стил первую англоязычную программу магистратуры по 
направлению Smart Materials («Умные» материалы»).

Целью создания англоязычной программы инженерного 
профиля мы видели, прежде всего, демонстрацию высокого 
уровня академичности образовательных программ универси-
тета как одного из лидеров отечественного инженерного обра-
зования, а также его потенциала в превращении в передовую 
инженерную школу России. Первая англоязычная программа 
должна была стать своеобразной визитной карточкой вуза, 
привлекая талантливых абитуриентов и формируя уникаль-
ные компетенции учащихся в области высоких технологий. 
Поэтому коммерческая функция не закладывалась в проект 
при пилотных этапах реализации программы.

Определить направление и профиль новой программы 
позволил успешный опыт внедрения англоязычного мо-
дуля «Умные материалы» в действующую магистерскую 
программу «Физико-химические основы инновационных 
технологий надмолекулярно-организованных систем» [21]. 
Кафедра физической и коллоидной химии КНИТУ обла-
дала необходимыми ресурсами и была заинтересована в 
разработке полноценной магистерской программы Smart 
Materials («Умные материалы») на английском языке [22].

Для достижения поставленной цели требовалось опре-
делить задачи, стоящие перед разработчиками программы. 
Для этого было выполнено комплексное аналитическое ис-
следование, включавшее изучение спектра англоязычных 
программ инженерного профиля в российских университе-
тах, анализ их содержания и способов продвижения в медиа 
пространстве, знакомство с кураторами таких программ, 
определение возможностей ценообразования и способов 
поступления. Кроме того, нами были проанализированы 
локальные нормативные акты, действующие в ведущих 
российских вузах, и которые регламентируют реализацию 
международных образовательных программ и программ на 
иностранных языках.

На основании выполненного анализа была составлена до-
рожная карта разработки программы, в которой закреплялись 
этапы и сроки решения выделенных задач, а именно:

– разработка технического задания;
– определение дисциплин, входящих в учебный план;
– утверждение профессорско-преподавательского состава;
– проведение семинара для разработчиков по вопро-

сам соответствия качества новых дисциплин европейским 
требованиям;

– организация экспертизы документации по каждой 
дисциплине с привлечением носителя языка;

– разработка рекламных материалов и электронной 
страницы программы на официальном сайте университета;

– разработка студенческого справочника и пр.
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Для успешного выполнения этих задач требовалось кон-
солидировать усилия различных служб вуза. Была создана 
рабочая группа, в которую входили сотрудники управле-
ния международной деятельности, кафедры физической и 
коллоидной химии, преподаватели отдельных дисциплин и 
представители администрации вуза.

В основу разработки содержания учебного плана были 
заложены личностный и деятельностный подходы в обуче-
нии, чтобы программа подготовки открывала уникальные 
образовательные, академические и карьерные возможности 
для талантливых студентов.

Так, в базовую часть учебного плана вошли такие дис-
циплины, как Process Intensification in Chemical Engineering 
(«Интенсификация химико-технологических процессов 
физическими методами воздействия»), Research Methods 
in Chemical Technology («Методы исследования процес-
сов в химической технологии»), Physicological Basis for 
Teamwork and Self-Development («Социально-психологиче-
ские основы командной работы и саморазвития»), Project 
Management for Research («Управление проектами»), 
Academic Writing and Critical Thinking («Академическое 
письмо и критическое мышление») [23].

Например, дисциплина Psychological Basis for Teamwork 
and Self-Development («Социально-психологические ос-
новы командной работы и саморазвития») направлена на 
формирование у студентов способности работать в ко-
манде для решения важных технологических задач. Курс 
Academic Writing and Critical Thinking («Академическое 
письмо и критическое мышление») призван научить обу-
чающихся основам академического письма на английском 
языке и стимулировать интерес к публикационной актив-
ности. К реализации курса Project Management for Research 
(«Управление проектами») было решено привлечь профес-
сора из США, который являлся специалистом в области пе-
редовых методик и практик в данной сфере.

В специальную часть ввели такие дисциплины, как Actual 
Problems of Physical Chemistry («Актуальные проблемы физи-
ческой химии»), Basic Supramolecular Chemistry («Органиче-
ская и супрамолекулярная химия»), Supramolecular Materials 
in Organic Electronics («Надмолекулярно-организованные 
материалы в молекулярной электронике»), Fundamentals  
of Chemical Engineering for Hydrocarbon Processing («Теоре-
тические основы химической технологии»), Physico-Chemical 
Studies in the Structure of Matter Including Nanosystems («Фи-
зические методы исследования наносистем»), Soft Matter: 
Fundamental and Applied Aspects («Мягкие материалы: фунда-
ментальные и прикладные аспекты»).

Учебный план также содержал дисциплины по выбо-
ру: Smart Materials: Experimental and Theoretical Approaches 
(«Экспериментальные и теоретические подходы к созда-
нию и характеризации смарт-материалов») / Microfluidic 
Methods for Smart Materials («Микрофлюидные методы 
исследования смарт-материалов»), Computer Simulation of 
Nanocomposite Materials («Компьютерное моделирование 
нанокомпозиционных материалов») / Simulation Methods of 
Smart Materials («Методы моделирования строения и физи-
ко-химических свойств смарт-материалов»), Liquid Crystal 
Polymers and Metallomesogens («Жидкокристаллические 
полимеры и композиты на их основе») / Physicochemical 
Fundamentals of Nanotechnology («Физико-химические ос-
новы нанотехнологий»).

Все дисциплины, вошедшие в учебный план, создавались 
специально под концепцию программы. К их разработке при-

влекли лучших преподавателей университета с опытом ве-
дения занятий на английском языке. Авторы курсов должны 
были предоставить пакет лекций, презентаций, тестовых за-
даний, описание лабораторных и практических занятий. Кро-
ме того, согласно техническому заданию, преподаватели про-
граммы должны были опубликовать собственные учебно-ме-
тодические пособия на английском языке по своему курсу.

В результате, удалось создать уникальную програм-
му, объединяющую множество дисциплин, в рамках ко-
торых студенты учатся решать задачи по созданию новых 
смарт-материалов для молекулярной электроники и биоме-
дицины, а также осваивают передовые экспериментальные 
методы, подходы нанотехнологии и компьютерного моде-
лирования для создания смарт-систем на основе жидких 
кристаллов, квантовых точек, полимеров и нанокомпози-
тов с заданными свойствами.

Первый набор на программу был осуществлен в 
2021/2022 уч. году. В 2022/2023 уч. году принято решение 
увеличить количество мест приема, расширить возможности 
для студентов в приобретении дополнительных компетен-
ций. Например, учащиеся бесплатно смогут получить до-
полнительное профессиональное образование в области IT в 
рамках проекта «Цифровые кафедры» Минобрнауки России.

В качестве перспективных направлений развития про-
граммы рассматривается возможность ее перевода в се-
тевую форму. В частности, достигнута договоренность 
с турецкими коллегами о прохождении практики сту-
дентов англоязычной магистратуры на базе турецкого 
университета-партнера.

Таким образом, практический опыт разработки и реали-
зации англоязычной программы магистратуры в инженер-
ном вузе показал, что для успешного запуска процедуры 
разработки программы необходимы следующие внутрен-
ние и внешние предпосылки на уровне университета, пре-
подавателей и студентов:

– стратегические планы руководства университета по 
расширению международного сотрудничества и привлече-
нию иностранных студентов;

– профессиональное и научное лидерство университета 
в выбранном направлении подготовки студентов;

– высокий уровень владения английским языком учены-
ми и преподавателями, планирующими участвовать в раз-
работке и реализации программы;

– зарубежный опыт участия в реализации англоязычных 
программ преподавателей;

– наличие у студентов мотивации к обучению на ан-
глийском языке;

– широкий охват студентов программами академиче-
ской мобильности.

Наличие перечисленных выше предпосылок является 
эффективным фактором реализации в университете англоя-
зычных образовательных программ, которые способствуют 
интенсификации образовательного процесса, повышают 
престиж и узнаваемость вуза.

Однако, несмотря на важную роль международных об-
разовательных программ для развития университета, на 
пути их разработки и реализации университеты сталкива-
ются с целым рядом барьеров. Отдельное место занимают 
административные барьеры, заключающиеся в необходи-
мости разработки целого пакета документации, регламен-
тирующей такие программы. Такие барьеры можно прео-
долеть только при слаженной совместной работе между-
народных и юридических служб университета. Барьеры 
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содержательного характера связаны с внутренним напол-
нением образовательной программы и его соответствием 
международным требованиям. Эти барьеры преодолевают-
ся благодаря контролю обеспечения качества программ на 
основе международно признанных аккредитационных по-
казателей. Коммуникативные барьеры преодолеваются за 
счет высокого уровня владения английским языком препо-
давателями, студентами и администраторами.

В целом, англоязычные образовательные программы 
обладают целым рядом преимуществ для университета, 
повышая его репутацию как среди студентов, так и среди 
работодателей.

Выводы
Таким образом, проведенное исследование дает пред-

ставление о ряде механизмов, позволяющих использовать 
англоязычные образовательные программы в качестве 
средства привлечения талантливых студентов в отече-
ственные высшие учебные заведения.

Так, существующие англоязычные модули могут зало-
жить концептуальную основу полноценной образователь-
ной программы, а предпосылками ее создания в инженер-
ном вузе выступают такие внешние и внутренние факто-
ры, как стратегические планы руководства университета 
по расширению международного сотрудничества, профес-
сиональное и научное лидерство университета в выбран-
ном направлении подготовки студентов, высокий уровень 
владения английским языком учеными и преподавателями, 
зарубежный опыт участия в реализации англоязычных про-
грамм преподавателей, мотивация студентов к обучению 
на английском языке, широкий охват студентов програм-
мами академической мобильности.

Основная функция первой англоязычной образователь-
ной программы КНИТУ носит репутационный характер, 

способствует привлечению талантливых абитуриентов и 
формированию уникальных компетенций учащихся в обла-
сти высоких технологий. Тем не менее, на основании про-
веденного исследования и анализа условий разработки ан-
глоязычных программ в российских университетах, нако-
пленного теоретического и практического опыта в данном 
вопросе сделаны выводы о том, что англоязычные образо-
вательные программы интенсифицируют образовательный 
процесс вуза [24], в частности:

– стимулируют повышение компетенций преподавате-
лей и привлекают талантливых студентов;

– способствуют интенсификации сотрудничества с за-
рубежными научно-образовательными центрами;

– могут использоваться в качестве инструмента по 
привлечению иностранных научно-педагогических 
сотрудников;

– повышают престиж и узнаваемость вуза на отече-
ственном и зарубежном рынке образовательных услуг.

Построение учебного плана с направленностью на инди-
видуальное развитие студентов позволяет формировать не 
только профессиональные компетенции, но и давать знания, 
необходимые в современном обществе. В частности, вклю-
чение в учебную программу дисциплин, связанных с раз-
витием навыков академического письма, работы в команде, 
управления проектами, позволяют обеспечить комплексную 
подготовку специалистов с широким кругозором.

Перечисленное выше позволяет резюмировать, что раз-
работка и реализация англоязычных программ способству-
ет интернационализации российских университетов, поло-
жительно сказывается на качестве образовательных про-
грамм, позволяет аккумулировать лучшие международные 
практики в высшем образовании, перенимать лучший опыт 
зарубежных вузов, что является безусловным преимуще-
ством в привлечении талантливой молодежи.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ПИСЬМУ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В соответствии с новыми образователь-
ными стандартами поэтапно осуществляется модерниза-
ция процесса преподавания второго иностранного языка, 
что требует поиска новых подходов к обучению. В данной 
статье рассмотрен вопрос о преподавании раздела «Пись-
мо» при обучении китайскому языку для обучающихся об-
щеобразовательных школ с точки зрения возможности вне-
дрения метапредметного подхода. Данный подход предпо-
лагает не только овладение системой знаний при изучении 
второго иностранного языка, но и освоение универсальных 
способов действий. Процесс обучения при внедрении мета-
предметного подхода предполагает сознательное отноше-
ние к изучаемому материалу. В то же время сформирован-
ные универсальные учебные действия могут применяться 
для реализации научно-познавательного потенциала обу-
чающегося на дальнейших этапах обучения. Рассмотрены 
различные подходы к обучению китайскому языку: акаде-
мический, целостный, сознательный, системный, когни-
тивный, метапредметный. Когнитивный и метапредмет-
ный подходы в обучении иероглифическому письму, реали-

зующиеся через целенаправленное обучение стратегиям 
учебно-познавательной деятельности и формированию 
универсальных учебных действий, рассмотрены в сравне-
нии друг с другом. Представлена таблица, демонстрирую-
щая различия подходов к обучению письменности с позиции 
репрезентации китайского письменного знака и различий 
содержания обучения. Проведен анализ авторских УМК 
по китайскому языку на предмет расхождений в видении 
авторами возможностей достижения метапредметных 
результатов. Проведенный анализ подтверждает недо-
статочную степень реализации метапредметного подхо-
да в практике преподавания китайского языка как второго 
иностранного в средней школе, что, в свою очередь, явля-
ется следствием недостаточной изученности соответ-
ствующей проблематики на теоретическом уровне.

Ключевые слова: иероглиф, письмо, универсальные учеб-
ные действия, когнитивный процесс, учебно-познавательная 
деятельность, когнитивный подход, метапредметный под-
ход, академический подход, целостный подход, сознательный 
подход, системный подход, метапредмет, знак
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META-SUBJECT APPROACH IN TEACHING CHINESE WRITING
5.8.2 — Theory and methods of teaching and upbringing (on areas and education levels)

Abstract. In accordance with the new educational standards, 
the modernization of the process of teaching a second foreign lan-
guage is carried out step by step, which requires finding new ap-
proaches to teaching. This article considers the issue of teaching 
the section “Writing” while teaching the Chinese language to stu-
dents of secondary schools in terms of the possibility of implement-
ing a meta-disciplinary approach. This approach implies not only 
mastering the system of knowledge when studying a second foreign 
language, but also mastering universal ways of action.

The learning process in the implementation of the meta-dis-
ciplinary approach implies a conscious attitude towards the 
material being studied. At the same time, the formed universal 
learning activities can be used to implement the scientific and 
cognitive potential of the student at further stages of learning. 
Different approaches to teaching Chinese are considered: ac-
ademic, holistic, conscious, systemic, cognitive, and meta-dis-
ciplinary. The cognitive and meta-disciplinary approaches to 
teaching hieroglyphic writing, which are implemented through 

purposeful teaching of strategies of educational and cognitive 
activities and formation of universal learning activities, are 
considered in comparison with each other.

A table showing the differences in approaches to teaching writ-
ing from the perspective of the representation of the Chinese writ-
ten sign and the differences in the content of teaching is presented. 
An analysis of the authors’ textbooks on the Chinese language for 
the differences in the authors’ vision of the possibilities to achieve 
meta-disciplinary results is carried out. The analysis confirms the 
insufficient degree of implementing the meta-disciplinary approach 
in the practice of teaching Chinese as a second foreign language 
in secondary schools, which, in turn, is a consequence of the lack  
of study of the relevant issues at the theoretical level.

Keywords: Chinese character, writing, universal learning 
activities, cognitive process, academic-cognitive activities, cog-
nitive approach, meta-subject approach, academic approach, 
holistic approach, conscious approach, systemic approach, 
metasubject, sign

For citation: Karmanova E. S. Meta-subject approach in teaching Chinese writing. Business. Education. Law, 2022, no. 4,  
pp. 491—495. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.475.

Введение
Изученность проблемы. Современные ФГОС для 

средней школы основываются на метапредметном подходе, 
ключевыми понятиями которого являются универсальные 
учебные действия (УУД) и метапредметность. Вопросы ме-
тапредметного содержания стандартов второго поколения 
обозначены в работах M. B. Богуславского, Ю. В. Громыко, 
A. B. Хуторского, Е. В. Рукосуевой, Н. И. Аксеновой и др. 

Актуальность. Изучение второго иностранного язык, 
в частности китайского, включено в образовательный про-
цесс многих общеобразовательных учреждений и должно 
быть не только эффективным, но и полностью соответство-
вать требованиям новых образовательных стандартов.

Однако до сих пор нет однозначного решения вопроса 
в выборе подхода и стратегий обучения, отвечающих этим 
требованиям.

Научная новизна исследования заключается в выяв-
лении возможности реализации метапредметного подхода 
при обучении письму в китайском языке.

Цель исследования — теоретически обосновать воз-
можность внедрения метапредметного подхода при обуче-
нии письму в китайском языке.

Поставленная цель предопределила необходимость ре-
шения ряда следующих задач:

– рассмотреть и проанализировать различные подходы 
к обучению китайскому языку: академический, целостный, 
сознательный, системный, когнитивный, метапредметный;

– сравнить подходы к обучению с позиции репрезен-
тации китайского письменного знака и различий содержа-
ния обучения;

– продемонстрировать практический опыт внедрения 
метапредметного подхода при обучении письму.

Методология представлена общепедагогическими и ме-
тодическими подходами: деятельностным и системно-дея-
тельностным подходом (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 
В. В. Гузеев, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, А. М. Новиков, 

С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина, И. С. Якиманская и др); 
метапредметным подходом (Ю. В. Громыко, А. В. Хутор-
ской); коммуникативно-когнитивным подходом (И. Л. Бим, 
А. В. Щепилова).

Теоретическая и практическая значимость проведен-
ного исследования заключается в том, что предложенный 
подход обучения может быть непосредственно реализован  
в практике обучения китайскому языку в средней школе.

Основная часть
Компонент письма на иностранном языке является не-

отъемлемой составляющей процесса обучения. Специфика 
иероглифического письма, которая сводится к тому, что в 
данной системе письма каждый знак — иероглиф — слу-
жит для записи отдельного односложного слова либо мор-
фемы, несомненно, влияет на то, что весь процесс обучения 
китайскому языку является трудоемким и сложным [1].

 Причины такого положения, на наш взгляд, кроются, 
прежде всего, в том, что методические проблемы обучения 
иероглифической письменности китайского языка являют-
ся едва ли не наименее разработанными. В данной статье 
будут рассмотрены подходы к обучению иероглифической 
письменности в отечественной традиции методики препо-
давания китайского языка [2]. 

Формирование представлений о том, как эффектив-
но и качественно построить процесс обучения, менялись 
с течением времени, и так или иначе строились в рамках 
образовательной парадигмы того или иного историческо-
го периода. Видоизменялись цели и задачи, приоритетные 
компоненты содержания обучения, восприятие китайского 
письменного знака: является ли он целым и неделимым или 
сложным структурным явлением, которое может состоять 
из отдельных частей. Не менее значимым являлось понима-
ние процесса усвоения иероглифов: как некого механиче-
ского и неосознанного процесса или в процессе сознатель-
ной учебно-познавательной деятельности [3]. 
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Исходя из этого, важной проблемой в методике препо-
давания китайской письменности является не только пони-
мание уже имеющихся подходов, но и поиск наиболее эф-
фективного подхода для достижения новых образователь-
ных стандартов. В связи с этим в настоящей работе был 
проведен анализ научной литературы, который позволил 
выделить ряд подходов к обучению китайскому языку: ака-
демический, целостный, сознательный, системный, когни-
тивный, метапредметный [4].

Академический подход (Е. В. Маевский, Л. Т. Нечае-
ва, Дэн И, Сюн И, Чжао Яньцзяо) основан на положении 
бихевиоризма, в соответствии с которым усвоение иерог-
лифики осуществляется интуитивно в результате многоакт-
ного прописывания на основе имитации и механического 
выполнения действий, направленных на заучивание наиз-
усть отдельных иероглифов. 

Целостный подход (В. Смоленский, М. Роули, Н. Еро-
феева,С. Гарибян, А. И. Талышханов) основывается на по-
ложениях ассоциативной психологии. Он предполагает за-
поминание иероглифа как неделимого цельного знака без 
анализа его составляющих путем создания ассоциаций.

Сознательный подход (Т. П. Задоенко, Хуан Шуин, 
А. Ф. Кондрашевский, В. Ф. Резаненко). Занятия по иерогли-
фике на базе данного подхода посвящены отработке навыков 
вычленения, стандартных функциональных частей сложных 
иероглифов и усвоению принципов графического и функцио-
нального анализа иероглифов, изучению традиционного спи-
ска ключей и наиболее употребительных графем [5].

Элементы сознательного обучения иероглифике пред-
ставлены и в методике Н. Г. Паюсова, включающей этимо-
логический способ введения иероглифов и подробную ха-
рактеристику процесса написания иероглифа: разделение 
квадрата для написания иероглифа на несколько частей, 
указание не только направления черты, но и угла поворота 
или присоединения в градусах [6].

Методика обучения иероглифике в рамках когнитивно-
го подхода находится в стадии становления (Хэлен Шэнь, 
Цай Чэньхуэй, Лиша Сю, Шу Чжу). Данный подход осно-
ван на исследованиях когнитивной психологии (Дж. Брунер, 
У. Ривер, Д. И. Озбел). Он появился как результат исследова-
ний ученых в сфере ментальных процессов приема, перера-
ботки и хранения информации, особенностей ее структури-
рования в сознании обучающихся [5]. В соответствии с по-
ложениями данного подхода, обучение иероглифике должно 
происходить с опорой на умственные процессы, лежащие в 
основе понимания и использования КИП. 

 Принцип когнитивной направленности процесса обу-
чения был раскрыт в работах А. Н. Шамова, А. В. Зыковой, 
А. В. Щепиловой, Н. И. Алмазовой, Н. Д. Гальсковой, Т. С. Та-
баченко и др. Он нашел отражение в современных програм-
мах, учебниках и учебно-методической литературе. А. В. Ще-
пилова полагает, что суть когнитивного принципа заключа-
ется, во-первых, в организации образовательного процесса на 
этапе осознания нового, по аналогии с естественным путем 
познания, свойственным психике человека, предполагающим 
рациональную организацию всего хода обучения. Во-вторых, 
исследователь говорит о необходимости обучения стратегиям 
учебно-познавательной деятельности и развития у студентов 
гибкости в их применении [7].

В нашем исследовании рассматривается реализация 
метапредметного подхода в практике преподавания ки-
тайского языка как второго иностранного в отечественной 
средней школе. Ю. В. Громыко интерпретирует метапред-

метное содержание образования как деятельность, обеспе-
чивающую процесс обучения, при изучении любого учеб-
ного предмета [8]. 

Если когнитивная направленность обучения предпола-
гает обучение стратегиям учебно-познавательной деятель-
ности на материале изучения китайского языка, то мета-
предметный подход направлен, в свою очередь, на форми-
рование универсальных учебных действий через создание 
особой системы учебных заданий при обучении иерогли-
фики [9]. Оба этих подхода объединяет, в первую очередь, 
сознательное отношение к изучаемому материалу. Обучаю-
щиеся должны не просто сознательно относиться к предъ-
являемому материалу, но и понимать, для чего они усва-
ивают иероглифические знания и определенные языковые 
единицы, и как их использовать в дальнейшем процессе 
изучения языка.

Более того, освоенные стратегии учебно-познаватель-
ной деятельности при когнитивном подходе и универ-
сальные учебные действия, сформированные в рамках 
метапредметного подхода далее могут применяться обу-
чающимися в реализации своего научно-познавательного 
потенциала и не являться чем-либо изолированным, свя-
занным только с одним учебным предметом. 

В содержательном плане освоенные стратегии позна-
вательной деятельности представляют собой некий план 
действий, которого обучающийся может придерживаться в 
будущем при выполнении научно-исследовательской дея-
тельности, в то время как универсальные учебные действия 
представляют собой совокупность способов действий об-
учающегося и навыков учебной работы, которая, на наш 
взгляд, носит более универсальный характер и имеет мета-
предметную специфику. 

Результаты. Рассмотрение вышеуказанных подхо-
дов позволило выявить некоторые их отличия с точки 
зрения восприятия письменного знака китайского язы-
ка и наполнение процесса формирования навыка письма 
(см. таблицу). Восприятие письменного знака как целого 
неразрывного либо как сложного структурного явления 
значительным образом влияет на подбор и разработку 
соответствующих учебных заданий при обучении иеро-
глифики. Более того, содержание обучения также имеет 
ряд расхождений во мнениях авторов подходов, каждый 
из которых наделяет главенствующей ролью либо осво-
ение иероглифики, либо развитие познавательной дея-
тельности на ее основе.

Метапредметный подход предполагает организацию 
учебного материала на основе таких понятий, как знание, 
знак, проблема, задача [10]. Рассмотрим возможности ре-
ализации метапредмета «Знак» при обучении китайской 
письменности [11]. Поскольку китайская письменность 
уже сама по себе, исходя из ее структуры и принципов 
организации, является «знаковой», то соответственно 
может выступать в качестве базиса для введения этого 
метапредмета. Представляя собой отрытую систему, зна-
ки китайской письменности определенным образом ор-
ганизованы и структурированы. Не менее важным явля-
ется тот факт, что, кроме лингвистической функции, они 
содержательно несут культурно-историческое наполне-
ние и коннотации.

К видам метапредмета «Знак» можно отнести: форму-
лы, графики, чертежи, схемы, схематичные рисунки. Схе-
мы и схематичные рисунки могут быть применены при об-
учении письменности китайского языка [12].
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Различия подходов при обучении письму  
китайского языка

Подходы
Восприятие 
письменного 

знака

Процесс 
формирования 
навыка письма

Академический 
подход

Иероглиф как 
неделимый 
цельный знак

Освоение 
иероглифов 
на основе 
прописывания, 
имитации

Целостный  
подход

Иероглиф как 
неделимый 
цельный знак

Освоение 
иероглифов без 
анализа посредством 
создания ассоциаций

Сознательный 
подход

Иероглиф 
как сложное 
структурное 
явление, имеет 
отдельные 
категории

Освоение путем 
графического и 
функционального 
анализа иероглифов 
и их этимологии

Когнитивный 
подход

Иероглиф 
как сложное 
структурное 
явление

Через обучение 
стратегиям учебно-
познавательной 
деятельности

Метапредметный 
подход

Иероглиф 
как сложное 
структурное 
явление

Посредством 
формирования 
универсальных 
учебных действий

Первый этап обучения схематизации заключается в фор-
мировании представлений о том, чем схемы отличаются от 
других изображений [13]. В рамках предмета китайский 
язык — это первичное ознакомление со схемами постро-
ения иероглифа и пониманием того, как понятие «Схема» 
может быть применено при анализе и запоминании китай-
ского письменного знака. На данном этапе учитель объяс-
няет, как выглядят схемы, из каких элементов они состоят. 
Существует три основных вида структур: компоновка ле-
вой и правой части, компоновка верхней и нижней частей, 
компоновка внутренней и внешней частей [14]. 

После первичного ознакомления со схемами иероглифи-
ческого знака обучающимся предлагается выполнить задание, 
в котором нужно распределить карточки с письменными зна-
ками в соответствии с изученными схемами. После выполне-
ния задания ученики, работавшие с демонстрационным мате-
риалом, объясняют, что общего и различного они определили 
в письменных знаках; на каком основании происходило деле-
ние карточек с иероглифами на виды структур; почему изо-
бражения структур иероглифов являются схемами. 

Второй этап обучения схематизации заключается в ов-
ладении учащимися основных способов построения схем 
и воспроизведении образца. Данный этап можно органи-
зовать по-разному. В первом случае учитель вначале пре-
доставляет учащимся готовую схему, сопровождает показ 
устным объяснением учебного материала и приёмов схе-
матизации. Учащиеся воспроизводят готовую схему в те-
тради. Во втором случае построение схемы осуществляет-
ся в совместной деятельности учащихся и учителя. После 
прохождения первого этапа обучающиеся уже знают об 
имеющихся схемах иероглифов, однако эти схемы имеют 
обобщенный характер, и существует группа иероглифов, 
не подходящих ни под одну из предложенных схем. Соот-
ветственно, обучающимся предоставляется возможность 
самим создать схематичное изображение для иероглифи-
ческого знака, схема которого ранее не была представлена 

учителем. В результате работы могут появиться различные 
схематические изображения, которые отражают структуру 
иероглифического знака.

Третий этап обучения схематизации направлен на закре-
пление представлений учащихся о способах и правилах по-
строения схем. Примером осуществления третьего этапа об-
учения схематизации может служить выполнение задания по 
теме «Порядок написания иероглифа» [15]. Алгоритм выпол-
нения этого задания строится следующим образом: 1) обуча-
ющийся читает краткий теоретический материал о порядке 
написании иероглифов; 2) обучающемуся предлагается со-
здать схематические изображения, чтобы быстрее и продук-
тивнее запомнить написание иероглифического знака. 

По аналогии с данными примерами обучающиеся созда-
ют схематичные изображения и для остальных правил. Та-
ким образом, на уроках китайского может быть реализован 
метапредметный подход, в частности введен метапредмет 
«Знак». Причем данный опыт показывает, что выполнение 
подобных учебных заданий не составит сложности даже 
для начинающего уровня обучения. Визуального анализа 
будет достаточно для того, чтобы подобрать для того или 
иного иероглифа подходящее схематичное изображение.

Заключение
Результаты проведенного нами анализа позволяют сде-

лать некоторые частные выводы: 
1. Подходы к обучению иероглифики, начиная с акаде-

мического, первично рассматривали обучение как некий 
неосознанный процесс механического повторения и зау-
чивания, и далее постепенно преобразовывались в более 
осознанное явление, которое требовало от обучающегося 
активного включения в процесс, при котором должны были 
быть задействованы такие учебные действия как анализ, 
построение ассоциативных связей и др. 

2. Современные подходы к обучению, такие как когни-
тивный и метапредметный, в свою очередь предполагают, что 
освоение иероглифики не является единственной самоцелью 
обучения, а своего рода базой для параллельного формирова-
ния и совершенствования стратегий учебно-познавательной 
деятельности, универсальных учебных действий.

3. Мнения авторов подходов в разные исторические 
эпохи сходятся в том, что процесс обучения письму нераз-
рывно связан с ознакомлением обучаемого с этимологией 
и развитием иероглифической письменности, категориями 
иероглифов и принципами их написания.

4. При всей значимости работ названных исследовате-
лей они не отвечают на вопрос о том, может ли письмо пре-
тендовать на большую роль, чем вспомогательное средство 
овладения языком. Значение данной проблемы повысилось 
в последнее время в связи с введением новых образователь-
ных стандартов и требует поиска подхода, при котором об-
учение письму на китайском языке перестает быть неким 
изолированным от других предметных областей процессом. 

5. Метапредметный подход является одним из наибо-
лее эффективных в достижении новых образовательных 
стандартов и может быть реализован при обучении ки-
тайскому языку. Данный подход предполагает не только 
овладение системой знаний при изучении второго ино-
странного языка, но и освоение универсальных способов 
действий. Процесс обучения при внедрении метапред-
метного подхода предполагает сознательное отношение 
к изучаемому материалу. В то же время сформированные 
универсальные учебные действия могут применяться для 
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реализации научно-познавательного потенциала обуча-
ющегося на дальнейших этапах обучения.

6. Работа с метапредметом «Знак» при обучении по-
зволит не только создать первичные представления о си-

стеме китайского языка, но также будет способствовать 
формированию умения осмысливать и обобщать полу-
ченные теоретические знания в виде схем и схематичных 
изображений.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. На сегодняшний день остро встает вопрос 
антикоррупционного просвещения среди студентов, которое 
направлено на повышение правовой грамотности в рамках 
противодействия коррупции, а также формирование не-
терпимости к коррупционному поведению, создание мораль-
но-нравственного облика и устойчивой точки зрения.

Одной из целей «Национального плана противодействия 
коррупции на 2021—2024 гг.» является противодействие 
коррупционному поведению, в том числе и формирование 
нетерпимости к коррупции среди студентов высших учеб-
ных заведений. В связи с этим важными выступают во-
просы антикоррупционного образования в высшем учебном 
заведении. Также на основании научных трудов в статье 
раскрываются проблемы профессионального образования, 
а также основные проблемы, обуславливающие коррупцию 
как один из факторов социокультурной деформации, спо-
собной повлиять на формирование у молодежи стандар-
тов поведения в соответствии с правовыми и морально-э-
тическими нормами. В статье проанализированы данные 
анонимного анкетирования студентов инженерного вуза в 
рамках проводимого факультативного курса «Актуальные 

проблемы противодействия коррупции». Целью аноним-
ного анкетирования выступает возможность получения 
обратной связи от учащихся и формирования картины 
внутреннего положения в рамках определения отношения 
студентов к коррупции и её проявлениям. Также анкетиро-
вание направлено на понимание уровня правовой грамотно-
сти обучающихся в университете. 

На основании результатов анкетирования представ-
лены выводы, позволяющие охарактеризовать отношение 
студентов к коррупции, а также сформировать устойчи-
вость по отношению к предупреждению коррупционного 
поведения. Согласно полученным данным был определен 
уровень антикоррупционного поведения среди студентов. 
Результаты показали вектор, в котором необходимо про-
должать работу с целью усовершенствования процесса 
формирования антикоррупционного поведения.

Ключевые слова: инженерный вуз, противодействие кор-
рупции, факультативный курс, студенты, антикоррупцион-
ное образование, анкетирование студентов, высшее образо-
вание, антикоррупционное поведение, правовая грамотность, 
образовательный процесс, антикоррупционное мировоззрение
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COUNTERING CORRUPTION THROUGH THE PRISM OF THE EDUCATIONAL SYSTEM
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. Today, the issue of anti-corruption education 
among students is acute, which is aimed at improving legal lit-
eracy in the framework of combating corruption, as well as the 
formation of intolerance towards corrupt behavior, the creation 
of a moral image and a stable point of view.

One of the goals of the national anti-corruption plan for 
2021—2024 is to counter corrupt behavior, including the for-
mation of intolerance towards corruption among university 
students. In this connection, the issues of anti-corruption edu-
cation at the university are important. On the basis of scientific 
works, the article reveals the problems of vocational education, 
as well as the main problems that cause corruption as one of 
the factors of sociocultural deformation that can affect the for-
mation of youth standards of behavior in accordance with legal 
and moral and ethical standards. The article analyzes the data 
of an anonymous survey of students of an engineering university 

as part of the optional course “Actual problems of combating 
corruption”. The purpose of anonymous questioning is to ob-
tain feedback from students to assess their attitude to corruption 
and its manifestations. Also, the survey is aimed at understand-
ing the level of legal literacy of students at the university.

Based on the results of the survey, conclusions are present-
ed that make it possible to characterize the attitude of students 
towards corruption, as well as to form intolerance to corrupt 
behavior. According to the data obtained, the level of anti-cor-
ruption education among students is determined. The results 
show a vector in which it is necessary to continue work in order 
to improve the process of forming anti-corruption behavior.

Keywords: engineering university, anti-corruption, elective 
course, students, anti-corruption education, student survey, 
higher education, anti-corruption behavior, legal literacy, edu-
cational process, anti-corruption worldview

© Маркинова Е. В., 2022 



497

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

For citation: Markinova E. V. Countering corruption through the prism of the educational system. Business. Education. Law, 
2022, no. 4, pp. 496—500. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.473.

Введение
Статья участника I Международной конференции «На-

учные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь.
Коррупция в сфере образования характеризуется высо-

кой степенью общественной опасности, ввиду своего раз-
рушающего влияния на общественный уклад. В связи с 
этим формирование в образовательной среде антикорруп-
ционного мировоззрения выступает одним из ключевых 
факторов, направленных на создание здорового общества. 
Антикоррупционное образование может послужить одним 
из инструментов, направленных на противодействие кор-
рупции в обществе. Формирование нетерпимости к корруп-
ционному поведению в образовании выступает в качестве 
одного из инструментов государственной политики, реали-
зующей деятельность по противодействию коррупции. 

Актуальность. На сегодняшний день коррупция высту-
пает как явление, негативно сказывающееся на всех полити-
ческих и социальных сферах общества, способное привести 
к краху государства изнутри. Одним из эффективных спо-
собов противодействия коррупции выступает антикорруп-
ционное образование, которое представляет собой форми-
рование у учащихся антикоррупционного мировоззрения 
посредством правового просвещения. Антикоррупционное 
образование в высших учебных заведениях является одним 
из способов грамотного формирования нетерпимости к кор-
рупционному поведению, к проявлению коррупционных си-
туаций в обществе.

Изученность проблемы. На сегодняшний день вопросы 
коррупционного просвещения студентов вузов являются до-
статочно доминантными в тематике исследования как россий-
ских, так и зарубежных ученых, таких как: Шагеева Ф. Т. [1], 
Шаламов Г. В. [2], Николаев С. М. [3], Фатхуллина Л. З. [4], 
Габдрахманова Г. З. [5], Heyneman S. P. [6], Liu T. A. X. [7] и 
др. На данный момент в научной сфере нет чёткого универ-
сального определения понятия коррупции, в связи с чем про-
исходит достаточно слабая интеграция деятельности по про-
тиводействию коррупции в общественное устройство. 

Целесообразность разработки темы определяется на-
правлением по развитию устойчивого к коррупционному 
влиянию общества, сформированного «Национальным пла-
ном противодействия коррупции» [8], направленного на 
борьбу с коррупцией и её предупреждением.

Научная новизна работы состоит в попытке решения 
проблемы антикоррупционного поведения студентов, на-
правленного на формирование возможности противосто-
ять коррупционному воздействию, а также в разработке 
факультативного курса «Актуальные проблемы противо-
действия коррупции».

Цель исследования заключается в формировании анти-
коррупционного мировоззрения у студентов инженерного 
вуза посредством социально-педагогического сопровожде-
ния в виде факультативного курса «Актуальные проблемы 
противодействия коррупции».

Задачи исследования: 1) анализ научно-методической 
литературы; 2) описание результатов проведенного анкети-
рования в рамках факультативного курса «Актуальные про-
блемы противодействия коррупции»; 3) повышение право-
вой грамотности у студентов инженерного вуза.

Теоретическая значимость обуславливается необхо-
димостью изучения теоретических аспектов профессио-

нального антикоррупционного образования в вузе в про-
цессе формирования знаний, умений, владений.

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности использования результатов исследования в каче-
стве одного из критериев в формировании антикоррупци-
онного образования в вузе с целью повышения нетерпимо-
сти к коррупционному поведению среди студентов.

Основная часть
Методология исследования опирается на теоретическое 

обоснование коррупции и её характеристики в рамках обра-
зования. Также были использованы методы: анализ данных, 
обобщение материалов, проведение опроса (анкетирования). 
Антикоррупционное образование выступает в качестве рыча-
га, снижающего проявление коррупционного поведения [9], 
а также приоритетного направления развития антикорруп-
ционной деятельности в образовательных учреждениях [10]. 
Для того чтобы правильно сформировать антикоррупционное 
сознание, специалисты предлагают внедрять в учебный про-
цесс комплекс мероприятий [11], которые напрямую влияют 
на понимание негативного влияния, опасности коррумпиро-
ванности, формирование нетерпимости к коррупции, а также 
антикоррупционного сознания [12]. Обучение в системе анти-
коррупционного образования включает в себя как получение 
правовой грамотности в вопросах правонарушений, а также и 
общечеловеческие и гуманистические правовые идеи, высо-
кие моральные принципы, чувство патриотизма [13].

В связи с этим в рамках Указа Президента Республики 
Татарстан [14] в ФГБОУ ВО «КНИТУ» студентам первого 
курса преподается дисциплина «Актуальные проблемы про-
тиводействия коррупции». Целью факультативного курса 
выступает формирование у обучающихся нетерпимости, не-
гативного отношения к выражению коррупционного поведе-
ния в обществе. Помимо этого, дисциплина преследует цель 
повышения правовой грамотности посредством осваивания 
теоретических знаний, навыков в области правоведения, зако-
нодательной базы, касающейся коррупционного образования.

Обучающиеся в инженерном вузе, помимо посещения 
факультативного курса, также ведут активную антикорруп-
ционную общественную деятельность, принимая участие в 
олимпиадах, конференциях, играх, посвященных антикор-
рупционному просвещению (например, Всероссийский Ан-
тикоррупционный диктант), тем самым закрепляя получен-
ные на факультативе теоретические знания.

В рамках факультативного курса «Актуальные пробле-
мы противодействия коррупции» занятия ведутся по 4 ос-
новным разделам. Каждый из разделов непосредственно 
связан с разъяснением коррупционного поведения с точки 
зрения правовой доступности. Помимо лекционного мате-
риала, факультатив включает в себя интерактивные методы 
обучения. Также по окончании курса студенты выступают 
с докладами и рефератами, лучшие из которых в последу-
ющем представляют на конференциях, посвященных анти-
коррупционной направленности.

Для полноценного развития студенческого потенциала 
в рамках антикоррупционного образования важно сочетать 
как теоретические, так и практические занятия и формы 
обучения. Это позволяет закрепить полученные знания и 
повысить заинтересованность студентов в преподаваемой 
дисциплине. Преподавание данного курса студентам ин-
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женерного вуза позволяет обучающимся идентифициро-
вать коррупционное поведение и ситуации, сопоставлять 
и анализировать их на основании правовой доступности,  
а также формировать модель поведения при возникновении 
коррупционной ситуации.

Факультативный курс выступает в качестве мотивацион-
ного постулата [15], который формирует антикоррупционное 
поведение и приверженность к правовой грамотности. 

В рамках проводимого в инженерном вузе факульта-
тивного курса «Актуальные проблемы противодействия 
коррупции» студенты также проходят анонимное анке-
тирование, которое включает в себя вопросы, связанные 
с их пониманием коррупционного поведения, отношени-
ем к нему. В опросе приняли участие порядка 150 сту-
дентов. Основной целью анкетирования выступает вы-
явление у обучающихся степени информированности  
в вопросах антикоррупционной политики, а также уров-
ня антикоррупционного мировоззрения. Данные пред-
ставлены за год.

Первым вопросом выступает понятие коррупции  
с точки зрения учащихся. Результаты ответов представ-
лены на рис. 1.

Согласно рис. 1, большинство опрошенных интерпре-
тирует коррупцию как денежную взятку, а также как зло-
употребление служебным положением с целью получения 
выгоды. Следующий вопрос касался личного восприятия 
коррупции. Порядка 85 % считают коррупционное поведе-
ние неприемлемым (как в целом, так и в рамках образова-
тельного процесса). Что касается оставшихся 15 % опро-
шенных, то они в случае, требующем, на их взгляд, дачи 
взятки, совершат этот поступок.

Следующий вопрос был посвящен причастности к кор-
рупционным ситуациям. 

На рис. 2 представлен результат ответа на вопрос «По-
падали ли Вы в коррупционные ситуации/обстоятельства?»

Ответ на вопрос «Кто, на Ваш взгляд, чаще всего яв-
ляется инициатором проявления коррупции в инженерном 
вузе?» представлен на рис. 3, согласно которому, наибо-
лее уязвимыми категориями, которые зачастую становятся 
инициаторами коррупционного поведения, выступают сту-
денты (абитуриенты), а также преподаватели. 

Согласно анкетированию, студенты среди основ-
ных причин, которые побуждают к коррупционному 
поведению, выделяют: нежелание студента учить пред-
мет (26,0 %), чрезмерную предвзятость преподавателя 
(25,1 %), сложность в восприятии и понимании дисци-
плины (23,4 %), некачественное преподавание / низкий 
уровень (15,2 %), откровенное вымогательство (9,3 %), 
наличие свободных денег (1 %). Для наглядности данные 
представлены на рис. 4.

Ключевым вопросом анкетирования выступало опре-
деление факторов, направленных на снижение коррупции  
в вузе. Результаты ответов, в соответствии с актуально-
стью, распределены следующим образом: учащиеся отме-
чают необходимость в проведении экзаменов в формате 
простого тестирования (порядка 35,9 %); также предлага-
ется проведение экзаменов непосредственно в присутствии 
комиссии (20,1 %); возможность обращения по «телефону 
доверия» (18,2 %); увеличение зарплаты профессорско-пре-
подавательскому составу (12,1 %); проведение экзамена  
в формате компьютерного тестирования (10,8 %); проведе-
ние анонимных экзаменов с присвоением идентификацион-
ного номера (2,9 %).

Рис. 1. Результаты опроса учащихся, %

Рис. 2. Ответ на вопрос «Попадали ли Вы в коррупционные  
ситуации/обстоятельства?», %

Рис. 3. Ответ на вопрос «Кто, на Ваш взгляд, чаще всего является 
инициатором проявления коррупции в инженерном вузе?», в %

Рис. 4. Ответ на вопрос «Причины, побуждающие на дачу взятки», %

Согласно полученным результатам можно сделать вы-
вод о достаточно высокой правовой грамотности обучаю-
щихся, которая ежегодно подтверждается участием студен-
тов в конференциях, олимпиадах, посвященных антикор-
рупционному образованию. Не менее важным выступает 
фактор понимания студентами опасности последствий кор-
рупции как в учебном заведении, так и в целом в обще-
ственной жизни. Это подтверждает тот факт, что введение 
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факультативного курса способствует формированию анти-
коррупционного просвещения студентов.

Выводы
Таким образом, исходя из полученных результатов ано-

нимного анкетирования студентов инженерного вуза, мож-
но сделать вывод о выросшем уровне правовой грамотно-

сти у обучающихся за последние годы. Не менее важным 
показателем, который характеризует повышение правовой 
грамотности в вузе, является отсутствие случаев взяточниче-
ства в рамках учебного процесса. Ведение факультативного 
курса позволяет повысить вовлеченность учащихся в образо-
вательный процесс. Это, в свою очередь, способствует повы-
шению качества преподавания в целом.
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СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАНИЮ: ПРАКТИКА РАБОТЫ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Вопросы воспитания никогда не потеряют 
своей актуальности. Казалось бы, довольно изученная сфе-
ра постоянно ставит перед педагогами довольно серьезные 
вопросы и задачи. Процесс воспитания неразрывно связан со 
всеми динамично развивающимися на сегодняшний день сфе-
рами, поэтому особо важно усовершенствовать и посто-
янно развивать методы воспитания, привлекать все новые 
для этого инструменты. Совсем недавно к процессу воспи-
тания в системе образования было обращено пристальное 
внимание. Назрела острая необходимость в разработки 
комплексной программы в сфере воспитания. Необходимо 
отметить, что вопросами воспитания в образователь-
ных организациях заинтересовались на самом высоком 
уровне. С 1 марта 2022 г. Правительство добавило  
в номенклатуру должностей должность советника дирек-
тора по воспитанию и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями. В текущем 2022/2023 уч. году 
45 субъектов РФ начинают свою работу в обновленном 
составе, а именно с советником директора по воспита-
нию. Планируется, что уже в следующем учебном году 
во всех образовательных организациях будут работать 
советники.

На сегодняшний день данный институт находится на 
этапе формирования, многое все еще остается непонят-
ным, часть вопросов остается неразрешенными и зако-
нодательно неурегулированными. Это, в свою очередь,  
и порождает актуальность рассматриваемой темы.

Методология исследования базируется на приме-
нении общенаучных методов, в числе которых анализ  
и описание.

В статье анализируются преимущества введения но-
вой должности советника директора по воспитанию в об-
разовательном учреждении, формулируются выводы, под-
тверждающие необходимость установления требований, 
предъявляемых к кандидатам на должность советника 
директора, определяется важность установления долж-
ностных обязанностей для советника. Выводы и предло-
жения, сформулированные в работе, могут быть исполь-
зованы в образовательной деятельности.

Ключевые слова: воспитание, должностные обязан-
ности, конкурс, навигаторы детства, портфолио, про-
фессиональные учреждения, психология, российское дви-
жение школьников, советник директора по воспитанию, 
учебные заведения
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ADVISOR TO THE DIRECTOR ON UPBRINGING: WORK PRACTICE
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The issues of upbringing will never lose their rele-
vance. A seemingly well-researched field constantly poses quite 
serious questions and challenges to educators. The process of up-
bringing is closely linked to all of today’s rapidly developing areas, 
so it is particularly important to improve and constantly develop 
the methods of upbringing and to employ all new tools for this pur-
pose. Increased attention has recently been paid to the educational 
process. There is an urgent need to develop a comprehensive pro-
gram in the field of upbringing. It should be noted that upbringing 
issues in educational organizations have taken interest at the high-
est level. On 1 March 2022, the government added the post of ad-
visor to the director on upbringing and interaction with children’s 
public associations to the nomenclature. In the current academic 
year 2022—2023, 45 subjects of the Russian Federation will begin 
their work with a renewed position, namely the advisor to the direc-
tor on upbringing. It is planned that already in the next academic 
year all educational organizations will have such advisors.

To date, this institution is at the stage of formation, much is 
still unclear, some issues remain unresolved and legally unset-
tled. This, in turn, generates the relevance of the topic under 
consideration.

The research methodology is based on the application of 
general scientific methods, including analysis and description.

The article analyzes the advantages of introducing the 
new position in an educational institution, formulates con-
clusions confirming the need to establish requirements for 
candidates for the position, and determines the importance 
of establishing job responsibilities for the advisor. The con-
clusions and suggestions formulated in the work can be used 
in educational activities.
Keywords: upbringing, job responsibilities, competition, 

childhood navigators, portfolio, professional institutions, psy-
chology, Russian student movement, advisor to the director on 
upbringing, educational institutions

For citation: Pyankova A. E. Advisor to the director on upbringing: work practice. Business. Education. Law, 2022, no. 4,  
pp. 500—504. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.487.

Введение
Актуальность. Исходя из специфики изменений, вне-

сенных в законопроекты, необходимо обратиться к содер-
жанию понятия «воспитание». Степанов П. В. в своей ста-
тье описывает воспитание как «целенаправленный процесс 
воздействия со стороны воспитателя на личность воспи-
танника» [1]. В современном, динамично развивающемся 
обществе большое значение имеет возможность получить 
квалифицированную помощь и поддержку, в том числе и в 
сфере воспитания. Учебные заведения сегодня не могут и 
не должны существовать в отрыве от всего происходящего 
в мире. Именно поэтому введение новой должности в сфере 
воспитания, позволяет говорит о том, что вероятность усо-
вершенствования в лучшую сторону указанного института 
существенно увеличивается.

Изученность проблемы. Вопросы введения в образова-
тельном учреждении новой должности, советника директо-
ра по воспитанию, на данный момент изучены недостаточ-
но, в связи с тем, что этот вновь созданный институт пока 
еще находится на этапе формирования. Однако уже сегод-
ня можно найти научные статьи, посвященные рассматри-
ваемым вопросам. Среди них исследования А. В. Енина, 
Н. А. Зятюшковой, М. В. Николаева и др.

Целесообразность разработки темы определяется ис-
ходя из вектора, заданного национальными проектами,  
в которых формулируются культурные, нравственные и ду-
ховные ценности.

Цель работы заключается в обосновании преимущества 
введения новой должности в образовательных организаци-
ях в сфере воспитания.

Научная новизна работы заключается в рассмотрении 
требований, предъявляемых к кандидатам на должность со-
ветника директора по воспитанию, обосновании необходи-
мости введения новой должности, позволяющей преобра-
зовать воспитательную сферу.

Теоретическая значимость заключается в том, что вы-
делены основные требования, предъявляемые к кандидату 

на должность советника, а также определены основные век-
торы деятельности советника.

Практическая значимость работы заключается в том, 
что ее результаты определяют дальнейшие направления по 
формированию должностных обязанностей советника, а так-
же требований, предъявляемых к кандидатам на должность.

Основная часть
Методология. Источниками информации послужили 

научные исследования по проблеме воспитания в образова-
нии. Использовались методы обобщения, сравнения.

Результаты. В российской системе образования со сто-
роны государства и общества усилено внимание к процессу 
воспитания подрастающего поколения [2]. Воспитание — 
это управление процессом развития личности через создание 
благоприятных условий для самоопределения и социализа-
ции обучающихся, их развития, самоидентификации, само-
реализации и интеграции в общество [3]. Введение новой 
штатной единицы в образовательном учреждении обуслов-
лено рядом причин, в том числе внесенными в Конституцию 
РФ изменениями, которые касаются важности формирова-
ния патриотических чувств, гражданственности и уваже-
ния к памяти защитников Отечества у учащихся в контексте 
воспитания [4].

Пилотные регионы уже могут поделиться опытом ра-
боты в учебных заведениях советников. В первую оче-
редь необходимо говорить о подборе кадров. В начале 
своего пути важно найти единомышленников, помощ-
ников, педагогов, искренне заинтересованных в вос-
питании детей [5]. Встречаясь с участниками конкурса 
«Учитель года — 2021», В. В. Путин высказал свое мне-
ние относительно профессиональных характеристик бу-
дущего советника. В целом поддержав проект, он пред-
положил, что, скорее всего, советник директора по вос-
питанию должен быть психологом. Однако имеет смысл  
не ставить подобный критерий при отборе кандида-
тов на должность. Специалист, занимающийся сферой  
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образования в учебных заведениях, должен обладать це-
лым комплексом знаний, умений и навыков. Безусловно, 
он должен иметь хотя бы общее представления в сфере 
детской психологии, конфликтологии, девиантной пси-
хологии. Но рассматривать на должность советника ди-
ректора исключительно кандидатов с опытом работы 
психолога или образованием психолога, было неверным 
и даже ошибочным. В свете вышесказанного, не хотелось 
бы, чтобы слова президента были поняты так буквально.

Стоит отметить, что для эффективности процесса вос-
питания необходим тщательный отбор форм его органи-
зации [6]. На данный момент работает система отбора 
кандидатов на должность по итогам конкурса «Навига-
торы детства». Для допуска к конкурсу существуют так-
же определенные требования. При рассмотрении заявки 
на конкурс учитывается педагогический опыт. Причем 
участники обязательно указывают опыт работы в шко-
ле или в профессиональных учреждениях. Безусловно, 
принимается во внимание наличие лидерских качеств и 
управленческого опыта, опыт вожатской деятельности, а 
также участие в проектах Российского движения школь-
ников (РДШ).

В будущем опираясь на опыт работы пилотных реги-
онов, а также дальнейшей наработки опыта работы, мож-
но будет более конкретно сформировать критерии отбора 
кандидатов на должность советника директора по воспи-
танию. Но пока рассматриваемый институт еще только 
формируется, находится на этапе становления, пока еще 
не в полной мере разработана законодательная база, чет-
ко не сформулированы должностные обязанности данно-
го специалиста, говорить о критериях отбора кандидатов 
можно только в общих чертах.

Но в любом случае следует отметить положительные 
стороны конкурса «Навигаторы детства», который на пер-
вом этапе предлагает участникам представить свое порт-
фолио, которое отражает и педагогическую деятельность, 
и воспитательную. Через представленное на конкурс порт-
фолио, можно рассмотреть и лидерские качества, и профес-
сиональные, и те психологические навыки и знания, о кото-
рых говорилось выше.

Вполне успешным является то, что к кандидатам не 
предъявлены возрастные ограничения. Более того, к кон-
курсу допускаются студенты четвертого курса педагогиче-
ского вуза. Соответственно, будущий педагог уже на по-
следних этапах обучения может сделать свой выбор в поль-
зу будущего направления педагогической деятельности и 
занять должность советника по воспитанию.

Второй этап конкурса заключается в прохождении те-
стирования. Здесь кандидаты должны показать свои зна-
ния в области педагогики, психологии. Отвечая на вопро-
сы теста, они должны базироваться на своем педагогиче-
ском опыте, опираться на знания в сфере воспитания и 
управления.

По итогам конкурсных испытаний формируются спи-
ски кандидатов на должность советника директора по вос-
питанию. Но прежде чем приступить к своим обязанностям, 
специалист должен пройти обучение. Программа обучения 
рассчитана на 106 часов и включает получение как теорети-
ческих знаний, так и практических. Анализируя опыт работы, 
можно заключить, что в будущем имеет смысл дорабатывать 
и усовершенствовать программу обучения будущих советни-
ков. Она не должна быть статична, в нее следует включать те 
знания, которые действительно нужны здесь и сейчас.

В своей работе советник директора по воспитанию 
должен руководствоваться рядом нормативных актов, та-
ких как: Конституция Российской Федерации, Конвенция 
ООН о правах ребенка [7], Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [8], 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» [9], другими федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации. Следует 
согласиться с мнением Г. И. Чапуль, «Воспитание — это 
очень сложный процесс. От его успеха зависит жизнь че-
ловека. Это как посадить зернышко, увидеть росточек, и 
если ухаживать, заботиться, поливать, то из него вырастет 
настоящее, здоровое, крепкое дерево» [10]. Именно в этой 
мысли очень хорошо отражена вся важность деятельности 
советника. Необходимо воспитывать гражданина, кото-
рый должен прекрасно осознавать, что происходит в стра-
не, какие есть политические институты, идеологии, о чем 
дебаты, что такое выборы, в том числе и внутри школы, в 
классе, уметь отстаивать свои права и объяснять, что та-
кое «патриотизм» [11].

Цели, поставленные перед советником довольно 
обширны. Имеет смысл в будущем конкретизировать 
спектр задач, поставленный перед ним. На данный мо-
мент цель сформулирована как решение задач в сфере 
развития личности через формирование нравственных, 
духовных целей, а также установление правильных со-
циальных ориентиров. Таким образом, специалист дол-
жен помогать подросткам в расширении культурного ди-
апазона. Подростковый возраст — яркий, драматичный, 
очень противоречивый период в жизни человека [12]. 
Советник должен помочь определиться с выбором своего 
жизненного пути. В своей деятельности советник дирек-
тора по воспитанию должен уделять весомое значение 
для диалога с обучающимися, проводить доверительные 
беседы. Между советником и детьми должны быть вы-
строены такие отношения, при которых они бы могли 
высказывать свои мысли, обратиться с инициативой и 
критикой. В отличие от заместителя директора по вос-
питанию, который осуществляет в большей части управ-
ленческие функции, советник по воспитанию и работе с 
детскими объединениями — прежде всего педагог, при-
чем педагог с опытом, обладающий необходимыми ком-
петенциями, умеющий выстроить работу, владеющий 
нужным инструментарием и методической базой [13]. 
Советник должен напрямую контактировать с обучаю-
щимися, взаимодействие должно проходить как в целом 
со всем коллективом, так и с отдельными детьми. Имен-
но поэтому предполагается, что кандидаты на должность 
советника директора должны быть в большинстве сво-
ем молодыми дипломированными специалистами, чтобы 
дистанция между детьми и советником была как можно 
меньше, и язык, на котором говорят обучающиеся, был 
максимально понятен советнику.

Таким образом, для выполнения поставленных задач 
необходима тщательная подготовка педагогических ка-
дров, претендующих на должность советника директо-
ра по воспитанию. Необходима многоуровневая подго-
товка лидеров педагогического образования, способных  
к осуществлению научно-исследовательской, проектной 
и практико-ориентированной деятельности в сфере вос-
питания [14]. Министерство просвещения выпустило рас-
поряжение о разработке единого подхода к организации 



503

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, November № 4(61). Subscription index – 85747

повышения квалификации педагогических работников, 
осуществляющих воспитательную работу в общеобра-
зовательных организациях [15]. Поэтому вопрос отбора 
кадров и их подготовки является актуальным и требует 
дальнейшей разработки и исследования.

Заключение
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно обо-

значить следующее:
1. На данный момент невозможно в полной мере про-

вести анализ деятельности советника директора по воспи-
танию, так как введение новой штатной единицы осущест-
влено совсем недавно и малое количество времени не дает 

возможности полностью оценить деятельность советника. 
Пока можно говорить об анализе результатов пилотных ре-
гионов, требованиях, предъявляемых к кандидатам, а также 
поставленной цели и задачах;

2. Требования, предъявляемые к кандидатам на долж-
ность, должны быть более продуманы и четко сформули-
рованы. Образовательные программы, разработанные для 
подготовки кадров на рассматриваемую должность, долж-
ны на ежегодной основе пересматриваться. Корректировка 
необходима исходя из анализа деятельности советника.

3. Необходима четкая формулировка целей и задач, по-
ставленных перед советником, которая требует в дальней-
шем законодательного закрепления.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

5.8.7 — Методологи и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассмотрены понятия «прак-
тическая деятельность», «практическая подготовка», 
«практика», «педагогическая практика». Указано, что 
опыт практической деятельности, приобретаемый буду-
щими педагогами профессионального обучения в течение 
их вузовской практической подготовки, является основным 
индикаторным показателем их готовности к выполнению 
профессиональных функций в реальных условиях професси-
онально-педагогического процесса.

Отмечено, что изменения в законодательстве свиде-
тельствуют о направлении усиления значимости в обра-
зовательном процессе практической составляющей, что  
в целом указывает на активизацию практической деятель-
ности обучающихся в ходе вузовской подготовки. 

Актуальность исследования отражена в необходимо-
сти путей поиска совершенствования подходов к органи-
зации практической деятельности будущих педагогов про-
фессионального обучения в контексте обновленных поло-
жений о практической подготовке.

В ходе исследования за основу берётся практико-ори-
ентированный подход. Опыт практической деятельности, 
приобретаемый будущими педагогами профессионального 
обучения в течение их вузовской практической подготовки, 
является основным индикаторным показателем их готов-
ности к выполнению профессиональных функций в реаль-
ных условиях профессионально-педагогического процесса.

В этой связи ставится задача обновления содержания 
образовательных программ согласно ФГОС ВО нового по-
коления, путем усиления его практической направленно-
сти, при сохранении теоретической значимости. 

Представлено авторское определение  педагогической 
практики будущих педагогов профессионального обучения 
как практической деятельности, в процессе которой про-
исходит овладение ими профессионально-педагогическими 
умениями и навыками, приобретение опыта, развитие спо-
собностей, инженерно-педагогического мышления, профес-
сионально-личностных качеств.

Рассмотрены пути эффективной реализации практи-
ческой подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения в контексте совершенствования профессиональ-
ной практической деятельности с учетом обновленных 
положений о практике. Эти пути отражены: в необхо-
димости корректирования организации образовательного 
процесса в части учебной и внеучебной деятельности обу-
чающихся; в обеспечении построения индивидуальной прак-
тико-ориентированной траектории обучающегося. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, практи-
ко-ориентированный подход, компетенция, практическая 
подготовка, педагог профессионального обучения, практи-
ка, педагогическая практика, практическая деятельность, 
проектная деятельность, индивидуальная практико-ори-
ентированная траектория
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Original article

PRACTICAL TRAINING FOR FUTURE TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article deals with the concepts of “practical 
activity”, “practical training”, “practice”, and “pedagogical 
practice”. It is indicated that the experience of practical activity 
acquired by future teachers of vocational training during their 
university practical training is the main indicator of their read-
iness to perform professional functions in the real conditions of 
the professional and pedagogical process.

It is noted that changes in the legislation indicate the direc-
tion of strengthening the importance of the practical component 
in the educational process, which generally indicates the inten-
sification of the practical activities of students in the course of 
university training.

The relevance of the study is reflected in the need to find 
ways to improve approaches to organizing the practical ac-
tivities of future teachers of vocational training in the context  
of updated regulations on practical training.

In the course of the study, a practice-oriented approach is 
taken as a basis. The experience of practical activity acquired 
by future teachers of vocational training during their univer-
sity practical training is the main indicator of their readiness 
to perform professional functions in the real conditions of the 
professional and pedagogical process.

In this regard, the task is to update the content of educational 
programs in accordance with the Federal State Educational
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Standard of Higher Education of the new generation, by strength-
ening its practical orientation, while maintaining theoretical sig-
nificance. The author’s definition of the pedagogical practice 
of future teachers of vocational training is substituted as a 
practical activity, in the course of which they acquire pro-
fessional and pedagogical skills, gain experience, develop 
abilities, engineering and pedagogical thinking, professional 
and personal qualities.

The ways of effective implementation of the practical train-
ing of future teachers of vocational training in the context of im-

proving professional practice, taking into account the updated 
provisions on practice, are considered. These ways are reflected  
in the need to adjust the organization of the educational process  
in terms of educational and non-educational activities of students; 
in ensuring the construction of an individual practice-oriented 
trajectory of the student.

Keywords: vocational training, practice-oriented approach, 
competence, practical training, vocational training teacher, prac-
tice, pedagogical practice, practical activity, project activity, in-
dividual practice-oriented trajectory

For citation: Sharipova E. R. Practical training for future teachers of vocational training. Business. Education. Law, 2022, no. 4, 
pp. 505—509. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.476.

Введение 
Статья участника I Международной конференции «На-

учные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь.
Основные аспекты государственной политики в сфере 

профессионального образования Российской Федерации на-
целивают образовательные организации на подготовку кон-
курентоспособных специалистов для современного рынка 
труда на основе реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов [1]. При этом в настоящее время 
в законодательной сфере образования произошли значимые 
изменения в организации и осуществлении образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего 
образования в части практики и практической подготовки. 
Данные изменения направлены на комплексное расширение 
и усиление правового обеспечения организации практиче-
ской подготовки обучающихся, включая раскрытие самого 
понятия «практическая подготовка обучающихся» [2]. 

В соответствии с обновленным положением [3], теперь 
образовательная деятельность при освоении основных про-
фессиональных образовательных программ или отдельных 
компонентов данных программ организуется в форме прак-
тической подготовки. 

Также закон прямо указывает, что понятие «практиче-
ская подготовка обучающихся» непосредственно направле-
но на «закрепление, развитие практических навыков и ком-
петенций по профилю соответствующей образовательной 
программы» [1]. 

Как видим, изменения в законодательстве свидетель-
ствуют о направлении усиления значимости в образова-
тельном процессе практической составляющей, что в це-
лом указывает на активизацию практической деятельности 
обучающихся в ходе вузовской подготовки. 

В связи с этим, актуальным становится вопрос о не-
обходимости путей поиска совершенствования подходов к 
организации практической деятельности будущих педаго-
гов профессионального обучения в контексте обновленных 
положений о практической подготовке.

Анализ научных источников показал, что ряд исследова-
телей (Кадисон Ю. Б. [4], Ланина С. Ю. [5], Тархан Л. З. [6], 
Усеинова Л. Ю. [7], Фролова П. И. [2], Шарипова Э. Р. [8] 
и др.) занимались проблемой практической подготовки в 
профессиональном образовании.

Научная новизна исследования состоит в определении 
оптимальных путей эффективной организации практиче-
ской деятельности будущих педагогов профессионального 
обучения в современных условиях практико-ориентиро-
ванной образовательной среды вуза.

Целью данной статьи является определение оптималь-
ных подходов практической деятельности будущих педагогов 

профессионального обучения в процессе практической подго-
товки на основе обновленных положений о практике.

Для достижения поставленной цели мы определили рад 
задач:

– выполнить анализ публикаций по поставленной про-
блеме, используя литературные источники отечественных 
и зарубежных авторов;

– уточнить содержательное наполнение понятия 
«практическая подготовка», «практика», «педагогическая 
практика»;

– определить значение, роль и сущность практической 
подготовки будущих педагогов профессионального обучения;

– выявить пути по совершенствованию организации 
практической деятельности будущих педагогов професси-
онального обучения в рамках измененного положения о 
практической подготовки обучающихся. 

Теоретическое и практическое значение представ-
ленного в данной статье исследования раскрывают новые 
подходы для эффективной организации практической де-
ятельности обучающихся в процессе практической подго-
товки в современных условиях практико-ориентированно-
го образования.

Основная часть
Вопрос практической подготовки обучающихся к прак-

тической деятельности всегда был одним из актуальных в 
профессиональном образовании. Проблема соотношения 
теории и практики интересовала ученых-педагогов во все 
времена. Еще Ф. В. Дистервег указывал на тот факт, что 
«практическая деятельность должна идти по теории, но при 
этом следует признать, что положения и требования теории 
не всегда могут быть воплощены в жизнь» [9]. 

На современном этапе развития профессионального об-
разования процесс подготовки компетентных специалистов 
организуется с применением практико-ориентированного 
обучения. В научно-педагогическом пространстве можно 
встретить различные взгляды относительно сущности про-
фессионального практико-ориентированного образования 
(Андриевская Н. М. [10], Байденко В. И. [11], Солянки-
на Л. Е. [12] и др.).

В данном исследовании мы придерживаемся научной 
точки зрения Ялалова Ф. Г. Рассматривая практико-ориен-
тированное образование через призму деятельностно-ком-
петентностной парадигмы, исследователь отмечает, что 
направленность на приобретение опыта практической де-
ятельности создает мотивацию к изучению теоретического 
материала, обеспечивает достижение профессиональных и 
социально значимых компетентностей, что является дея-
тельностно-компетентностным подходом [13].
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Особая роль в процессе практико-ориентированного 
образования отводится созданию необходимых условий 
для формирования комплекса компетенций у обучающих-
ся в ходе получения профессии, не только при изучении 
теоретического курса дисциплин, но, в первую очередь, 
при прохождении практик в соответствии с направлением 
(профилем) обучения [14]. Именно практическая подго-
товка обучающихся должна обеспечить сочетание теории 
и практики как в реальных производственных условиях 
организации среднего профессионального образования 
или на предприятии, так и в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность [2]. 

Опыт практической деятельности, приобретаемый бу-
дущими педагогами профессионального обучения в те-
чение их вузовской практической подготовки, является 
основным индикаторным показателем их готовности к 
выполнению профессиональных функций в реальных усло-
виях профессионально-педагогического процесса.

Сегодня в научно-педагогической литературе встреча-
ются работы, посвященные вопросам практической под-
готовки обучающихся в рамках современных норматив-
но-правовых положениях.

Так, авторами Макарковой Н. С. и Черненко Е. В. разра-
ботана стратегия практической подготовки обучающихся. 
В ней отражены следующие направления системных изме-
нений, вносимых в образовательный процесс: 

1. Обеспечение практической подготовки в ходе реали-
зации учебных дисциплин, модулей. 

2. Планирование и осуществление практической подго-
товки в ходе учебных и производственных практик, в том 
числе и в научно-исследовательской работе. 

3. Разнообразие форм оценивания и усиление практико-
ориентированности оценочных материалов, применяемых 
в ходе промежуточной и итоговой аттестации. 

4. Практическая подготовка через вовлечение студентов 
в проектную деятельность, волонтерство, творчество [15].

Фролова П. И. указывает на необходимость внесения 
определенных изменений в организацию образовательного 
процесса с целью совершенствования процесса практической 
подготовки формирования профессиональных компетенций 
у будущих педагогов профессионального обучения в период 
прохождения практической подготовки и унификации си-
стемы контроля на различных уровнях, а именно: на уровне 
учебной и внеучебной деятельности обучающихся, а также на 
уровне кадрового обеспечения образовательного процесса [2].

С учетом вышеприведенных разработок нами рассма-
триваются следующие пути для эффективной реализации 
практической подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения в контексте совершенствования профес-
сиональной практической деятельности с учетом обновлен-
ных положений о практике. Эти пути мы видим: 

– в необходимости корректирования организации обра-
зовательного процесса в части учебной и внеучебной дея-
тельности обучающихся;

– в обеспечении построения индивидуальной практи-
ко-ориентированной траектории обучающегося.

Корректировка учебной деятельности отражается в вы-
делении практической значимости в теоретической подго-
товке, что непосредственно проявляется в реализации эле-
ментов практической подготовки в процессе  занятия тео-
ретического обучения. Такие изменения учитываются при 
составлении учебных планов, вносятся в рабочие програм-
мы дисциплин и программы практик.

В рамках внеучебной деятельности обучающихся мы рас-
сматриваем создание проектно-исследовательских групп, ху-
дожественно-дизайнерских лабораторий, секций по развитию 
творческих способностей. Основной целью здесь будет вы-
ступать проявление желания обучающихся углубить знания 
в области практической составляющей будущей профессии. 

Одним из путей организации практической деятельно-
сти в построении индивидуальной практико-ориентирован-
ной траектории мы видим в как можно в более раннем кон-
струировании объектов и ситуаций практической направ-
ленности обучения путем формирования мотивационных 
компонентов к реализации практической деятельности об-
учающихся, состоящих из методов активизации творческой 
деятельности, применения проблемных задач, логических 
заданий, исследовательских проектов. 

При этом следует учитывать, что, согласно професси-
ональному образовательному стандарту, будущий педагог 
профессионального обучения должен отвечать требовани-
ям, предъявляющимся к специалистам такого рода — об-
ладать специфическими для профильного производства 
инженерно-технологическими знаниями, умениями, навы-
ками. Кроме инженерной составляющей, будущий педагог 
профессионального обучения должен владеть навыками и 
способностями психолого-педагогической, методической и 
дидактической деятельности, знать и уметь выполнять обя-
занности мастера производственного (практического) обу-
чения и преподавателя профессиональных дисциплин.

Образовательные программы подготовки будущих пе-
дагогов профессионального обучения содержат ряд дисци-
плин, из которых часть дисциплин имеют косвенные ориен-
тиры на практическую составляющую, другие — на прак-
тическое обучение, а третьи носят практический характер. 
При реализации образовательных программ необходимо 
активно применять современные профессионально-ори-
ентированные педагогические технологии, интегрируя их  
в процесс практической подготовки. 

Так, в рамках преподавания профессионально-специали-
зированных дисциплин программы подготовки бакалавров 
направления «Профессиональное обучение» необходимо соз-
давать практико-ориентированную среду на основе инноваци-
онной педагогики и методики через включение в лекционное 
занятие элементов практической подготовки в виде поста-
новки проблемно-поисковых ситуаций, решения учебно-ис-
следовательских задач по количественному и качественному 
типу. В ходе изучения психолого-педагогических дисциплин  
на практических занятиях необходимо активно применять ме-
тод кейсов, метод проектов, деловые игры и др. 

Весьма перспективной в реализации задач практиче-
ской подготовки обучающихся выглядит идея проектной 
деятельности обучающихся. В этом случае ключевой идеей 
для студенческого проекта должна стать реализация проек-
та в учреждениях и организациях будущей профессиональ-
ной деятельности. Это могут быть воспитательные или об-
разовательные проекты, реализуемые студентами в образо-
вательных учреждениях. Эти проекты могут быть связаны  
с модулями предметной и психолого-педагогической под-
готовки, что гармонично дополнит их усвоение и повернет 
в русло практической подготовки [15].

Именно такой подход к процессу обучения является 
так называемым «мостиком» в профессиональном станов-
лении: он дает возможность обучающимся, усваивая тео-
ретический материал, создавать индивидуальную прак-
тико-образовательную траекторию. При этом отмечается 



508

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

значительный интерес к изучаемому предмету и, в целом, к 
будущей профессии. 

Ведущим звеном практической подготовки как формы 
профессионального обучения в высших учебных заведени-
ях России является практика. Как педагогическая катего-
рия, она рассматривается как составная часть учебно-вос-
питательного процесса, цель которой — научить будущих 
педагогов профессионального обучения творчески приме-
нять в педагогической деятельности научно-теоретические 
знания и практические навыки, полученные при изучении 
педагогики, психологии, профессиональных методик и 
специальных дисциплин, способствовать развитию у буду-
щих преподавателей интереса к научно-исследовательской 
работе в области педагогических наук.

По мнению исследователей Тархан Л. З. и Щур С. П., 
именно педагогическая практика создает необходимые ус-
ловия для глубокого анализа реальных педагогических си-
туаций, возникающих в процессе профессиональной прак-
тической деятельности [6; 16].

Так, беря во внимание мнения исследователей, в нашем 
понимании, педагогической практикой будущего педагога 
профессионального обучения следует считать практиче-
скую деятельность, в процессе которой происходит овла-
дение им профессионально-педагогическими умениями и 
навыками, приобретение опыта, развитие способностей, 
инженерно-педагогического мышления, профессиональ-
но-личностных качеств.

Для успешного решения поставленных педагогической 
практикой задач будущим педагогам профессионального 
обучения необходимо эффективно планировать собствен-
ную педагогическую деятельность и учебно-воспитатель-
ную деятельность обучающихся. В связи с этим, одним из 
ключевых положений педагогической практики будет яв-
ляться усиление проективной составляющей деятельности 

студентов-практикантов, которая основывается на исследо-
вательской работе.

Продуктом проектной деятельности является проект 
собственной практической педагогической деятельности 
студента-практиканта и его качественная реализация в ус-
ловиях практики. Данный проект может состоять из дидак-
тических и методических разработок, включающих план 
занятия и его план-конспект, план и сценарий внекласс-
ного мероприятия, план-программу психологической диа-
гностики одного обучающегося и группы, план профори-
ентационной работы с группой обучающихся. Задания на 
проект должны носить индивидуальный характер. Обуча-
ющиеся получают его непосредственно перед практикой на 
установочной конференции. 

Заключение
Итак, проведенное исследование практической подготовки 

будущих педагогов профессионального обучения позволило:
Раскрыть новые подходы в построении практико-ориен-

тированной образовательной среды для эффективной реа-
лизации практической деятельности в рамках практической 
подготовки с учетом обновленных положений о практике.

Определить сущность и значимость педагогической 
практики в реализации практической деятельности буду-
щих педагогов профессионального обучения в процессе 
практической подготовки с целью формирования компе-
тентного специалиста, согласно требованиям ФГОС ВО.

Выполненное в данной работе исследование не ис-
черпывает всех аспектов решения поставленной научной 
проблемы практической подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения. Дальнейшего исследования 
требует применение инновационных педагогических тех-
нологий в процессе профессионально-педагогической под-
готовки будущих педагогов профессионального обучения.
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ПРОФЕССИЯ «ВОСТОКОВЕД» В АСПЕКТЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)

Аннотация. В статье рассматривается портрет вос-
токоведа на социально-нормативном, научно-исследователь-
ском и практическом уровнях. Подготовка востоковедов, вла-
деющих китайским языком, широко востребована в последнее 
десятилетие. Сферы и области применения таких специали-
стов имеют большой потенциал развития. В соответствии 
с образовательными стандартами разных поколений выде-
лены и проанализированы область и объект профессиональ-
ной деятельности востоковеда, виды его профессиональной 
деятельности, задачи и коммуникативно обусловленные ком-
петенции такого специалиста на уровне общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
На основе данного анализа сделаны выводы о том, что про-
фессия востоковеда претерпела на протяжении своего раз-
вития множество изменений, особенно в области сфер его 
применения на уровне решения профессиональных задач.  
В статье параллельно сопоставляются смежные направле-
ния подготовки: «Зарубежное регионоведение» и «Лингви-
стика». Выявлены сходства и существенные различия обра-

зовательных программ подготовки выпускников по данным 
направлениям. На научно-исследовательском уровне профес-
сия востоковеда описана на основе анализа исследований уче-
ных-специалистов по международным отношениям, социоло-
гов, искусствоведов, экономистов, психологов. Представление 
о профессии востоковеда на практическом уровне выявлено на 
основе опроса преподавателей, работодателей, выпускников и 
студентов направлений «Востоковедение и африканистика», 
«Зарубежное регионоведение» и «Лингвистика». В заключении 
сделаны выводы о том, что при обучении восточным языкам 
востоковедов и регионоведов следует опираться на особый 
набор подходов, стратегий и технологий, отличающихся по 
своему содержанию от тех способов обучения, которые при-
менимы в отношении подготовки лингвистов.

Ключевые слова: китайский язык, востоковед, регио-
новед, лингвист, профессиональные задачи востоковеда, 
коммуникативный портрет востоковеда, восточные язы-
ки, обучение восточным языкам, профиль обучения, сфера 
деятельности
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Original article

FEATURES OF THE PROFESSION “ORIENTALIST”:  
ASPECT OF LINGUODIDACTIC RESEARCH

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (foreign languages)

Abstract. The article examines the portrait of the orientalist 
at the socio-normative, research, and practical levels. The train-
ing of Chinese-speaking orientalists has been in great demand 
in the last decade. The spheres and areas of application of such 
specialists have great development potential. In accordance with 
the educational standards of different generations, the field and 
object of professional activity of an orientalist, types of his pro-
fessional activity, tasks and communicatively determined compe-
tences of such a specialist at the level of general cultural, general 
professional and professional competences are highlighted and 
analyzed. On the basis of this analysis, conclusions are made that 
the profession of oriental studies has undergone many changes 
during its development, especially in the areas of its application 
at the level of professional tasks. The article compares the re-
lated areas of training: “Foreign regional studies” and “Lin-
guistics” in parallel. The similarities and significant differences  

in the educational programs for training graduates in these ar-
eas are identified. At the research level, the profession of orien-
talist is described on the basis of the analysis of researches of 
scientists-specialists in international relations, sociologists, art 
historians, economists, and psychologists. At the practical lev-
el, the perception of the profession of an orientalist is based on 
the survey of teachers, employers, graduates and students in the 
fields of Oriental and Africana Studies, Foreign Regional Studies, 
and Linguistics. The author concludes that when teaching Orien-
tal languages to orientalists and regionologists, it is necessary to 
rely on a special set of approaches, strategies and technologies, 
which differ in their content from those methods of teaching that 
are applicable to the training of linguists.

Keywords: Chinese language, orientalist, professional tasks of 
an orientalist, communicative portrait of an orientalist, Oriental lan-
guages, training of orientalists, learning profile, field of activity
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Введение
Востоковедение как наука имеет многолетнюю историю 

развития и охватывает целый ряд гуманитарных дисциплин, 
среди которых — философия, история, этнография, литерату-
ра и другие. За последнее десятилетие появилось много новых 
исследований востоковедческого характера. В таких исследова-
ниях, как пишет Д. В. Стрельцов, более детально рассматрива-
ются политические аспекты, проводятся разработки в масшта-
бах целых регионов. Одновременно востоковедение выходит  
за пределы своих границ, вплоть до проблем международно- 
регионоведного и международно-политического масштаба [1].

Именно на стыке научных направлений и областей раз-
работано и реализуется направление подготовки 58.03.01 
«Востоковедение и африканистика». Это одно из самых 
популярных и значимых направлений в области подготов-
ки специалистов с владением одним и более восточными 
языками. Сферы и области применения таких выпускников 
практически безграничны, и они (эти сферы) имеют боль-
шой потенциал развития. 

Актуальность исследования заключается в выявлении 
специфики профессии «востоковед» для уточнения результа-
тивно-целевых, содержательных и технологических особен-
ностей построения процесса подготовки таких специалистов. 

Изученность проблемы мало представлена в отече-
ственной и зарубежной лингводидактике. Среди ученых, 
занимающихся проблемами востоковедения и особенно-
стями профессии «Востоковед» можно выделить А. Д. Вос-
кресенского, Д. В. Стрельцова, В. М. Алексеева, Е. И. Зеле-
нева, В. Б. Касевича, Т. Л. Гурулеву, Кобзева А. И. Китай-
ская наука представлена отдельными фамилиями ученых, 
занимающимися разными аспектами китаистики: Ван 
Цзяньцинь, Джан Джигун, Джан Тяньжуо, Ли Дасуи, Ли 
Нань, Лю Сюнь, Су Пэйчэн, Сы Ся, Ху Вэньхуа.

Целесообразность разработки темы заключается в не-
обходимости обучения студентов в рамках образовательной 
области «Востоковедение», которое в настоящее время мало 
отличается от преподавания восточных языков будущим 
лингвистам. Единство подходов «размывает» сущность про-
фессиональной специализации востоковеда; выпускник ока-
зывается мало подготовленным к специфическим областям и 
сферам свой профессиональной реализации.

Выявление специфических лингводидактически значимых 
параметров особенно важно для тех образовательных условий, 
в рамках которых происходит обучение китайскому языку. 
Китай — стратегический партнер России, сотрудничество с ко-
торым является ключом для решения проблем на уровне безо-
пасности, экономики и мировой политики [2]. Следовательно, 
велика потребность в специалистах, владеющих практиками 
исследования Китая и способных выстраивать стратегии укре-
пления разнообразных аспектов взаимодействия Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики.

Целью исследования является теоретический и диа-
гностически-экспериментальный анализ сфер и видов про-
фессиональной деятельности востоковеда со знанием ки-
тайского языка с целью выявления тех компонентов содер-
жания обучения, которые являются специфическими для 
данной предметной области. 

Задачи исследования:
1. Определить особенности профессии «Востоковед» на 

социально-нормативном уровне.

2. Определить особенности профессии «Востоковед»  
на научно-исследовательском уровне.

3. Определить особенности профессии «Востоковед»  
на практическом уровне.

4. Выявить специфические параметры коммуникатив-
ной компетенции востоковеда.

Научная новизна и теоретическая значимость иссле-
дования заключаются в выявлении особых параметров про-
фессиональной деятельности востоковеда, установленных 
на основе теоретических и эмпирических методов: изучение 
теоретических подходов, обозначенных в литературе, срав-
нительный анализ нормативных требований (образователь-
ных стандартов) применительно к направлениям подготовки 
«Востоковедение и африканистика», «Зарубежное регионо-
ведение» и «Лингвистика», опрос респондентов, связанных  
с обучением китайскому языку в российских вузах.

Практическая значимость исследования заключается 
в применении выявленных особенностей профессии «Вос-
токовед» в практике обучения таких специалистов, необхо-
димости использования особого набора подходов, стратегий 
и технологий, отличающихся по своему содержанию от тех 
способов обучения, которые применимы в отношении под-
готовки лингвистов. Предполагаемые стратегии и содержа-
ние обучения востоковедов и лингвистов должны отличать-
ся во многих аспектах обучения иностранному языку. 

Исследование и основные результаты
Описание «портрета» специалиста того или иного профи-

ля — важный аспект современных лингводидактических ис-
следований, основанных на постулатах антропоцентрической 
образовательной парадигмы. Последняя, в свою очередь, пол-
ностью соответствует постнеклассическому этапу развития 
научного знания [3; 4]. Известны некоторые удачные построе-
ния портретных характеристик специалиста [4]. В отношении 
востоковеда как специалиста с особым профилем подготовки 
подобные исследования ранее не велись.

Специфика профессии востоковеда может быть пред-
ставлена на разных уровнях: 

1) социально-нормативном (в регламентирующих доку- 
ментах);

2) научно-исследовательском (на уровне публикаций 
ученых);

3) практическом (на уровне личностных представлений 
субъектов, связанных с данной профессией — работода-
телей, преподавателей, работающих в области подготовки 
востоковедов в вузах, студентов, обучающихся на направ-
лении подготовки «Востоковедение и африканистика»).

Портрет востоковеда в социально-нормативной 
проекции

Специфические черты портрета востоковеда могут быть 
выявлены на основе анализа ФГОС ВО направления подго-
товки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» разных 
лет утверждения данного стандарта (2010, 2014 и 2020 гг.). 
В документах фиксируются несколько областей, кото-
рые могут быть сопоставимы в диахронической проекции.  
К ним относятся: область профессиональной деятельности, 
объект профессиональной деятельности, виды профессио-
нальной деятельности, профессиональные задачи, а также 
коммуникативно обусловленные компетенции. 
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Будущие востоковеды находят свое применение в таких 
сферах деятельности как государственное управление, ди-
пломатия, научные центры, СМИ, образование, банковская 
сфера и бизнес, а также просветительская деятельность. 
Среди объектов профессиональной деятельности в пред-
ставленных стандартах выделяются: 

– все сферы взаимодействия со странами и народами 
Азии и Африки;

– экономика, политическое развитие, история, культу-
ра, религия, народонаселение, языки и литературы стран 
Азии и Африки;

– региональные и международные организации, осу-
ществляющие взаимодействие с указанными странами. 

Как следует из ФГОС ВО (2020 г.), в области науки и об-
разования востоковед может трудиться в качестве научного 
исследователя, работая в сфере связи и ИКТ, может быть за-
действован в переводческой деятельности, вести устную и 
письменную переписку в дипломатических целях, при этом 
необходимо владеть как восточным, так и западным языка-
ми. Ученые подтверждают значимость владения востокове-
дом несколькими иностранными языками. Например, китай-
цы часто пишут на английском языке, и востоковеду необ-
ходимо обращаться к англоязычным первоисточникам, а не  
к переводам для получения достоверной информации [5]. 
При этом уровень владения китайским языком должен быть 
высоким применительно к изучению текстов в первоисточ-
нике. Пользующихся чужими переводами востоковедов на-
зывают «писателями о Китае», а не китаистами [6, с. 23].

В стандартах 2010 и 2014 гг. профессиональные задачи 
отражены шире. Помимо решения задач дипломатического, 
организационно-управленческого, научно-исследователь-
ского, проектного, информационно-коммуникативного и пе-

реводческого типов отдельно выделена преподавательская 
деятельность (58.03.01). В стандартах выделены общекуль-
турные компетенции, среди которых основы философии, 
социологии, экологии, истории, филологии, культурологии, 
ИКТ. При этом во ФГОС 2014 г. упоминается «межличност-
ное и межкультурное взаимодействие» при решении комму-
никативных задач в устной и письменной формах на родном 
и иностранном языке. В стандарте нового поколения (2020 г.) 
выделяются общепрофессиональные компетенции. В рамках 
толкования категории «профессиональная коммуникация на 
иностранных языках» применительно к профессии востоко-
веда впервые обозначено знакомство с классическим (древ-
ним) вариантом осваиваемого языка. Востоковедам необ-
ходимо знание классического китайского языка — вэньяня.  
Не менее важным условием успешной карьеры является 
умение работать с традиционной иероглификой [7]. 

Подводя итог сравнения ФОС трех поколений по на-
правлению «Востоковедение и африканистика», мы кон-
статируем, что востоковед — это профессия, претерпеваю-
щая на протяжении своего развития множество изменений, 
относящихся к областям и сферам применения на уровне 
решения профессиональных задач. Данные нормативных 
документов согласуются с мнением ученых о том, что 
«востоковедение наших дней значительно усложнилось по 
сравнению с еще недавним состоянием» [8, с. 16].

В рамках описания профессии востоковеда на соци-
ально-нормативном уровне мы посчитали необходимым 
сравнить образовательные стандарты не только в верти-
кальной проекции, сопоставляя ФГОС разных поколений, 
но и провести анализ требований стандартов смежных 
профессиональных областей. Итоговая информация при-
ведена в таблице.

Области профессиональной деятельности и типы профессиональных задач направлений «Лингвистика», «Восто-
коведение и африканистика» и «Зарубежное регионоведение»

Направление 
подготовки

Области и сферы профессиональной 
деятельности Типы профессиональных задач

44.03.02
Лингвистика

01 Образование и наука (в сферах: реализации ООП, дополнительных 
образовательных программ; научных исследований); сфера 
межъязыковой и межкультурной коммуникации

педагогический,
переводческий,
консультационный,  
научно-исследовательский

58.03.01
Востоковедение 
и африканистика

01 Образование и наука (в сфере научных исследований);
04 Культура, искусство;
06 Связь, ИКТ
07 Административно-управленческая офисная деятельность
08 Финансы и экономика
11 СМИ, издательство и полиграфия

дипломатический,
организационно-управленческий,
экспертно-аналитический,
научно-исследовательский,
информационно-коммуникационный,
проектный,
переводческий.

45.03.01
Зарубежное
регионоведение

01 Образование и наука (в сфере научных исследований зарубежного 
регионоведения),
04 Культура, искусство
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
07 Административно-управленческая и офисная деятельность
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия

дипломатический, 
организационно-управленческий, 
экспертно-аналитический, 
научно-исследовательский, 
консультационный, 
проектный.

Проведенный анализ подводит к следующим выводам 
и заключениям:

1. Самый обширный перечень областей и сфер приме-
нения у направлений «Востоковедение и африканистика» и 
«Зарубежное регионоведение».

2. Направление «Лингвистика» представлено ýже, учи-
тывается доминирующая роль работы с языком и проис-
ходящими в нем процессами как основными объектами 
изучения и работы лингвистов. Этим объясняется более 
ограниченные сфера деятельности и область применения 
таких специалистов.

3. Направление «Востоковедение и африканистика»,  
в отличие от направления «Лингвистика» не включает пе-
дагогический тип профессиональных задач.

4. Как и лингвисты, востоковеды решают переводче-
ский тип профессиональных задач.

5. Регионоведы ближе к востоковедам в областях и сферах 
профессиональной деятельности; представленные направле-
ния частично совпадают в типах профессиональных задач.

Таким образом, направление «Лингвистика» по су-
щественным признакам отличается от установок ФГОС  
по направлениям «Востоковедение и африканистика»  
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и «Зарубежное регионоведение». Последние два направле-
ния имеют общую специфику своей подготовки, и по раз-
ным параметрам их можно назвать смежными. Как пред-
ставляется, «Зарубежное регионоведение» можно рассма-
тривать как особую по содержанию часть направления 
«Востоковедение и африканистика». 

Портрет востоковеда  
в научно-исследовательской проекции

В рамках существующих исследований в области вос-
токоведения существует несколько направлений. Ученые 
неслучайно определяют востоковедение как «надотрас-
левую» науку. Они объясняют это тем, что, помимо линг-
вистики и литературоведения (филологии) и истории, ко-
торые традиционно входят в классическое образование, 
востоковедение принимает новые вызовы времени и рас-
ширяет свои границы познания [9]. 

На базе МГИМО А. Д. Воскресенским была создана На-
учная школа мирового регионоведения. В рамках данной 
школы исследователи синтезировали востоковедение, зару-
бежное регионоведение, международные отношения и поли-
тические науки. Создатель школы утверждает исключительно 
межпредметный характер данного научного знания: «новое 
востоковедение XXI в., ориентированное на нужное стране 
решение реальных практических задач мировой политики, 
международных отношений и экономического развития, ни-
когда не сможет обрести методической самостоятельности, 
эта задача невыполнима» [10, с. 359]. Из этого следует, что 
регионоведение Востока должно рассматриваться как часть 
востоковедения, и одновременно как наука, активно взаимо-
действующая со смежными дисциплинами. 

Поддерживает интегративный междисциплинарный ха-
рактер востоковедения А. И. Кобзев, называя эту науку самой 
синтетичной. Философ Х. Г. Крил обозначил ее термином 
«синизм», подразумевающим единство философии, социоло-
гии, политики, религии, педагогики и морали. Эта специфика 
востоковедения как науки наделяет ее междисциплинарным 
характером [9]. Интегративный характер науки о Востоке под-
держивается не только собственно востоковедами, но и специ-
алистами по международным отношениям, социологами, ис-
кусствоведами, экономистами, психологами. Таким образом, 
востоковедение стало междисциплинарной областью знания.

Е. И. Зеленев и В. Б. Касевич определяют объект из-
учения в востоковедении как «множество (культурных) 
артефактов, прежде всего текстов на соответствующих 
языках» [11, с. 52]. Исходя из специфичности объекта ис-
следования, авторы называют востоковеда немного энци-
клопедистом [8]. Предметы исследования в востоковеде-
нии чрезвычайно разнообразны: язык, литература, история, 
этимология, социология и пр. В. М. Алпатов на основе ана-
лиза точек зрения академиков и востоковедов подчеркнул, 
что «главное для востоковеда — изучение культуры ис-
следуемого народа во всех ее проявлениях», в противном 
случае невозможно рассуждать о предметах, которыми не 
владеешь в совершенстве, в том числе о культурах языков, 
которых не знаешь [12]. По мнению ученых, востоковед 
«ищет прежде всего закономерности, отражающие тради-
ционалистский характер языковых структур, эстетических 
систем, социальных структур и процессов и пр. Из сказан-
ного следует, что изучение, например, языка может иметь 
собственно лингвистическую ориентированность, а мо-

жет — востоковедческую. Однако социолингвистика или 
этнопсихология на материале китайского общества уже не 
может быть, вероятно, “чистой” — здесь всегда будет про-
являться востоковедческий подход» [11, с. 52]. 

Из анализа мнений исследователей следует, что востоко-
ведческий подход к подготовке специалистов предполагает 
способность студентов к анализу изучаемых явлений с точки 
зрения общевостоковедческих установок без ограничения 
фактами об изучаемой стране. Будущие специалисты должны 
быть компетентны в вопросах традиций восточных обществ, 
рассматривать текст как часть восточной культуры и с этих 
позиций подходить к анализу письменных источников. 

В этой связи можно констатировать, что востоковедение и 
регионоведение, смежные по своей направленности области 
знаний, могут базироваться на единых подходах. Очевидно, 
что и у регионоведов, и у востоковедов именно культуросо-
образные подходы «формируют единую систему, координи-
руя друг с другом на правах ориентации на учет при обуче-
нии культурно значимых факторов общения» [13, с. 312]. При 
этом данные подходы могут сосуществовать, так как каждый 
имеет свою дидактическую значимость [13]. Значимость та-
ких подходов для востоковедения определяющая, что следует 
из описанных выше параметров сфер профессиональной дея-
тельности, типов профессиональных задач (см. таблицу).

Анализ литературы [1—14] показывает, что применитель-
но к выявлению особых аспектов целенаправленной подго-
товки востоковедов со знанием китайского языка отсутствует 
сформированная общая научная концепция, не сформулиро-
ваны должным образом специфические области профессио-
нальной деятельности таких специалистов, их сфера занято-
сти сложна для анализа и выявления ведущих направлений 
развития. В сказанном заключается отличие востоковедов 
от лингвистов — специалистов в области восточных языков. 
Последние в силу выявленных выше параметров их предмет-
но-профессиональной деятельности в большей степени ори-
ентированы на применение системно-структурного (лингви-
стического) подхода к анализу языковой системы. Напротив, 
востоковеды и регионоведы, используя язык, в большей сте-
пени нацелены на постижение культуры изучаемой страны. 
При этом, помимо изучения фактов о «профильной» (изучае-
мой) стране, они должны быть осведомлены о других странах 
Востока, разбираться в культуре, обычаях и отношениях меж-
ду ними. Фоновые знания лингвистов, как правило, ограниче-
ны представлениями о стране изучаемого языка.

Портрет востоковеда в практической проекции
Рассмотрение профессии востоковеда обусловлено не-

обходимостью выявления представлений (околонаучных, 
как правило) тех субъектов, которые связаны с реализаци-
ей направления подготовки «Востоковедение и африкани-
стика» в вузах Российской Федерации. К таким субъектам, 
включенным в данную предметно-образовательную область, 
мы отнесли преподавателей, работодателей, выпускников и 
студентов. Важно понять, насколько глубоко эти субъекты 
осознают специфику востоковедения как научной и образо-
вательной области, насколько хорошо им удается дифферен-
цировать востоковедение в ряду смежных областей. 

Для обозначенных целей мы провели опрос. Всего  
в опросе приняло участие 25 человек, из них 1 работодатель 
(45 лет, 15 лет работы на руководящей должности в сфе-
ре образования), 11 преподавателей языкового вуза1 (от 25  

1 Исследование проводилось на базе Московского городского педагогического университета.
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до 40 лет с опытом работы в вузе от года до семи лет), 3 
студента направления «Востоковедение и африканистика» 
(1-й курс бакалавриата), 8 студентов направления «Линг-
вистика» (1-й курс бакалавриата), 5 выпускников направ-
ления «Востоковедения и африканистика», 2 студента на-
правления «Лингвистика» и «Зарубежное регионоведение». 

По результатам опроса было сделано несколько важных 
выводов. Во-первых, востоковеды представляются респон-
дентам специалистами широкого профиля, способными ре-
шать разнообразные типы профессиональных задач. Данное 
суждение подтверждается результатами анализа стандартов 
высшего образования разного поколения (см. выше). Среди 
профилей обучения направления «Востоковедение и африка-
нистика» представлены экономика и международные отноше-
ния, политическое развитие стран Азии и Африки, китайская 
филология, экономика стран Азии и Африки. 

Во-вторых, направление «Востоковедение и африка-
нистика» и «Зарубежное регионоведение» по результатам 
опроса имеют минимальные отличия в подготовке специ-
алистов, в том числе в обучении и решении профессио-
нальных задач. Специфическим отличием в подготовке 
регионоведа респонденты считают знания географии и ме-
стоположения изучаемого региона. Судя по ответам, реги-
оновед — это в большей степени специалист по междуна-
родным отношениям. 

В-третьих, направления «Востоковедение и африка-
нистика» и «Зарубежное регионоведение», по мнению ре-
спондентов, имеют схожую специфику своего предметно-
го содержания, и по разным параметрам их можно назвать 
смежными. Подтвердилось предположение о том, что «За-
рубежное регионоведение» можно рассматривать как осо-
бую по содержанию часть направления «Востоковедение 
и африканистика». Востоковеды наиболее детально изуча-
ют историю стран Азии и Африки, литературу, культуру  

и искусство, следовательно, при обучении языку необходи-
мо учитывать исторические и культурно значимые факты, 
способные объяснить развитие общества в определенный 
период времени. В этом заключается отличие подготовки 
востоковеда от лингвиста, который подробно изучает стили 
письма, лингвистические особенности языка и его структу-
ру. Для востоковеда и регионоведа важно учитывать раз-
витие социума и исходя из этого рассматривать языковые 
факты, в том числе иероглифические символы. 

Заключение
Анализ востоковедения сквозь призму исследования 

нормативных требований, теоретических изысканий и 
представлений различных субъектов, связанных с восто-
коведческой специализацией деятельности, позволил сде-
лать важный вывод о том, что востоковедение — междис-
циплинарная область научных исследований, имеющая 
свою предметную специфику, близкую по содержанию  
к регионоведческой области и одновременно дистанциро-
ванную от сферы сугубо лингвистического анализа — ана-
лиза собственной языковых феноменов и коммуникатив-
ных стратегий. Как следствие, при обучении восточным 
языкам следует опираться на особый набор подходов, стра-
тегий и технологий, отличающихся по своему содержа-
нию от тех способов обучения, которые применимы в от-
ношении подготовки лингвистов. При этом отличия долж-
ны фиксироваться на уровне обучения как устным, так и 
письменным формам коммуникации. Особенно значимым 
при таком ракурсе рассмотрения является аспект обучения 
иероглифической письменности, который, как представля-
ется, должен быть обеспечен особыми содержательными и 
технологическими решениями, важными для дифференци-
ации подготовки будущих востоковедов в ее сопоставле-
нии с обучением лингвистов со знанием китайского языка.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
МЕНЕДЖЕРОВ-ЛОГИСТОВ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В данной работе исследуется место специ-
альных профессиональных компетенций в общей компетент-
ностной модели менеджера-логиста, что обусловлено необ-
ходимостью идентифицировать профиль «Логистика в об-
щем направлении «Менеджмент». Методика формирования 
специальных профессиональных компетенций менеджеров-ло-
гистов базируется на перекрестном сопоставлении трудо-
вых функций профессиональных стандартов в определенных 
функциональных областях логистики и профессиональных за-
дач, которые определяются на основании требований рынка 

труда. Корректировка и дополнение трудовых функций про-
фессиональных стандартов продиктована стремительным 
развитием логистики как сферы деятельности. Методом 
группировки трудовых функций по признаку общности были 
определены виды специальных профессиональных компетен-
ций менеджеров-логистов: организационная, аналитическая, 
нормативно-контрольная, информационно-программная.  
Под специальной организационной компетенцией менедже-
ров-логистов понимается способность и готовность к выпол-
нению задач организационного характера с использованием 

© Страусова А. А., 2022 



516

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

специальных (логистических) способов и методов воздействия 
на объект управления в процессе выполнения профессиональ-
ной деятельности. Конкретизируя информационную компе-
тентность менеджеров-логистов на специальном профессио-
нальным уровне, аналитические способности, знания и умения 
использовать аналитический инструментарий менеджмента 
в общем и логистики в частности мы относим к специальной 
аналитической компетенции, а знания и умения работать со 
специализированным программным обеспечением — к инфор-
мационно-программной компетенции менеджера-логиста. 
Под нормативно-контрольной компетенцией понимается 
способность организовать и осуществлять контроль за ло-
гистическими операциями в соответствии с требованиями 
нормативной документации. Также в статье раскрывается 
функциональная структура специальных профессиональных 

компетенций менеджеров-логистов, которая характеризует-
ся когнитивно-деятельностным, ценностно-мотивационным 
и личностным компонентами. В соответствии с выявленны-
ми компонентами структуры специальных профессиональных 
компетенций менеджеров-логистов должен осуществляться 
подбор средств и методов педагогического воздействия в про-
цессе подготовки логистов в высшей школе.

Ключевые слова: специальные профессиональные ком-
петенции, профильная подготовка бакалавров, менеджер- 
логист, профессиональные задачи логистики, трудовые 
функции, организационная компетенция, аналитическая 
компетенция, информационно-программная компетенция, 
нормативно-контрольная компетенция, когнитивно-дея-
тельностный компонент, ценностно-мотивационный ком-
понент, личностный компонент
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Original article 

DEFINING THE STRUCTURE OF SPECIAL PROFESSIONAL COMPETENCES  
FOR LOGISTICS MANAGERS 

5.8.7 — Methodology and technology of professional education

Abstract. This paper examines the place of special professional 
competences in the general competence model of a logistics man-
ager, which is due to the need to identify the profile «Logistics» in 
the general direction «Management». The methodology for the for-
mation of special professional competences of logistics managers 
is based on a cross comparison of the labor functions of profession-
al standards in certain areas of logistics and professional tasks, 
which are determined on the basis of the requirements of the labor 
market. Adjustment and addition of labor functions of profession-
al standards is dictated by the rapid development of logistics as a 
field of activity. By grouping labor functions on the basis of com-
monality, the types of special professional competences of logistics 
managers are determined: organizational, analytical, normative 
and control, information and program. The special organizational 
competence of logistics managers is understood as the ability and 
readiness to fulfill tasks of an organizational nature using special 
(logistic) methods and methods of influencing the control object in 
the process of performing professional activities. Concretizing the 
information competence of logistics managers at a special profes-
sional level, analytical abilities, knowledge and skills to use ana-

lytical tools of management in general and logistics in particular, 
we refer to the special analytical competence, while knowledge and 
skills to work with specialized software - to the information-soft-
ware competence of a manager-logistician. Regulatory and control 
competence refers to the ability to organize and exercise control 
over logistics operations in accordance with the requirements of 
regulatory documentation. The article also reveals the functional 
structure of the special professional competences of logistics man-
agers, which is characterized by cognitive-activity, value-motiva-
tional and personal components. In accordance with the identified 
components of the structure of special professional competences 
of logistics managers, the selection of means and methods of ped-
agogical influence in the process of training logisticians in higher 
education should be carried out.

Keywords: special professional competences, bachelor’s 
profile training, manager-logistician, professional logistics 
tasks, job functions, organizational competence, analytical 
competence, information-program competence, normative-con-
trol competence, cognitive-activity component, value-motiva-
tional component, personal component

For citation: Strausova A. A. Defining the structure of special professional competences for logistics managers. Business. 
Education. Law, 2022, no. 4, pp. 515—521. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.495.

Введение
На сегодняшний день высшая школа трактует профес-

сию логиста под общим направлением подготовки «Менед-
жмент» и определяет результат образования по профилю 
«Логистика» через набор универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций, закрепленных во ФГОС ВО [1]. 
Формирование идентичности профессии логиста внутри 
обобщенного направления менеджмента актуализирует 
необходимость определения структуры специальных про-
фессиональных компетенций менеджеров-логистов. Це-
лесообразность изучения данной темы обусловлена тем, 
что такая структура должна разрабатываться на основании 
нормативных документов и соответствовать специфике 

профессиональных задач, решаемых в рамках различных 
функциональных областей логистики. Научная новизна 
исследования заключается в описании выявленных компо-
нентов специальных профессиональных компетенций ме-
неджеров-логистов по различным признакам.

Проблемой подготовки логистов в высшей школе за-
нимались А. А. Маури, А. В. Чурилин, Е. С. Минкова, 
Е. А. Цыщук, Стычкова В. И., формируя профессиональ-
но-управленческую культуру, готовность к риск-менед-
жменту и к антикризисному управлению; формированию 
профессиональной мобильности.

Целью проведенного исследования является определе-
ние структуры специальных профессиональных компетенций  
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менеджеров-логистов по функциональному признаку в кон-
тексте профессиональных задач. В соответствии с целью ре-
шались следующие задачи: определялась информационная 
база и методы исследования, которые позволили выявить при-
знаки и, на их основании, компоненты, формирующие струк-
туру  компетенций. 

Практическая значимость работы заключается в том, 
что разработанная структура специальных профессиональ-
ных компетенций может являться результатом образования 
в процессе подготовки менеджеров-логистов в вузе. Теоре-
тический вклад — методика формирования компетенций, 
являющаяся общетеоретическим инструментом. 

Основная часть
С целью детальной проработки данной проблемы нами 

был использован следующий научный инструментарий: 
при работе с научными исследованиями и теориями: науч-
ный поиск; анализ и синтез; в процессе изучения практиче-
ского опыта, работы с нормативными документами — мето-
ды научного сравнения; для сопоставления теоретических 
и практических аспектов, выявления закономерностей —  
методы дедукции и индукции.

Логист — это специалист, который занимается управлени-
ем материальными и сопутствующими потоками в следующих 
функциональных областях: в снабжении, производстве, распре-
делении, в транспортной и информационной сферах [2].

Специальные профессиональные компетенции характе-
ризуют различия в профильной подготовке специалиста и 
отражают функциональную специфику выбранной профес-
сиональной деятельности [3—5]. Структура компетентности 
менеджера с выделением в ней специальных компетенций 
рассмотрена авторами в работе [6]. В данном исследовании 
специализированные или специальные профессиональ-
ные компетенции — это один из уровней компетентност-
ной модели менеджера, которые привязаны к конкретному 
объекту, предмету труда и определяются для конкретных 
областей и сфер деятельности менеджмента [6, с. 20]. Ряд 
авторов (Делингер,  Конаков С. И.) под специальной компе-
тентностью бакалавра понимают интегрированное качество 
личности, проявляющееся в способности решать типичные 
задачи, отражающие связь конкретной отрасли и практики 
с целями, содержанием и методами обучения [7; 8].

Таким образом, можно констатировать, что специальные 
профессиональные компетенции наравне с общепрофессио-
нальными являются важной составляющей профессиональных 
компетенций менеджеров-логистов, формируются у бакалав-
ров конкретного профиля (Логистика) и характеризуют раз-
личия в профильной подготовке. 

Структура специальных профессиональных компетен-
ций менеджеров-логистов должна формироваться на базе 
профессионального стандарта логиста в каждой функцио-
нальной области с учётом дополнения информацией, полу-
ченной на основе анализа рынка труда. В случае отсутствия 
такого стандарта для конкретной функциональной области 
допускается использование профессионального стандарта, 
который предполагает управленческую деятельность и со-
держит обобщенные трудовые функции, которые соответ-
ствуют специфике профессиональных задач логистики. 

Методология формирования специальных профессио-
нальных компетенций менеджера-логиста представлена на 
рисунке 1 [9, с. 112—123]. Рассмотрим данный алгоритм 
на примере определения специальных профессиональных 
компетенций для менеджера-логиста в сфере транспорта. 

Рис. 1. Логико-структурная схема формирования специальных 
профессиональных компетенций менеджера-логиста  

в сфере транспорта

В качестве основы был выбран профессиональный стан-
дарт «Специалист по логистике на транспорте» [10], в ко-
тором была определена обобщенная трудовая функция, со-
ответствующая уровню образования «бакалавриат»: «Орга-
низация процесса перевозки груза в цепи поставок». Далее 
сгруппируем характеристики трудовой функции «Орга-
низация логистической деятельности по перевозке грузов  
в цепи поставок» по признаку общности, дополнив их зада-
чами логистики (с соответствующими характеристиками), 
не представленными в стандарте, но четко определяемыми 
на основе анализа рынка труда (табл. 1).

Таким образом, специальные профессиональные компе-
тенции менеджера-логиста конкретизируются следующи-
ми видами компетенций: организационная, аналитическая, 
нормативно-контрольная, информационно-программная. 

В большинстве случаев авторы рассматривают при-
менительно к менеджерам организационно-управленче-
скую компетенцию [6, с. 34—39], причём её сущность 
рассматривается через понимание современной наукой 
управленческой и организационной составляющих. Мы 
в данном исследовании как бы «отсекаем» управленче-
скую компетенцию (т.е. общепрофессиональные зна-
ния, умения, навыки, качества личности, способность 
и готовность к выполнению различных управленческих 
функций), оставляя её в рамках общепрофессиональных 
компетенций менеджера-логиста. И исследуем специ-
альную составляющую организационной компетенции,  
т.е. специальные знания, умения, навыки, качества лич-
ности, способность и готовность к выполнению задач ор-
ганизационного характера. 
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Таблица 1
Определение специальных профессиональных компетенций менеджеров-логистов  

в сфере транспорта на примере трудовой функции «Организация логистической деятельности  
по перевозке грузов в цепи поставок» (фрагмент)

Характеристики трудовой функции Специальные компетенции

Трудовые 
действия

Постановка целей, задач работникам подразделений Организационная
Контроль выполнения операционных заданий работниками, вовлеченными  
в оказание логистической услуги Нормативно-контрольная

Разработка эффективных схем взаимоотношений Организационная 

Необхо-
димые 
умения

Анализировать информацию и оперативно формировать отчеты о результатах 
перевозки Аналитическая

Проверять документы на соответствие правилам и порядку оформления Нормативно-контрольная
Работать в различных корпоративных информационных системах Информационно-программная

Согласно анализу научной литературы, понятие органи-
зационной компетенции менеджеров встречается достаточ-
но редко. Данную дефиницию рассматривают Т. А. Петро-
ва [11], Сарафанова И. Е. [12].

Исходя из вышесказанного, специальная организацион-
ная компетенция менеджеров-логистов — это совокупность 
специальных организационных знаний, умений и навыков, ка-
честв личности, способность и готовность к выполнению задач 
организационного характера с использованием специальных 
способов и методов воздействия на объект управления в про-
цессе выполнения профессиональной деятельности. 

Под нормативно-контрольной компетенцией понимает-
ся способность организовывать и осуществлять контроль за 
логистическими операциями в соответствии с требования-
ми нормативной документации в различных функциональ-
ных областях логистики.

Такие выявленные нами специальные компетенции, 
как аналитическая и информационно-программная, рас-
сматриваются в совокупности, поскольку являются кон-
кретизацией одной ключевой компетенции менеджера-ло-
гиста: информационной. Данной компетенции посвящено 
большое количество исследований, в которых это понятие 
соотносят с категориями «компьютерная грамотность», 
«информационная культура», и рассматривают как клю-
чевую характеристику личности в целом [6].

Карпеченко А. С. рассматривает информационную ком-
петентность личности как интегральное многоуровневое, 
профессионально значимое личностное образование, кото-
рое проявляется в способности оперирования различного 
рода информацией в профессиональной деятельности [13]. 
Причём в данном определении понятие «многоуровневое» 
мы трактуем как присутствие различных составляющих ин-
формационной компетентности на базовом уровне (в обще-
культурных компетенциях менеджера-логиста), и на про-
фессиональном уровне (в общепрофессиональных и специ-
альных профессиональных компетенциях).

Авторы [6] отмечают, что «…на базовом уровне… инфор-
мационная компетентность… отчасти приобретается без уча-
стия профессиональной подготовки» [6, с. 63]. Соглашаясь  
с авторами, мы считаем, что «…главной особенностью 
деятельности менеджера-логиста выступает возможность 
принимать управленческие решения…», что требует не 
только способности извлекать, структурировать и хранить 
информацию, но и уметь качественно анализировать её. 
Это говорит о необходимости дополнения на общепрофес-
сиональном уровне информационной компетенции анали-
тическим компонентом [6, с. 65].

При дальнейшей конкретизации информационной ком-
петентности менеджеров-логистов и переходе на специ-
альный профессиональный уровень увеличивается не 
только количество информационных потоков, но также 
количество и сложность средств и методов для их анали-
за, структурирования, обработки и контроля, появляется 
специализированное программное обеспечение, исполь-
зуемое менеджерами-логистами в своей профессиональ-
ной деятельности. Аналитические способности, знания 
и умения использовать аналитический инструментарий 
логистики посредством, в том числе, и информацион-
но-коммуникационных технологий, используемых ме-
неджментом, мы относим к специальной аналитической 
компетенции, а знания и умения работать со специализи-
рованным программным обеспечением — к информационно- 
программной компетенции менеджера-логиста.

Таким образом, обобщая всё выше сказанное, специ-
альная аналитическая компетенция — это способность 
осознанно анализировать различные процессы во вну-
тренней и внешней среде организации, используя раз-
личные подходы и методы менеджмента вообще, и логи-
стики в частности, различными средствами, в том числе 
посредством информационно-коммуникационных техно-
логий, используемых менеджерами в профессиональной 
деятельности.

Специальная информационно-программная компетен-
ция — это способность работать с большими объёмами 
информации с использованием специализированных про-
граммных продуктов и приложений, используемых менед-
жерами-логистами в профессиональной деятельности. 

Содержание специальных профессиональных компе-
тенций, формируемых на уровне бакалавриата, для менед-
жера-логиста в сфере транспорта представлено в табл. 2.

Структура специальных профессиональных компе-
тенций менеджеров-логистов может быть раскрыта на ос-
нове функционального признака единством когнитивно- 
деятельностного, ценностно-мотивационного и личност-
ного компонентов.

Когнитивно-деятельностный компонент включает в себя 
 систему приобретённых знаний об организации движения 
сквозного материального потока, об организации процес-
сов в различных сферах деятельности (в снабжении, про-
изводстве, распределении, на транспорте) на основе логи-
стических методов, принципов и подходов; способность 
осваивать новые знания в процессе профессиональной дея-
тельности, а также способность применять полученные знания  
на практике на оптимальном уровне активности.
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Таблица 2
Содержание специальных профессиональных компетенций менеджера-логиста в сфере транспорта,  

формируемых на уровне бакалавриата

Специальныекомпетенции Реализуемые трудовые функции

Организационная 

– постановка целей, задач работникам, участвующим в транспортном процессе; 
– разработка эффективных схем взаимоотношений; 
– проведение конкурсов по выбору подрядчиков, ведение переговоров;
– систематизация документов, организация формирования пакета документов для отправки груза, 
договорная работа с подрядчиками;
– составление графиков грузопотоков, определение способов доставки, вида транспорта; 
– организация планирования услуг, этапов, сроков доставки;
– организация мониторинга эффективности подрядчиков

Аналитическая

– анализ информации о планируемых мероприятиях по приемке и отправке грузов,  
их периодичности, количественных характеристиках;
– оперативный анализ результатов перевозки; 
– анализ рынка подрядчиков, в том числе в условиях недостаточности информации;
мвыбор подрядчика на основе критериального анализа

Информационно-программная – работа в различных корпоративных информационных системах

Нормативно-контрольная 
– контроль выполнения операционных заданий; 
– контроль документов на соответствие правилам и порядку оформления; 
мконтроль качества оказания услуг; 
мконтроль финансовых взаимоотношений с подрядчиком

Ценностно-мотивационный компонент (рис.  2) отража-
ет совокупность ценностных ориентаций и доминирующих 
мотивов поведения в процессе профессиональной деятель-
ности логиста. Выделение данного компонента  обуслов-
лено развитием экономической системы, научно-тех-
ническим прогрессом. Это приводит к необходимости  
формирования у студентов мотивации к сообразованию. 
Мотив к познанию профессии логиста формируется через 
понятие и определение ценности этой профессии. Цен-
ность — это категория, возникающая в результате вну-
треннего оценивания и способствующая мотивации по-
ступков и действий человека [14]. 

Рис. 2. Структура ценностно-мотивационного компонента

Личностный компонент выражается в умении правиль-
но позиционировать себя на рынке труда, знать свои силь-
ные и слабые стороны, уметь конкурировать как от своего 
имени, в качестве профессионала, так и от имени организа-
ции как участника рыночных отношений.

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно 
сформировать и представить структуру специальной ком-
петенции менеджеров-логистов (рис. 3).

Стоит отметить, что специальная профессиональ-
ная компетенция менеджеров-логистов имеет сложный 
многокомпонентный состав. Это обусловлено тем, что 
задачи, решаемые менеджерами-логистами в процессе 
своей профессиональной деятельности, характеризуются  

многоплановостью, сложностью, важностью, а сама про-
фессия логиста — многозадачностью [15].

Рис. 3. Принятая структура специальной профессиональной  
компетенции логистов-менеджеров

Определение структуры специальной профессиональ-
ной компетенции менеджеров-логистов необходимо для 
понимания образа профессионала-управленца в сфере ло-
гистики, повышения качества подготовки в высшей шко-
ле. Подбор средств и методов педагогического воздей-
ствия в процессе подготовки логистов в высшей школе, 
разработка оценочного инструментария должны осущест-
вляться в соответствии с выявленными компонентами 
структуры специальных профессиональных компетенций 
менеджеров-логистов.
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5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Приверженность волонтерству была и оста-
ется главной отличительной чертой американской культуры с 
момента основания страны. Сегодня американская молодежь 
занимается волонтерством через религиозные, добровольче-
ские некоммерческие организации, и многие крупные компании 
организуют возможности волонтерства для своих сотрудни-
ков. Существуют различные добровольческие практики на базе 
образовательных организаций, таких как: государственные и 
частные школы, колледжи, университеты. В статье подроб-
но рассматривается роль волонтерства в студенческой сре-
де университетов США. Волонтерство является уникальной 
практикой, которая позволяет студентам за время обучения 
в университете получить дополнительные возможности, 
внести реальный вклад в развитие своей образовательной ор-
ганизации и получить новый опыт. В университетах США  
в волонтерскую детальность вовлечены как преподаватели, 
так и студенты, что дает повод неверно трактовать поня-
тие волонтерства, путая его с сервисным обучением. Поэтому  
в статье приведен сравнительный анализ понятий «волонтер-

ская деятельность» и «сервисное обучение». Анализ научных 
работ и статей на тему волонтерства в университетах США 
позволил выделить наиболее распространенные формы и фор-
маты работы университета с волонтерами. Так, самыми по-
пулярными формами волонтерского участия среди студентов 
являются интеллектуальное волонтерство и деятельность, 
направленная на решение конкретных социальных проблем. 
Инициативы самих университетов в развитии волонтерской 
деятельности студентов являются ответом на запросы со 
стороны обучающихся, местных некоммерческих организаций, 
образовательных организаций. В статье приведены примеры 
волонтерских практик университетов США и выявлены усло-
вия эффективного взаимодействия со студентами для разви-
тия волонтерства в университете.

Ключевые слова: волонтерство, волонтерская дея-
тельность, добровольчество, волонтерская практика, во-
лонтерские проекты, сервисное обучение, университеты 
США, университеты, организация волонтерской деятель-
ности, образование в США
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Review article

THE ROLE OF STUDENT VOLUNTEERING IN THE US HIGHER EDUCATION SYSTEM
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. Commitment to volunteering has been and remains 
the main distinguishing feature of American culture since the 
founding of the country. Today, American youth are engaged in 

volunteering through religious, volunteer non-profit organizations, 
and many large companies organize volunteering opportunities 
for their employees. There are various volunteer practices based 
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on educational organizations, such as: public and private schools, 
colleges, universities. The article examines in detail the role of 
volunteering in the student environment of US universities. Volun-
teering is a unique practice and allows students to get additional 
opportunities during their studies at the university and make a real 
contribution to the development of their educational organization 
and gain new experience. In US universities both teachers and stu-
dents are involved in volunteering, which gives reason to misinter-
pret the concept of volunteering confusing it with service training. 
That is why this article provides a comparative analysis of the con-
cepts of volunteering and service training. The analysis of scientific 
papers and articles on the topic of volunteering in US universities 
allows us to identify the most common forms and formats of the uni-

versity’s work with volunteers. Thus, the most popular forms of vol-
unteer participation among students are intellectual volunteering 
and activities aimed at solving specific social problems. The initia-
tives of the universities themselves in the development of volunteer 
activities of students are a response to requests from students, local 
non-profit organizations, and educational organizations. The arti-
cle provides examples of volunteer practices in US universities and 
identifies conditions for effective interaction with students for the 
development of volunteering at the university.

Keywords: volunteering, volunteer activity, volunteerism, 
volunteer practice, volunteer projects, service training, US uni-
versities, universities, organization of volunteer activities, edu-
cation in the USA
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Введение
Актуальность. Как создать в университете такие условия, 

чтобы волонтерство способствовало приобретению студен-
том знаний, умений и навыков, способных профессионально 
развиваться и развивать сообщество вокруг в современных 
условиях? Сегодня волонтерство — это отличный способ для 
студента получить личный и профессиональный опыт, внося 
позитивные изменения в сообщество университета. Ответ на 
этот вопрос, можно найти в университетах США. Эта стра-
на лидирует по количеству волонтеров. Например, штат Юта 
входит в число лучших штатов по добровольному служению 
и благотворительности. Опрос, проводимый AmeriСorps в 
2019 г., сообщает, что 51,0 % жителей того же штата Юты яв-
ляются волонтерами, а 42,0 % жителей регулярно участвуют 
в местных добровольческих мероприятиях или организаци-
ях [1]. Такие условия способствуют широкому спектру волон-
терских видов деятельности и организаций университета, что 
дает студентам возможность участвовать и развивать техниче-
ские, практические навыки и образовательные идеи, которым 
не учат на лекциях в университете. Почему студенты с энту-
зиазмом протягивают руку помощи нуждающимся и активно 
участвуют в жизни своих сообществ, как в университете, так 
и в некоммерческих организациях. Представленные вопросы 
актуальны и представляют научный интерес, поскольку отве-
ты на них позволяют выявить основные направления развития 
мирового волонтерского сообщества и изучить частные про-
блемы, выявленные в процессе организации подобной работы 
в университете. 

Изученность проблемы. В научных исследованиях ос-
вещаются различные стороны и аспекты волонтерской дея-
тельности. Студенческому волонтерству в США уделяется 
мало внимания со стороны ученых, несмотря на нынешний 
высокий уровень интереса к волонтерству в мире Иссле-
дования, посвященные изучению студенческого волонтер-
ства, в первую очередь были сосредоточены на мотивации 
добровольцев: A. R. Neely, М. L. Lengnick-Hall, R. A. Cnaan, 
K. A. Smith, C. Holdsworth, I. A. Gutierrez, J. S. Mattis.  
В других исследованиях, посвященных волонтерству, из-
учались многочисленные преимущества волонтерства для 
студента: B. D. Phillips; в проявлении лидерских качеств: 
M. E. Palanskia, M. M. Hammond, S. Khazanchia; в развитии 
навыков T. C. Lykins, W. Stone. и др. 

Целесообразность изученной темы. Поскольку нами 
были систематизированы методы и условия работы, пред-
лагаемые американскими университетами, настоящая ста-
тья может быть актуальна и для российских исследователей, 

преподавателей, которые в своем материале раскрывают 
историю становления волонтерской деятельности, созда-
ют методические рекомендации по работе с молодежью в 
университетах. 

Научная новизна. Впервые на русском языке читате-
лю предлагается описание методов работы университетов 
США со студентами-волонтерами и приведены основные 
условия работы с ними, которые раскрывают роль волон-
терской деятельности. 

Целью работы стало изучение волонтерской деятельности 
студентов университетов США. Для достижения цели были 
выполнены следующие задачи: проанализированы виды сту-
денческой волонтерской деятельности в университетах; под-
робно рассмотрены условия и исследованы существующие 
волонтерские практики университетов на примере штата Юта.

Проблема исследования. Большинство работ в области 
волонтерства направлены на изучение личности студента, а не 
на студенческую среду университета. В тоже время существу-
ет целый ряд факторов, способствующих разнообразию во-
лонтерства в студенческой среде в США, которые не описаны 
исследователями. Например, к ним относятся предлагаемые 
университетом образовательные курсы, стратегическая мис-
сия и приоритеты университета или история студенческих об-
щественных объединений, существующих в образовательном 
учреждении, на которой может основываться волонтерство. 
Представленные факторы волонтерской деятельности вос-
принимаются сотрудниками университетов как нечто «само 
собой разумеющееся». Для того, чтобы устранить эти пробе-
лы и способствовать развитию волонтерства в студенческой 
среде, мы решили определить механизмы и условия работы 
существования студенческого волонтерства.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что разработка данной тематики пред-
ставлена недостаточно широко на русском языке. Значи-
мость работы заключается:

‒ в составлении характеристики студенческого волон-
терства в университетах; 

‒ определении педагогической поддержки волонтер-
ской деятельности студентов штата Юта со стороны обра-
зовательной организации; 

‒ выделении основных условий, созданных для разви-
тия волонтерства среди студентов в университете;

‒ в обосновании студенческих практик волонтерской 
деятельности и уточнении понятий «сервисное обучение» 
и «волонтерская деятельность студентов», которые взаи-
мосвязаны, но различны по значению. 
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Полученная в ходе исследования информация может 
служить дополнительным материалом для образователь-
ных курсов в области истории волонтерства и социального 
проектирования и воспитания. Рассмотренный опыт орга-
низации волонтерской деятельности в студенческой среде 
может помочь ответственным за воспитательную работу  
в университете, специалистам по работе с молодежью не 
допускать ошибок, связанных с созданием условий для раз-
вития волонтерской деятельностью студентов, имея пред-
ставления о них на основании зарубежного опыта.

Методология. Исследование основано на изучении, 
анализе опубликованных статей последних лет, посвящен-
ных волонтерской деятельности в университетах США. 

Основная часть
В феврале 2011 г. Организация Объединенных Наций 

определила в своем «Отчете добровольцев», подготовленном 
для Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по со-
циальному развитию, понятие волонтерства: «Есть три клю-
чевых определяющих характеристики волонтерства. Во-пер-
вых, деятельность не должна осуществляться ради финансо-
вого вознаграждения, хотя возмещение расходов и некоторая 
символическая оплата могут быть. Во-вторых, деятельность 
должна осуществляться добровольно, в соответствии с соб-
ственной волей человека, хотя и здесь есть «серые зоны», на-
пример, школьные программы общественных работ, которые 
поощряют, а иногда и требуют, чтобы учащиеся участвовали 
в добровольной работе. В-третьих, деятельность должна при-
носить пользу кому-то, кроме волонтера, например, обще-
ству» [2]. Это определение актуально для самого волонтера. 

Как определить волонтерство в системе университета? 
Например, R. A. Cnaan, K. A. Smith и другие исследователи 
в своем исследовании пишут о том, что «не всегда студен-
ческое волонтерство может быть организовано университе-
том. Университет может выступать площадкой для разме-
щения информации о волонтерских возможностях местных 
некоммерческих и добровольческих, благотворительных 
сообществ и вовлекать в них студентов. Но такая работа с 
волонтерскими внешними сообществами может привести к 
тому, что образовательная организация может совсем ис-
ключить внутренние волонтерские организации и лишить 
студентов возможности осуществлять волонтерскую дея-
тельность в университете, студенческом волонтерском со-
юзе, ассоциации, студенческих клубах и обществах» [3]. 

Помимо этого, в университетах США существует сту-
денческое волонтерство, которое позиционируется на ос-
нове учебной программы или обучения в сфере услуг. Оно 
называется «сервисное обучение» и широко представлено 
в университетах различных штатов. Сервисное обучение 
выросло из усилий по добавлению академического содер-
жания к студенческому волонтерству, и у него есть четкая 
и основная цель — поощрение гражданской ответствен-
ности среди студентов и выпускников университетов. Это 
разнообразие определений влияет на то, как мы понимаем, 
измеряем и развиваем студенческое волонтерство. Можно 
ли считать деятельность студентов в рамках сервисного об-
учения и волонтерства одинаковой? 

Обучение служению объединяет волонтерство и обуче-
ние на практике. Eyler и Giles дали такое определению по-
нятию сервисное обучение: «это форма эмпирического об-
разования, где обучение происходит через цикл действий 
и размышлений, когда обучающиеся работают с другими 
обучающимися  и в процессе работы применяют знания, 

полученные на лекциях в университете к проблемам сооб-
щества, а также размышляют о своем опыте, стремясь до-
стигнуть поставленных целей для сообщества и прийти к 
пониманию приобретенных навыков для самих себя» [4]. 
По данным Национальной комиссии по обучению в сфере 
услуг, обучение в сфере услуг «связано с академическим 
контентом и стандартами образовательного курса; вовле-
кает студентов в организацию помощи, направленной на 
определенные потребности сообщества; носит взаимный 
характер, приносит пользу как сообществу, так и студен-
там, сочетая опыт обслуживания с опытом обучения; мо-
жет использоваться в любой предметной области, если это 
соответствует целям и задачам обучения; актуально для 
любого возраста» [5]. Обучение в сфере услуг (сервисное 
обучение) нельзя назвать эпизодической волонтерской про-
граммой, так как оно является дополнением к существую-
щей учебной программе школы, колледжа, университета. 
Обучение в сфере услуг (сервисное обучение) предполагает 
«получение и регистрацию определенного количества ча-
сов общественных работ для получения диплома» [6]. 

Результаты. Американские университеты проводят 
интересное различие между волонтерством и обучением в 
сфере услуг. Так, волонтерство не связано напрямую с ака-
демическим обучением, и студенты-волонтеры не размыш-
ляют о том, что они сделали. Университеты уверены, что 
волонтерство — это скорее деятельность, которая в первую 
очередь помогает студенческим волонтерским сообществам 
и организациям, но оно не имеет прямого отношения к ака-
демическим целям студента-волонтера. Сервисное обуче-
ние преследует две различные цели. Как форма обслужива-
ния оно способствует гражданской активности, а как форма 
обучения предоставляет студентам альтернативный способ 
приобретения академических знаний и навыков. Несколько 
исследований показывают, что обучение на службе, если 
оно проводится хорошо, то оно действительно способствует 
гражданской активности. Eyler J. обнаружила, что «обучение 
в сфере обслуживания оказывает положительное влияние 
на личные результаты студентов, такие как: личная эффек-
тивность, нравственное развитие и работа в команде; меж-
культурному и культурному взаимопониманию, проявление 
интереса и участия в жизни общества; а также отношения 
студентов с их университетом» [7]. Сервисное обучение не 
приводит к большему когнитивному обучению, хотя и не 
вредит его результатам. Также стоит рассмотреть эти ре-
зультаты в отношении затрат и ресурсов, необходимых для 
проведения эффективных учебных программ как для учреж-
дения, так и для партнера по сообществу. 

В США колледжи и университеты имеют решающее зна-
чение для воспитания и формирования гражданской куль-
туры и служения обществу (волонтерства) на протяжении 
всей жизни [8]. Учащиеся с большей вероятностью станут 
активными членами волонтерского сообщества во взрослой 
жизни, если будут волонтерами в университете. Несмотря на 
трудности, университеты штата Юта привлекают студентов 
активно участвовать в общественной жизни университета. 
Почти треть студентов университетов работают волонте-
рами в образовательных учреждениях или некоммерческих 
молодежных организациях [9]. Наиболее популярной волон-
терской деятельностью среди студентов является репетитор-
ство и наставничество. Поэтому многие университеты Юты 
сотрудничают с местными государственными школами, фи-
лиалами Peace Corps, AmeriCorps, которые дополнительно 
предлагают стипендии в обмен на волонтерство [10]. 
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Выводы. Большинство программ студенческого во-
лонтерства университетов направлены на поддержку обо-
гащающего образовательного опыта студентов. Для этого 
созданы такие условия, как: 1) связь общественных про-
грамм служения с образовательными программами; 2) еди-
ная виртуальная платформа университета с волонтерскими 
возможностями

Первое условие можно рассмотреть на примере Универ-
ситета штата Юта. На территории кампуса Университета 
Юты расположен Red Butte Garden, где студенты волонте-
ры могут пройти дополнительное обучение в виде лекций, 
практических занятий, семинаров и проводить экскурсии 
по саду и выбрать одно из направлений волонтерской де-
ятельности: волонтер в сфере образования, гид по саду, 
волонтер школьной программы, волонтер летней молодеж-
ной программы. Данная волонтерская возможность доступ-
на для студентов в течение года и требует дополнительного 
практического обучения [11].

Другая волонтерская возможность связана с тем, что 
студенты и преподаватели Университета Юта добровольно 
работают преподавателями в тюрьмах в рамках «Програм-
мы тюремного образования Университета Юты» [12]. Про-
грамма тюремного образования направлена на социальные 
преобразования и справедливое образование для заклю-
ченных Юты. Эта цель достигается за счет информацион-
но-пропагандистской деятельности, исследований и предо-
ставления заключенным учебной программы колледжа на 
месте. Программа предоставляет зачетные курсы в коллед-
же двум группам студентов, содержащихся в тюрьме штата 
Юта в Дрейпере. Студенты работают преподавателями, в 
качестве наставников и кураторов в подготовке материала 
для лекций выступают их педагоги. 

Студенты Университета Южной Юты [13] могут осу-
ществлять волонтерскую деятельность в Музее искусств 
Южной Юты SUMA в качестве волонтера-доцента, кото-

рый имеет возможность узнать больше о каждой новой 
выставке, посещая тренинги, проводимые музеем. Глав-
ная обязанность волонтера — это способствовать процес-
су создания произведений искусства. Другая волонтерская 
возможность — это гид. Гиды по мероприятиям помогают 
в проведении различных мероприятий и программ в целях 
повышения осведомленности сообщества об искусстве в 
SUMA [14].

Рассмотрим второе условие. Студенты, которые хо-
тят стать волонтерами, должны иметь возможность лег-
ко получить доступ к возможностям своего университета. 
Успешные кампусы централизуют свои волонтерские воз-
можности на одной веб-странице системы управления во-
лонтерами [15]. Например, в Университете Юта такую роль 
выполняет страница Bennion Center, в Университете доли-
ны Юта это «Центр социального содействия» [16]. 

Заключение. Волонтерство студентов приносит пользу 
университету, так как студенты, оставаясь волонтерами в 
университете, укрепляют его. Наличие правильных инстру-
ментов для измерения вовлеченности студентов в волон-
терские клубы, предложение инновационных программ, 
поддерживающих цели высшего образования, и построе-
ние прочных отношений с общественными организация-
ми, — все это обязательные факторы для успешной реали-
зации волонтерской программы университетом. 

Поэтому ключевыми факторами в работе универси-
тета со студентами являются: объединение студенческой 
волонтерской деятельности в согласованную структуру, 
которая позволяет проводить эффективную оценку и со-
бирать фактические данные; поддержка добровольческих 
проектов, инициаторами которых являются студенты; пар-
тнерство с общественными программами служения; еди-
ная виртуальная платформа университета с волонтерскими 
возможностями.
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МЕРОПРИЯТИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье рассмотрены глобальные вызовы, 
угрозы и неопределенности современного мира, оказывающие 
негативное воздействие на студенческую молодежь. Пред-
ставлены основные навыки, необходимые выпускникам вузов, 
независимо от уровня и направления подготовки, которые 
способствуют успешной и эффективной жизнедеятельно-

сти молодого человека в современном мире. Среди основных 
навыков: проектное мышление, когнитивная гибкость, ком-
муникабельность; стрессоустойчивость; способность при-
нимать решения в сложных условиях. Определены структу-
ры, которые в наибольшей степени способны формировать и 
развивать навыки жизнедеятельности у студентов. Таковыми 
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структурами являются органы студенческого самоуправле-
ния, подразделения вузов, отвечающие за воспитательную 
работу и подразделения, использующие в деятельности ин-
дивидуальные образовательные траектории.  В статье рас-
смотрен потенциал органов студенческого самоуправления 
по формированию и развитию у студентов  через систему 
наставничества навыков жизнедеятельности в условиях гло-
бальных вызовов и угроз. На примере системы наставниче-
ства в профсоюзной организации студентов (Союз студен-
тов) ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет име-
ни первого Президента России Б. Н. Ельцина» предложены 
эффективные технологии, которые могут использоваться 
в системе наставничества по формированию навыков жиз-
недеятельности у студентов вузов. Среди технологий: куль-
турно-творческие конкурсы; спортивно-массовые соревнова-

ния; научно-познавательные конференции в форматах TEDx, 
public-talk, лидеры-у-лидеров; кейс-игры. В статье делается 
вывод о том, что органы студенческого самоуправления че-
рез систему наставничества могут способствовать форми-
рованию и развитию у студентов вузов навыков жизнедея-
тельности в условиях глобальных вызовов, угроз и неопреде-
ленностей. Такими навыками, по мнению авторов, являются: 
проектное мышление, когнитивная гибкость, коммуникабель-
ность; стрессоустойчивость; способность принимать реше-
ния в сложных условиях.

Ключевые слова: навыки жизнедеятельности; глобаль-
ные вызовы; студенческое самоуправление; Союз студен-
тов; технологии; наставничество; студенты; проектное 
мышление; когнитивная гибкость; стрессоустойчивость; 
коммуникабельность; сложные условия

Для цитирования: Подковыркин М. Н., Пономарев А. В. Мероприятия, формы и методы, способствующие развитию 
навыков жизнедеятельности в условиях глобальных вызовов у студентов вузов посредством деятельности системы настав-
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Original article

ACTIVITIES, FORMS AND METHODS THAT CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT  
OF LIFE SKILLS IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES FOR UNIVERSITY STUDENTS 

THROUGH THE ACTIVITIES OF THE MENTORING SYSTEM
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by area and level of education)

Abstract. The article considers global challenges, threats and 
uncertainties of the modern world that have a negative impact on 
students. The basic skills necessary for university graduates, re-
gardless of the level and direction of training, which contribute to 
the successful and effective life of a young person in the modern 
world, are presented. Among the main skills are: project think-
ing, cognitive flexibility, sociability; stress resistance; the ability 
to make decisions in difficult conditions. The structures that are 
most capable of forming and developing students’ life skills are 
identified. Such structures are: student self-government bodies, 
university departments responsible for educational work and 
departments using individual educational trajectories in their 
activities. The article considers the potential of student self-gov-
ernment bodies, through the mentoring system, to contribute to 
the formation and development of students’ life skills in the face of 
global challenges and threats. On the example of the mentoring 
system in the students trade union organization (Union of Stu-

dents) of the Ural Federal University named after the first Pres-
ident of Russia B. N. Yeltsin, effective technologies are proposed 
that can be used in the mentoring system for the formation of 
life skills among university students. Among the technologies are: 
cultural and creative contests; mass sports competitions; scientif-
ic and educational conferences in the formats TEDx, public-talk, 
leaders-at-leaders; case games. The article concludes that stu-
dent self-government bodies through a mentoring system can 
contribute to the formation and development of life skills among 
university students in the face of global challenges, threats and 
uncertainties. Such skills, according to the authors, are: project 
thinking, cognitive flexibility, sociability; stress resistance; the 
ability to make decisions in difficult conditions.
Keywords: life skills; global challenges; student self-gov-

ernment; Students Union; technologies; mentoring; students; 
project thinking; cognitive flexibility; stress resistance; socia-
bility; difficult conditions

For citation: Podkovyrkin M. N., Ponomarev A. V. Activities, forms and methods that contribute to the development of life 
skills in the context of global challenges for university students through the activities of the mentoring system. Business. Education. 
Law, 2022, no. 4, pp. 525—529. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.483.

Введение
Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, 

что человечество в последнее время все чаще сталкивается с 
глобальными вызовами и угрозами различной направленно-
сти и масштаба. Глобальные вызовы и угрозы оказывают зна-
чительное влияние на молодежь, а в частности на студентов 
1 курса, оказывающихся в трудной жизненной ситуации. Так, 
Колин К. К. дает описание уникальности проблемы: «Масшта-
бы происходящих перемен поистине грандиозны. В истории 
человечества им нет аналогов. Именно в силу этого многие из 
них в должной мере еще не осмыслены и не получили адекват-
ного отражения в стратегических направлениях развития циви-
лизации» [1]. Также в статье автор акцентирует внимание, что 
в настоящее время человечество находится перед лицом ком-
плекса глобальных проблем, представляющих собой реальные 
угрозы для развития цивилизации. Комплексность проблемы 
автор объясняет тем, что основные тренды, определяющие  

характер процессов развития человечества, накладываются 
друг на друга. В результате этого картина происходящего утра-
чивает свою определенность, размывается, а вместе с ней раз-
мывается и образ того мира, которым в своей жизни руковод-
ствуется человек, происходит хаотизация его сознания.

Согласно отчету Commission for The Human Future: 
Surviving and Thriving in the 21st Century («Выживание и бла-
гополучие в XXI веке»)  среди основных вызовов и угроз со-
временности можно выделить следующие: вспышка новой 
неизлечимой инфекции, новые технологии, распространение 
ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения, 
повышение уровня продовольственной незащищенности, хи-
мическое загрязнение окружающей среды, изменение клима-
та, разрушение экосистем и утрата биоразнообразия, сокра-
щение запасов природных ресурсов, особенно пресной воды, 
увеличение численности населения, неспособность людей 
осознать эти риски и принять меры для их снижения [2].
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В 2022 г. нами было проведено исследование «Глобаль-
ные вызовы и неопределенности. Мнение студентов», чтобы 
понять, какие угрозы больше всего волнуют молодежь. Ре-
зультаты опроса показали, что на сегодняшний день студенче-
скую молодежь больше всего волнуют угрозы новой мировой 
дестабилизации, нарастающая социальная нестабильность, 
распространение наркомании и прочих зависимостей, угроза 
социального инфантилизма, молодежной безработицы [3].

Глобальные вызовы и угрозы оказывают значительное 
воздействие на человечество, именно поэтому необходи-
мо, чтобы каждый человек имел сформированные навыки, 
дающие возможность успешной и эффективной жизнедея-
тельности в подобных условиях.

Изучение вопроса отражено в научных работах ученых: 
Ильинский И. М. [4], Гутова С. Г. [5], Назаров В. Л. [6], На-
гимова Г. Г. [7], Садуллаев Х. Х. [8].

Научная новизна исследования состоит в том, что по 
результатам предложены формы и методы, которые эффек-
тивно способствуют развитию навыков жизнедеятельности 
в условиях глобальных вызовов у студентов вузов, через 
системы наставничества.

Целью исследования являлось определение мероприя-
тий, форм и методов, используемых в системе наставничества 
в вузах, способствующих формированию и развитию навыков 
жизнедеятельности в условиях глобальных вызовов.

Теоретическая значимость состоит в научном обосно-
вании форм и методов, предложенных в статье для форми-
рования и развития навыков жизнедеятельности в условиях 
глобальных вызовов. Практическая значимость иссле-
дования состоит в использовании субъектами управления 
региона и вузами Свердловской области форм и методов, 
представленных в статье.

Основная часть
Существуют разные точки зрения о том, какими навыка-

ми должен обладать выпускник любого вуза, для того, что-
бы успешно выстраивать карьеру, и эффективно действовать 
в услових глобальных вызовов, угроз и неопределенностей, 
таких как угроза мировой дестабилизации, нарастающая со-
циальная нестабильность, распространение наркомании и 
прочих зависимостей и др. Также существует вопрос, как 
формировать такие навыки жизнедеятельности в условиях 
глобальных вызовов. По мнению Д.  С. Ермакова, необхо-
димо так собрать или так перенастроить образование, чтобы 
каждый мог жить в мире разнообразия, в мире сложности,  
в мире неопределённости [9]. Пономарева О. Я. подтвержда-
ет данный подход: «Формирование гибких навыков является 
таким же важным аспектом высшего образования, как и по-
лучение профессиональных навыков» [10]. 

Для понимания, какой набор навыков необходим 
для жизнедеятельности в условиях глобальных вызовов,  
в 2022 г. нами был проведен опрос среди студентов УрФУ 
и работодателей из разных сфер деятельности, таких как 
промышленность, финансы, IT, образование, органы вла-
сти. В исследовании приняли участие 280 студентов УрФУ 
и 10 работодателей. По результатам опроса был составлен 
рейтинг из наиболее важных навыков, которые необходимо 
развивать у выпускника УрФУ, не зависимо от образова-
тельной программы, на которой он обучается [11]. Резуль-
таты показали, что в первую очередь необходимо форми-
ровать следующие навыки: коммуникабельность, когни-
тивная гибкость, проектное мышление, умение работать в 
команде, способность принимать решения в сложных усло-
виях. Именно эти навыки, по мнению респондентов, помо-
гут молодому человеку эффективно справляться с глобаль-
ными вызовами и угрозами.

Нами также показано, что студенческое самоуправле-
ние имеет достаточно высокий потенциал в вопросе разви-
тия навыков жизнедеятельности в студенческой среде. Так-
же высоким потенциалом обладают подразделения, зани-
мающиеся воспитательной работой в вузе и подразделения, 
реализующие программы индивидуальных образователь-
ных траекторий [11]. В ходе данного исследования рассма-
тривался потенциал профсоюзной организации студентов 
(Союза студентов) УрФУ.

Союз студентов имеет достаточный опыт реализации про-
ектов, способствующих формированию и развитию навы-
ков. Среди таких проектов можно назвать «RaZOOM», «Сту-
дент года», «Школа студенческого актива», «Майский слет», 
«Дружба народов» и другие [12]. Все представленные проекты 
имеют потенциал в развитии коммуникабельности, когнитив-
ной гибкости, проектного мышления, умения работать в коман-
де, способности принимать решения в сложных условиях.

Одним из направлений деятельности Союза студентов 
УрФУ является система наставничества, выделенная в обо-
собленное подразделение «Ассоциация студентов настав-
ников» (АСН). Активистами АСН являются студенты стар-
ших курсов — наставники академических групп 1 курса. 
На данный момент в АСН состоят более 400 наставников.

Наставники помогают абитуриентам и студентам, за-
численным на 1 курс вуза, адаптироваться к студенческой 
жизни. Наставник оказывает им помощь в учебе и других 
возникающих проблемах, передает свой студенческий 
опыт. Целями АСН является адаптация студентов-перво-
курсников к образовательному процессу в УрФУ, удов-
летворение потребностей студентов в интеллектуальном, 
культурном, нравственном развитии; повышение социаль-
ной активности, уровня культуры студентов; включение 
студентов в социально-активную деятельность [13].

Чтобы понять, имеет ли АСН потенциал в вопросе 
формирования навыков жизнедеятельности в условиях 
глобальных вызовов, мы провели исследование в форма-
те экспертных интервью с активистами Союза студентов, 
студентами-наставниками АСН, с руководителями на-
правлений наставничества в институтах УрФУ, а также в 
формате опроса студентов 1 курса, в группах которых ра-
ботают наставники АСН. В исследовании приняло участие 
238 респондентов. Результаты исследования показали, что 
органы студенческого самоуправления вуза, через систему 
наставничества, способны содействовать в формировании 
и развитии в студенческой среде таких навыков жизнедея-
тельности, как коммуникабельность, проектное мышление, 
когнитивная гибкость, стрессоустойчивость, способность 
принимать решения в сложных условиях. 

Это мнение подтверждают Снегирева Ю. А. и Чучкало-
ва Е. И. Авторы считают, что студенты через систему наставни-
чества могут развивать такие навыки, как коммуникабельность, 
ответственность, инициативность, уверенность в себе, навыки 
организации, опыт мобильного решения незапланированных 
ситуаций, и другие навыки руководителя и лидера [14].

Результаты проведенного исследования также показали, 
что для того, чтобы система наставничества являлась субъек-
том в вопросе формирования навыков, необходимо в работе 
наставника использовать эффективные технологии. Также 
особое внимание необходимо обращать на подготовку и обу-
чение наставников. Так, респонденты предлагают в программу 
подготовки наставников включать отдельное образовательное 
мероприятие, направленное на приобретение практических 
навыков и профессиональных компетенций наставника.

Мнение о необходимости обучения наставников под-
тверждает и Снегирева Ю. А., говоря о том, что подго-
товка студентов к работе в качестве наставника может 
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заключаться в следующем: командообразующие тренин-
ги, обучающие семинары по теории наставничества, се-
минары по законодательной базе, обучение социально-
му проектированию, мастер-классы по межличностному 
взаимодействию [15].

Для подтверждения эффективности такого метода нами  
в 2022 г. был проведен эксперимент. АСН совместно с Сою-
зом студентов участвовали в конкурсе Министерства обра-
зования и молодежной политики Свердловской области по 
предоставлению из областного бюджета субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, реализую-
щим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования.  
По результатам конкурса была получена субсидия в направле-
нии «Развитие системы наставничества среди молодежных и 
детских общественных объединений» на проведение област-
ного студенческого форума «Стратегия наставничества». 

Проект был направлен на приобретение наставниками 
практических навыков и профессиональных компетенций 
для воспитательной работы со студентами 1 курса. В про-
екте принимало участие 200 наставников. Формат предпо-
лагал обучение участников проекта основам работы со сту-
денческой молодежью, в том числе находящейся в трудной 
жизненной ситуации. Проект был успешно реализован и 
включал мероприятия по направлениям: командообразо-
вание, коммуникации, социальная адаптация, критическое 
мышление, помощь в трудных жизненных ситуациях.

В ходе реализации проекта проводился анализ наиболее 
эффективных форматов формирования и развития навыков 
жизнедеятельности в условиях глобальных вызовов. 

Результаты анализа показали, что для формирования и 
развития навыков жизнедеятельности наиболее эффектив-
ными являются такие технологии, как: тематические лекции 

и мастер-классы, конференции TEDx (формат конференции 
состоит в распространении знаний путем коротких высту-
плений спикеров (преподавателей и наставников), конфе-
ренции в формате Public talk (это формат публичных встреч 
и интервью с известными людьми или со специалистами в 
какой-либо отдельной области, кейс-игры, «Открытый ми-
крофон» (публичное открытое мероприятие, в рамках кото-
рого участники готовят короткое публичное выступление 
по заданной теме), встречи в формате «Лидеры-у-лидеров».

Благодаря проекту были отработаны формы и методы 
развития системы наставничества. По результатам прохож-
дения программы обучения и практикума участники про-
екта смогли транслировать полученные знания в студенче-
ской среде своих высших учебных заведений.

Таким образом, можно сделать вывод, что органы студен-
ческого самоуправления через систему наставничества могут 
способствовать формированию и развитию навыков жизнеде-
ятельности в условиях глобальных вызовов. Развивать навы-
ки жизнедеятельности мы предлагаем, в том числе, через си-
стему подготовки наставников вузов, используя эффективные 
формы и методы сначала при подготовке наставников. После 
этого силами наставников предполагается транслировать фор-
мирование навыков в среду студентов первого курса вузов. По 
нашему мнению, приоритетными должны стать такие навыки, 
как коммуникабельность, когнитивная гибкость, проектное 
мышление, умение работать в команде, способность прини-
мать решения в сложных условиях.

Для эффективной работы по формированию навыков 
предлагаем использовать такие формы, как: тематические 
лекции и мастер-классы, конференции TEDx, конференции 
Public talk, кейс-игры, «Открытый микрофон», встречи в 
формате «Лидеры-у-лидеров». 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА 
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье актуализируется обращение к 
выявлению особенностей формирования личностно-про-
фессионального имиджа молодого педагога. Опреде-

лена степень изученности проблемы в исследованиях  
по имиджу и в трудах по адаптации и развитию моло-
дых педагогов. 
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Научная новизна исследования заключается в по-
строении и реализации организационно-педагогического 
сопровождения формирования личностно-профессио-
нального имиджа молодых педагогов в условиях допол-
нительного профессионального образования, которое 
осуществляется в соответствии с направлениями 
(психолого-педагогическое, методико-технологическое, 
социально-адаптивное).

Целью исследования выступает внедрение методики ор-
ганизационно-педагогического сопровождения формирования 
личностно-профессионального имиджа молодых педагогов в 
условиях дополнительного профессионального образования.

Задачи исследования: оценить современное состояние 
проблемы в педагогической теории и практике, выявить 
структуру личностно-профессионального имиджа мо-
лодых педагогов; выявить потенциальные возможности 
дополнительного профессионального образования в иссле-
дуемом процессе; разработать механизмы, методики, тех-
нологии организационно-педагогического сопровождения 
исследуемого процесса.

В основном содержании исследования при определении 
особенностей формирования личностно-профессионального 
имиджа молодого педагога была учтена его высокая дина-
мичность. Обосновывается, что принадлежность к про-
фессиональной среде — это центральная составляющая 
личностно-профессионального имиджа, а профессиональные 
компетенции — его ядро. Формирование такого сложного 
явления, как личностно-профессиональный имидж молодо-
го педагога, связан с высокой открытостью к изменениям. 
Подчеркивается эмоциональная и ценностная составляющая 
личностно-профессионального имиджа. 

Делаются выводы о возможных условиях формирования 
личностно-профессионального имиджа молодого педагога.

Ключевые слова: молодой педагог, образ, имидж, лич-
ностный имидж, профессиональный имидж, личност-
но-профессиональный имидж, личностно-профессио-
нальный имидж молодого педагога, профессиональные 
компетенции, компетенции, компетентность, самораз-
витие, учреждения дополнительного профессионального 
образования
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Original article

FEATURES OF FORMING THE PERSONAL AND PROFESSIONAL IMAGE  
OF A YOUNG TEACHER

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article actualizes the appeal to identify the 
features of formation of personal and professional image of 
a young teacher. The degree to which the problem has been 
studied in research on the image and in works on the adaptation 
and development of young teachers is determined.

The scientific novelty of the study of patterns in the construction 
and implementation of organizational and pedagogical support for 
the formation of the personal and professional image of young 
teachers in the context of additional professional education, 
carried out in accordance with the directions (psychological and 
pedagogical, methodological and technological, socially adaptive).

The aim of the study is the introduction of a methodology 
for organizational and pedagogical support for the formation 
of a personal and professional image of young teachers in the 
context of additional professional education.

The objectives of the study are the following: to assess the 
current state of the problem in pedagogical theory and practice, 
to identify the structure of the personal and professional 
image of young teachers; identify potential opportunities for 
additional professional education in the process under study; 

develop mechanisms, methods, technologies for organizational 
and pedagogical support of the process under study.

In the main content of the study, when determining the 
features of the formation of the personal and professional image 
of a young teacher, his high dynamism was taken into account.  
It is substantiated that belonging to the professional environment 
is the central component of the personal and professional image, 
and professional competencies are its core. The formation of 
such a complex phenomenon as the personal and professional 
image of a young teacher is associated with a high level of 
openness to change. The emotional and value component of the 
personal and professional image is emphasized.

Conclusions are drawn about the possible conditions for 
the formation of the personal and professional image of a 
young teacher.

Keywords: young teacher, image, personal image, 
professional image, personal and professional image, personal 
and professional image of a young teacher, professional 
competences, competences, competency, self-development, 
institutions of additional professional education
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Введение
Актуальность. Внимание государства к повышению 

престижа профессии педагога, усилению его роли для го-
сударства, стремление поддержать выражено в объявлении 
2023 года годом педагога и наставника. Такое позициониро-
вание в средствах массовой информации определено направ-
ленностью на изменение сложившегося за последние годы 
негативного имиджа профессии. Негативными сторонами при 
этом выступают: низкий достаток представителей профессии; 
рост среднего возраста и снижение потока омоложения про-
фессии; отсутствие доверия родителей к педагогам, перекосы 

в образовательной организации в сторону оказания услуги, а 
не ценностной деятельности и т.д. Требуется изменение имид-
жевой стратегии профессии педагога, и, в первую очередь, 
следует обратить внимание на формирование личностно-про-
фессионального имиджа молодого педагога.

Проблема имиджирования профессиональной дея-
тельности представлена в трудах имиджиологов А. П. Ак-
сельрод [1], А. Ю. Панасюк [2], Г. Г. Почепцов [3] и др.). В 
основу исследования личностно-профессионального имиджа 
легли концепции диссертационных исследований Е. Б. Пе-
релыгиной [4], Л. М. Семеновой [5], А. Б. Чередняковой [6],  
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И. К. Черёмушникова [7] и др. При этом имидж молодого пе-
дагога исследован слабо, некоторые аспекты его обоснованы 
в трудах О. В. Лешер [8].

Данные исследования позволили: рассмотреть особен-
ности сочетания личностного и профессионального имид-
жа; обозначить ведущие проблемы в адаптации молодого 
педагога и выстроить взаимосвязь возможностей формиро-
вания личностно-профессионального имиджа и адаптации, 
а в дальнейшем — и траектории развития молодого педаго-
га; сформировать концептуальные основы его становления 
в условиях дополнительного профессионального педагоги-
ческого образования на основе акмеологического, деятель-
ностно-творческого, конвергентного подходов.

Целесообразность разработки темы. Формирование 
личностно-профессионального имиджа молодого педагога 
в условиях дополнительного профессионального образова-
ния обеспечивает постепенное, проективное становление 
молодого специалиста, способствует включению в профес-
сиональное сообщество педагогов, ориентирует на запросы 
субъектов образовательного процесса к современным ком-
петенциям и личностным качествам педагога как личности 
и представителя профессии.

 Научная новизна исследования заключается в постро-
ении и реализации организационно-педагогического сопро-
вождения формирования личностно-профессионального 
имиджа молодых педагогов в условиях дополнительного 
профессионального образования, которое осуществляется  
в соответствии с направлениями (психолого-педагогическое, 
методико-технологическое, социально-адаптивное), где ор-
ганизационная основа включает: формы работы, адекватные 
потребностям молодых педагогов, создающие условия для 
выявления и преодоления профессиональных дефицитов; обе-
спечение готовности образовательной организации к приходу 
молодых педагогов; условия для появления и поддержки ини-
циативы молодых педагогов. При этом высокая направлен-
ность на мотивацию профессионального развития, когнитив-
ное обогащение лексикона профессиональной деятельности, 
ее механизмов, высокая адаптивность в профессиональной 
среде — это основа развития педагога будущего.

Целью исследования выступает внедрение методики орга-
низационно-педагогического сопровождения формирования 
личностно-профессионального имиджа молодых педагогов в 
условиях дополнительного профессионального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо оце-
нить современное состояние проблемы в педагогической 
теории и практике, выявить структуру личностно-профес-
сионального имиджа молодых педагогов; выявить потен-
циальные возможности дополнительного профессиональ-
ного образования в исследуемом процессе; разработать 
механизмы, методики, технологии организационно-педаго-
гического сопровождения исследуемого процесса.

Теоретическая значимость. Важным элементом тео-
ретической значимости выступаете выявление, обоснова-
ние, диагностирование компонентов имиджа, в том числе 
с позиции обоснования их содержания для возможностей 
оценивания как промежуточных стадий процесса, так и 
при оценке общей эффективности. Уточнена терминоло-
гическая связь и содержание понятий «личностно-про-
фессиональный имидж молодых педагогов», «личностный 
имидж», «профессиональный имидж».

Практическая значимость работы состоит в апроба-
ции разработанного инструментария, методики, содержа-
ния направлений организационно-педагогического сопро-
вождения (психолого-педагогическое, методико-техноло-
гическое, социально-адаптивное), которое демонстрирует 
поэтапную реализацию данного процесса, различные тра-

ектории участия молодых педагогов в формах обучения и 
взаимодействия. Результаты исследования использованы  
в практике дополнительного профессионального образова-
ния в деятельности молодых педагогов. 

Основная часть
Особенностями формирования личностно-професси-

онального имиджа педагога выступает: понимание сути и 
содержания самого личностно-профессионального имид-
жа; определение возможностей и сред для организации 
формирования личностно-профессионального имиджа; вы-
страивание методологических подходов к реализации это-
го процесса; определение его методики; проецирование ре-
зультатов реализуемого сопровождения.

 При определении ведущего понятия исследования ис-
пользовался метод терминологического анализа, который по-
зволил определить, что личностно-профессиональной имидж 
молодого педагога — это образ, формируемый им в професси-
ональной среде среди субъектов образовательного процесса: 
обучающихся, родителей, коллег. Этот образ информативен, 
демонстрирует личностные и профессиональные ценностные 
ориентации, позиционирует формулы профессиональных ин-
тересов, направлен на построение систем взаимодействия и 
связан с индивидуальными приоритетами педагога в общей 
структуре образовательной политики государства. 

При определении особенностей формирования личност-
но-профессионального имиджа молодого педагога важно 
учитывать его высокую динамичность, представленную  
в исследованиях Л. И. Саввы [9]. При организации процес-
сов формирования эта особенность учитывается в систе-
матизации процессов адаптации молодого педагога и по-
строении индивидуальной траектории его развития. Также 
динамичность определена и изменением престижа, статуса 
профессии. В исследовании Е. Г. Ожоговой [10] определя-
ется зависимость этой особенности от раннего професси-
онального выгорания, ухода из профессии, что требуется 
корректировать в процессе формирования личностно-про-
фессионального имиджа молодого педагога.

По мнению А. П. Федоркиной и Р. Ф. Ромашкиной [11, 
с. 84], принадлежность к профессиональной среде — это 
центральная составляющая формирования социального ка-
чества личности, к которым относится и личностно-профес-
сиональный имидж. При этом фокус внимания направлен 
на внутренние потенциалы личности и их развитие, то есть 
на саморефлексию, самопроектирование, саморазвитие и 
др. Профессиональные компетенции и профессиональная 
воспитанность есть, по мнению ведущего имиджеолога 
В. М. Шепеля [12], ядро личностно-профессионального 
имиджа. Эта особенность учитывается при развитии про-
фессиональных компетенций молодого педагога, посколь-
ку, по мнению Н. В. Савиной [13], молодой педагог не на-
ходит применения полученным в вузах компетенциям в ре-
альной практической деятельности педагога. Поэтому ему 
требуется самообразование, участие в профессиональных 
сообществах и нивелирование указанных рисков в учреж-
дениях дополнительного профессионального образования.

Формирование такого сложного явления, как личност-
но-профессиональный имидж молодого педагога, связан с вы-
сокой открытостью к изменениям и, как указывает Е. Н. Жар-
кова [14, с. 89], высокой самостоятельностью деятельности.

Важно, что личностно-профессиональный имидж мо-
лодого педагога определен высокой эмоциональностью 
самой профессиональной деятельности. Эмоции проявля-
ются как во взаимодействии в образовательной среде, так 
и при реализации сути профессиональной деятельности — 
ведении образовательных процессов, что подчеркнуто  
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в исследованиях В. И. Башмакова [15]. Эмоциональ-
ная окрашенность имиджевых характеристик подчеркну-
та в определениях Г. М. Коджаспировой, А. Ю. Коджаспи-
рова [16] при определении самого понятия. Именно про-
явление эмоционального интеллекта педагога через его 
коммуникативные компетенции определяет особенности 
имиджа, построение эмоциональной культуры и этикета 
взаимодействия. 

Еще одной значимой характеристикой личностно-про-
фессионального имиджа молодого педагога выступает эта-
лонность его поведения, основанная на ценностных ори-
ентациях. При этом А. К. Маркова [17] указывает, что не-
обходимо соотнесение личностных и профессиональных 
(данных в вузе) ценностных ориентаций, а также корпора-
тивных ценностей образовательной организации. Стрем-
ление у самообразованию на основе устойчивых личност-
ных и профессиональных ценностей Ю. П. Яблонских, 
Н. А. Сизинцева [18] считают фундаментом успешного 
имиджирования профессии педагога.

Обсуждение результатов
В опытно-экспериментальной работе приняло уча-

стие 365 молодых педагогов. В опросной форме молодые 
педагоги отметили, что педагогическая профессия при-
влекает их потому, что она связана с творчеством (42 %), 
самыми значимыми качествами выступают: умение 
развиваться, готовность к непрерывному образованию 
(79 %): коммуникабельность (91 %); способность твор-
чески подходить к принятию решений (83 %). Быстрее 
адаптироваться молодому педагогу в профессии помо-
гает благоприятный климат внутри коллектива (72 %). 
Основные профессиональные сложности возникают при 
объяснении материала, проведении занятий (76 %). Боль-
шинство молодых педагогов определила высокую необ-
ходимость личностно-профессионального имиджа мо-
лодого педагога (80 %). Данные опроса свидетельству-
ют о творческой направленности молодых педагогов, их 
низкой уверенности в профессиональных компетенциях, 

стремлении развиваться в профессиональном и личност-
ном плане. 

Нами были реализованы следующие направления 
сопровождения: 

– психолого-педагогическое сопровождение;
– методико-технологическое сопровождение;
– социально-адаптивное сопровождение.
По результатам внедрения этих этапов сопровождения 

при формировании личностно-профессионального имид-
жа молодого педагога уровень самосознания, адекватного 
самовосприятия возрастает на 23 %, адаптационный пери-
од в профессиональной среде сокращается на 39 %, персо-
нальные компетенции до начала и после окончания опыт-
но-экспериментальной работы возросли на 28 %, что очень 
существенно. Высоким достижением является и прирост 
ценностно-смысловых ориентиров молодых педагогов на 
18 %. Такие сравнительные характеристики позволяют сде-
лать вывод о значимости внедренных методик и нивелиро-
вании базовых затруднений молодых педагогов. 

Выводы
К особенностям формирования личностно-профессио-

нального имиджа молодого педагога относятся: учет его вы-
сокой динамичности, социальности; направленности на про-
цессы, связанные с саморазвитием, самообразованием, само-
рефлексией и др.; ориентированность на профессиональное 
ядро компетенций; корректирование и развитие профессио-
нальных ценностных ориентаций; эмоциональная культура и 
этика профессионального взаимодействия. Организация фор-
мирования личностно-профессионального имиджа молодого 
педагога связана с ее последовательным проектированием 
самим педагогом, при участии и содействии наставников, ку-
раторов, тьюторов. В учреждениях дополнительного профес-
сионального образования, обладающих методологическим, 
теоретическим, технологическим и кадровым потенциалом в 
построении сложных и динамичных систем развития педаго-
гов, этот процесс организуется наиболее эффективно. 
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УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

5.8. 2 — Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)

Аннотация. В статье рассматривается проблема уров-
невой дифференциации в обучении школьников иностран-

ному языку. На примере созданного нами учебного пособия 
«Steplighter» описывается система разноуровневого обучения 

© Щепелев О. В., 2022 



534

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

для параллели 10—11 классов общеобразовательных школ РФ, 
которая позволит оптимизировать учебную деятельность 
старшеклассников и студентов. В процессе обучения учите-
лю приходится сталкиваться с определенными трудностями 
в обучении учащихся разноуровневых классов, которые мож-
но преодолеть благодаря использованию комплекса методов и 
средств обучения на основании различных видов дифференци-
ации учащихся. Применение дифференцированного подхода в 
течение всего времени обучения в школе и использование уров-
невой дифференциации учащихся на старшей ступени позво-
ляет интенсивнее развивать у них умения спонтанной устной 
и письменной речи, особенно в старших классах, и делает об-
учение в целом более практико-ориентированным и интерес-
ным для школьника. Практический опыт использования муль-
тиуровневого учебного пособия Steplighter показал возмож-
ности развития умений устной и письменной речи учащихся 
разного уровня подготовки. Обеспечивая реализацию учебных 
возможностей учащихся в зоне их ближайшего развития, 

мы тем самым помогаем преодолеть проблему ориентации 
учителя на сильных или слабых учеников в разноуровневых 
классах и создаём необходимые предпосылки для эффектив-
ной реализации разно профильного обучения с использованием 
различных форм дифференциации в старших классах школы. 

Использование разноуровневого учебного пособия в рам-
ках единого образовательного пространства позволяет 
учителю эффективнее управлять процессом обучения как 
в относительно гомогенных, так и в гетерогенных классах, 
а также выстраивать индивидуальные образовательные 
траектории для отдельных учащихся.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, раз-
ноуровневый подход, уровневая дифференциация, практи-
ко-ориентированное обучение, зона ближайшего развития, 
внутренняя и внешняя дифференциация, смешанная диф-
ференциация, индивидуализация обучения, устная и пись-
менная речь, базовый и профильный уровень, индивидуаль-
ные образовательные траектории

Для цитирования: Щепелев О. В. Уровневая дифференциация как принцип организации учебного пособия по англий-
скому языку для школьников // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 533—538. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.486.

Original article

LEVEL DIFFERENTIATION AS THE PRINCIPLE OF ORGANIZING  
AN ENGLISH LANGUAGE TEXTBOOK FOR SCHOOLCHILDREN

5.8.2 — Theory and methods of education and upbringing (foreign languages)

Abstract. The article concerns the problem of level differentia-
tion in teaching schoolchildren a foreign language. On the example 
of our textbook “Steplighter” we describe the system of multilevel 
education for 10th-11th grades of Russian secondary schools, which 
can optimize their learning activities. In the process of learning, 
the teacher has to face certain difficulties in teaching students of 
multi-level classes, which can be overcome by using a set of methods 
and teaching tools based on various types of student differentiation. 
The application of a differentiated approach during the whole time 
of learning at school and the use of level differentiation of students 
at senior classes allows more intensive development of spontaneous 
oral and written speech skills, and makes learning more practice-ori-
ented and interesting for the student. Practical experience of using a 
Steplighter multilevel tutorial has shown the potential for developing 
students of different proficiency levels. By ensuring the implementa-

tion of learning opportunities for students in the area of their nearest 
development, we thereby help to overcome the problem of teacher 
focus either on strong or weak students in multi-level classes and cre-
ate the necessary conditions for the effective realization of multi-pro-
file teaching using various forms of differentiation in high schools. 

The usage of a multi-level textbook within a unified educa-
tional environment allows the teacher to manage the learning 
process more effectively in both relatively homogeneous and 
heterogeneous classes, as well as to build individual education-
al tracks for some students.

Keywords: differentiated learning, differentiated approach, 
level differentiation, practice-oriented learning, zone of the near-
est development, internal and external differentiation, mixed dif-
ferentiation, individualization of learning, oral and written lan-
guage, basic and profile level, individual educational tracks
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Введение
Исследования в области дифференцированного обуче-

ния школьников проводятся уже довольно долгое время и 
до сих пор вызывают много вопросов у учителей и препо-
давателей в связи с большим разнообразием ситуаций, с ко-
торыми им приходится каждый раз сталкиваться в работе 
с учащимися разного уровня подготовки, способностей и 
мотивации. Для реализации программ разноуровневого об-
учения требуется постоянное совершенствование средств, 
методов и приемов работы с учащимися разного возраста 
на протяжении всего периода их обучения в школе.

Актуальность данного исследования связана с тем, что, 
несмотря на многочисленные исследования в области диф-
ференцированного обучения, по-прежнему остро стоит во-
прос о качественной подготовке школьников в предметной 
области «иностранный язык» в условиях разноуровневых 
групп [1]. Для решения этой проблемы, особенно в условиях 
профильного обучения в старшей школе, необходимы мно-
гоуровневые учебные пособия или учебники. Без учета зоны 
ближайшего развития учащихся полностью реализовать по-

тенциал развития личности в рамках антропоцентрической 
парадигмы обучения не представляется возможным. Кроме 
того, использование единого разноуровневого учебника или 
хотя бы пособия сделает возможным применение различных 
форм дифференциации учащихся  на материале одной книги 
и обеспечит преемственность программ обучения при смене 
учащимися школы или переводе в другую группу. 

Изученность проблемы.  В научных работах И. С. Яки-
манской, И. Э. Унт, Е. С. Рабунского, М. Н. Шахмаева, И.М. Ос-
моловской, Н.К. Гончарова, Р. Б. Вендеровской, В. А. Кру-
тецкого, В. А. Основиной, Е.А. Дядиченко, К. А. Томлинсо-
на изложены теоретические параметры, критерии и оценка 
дифференцированного разноуровневого обучения. В иссле-
дованиях таких ученых, как Е. С. Полат, А. Ю. Ерентуева, 
М. Я. Адамский, Е. В. Яновицкая, В. В. Елисеев, Т. Ф. Есен-
кова, Е. А. Ямбург, О. А. Козырева, В. А. Основина, Э. Тор-
ндайк, Л. Терман описан опыт применения разноуровневого 
обучения в условиях школьного образования. Теоретические 
основы дифференцированного разноуровневого обучения были 
заложены психологами Л. С. Выготским, В. В. Давыдовым,  
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А. Н. Леонтьевым, Л. С. Рубинштейном и многими други-
ми; дидактами В. А. Фирсовым, В. А. Орловым, В. М. Мо-
наховым, Н. П. Гузиком, Ю. К. Бабанским, Б. П. Есиповым, 
Л. В. Занковым и другими. В настоящее время проводятся 
многочисленные исследования и ведется разработка конкрет-
ных технологий многоуровневого образования [2].

Целесообразность разработки темы вызвана методи-
ческим разнообразием в подходах к вопросу о дифферен-
циации и вариативности обучения иностранному языку, ко-
торые в современных образовательных условиях требуют 
своего практического осмысления. Для эффективного при-
менения различных форм дифференциации учащихся пред-
лагается использование разноуровневых учебных пособий. 
Представляется, что это позволит найти новые возможности 
сочетания дифференцированного и разноуровневого обуче-
ния в процессе преподавания иностранного языка в школе.

Научная новизна заключается в обосновании необ-
ходимости использования уровневой дифференциации 
при подготовке учебных пособий по иностранному язы-
ку, что особенно актуально для развития умений устной и 
письменной речи при организации профильного обучения  
в 10—11 классах.

Цель данного исследования заключается в том, чтобы 
обобщить существующие исследования в области диффе-
ренцированного подхода и уровневой дифференциации об-
учения и показать необходимость использования разноуров-
невого учебного пособия для реализации различных форм 
дифференциации учащихся в старших классах школы.

Задачами данного исследования являются: 
1. Анализ опыта исследования дифференцированного и 

разноуровневого обучения. 
2. Рассмотрение возможностей реализации дифферен-

цированного подхода с использованием разноуровневого 
учебного пособия по совершенствованию умений устной и 
письменной  речи обучающихся на  старшей ступени обу-
чения в школе. 

3. Обоснование лингводидактических возможностей 
уровневой дифференциации обучения для развития умений 
устной и письменной речи.

Теоретическая значимость работы состоит в обобщении 
имеющихся знаний в области дифференцированного и разно-
уровневого обучения и определении возможности их успешно-
го сочетания для создания разноуровневых программ развития 
навыков устной и письменной речи в старших классах школы.

Практическая значимость работы заключается в разра-
ботке конкретных методов и способов использования разра-
ботанного нами многоуровневого учебного пособия Steplighter 
для активного развития навыков устной и письменной речи  
на уроках иностранного языка в условиях внешней, внутренней 
и смешанной дифференциации обучения в старших классах.

Основная часть
Дифференцированный подход является необходимым 

условием реализации личностно-ориентированного обу-
чения.  Используя различные формы и методы обучения, 
учащихся с разными психолого-педагогическими особен-
ностями можно привести к одинаковому уровню освоения 
программного материала.  

При уровневой дифференциации обучения, учащиеся, из-
учая одну и ту же программу,  осваивают ее на разных запла-
нированных уровнях, но не ниже базового. Эта форма работы 
ведет к разным результатам обучения и может осуществлять-
ся как за счет внутренней дифференциации внутри стабиль-
ных классов, так и за счет внешней дифференциации [3].

Несмотря на многочисленные теоретические исследо-
вания и многолетний опыт научно-практической деятель-
ности в области дифференциации и разноуровневости обу-
чения, в научном сообществе до сих пор ощущается отсут-

ствие единства и ясности в трактовке этих терминов.
Обратимся сначала к существующим определениям по-

нятия дифференцированного обучения, отражающим взгля-
ды отдельных авторов, занимавшихся данным вопросом:

1. И. М. Осмоловская говорит о том, что дифференциа-
ция обучения — «...это способ организации учебного про-
цесса, при котором учитываются индивидуально-типоло-
гические особенности личности. Дифференциация характе-
ризуется созданием групп учащихся, в которых элементы 
дидактической системы различаются» [4, с. 7].

2. По мнению И. Э. Унт, дифференциация в обучении — 
«...это учет индивидуальных особенностей обучающихся  
в той или иной форме, когда обучающиеся группируются на 
основании каких-либо особенностей для раздельного обуче-
ния; обычно обучение происходит в этом случае по несколь-
ким различным учебным планам и программам» [5, с. 16].

3. Согласно исследованиям И. С. Якиманской, «диффе-
ренцированное обучение — не цель образовательного про-
цесса, а средство развития индивидуальности. Исходный 
пункт в организации дифференцированного обучения — 
раскрытие индивидуальных особенностей (возможностей) 
каждого ученика в развитии.» [6, с. 76].

4. В. А. Основина утверждает, что дифференциация — 
это ведущий психолого-педагогический принцип, который 
лежит в основе разноуровневого обучения и организацион-
но-методический принцип, лежащий в основе управления 
учебно-воспитательным процессом учащихся в гимназии, 
как в школе нового типа [7, с. 20].

5. С точки зрения Е. А. Дядиченко, «дифференциация 
предполагает работу не только по разным программам и 
учебникам, но и учебную деятельность учащихся на разном 
уровне в зависимости от индивидуальных особенностей и 
характера подготовленности» [8].

6. К. А. Томлинсон особо выделяет такие признаки диф-
ференцированного обучения, как разнообразие используе-
мых подходов к содержанию, организации учебного про-
цесса и его результатам; опора на познавательные потреб-
ности студентов; использование оптимального сочетания 
различных форм работы на занятиях; более быстрое реаги-
рование на потребности учащихся [9].

Анализ рассмотренных определений термина «диффе-
ренциация обучения» показал, что под ним понимают спо-
соб организации учебного процесса, учёт индивидуальных 
особенностей учащихся, распределение учащихся по груп-
пам, дидактический принцип, систему обучения и многое 
другое. Одни ученые делают акцент на необходимости ис-
пользования различных программ обучения, другие рас-
сматривают дифференцированное обучение исключитель-
но как средство развития индивидуальности. 

Как нам удалось выяснить, существует три типа диф-
ференциации обучения: внешняя, внутренняя и смешан-
ная. В. В. Фирсов и другие исследователи рассматривают 
внешнюю дифференциацию как организацию устойчивых 
групп, сформированных на основе выявленных способно-
стей, склонностей и достигнутых учащимися академических 
результатов. Эта форма дифференциации реализуется путем 
создания различных типов школ и классов, а также факуль-
тативных занятий и свободного выбора учебных дисциплин.  
К внутренней дифференциации относится дифференциро-
ванное обучение студентов в достаточно большой разноу-
ровневой группе, которая была сформирована в произволь-
ном порядке. При использовании смешанной формы диф-
ференциации учащиеся из параллельных классов образуют 
временные однородные группы, основанные на способно-
стях, интересах и выборе будущей профессии. Такие группы 
бывают трех уровней (продвинутый уровень, базовый уро-
вень и группы педагогической поддержки). Остальные пред-
меты преподаются в своих обычных классах [10].
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Перечисленные выше способы дифференциации обу-
чения уже долгое время применяются в зарубежных стра-
нах [11]. К примеру, в школах США можно встретить раз-
ные способы группировки учащихся: гетерогенная груп-
пировка по классам; гомогенная группировка по классам 
(«XYZ-группировка»); смешанное обучение, при котором 
учащиеся с одинаковым уровнем подготовки по определен-
ному предмету обучаются вместе, а другие предметы изу-
чают в других группах; однородная или гомогенная груп-
пировка в рамках одного класса, когда учащиеся делятся на 
три подгруппы в классе в зависимости от их уровня; гетеро-
генная группировка в пределах одного класса, когда класс 
делится на команды и в каждую команду включаются уча-
щиеся с разным уровнем навыков и умений [12].

При таком разнообразии форм дифференциации уча-
щихся возникает вопрос о необходимости использования 
подходящих средств и методов обучения в каждом отдель-
но взятом случае.

Обратимся теперь к понятию «разноуровневость об-
учения». Изучением разноуровневого обучения занима-
лись Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, А. Ю. Ерентуева, 
М. Я. Адамский, Е. В. Яновицкая, В. В. Елисеев, Т. Ф. Есен-
кова, Г. А. Герчес, О. А. Козырева, В. А. Основина, Э. Тор-
ндайк, Л. Терман и другие исследователи. 

Е. С. Полат подчеркивает, что личностно-ориентиро-
ванное обучение — это обучение дифференцированное, 
а разноуровневость рассматривает как  «…организацию 
учебно-воспитательного процесса, при которой каждый 
ученик имеет возможность овладевать учебным материа-
лом по отдельным предметам школьной программы на раз-
ных уровнях («A», «B», «C»), но не ниже базового, в зави-
симости от его способностей и индивидуальных особенно-
стей личности. При этом за критерий оценки деятельности 
ученика принимаются его усилия по овладению этим мате-
риалом, творческому его применению» [13, с. 116].

А. Ю. Ерентуева определяет разноуровневое обучение 
как «форму внутренней дифференциации, направленную на 
овладение содержанием образования при разных уровнях 
предъявления требований к учащимся. Сущность разноу-
ровневого обучения заключается в предъявлении разных 
требований к усвоению учащимися содержания материала 
в условиях неоднородной обучающей среды» [3, с. 27].

В. В. Елисеев и Т. Ф. Есенкова рассматривают разно-
уровневое обучение как возможность индивидуализации 
(в определенных пределах) процесса обучения, т.е. учета 
индивидуальных особенностей учащихся. По их мнению, 
обучение без выделения стабильных групп предполагает 
вариативность  темпа усвоения материала, уровня слож-
ности учебных заданий, видов деятельности и  помощи со 
стороны учителя. Обычно выделяют три группы учащихся: 
а) одаренные; б) обучающиеся на общем базовом уровне; 
в) испытывающие трудности в обучении [14]. 

Очевидно, что под уровневой дифференциацией в данном 
случае понимается внутренняя форма дифференциации, кото-
рая в отличие от внешней дифференциации не предполагает 
создание различных типов школ, специальных классов или 
свободного выбора предметов и занятия с относительно гомо-
генными группами по различным программам.

Таким образом, уровневое обучение может быть связа-
но с внешней, внутренней или смешанной формой диффе-
ренциации и обусловлено различными факторами. Многие 
исследователи считают его необходимым средством инди-
видуализации образования. 

Очевидно, что выбор формы реализации дифференци-
рованного разноуровневого обучения в школе зависит от 
многих условий, таких как количество учащихся, уровень 
подготовки школьников и их способностей к обучению 
иностранному языку, выбор учащимися профиля обучения, 

составление расписания с учетом общей учебной нагрузки 
в школе и т.д. 

Для сочетания и реализации различных форм дифферен-
циации на уроках иностранного языка в старших классах нами 
было сделано предположение о необходимости создания еди-
ного разноуровневого учебного пособия, что позволило бы 
обеспечить преемственность системы обучения иностранно-
му языку в разных классах и школах. Данная идея нашла свое 
отражение в создании учебного пособия Steplighter для раз-
вития умений устной речи в формате разговорных клубов по 
основным темам школьной программы. 

После принятия закона «Об образовании» от 14 сен-
тября 2022 г., в школах РФ постепенно вводятся единые 
образовательные программы вместо примерных, меняет-
ся также порядок разработки учебников. Закон направлен  
на создание единого образовательного пространства, что 
позволит  привести единые требования ЕГЭ в соответствие  
с содержанием программы обучения [15]. 

В таких условиях распределение учащихся старших 
классов на базовую и профильную группу иностранного 
языка ставит вопрос о необходимости использования еди-
ных разноуровневых учебников исходя из интересов лич-
ностного развития учащихся и возможностей их обучения, 
в том числе при смене места учебы. 

Учащиеся 10—11 классов, которым не нужно сда-
вать дисциплину «Иностранный язык», могут занимать-
ся в отдельной группе по базовой программе (в пособии 
Steplighter — Level 1-2) и осуществлять подготовку к экза-
менам по другим школьной предметам. А профильная груп-
па или группа усиленной подготовки одновременно осваи-
вает программу базового и повышенного уровня сложности 
(в пособии Steplighter — Level 1-4). При этом обе группы 
занимаются по одному учебному пособию, что облегчает 
возможность смены группы в случае перехода учащегося  
в другую школу или класс. Кроме того, такое обучение сни-
мает проблему академической неуспеваемости, обуслов-
ленную совместным обучением в разноуровневых классах  
по одной программе. В то же время благодаря своей уров-
невой вариативности использование данного учебного посо-
бия позволяет осуществлять внутреннюю дифференциацию 
в разноуровневых группах и создаёт возможности для обуче-
ния отдельных учащихся по индивидуальным образователь-
ным траекториям, что особенно актуально для школ, где не 
получается собрать группы строго по уровням.

При составлении плана работы в разноуровневых группах 
учитель должен выделять фазы урока, на которых все ученики 
будут работать совместно, и фазы урока для раздельного вы-
полнения заданий определенного уровня сложности в своих 
подгруппах. Иногда учителя также могут временно объеди-
нять учащихся в разноуровневые микрогруппы для совмест-
ного выполнения ими общих заданий.  Цель у членов такой 
микрогруппы общая, а задачи могут быть разными, также 
возможно разделение труда и кооперация. Всё это позволя-
ет сохранить целостность класса при реализации совместной 
учебной деятельности с использованием разноуровневого 
учебного материала и обеспечивает эффективное управление 
учебным процессом в условиях разноуровневых групп.

Еще одним условием успешной реализации разноуров-
невого обучения является подготовка заданий разного уров-
ня сложности по всем четырём видам речевой деятельности.  
В зависимости от содержания можно выделить три основных  
типа разноуровневых заданий: однотипные задания, с исполь-
зованием языкового материала разного уровня сложности; за-
дания на основе единого языкового материала, отличающиеся 
сложностью выполнения; различные по сложности выполне-
ния задания на основе разного языкового материала. 

Большой интерес представляют задания на один или 
несколько видов речевой деятельности и задания с фикси-
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рованным лимитом времени. В качестве примера комби-
нированного по видам речевой деятельности задания мож-
но привести задание на аудирование с чтением, в котором 
нужно сопоставить содержание прослушанного и прочи-
танного текстов и заполнить таблицу, используя варианты 
ответов True, False, Not Stated.

Следует также отметить, что при уровневой дифференциа-
ции заданий, особенно в старших классах школы, каждый уро-
вень должен отражать все три этапа формирования навыков и 
умений: ориентировочно-подготовительный, стереотипизиру-
юще-ситуативный и варьирующе-ситуативный, поскольку это 
необходимо для овладения учащимися иноязычным общением.

Подводя итог, можно сказать, что в результате использо-
вания разноуровневого учебного пособия Steplighter на уро-
ках иностранного языка в школе появляется возможность 
осуществлять как внешнюю, так и внутреннюю дифферен-
циация по уровням: уровни 1—2 осваиваются в базовой 
группе, а уровни 1—4 — в группе усиленной подготовки. 
Тем самым, обеспечивается возможность успешной учебной 
деятельности каждого ребенка в зоне своего ближайшего 
развития в процессе обучения иностранному языку по книге 
Steplighter. Учителя получают универсальное учебное посо-
бие, которое можно использовать в разных группах, приме-
няя при этом различные формы дифференциации учащихся.
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подобранная на основе индивидуального подхода и регулярно 
используемая умеренная физическая активность способству-
ет улучшению состояния здоровья, повышению умственной и 
физической работоспособности, восстановлению иммунной 
защиты организма и профилактике развития заболеваний. 
Для того, чтобы эффект физических упражнений дополнить 
еще и воздействием температурного и химического фак-
торов, используется гидрокинезотерапия, которая способ-
ствует снижению силы тяжести тела, улучшая при этом 
тренирующее воздействие на ослабленные после перенесен-
ного инсульта мышцы пациентов. Являясь патогенетически 
обусловленным методом физической реабилитации, прово-
димые в бассейне сеансы гидрокинезотерапии способству-
ют нормализации обменных процессов и функционального 
состояния кардиореспираторной системы, восстановлению 
сосудистого тонуса и нервной регуляции пациентов после ин-
сульта, предотвращают негативное воздействие наиболее 
значимых факторов риска. Разработанные дифференциро-

ванные комплексы на основе гидрокинезотерапии, предна-
значенные для использования в позднем восстановительном 
периоде, учитывали имеющиеся двигательные нарушения, 
уровень артериальной гипертензии, позволяя добиться улуч-
шения функционального состояния опорно-двигательного ап-
парата пациентов с последствиями инсульта и увеличения их 
двигательной активности в целом. После завершения курса 
физической реабилитации у пациентов, перенесших инсульт, 
была выявлена достоверная положительная динамика уровня 
силовых показателей мышечной системы, функционального 
состояния верхних и нижних конечностей, а также резуль-
татов интегративных тестов, характеризующих быстроту 
и точность движений.

Ключевые слова: гидрокинезиотерапия, кинезотера-
пия, физические упражнения, инсульт, неврологические 
заболевания, лечебная физическая культура, двигательные 
нарушения, физическая реабилитация, восстановительный 
период, восстановление ходьбы
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USE OF LATE-RECOVERY HYDROKINEOTHERAPY AFTER STROKE
5.8.6 — Health and adaptive physical culture

Abstract. Kinesotherapy is one of the basic methods of complex 
treatment and physical rehabilitation of patients with acute and 
chronic neurological diseases, contributing to solving motor prob-
lems and improving psychological, biochemical and physiological 
processes. It is known that differentiated on the basis of an individual 
approach and regularly used moderate physical activity contributes 
to improving health, increasing mental and physical performance, 
restoring the body’s immune defense and preventing the development 
of diseases. In order to supplement the effect of exercise with the in-
fluence of temperature and chemical factors, hydrokinesotherapy is 
used, which helps to reduce the gravity of the body, while improving 
the training effect on the muscles of patients weakened after a stroke. 
Being a pathogenetically determined method of physical rehabilita-
tion, hydrokinesotherapy sessions conducted in the basin contribute 
to the normalization of metabolic processes and the functional state 
of the cardiorespiratory system, the restoration of vascular tone and 

nervous regulation of patients after stroke, prevent the negative im-
pact of the most significant risk factors. The developed differentiated 
complexes based on hydrokinesotherapy, designed for late-recovery 
use, take into account the existing motor disorders, the level of arte-
rial hypertension, making it possible to achieve an improvement in 
the functional state of the musculoskeletal system of patients with the 
consequences of stroke and an increase in their motor activity in gen-
eral. After completing the course of physical rehabilitation, patients 
who with a stroke showed significant positive changes in the level of 
strength indicators of the muscle system, the functional state of the 
upper and lower extremities, as well as the results of integrative tests 
that characterize the speed and accuracy of movements.
Keywords: hydrokinesiotherapy, kinesotherapy, physical 

exercise, stroke, neurological diseases, therapeutic physical 
education, motor disorders, physical rehabilitation, recovery 
period, restoration of walking

For citation: Shakirova O. V., Stebliy T. V., Krasnikov Yu. A., Safonova G. V., Gorbunova O. V. Use of late-recovery 
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Введение 
Актуальность. По данным исследователей, значи-

тельная доля в структуре смертности населения, высокие 
показатели временной нетрудоспособности и первичной 
инвалидности указывают на то, что болезни системы кро-
вообращения представляют собой весьма значимую ме-
дико-социальную проблему для экономически развитых 
стран [1; 2]. В 2020 г. ишемическая болезнь сердца и ин-
сульт стали причиной смерти почти 13 млн человек — это 
каждая четвёртая смерть в мире, при этом в Российской Фе-
дерации ежегодно переносят инсульт более 450 тыс. чело-
век. Целесообразным представляется комплексное исполь-
зование для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, 
патогенетически ориентированных методов — лечебной 
физической культуры, гидрокинезотерапии, массажа, ды-
хательной гимнастики [3—6]. 

Изученность проблемы. В настоящее время назрела 
необходимость внедрения единой противоинсультной про-
граммы, разработанной на основе системного подхода и 

учитывающей рекомендации Всемирной федерации инсуль-
та, Европейской организации инсульта и отечественной На-
циональной ассоциация по борьбе с инсультом. Целью ре-
ализации программы является не только разработанная по 
единому алгоритму своевременная первичная и вторичная 
профилактика заболеваемости, но и применение высоких 
технологий для медицинской помощи при остром инсульте, 
а также обязательная система ранней и продолженной ней-
рореабилитации, направленной на снижение показателей 
летальности и инвалидности (Скворцова В. И., Гусев Е. И., 
2006). На протяжении года после перенесенного инсульта 
реабилитационные мероприятия являются наиболее эффек-
тивными (Ковальчук В. В., 2017). При этом степенью вос-
становления двигательных навыков пациентов с инсультом 
определяется эффективность реабилитации в целом (Солом-
ченко М. А., Головкин Д. И.). Интенсивная реабилитации, 
направленная на восстановление двигательных функций, 
считается наиболее эффективной при проведении в первые 
6 месяцев после инсульта (Полетаева К. А., Лернер В. Л.,  
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Дерябина Г. И., 2018). Недостаточно изученной остается 
проблема физической реабилитации пациентов, перенесших 
инсульт, в позднем восстановительном периоде.

Целесообразность разработки темы. Сочетанное при-
менение различных реабилитационных технологий является 
одним из приоритетных направлений оптимизации процесса 
двигательной реабилитации. Однако роль и место физиче-
ских лечебных факторов в лечении и реабилитации в позднем 
восстановительном периоде больных, перенесших инсульт, 
окончательно не определены. Целесообразность проведения 
настоящего исследования определяется недостаточной изу-
ченностью возможности сочетанного применения лечебной 
физической культуры и гидрокинезотерапии.

Научная новизна. Разработан комплекс гидрореабили-
тации в сочетании с лечебной физической культурой, по-
зволяющий устранить двигательные нарушения, восстано-
вить функцию ходьбы, сократить время лечения и миними-
зировать риск инвалидизирующих последствий у больных, 
перенесших инсульт.

Целью исследования стали разработка и апробация диф-
ференцированного комплекса физической реабилитации на 
основе гидрокинезотерапии, способствующего устранению 
двигательных нарушений и восстановлению ходьбы в позднем 
восстановительном периоде инсульта. Данная цель определи-
ла необходимость достижения следующих основных задач:

1. Провести теоретико-методологический анализ про-
блемы реабилитации пациентов после инсульта.

2. Разработать и теоретически обосновать для пациен-
тов, перенесших инсульт, реабилитационный комплекс на 
основе гидрокинезотерапии с учетом дифференцированно-
го подхода. 

3. В ходе эксперимента оценить эффективность ис-
пользования разработанного комплекса для реабилитации 
пациентов, перенесших инсульт, в позднем восстанови-
тельном периоде.

Теоретическая значимость исследования состоит в 
применении комплексного дифференцированного подхо-
да для обоснования целесообразности использования ги-
дрореабилитации с целью восстановления двигательной 
активности после перенесенного инсульта, что позволяет 
дополнить существующую научно-методическую базу по 
проблеме реабилитации постинсультных пациентов.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти внедрения в практическую деятельность реабилитаци-
онных учреждений восстановительного комплекса на ос-
нове гидрореабилитации, способствующего скорейшему 
устранению двигательных нарушений и восстановлению 
функции ходьбы после инсульта, и, тем самым, предотвра-
щению инвалидизирующих последствий.

Основная часть
Исследование проводилось на базе отделения восстано-

вительной медицины и реабилитации Медицинского цен-
тра Дальневосточного федерального университета (г. Вла-
дивосток). Под нашим наблюдением находились 20 па-
циентов в возрасте от 50 до 60 лет, перенесших инсульт,  
у которых индивидуально, в зависимости от степени дви-
гательных нарушений, применялись дифференцирован-
ные методики физических упражнений. Для определения 
степени развития мышечной системы использовали метод 
динамометрии, сравнивая показатели экспериментальной 
группы с данными А. Н. Беловой и О. Н. Щепетовой (2002). 
Степень развития мускулатуры определялась визуально и 
с помощью пальпации, также проводилась оценка мышеч-
ной силы пациентов с использованием активных движений 
с сопротивлением, оказываемым рукой врача. Для функци-
ональной оценки возможностей верхних и нижних конечностей 
использовались интегративные тесты [7; 8].

Методология. Разработанный нами комплекс гидроки-
незотерапии включал гимнастические, простые, сложные и 
сложно-координированные упражнения, игры, эстафеты, 
спортивно-прикладные упражнения и плавание. В процессе 
занятий применялся специальный инвентарь и оборудова-
ние. Для обеспечения возрастающего тренировочного эф-
фекта дозировка физических упражнений постепенно уве-
личивалась по объему и интенсивности воздействия [9; 10]. 
В комплексе использовались следующие упражнения:

– основанные на затруднении движения разными спосо-
бами (многократное повторение, преодоление сопротивления 
движению), и направленные на увеличение мышечной силы;

– восстанавливающие способность дозированно ис-
пользовать мышечное напряжение и расслабление;

– для тренировки основных видов мышечной дея-
тельности (скорости, плавности, ускорения и замедления 
движения);

– для восстановления равновесия в положении стоя и 
при ходьбе;

– для уменьшения тремора и восстановления согласо-
ванности действий между различными группами мышц, 
улучшение координации;

– с утяжелителями (для того, чтобы задействовать допол-
нительные мышцы, изменив массу работающего сегмента);

– для устранения двигательных расстройств в виде ги-
пер- и гипокинезов;

– для устранения имеющихся контрактур и предупреж-
дения развития анкилозов;

– баллистические упражнения, представляющие собой 
метание предмета в определенную цель с возможностью 
варьирования, как веса и формы предмета, так и величины 
цели, а также расстояния до нее. 

Особое внимание уделялось восстановлению равновесия, 
являющемуся основным условием для успешности обучения 
ходьбе. С этой целью использовались следующие приемы:

– увеличение или уменьшение площади опоры за счет из-
менения положения ног и, при необходимости, использование 
трости или брусьев в качестве дополнительной опоры;

– движение вперед спиной или боком, движение  
по определенному маршруту;

– движение или стояние в условиях ограничения инфор-
мации извне (с завязанными глазами или в наушниках).

Достаточная эффективность физических упражнений 
достигалась путем соблюдения следующих принципов: 

– нагрузка увеличивалась постепенно, а упражнения 
выполнялись последовательно (от простых к сложным);

– минимальные, средние и максимальные нагрузки че-
редовались между собой;

– вначале происходило изучение отдельных звеньев, а 
затем всего двигательного акта в целом [11; 12]. 

Дозирование индивидуальной нагрузки происходило пу-
тем выбора исходного положения, продолжительности заня-
тия, темпа, ритма и амплитуды движений, количества повто-
рений упражнения и степени их сложности, изменения объ-
ема мышечных групп, принимающих участие в выполнении 
упражнения, и степени их напряжения, использования снаря-
дов и предметов [13—15]. Общая физическая нагрузка на за-
нятиях составляла от 60,0 до 80,0 % от оптимальной. Период 
напряженной мышечной деятельности в ходе занятия сменял-
ся паузой для отдыха продолжительностью от 5 до 20 секунд, 
во время которой занимающиеся могли расслабиться, лежа на 
спине с раскинутыми руками, выполнить статические дыха-
тельные упражнения или просто отдохнуть в свободной позе. 
Продолжительность паузы определялась плотностью занятия, 
наличием жалоб или выраженных внешних признаков утом-
ления. Улучшению эмоционального фона занятия способ-
ствовало использование дополнительных спортивных снаря-
дов, которые могли быть использованы для достижения двух 
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противоположных целей — повысить сопротивление воды и, 
тем самым, увеличить физическую нагрузку, либо, напротив, 
повысить плавучесть занимающегося и облегчить выполне-
ние упражнения. Активно использовались пластиковые ган-
тели, пенопластовые доски, нудлы, мячи и обручи. 

Результаты. Выяснилось, что степень развития му-
скулатуры пациентов, перенесших острое нарушение моз-
гового кровообращения, значительно ниже по сравнению 
со здоровыми, причиной чему является низкая двигатель-
ная активность из-за ограничения двигательных возмож-
ностей (парезы, параличи). Результаты интегративных 
тестов для определения функционального состояния ко-
нечностей у лиц, перенесших инсульт, свидетельствова-
ли о значительном ограничении движений в верхних и 
нижних конечностях и, тем самым, низкой двигательной 
активности пациентов в целом. После завершения курса 
физической реабилитации у 40,0 % пациентов из экспе-
риментальной группы сохранялась слабая степень разви-
тия мускулатуры, еще у 40,0 % — удовлетворительная,  

у оставшихся 20,0 % — хорошая. Таким образом, наблю-
далась выраженная тенденция к улучшению развития 
мышц. По результатам кистевой динамометрии, показате-
ли силы мышц здоровой верхней конечности после лече-
ния увеличились на 4,3 кг, пораженной — на 3 кг. Средняя 
оценка мышечной силы пациентов с использованием со-
противления, оказываемого рукой врача, после заверше-
ния курса реабилитации составила 4,2 балла, что значи-
тельно выше показателей до лечения — 3,2 балла. Дина-
мика результатов интегративных тестов после завершения 
курса физической реабилитации подтверждает улучшение 
двигательной активности пациентов (см. таблицу).

В ходе курса физической реабилитации пациенты не 
только успешно обучались управлять своими движениями, 
но и получили значимую психологическую поддержку, по-
скольку смогли лично убедиться в том, что восстановление 
двигательных действий в водной среде происходит быстрее 
и является возможным даже с помощью несложных физиче-
ских упражнений при условии их регулярного выполнения.

Динамика результатов интегративных тестов пациентов, перенесших острое нарушение  
мозгового кровообращения, на фоне реабилитации (n = 20)

 Проведенные тесты До реабилитации После реабилитации
1. Сгибание и разгибание в лучезапястном суставе. Больной, сидя в кресле, 
свешивает кисти рук с подлокотников и производит попеременное разгибание 
правой кисти, затем — левой. Всего производится 10 движений, норма 
составляет 12—15 секунд

15,8 ± 0,2 19,2 ± 0,1

2. Супинация-пронация предплечий. Выполняется 10 движений предплечьем, 
норма составляет 40—50 секунд

62,7 ± 0,3 81,5 ± 0,2

3. Лежа на животе, пациент производит активное сгибание в коленном суставе 
с одновременным подошвенным сгибанием стопы. Степень нарушения 
координации определяется точностью выполнения этого задания

Точно — 40,0 %
Неточно — 60,0 %

Точно — 10,0 %
Неточно — 90,0 %

Заключение
Результатом использования курса физической реабили-

тации стала положительная динамика основных показате-
лей, характеризующих развитие мышечной силы и функ-
циональное состояние верхних и нижних конечностей. 
Комплекс физической реабилитации на основе гидрокине-

зотерапии обеспечивает восстановление функционально-
го состояния опорно-двигательного аппарата у пациентов  
с последствиями перенесенного острого нарушения мозго-
вого кровообращения, способствуя правильному переме-
щению в пространстве, формированию навыков самооб-
служивания и ходьбы, восстановлению трудоспособности.
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SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВУЗА

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Стратегическое развитие вуза, предпола-
гающее в качестве своего компонента совершенствование 
деятельности студенческой организаций, в настоящее 

время является приоритетной задачей, стоящей перед 
образовательной организацией. Одним из инструментов 
поиска стратегического развития является SWOT-анализ,  
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который ввиду своей универсальности позволяет опреде-
лить возможные стратегии развития студенческой ор-
ганизации вуза в выявленных условиях. Однако применение 
такого метода имеет и существенный недостаток — не-
возможность полной формализации. Отсутствие общепри-
нятого количественного метода проведения SWOT-анализа, 
являющегося объективным средством прогнозирования наи-
более эффективных условий функционирования организаций, 
предполагает разработку такого метода и его тестирова-
ние на примере развития студенческой организации вуза. 

В данной статье представлены методические рекомен-
дации по процедуре заполнения SWOT-матрицы, отражаю-
щей факторы, отвечающие как за успешность функциони-
рования деятельности студенческого самоуправления, так 
и существующие проблемы относительно микро- и макро-
сред. Определены слабые и сильные стороны развития вну-
тренней среды, в которой находится студенческая органи-
зация, а также возможности и угрозы, которые находятся 
во внешней среде, влияющей на деятельность студенческой 
организации. Выделены стратегии SO, заключающиеся в ис-
пользовании сильных сторон студенческой организации с це-
лью поддержания «агрессивной политики роста» на основе 

благоприятных факторов внешней среды; WO — стратегии 
обороны, предполагающие использование сильных сторон 
студенческой организации для нейтрализации угроз внешней 
среды; ST — стратегии приспособления, построенные таким 
образом, чтобы за счет появившихся возможностей попы-
таться преодолеть затруднения, имеющиеся у студенческой 
организации; WT — стратегии выживания, предполагающие 
проведение экстренных мероприятий для противодействия 
существующим внешним неблагоприятным факторам.

Для каждой стратегии отмечен ожидаемый резуль-
тат ее воздействия на деятельность студенческих кол-
лективов вуза. На основании оценки экспертов проведено 
ранжирование оптимальных стратегий развития студен-
ческой организации вуза. 

По результатам проведенного SWOT-анализа были вы-
делены стратегии, которые способны повысить эффек-
тивность деятельности студенческой организации. 

Ключевые слова: количественный SWOT-анализ, SWOT- 
матрица, процедура проведения SWOT-анализа, студенче-
ская организация, студенческие коллективы, стратегическое 
развитие вуза, ранжирование, эффективные стратегии, экс-
пертная оценка, студенческое самоуправление
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SWOT-ANALYSIS AS A PLANNING TOOL FOR THE DEVELOPMENT STRATEGY  
OF A UNIVERSITY STUDENT ORGANIZATION 

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The strategic development of the university, which 
assumes as its component the improvement of the activities of 
student organizations, is currently a priority task facing the edu-
cational organization. One of the tools for searching for strate-
gic development is SWOT-analysis, which, due to its universali-
ty, makes it possible to determine strategies for the development 
of a university student organization in the identified conditions. 
However, the use of this method has a significant drawback — 
the impossibility of complete formalization. The absence of 
a generally accepted quantitative method for conducting  
a SWOT analysis, which is an objective means of predicting the 
most effective conditions for the functioning of organizations, 
involves the development of such a method and its testing on the 
example of the development of a university student organization.

This article presents methodological recommendations on the 
procedure for filling out the SWOT matrix, which reflects the fac-
tors responsible for both the success of the functioning of student 
self-government and the existing problems regarding micro- and 
macro-environments. The strengths and weaknesses of the develop-
ment of the internal environment in which the student organization 
is located, as well as the opportunities and threats that are in the 
external environment that affect the activities of the student orga-

nization, are determined. Strategies for the development of a stu-
dent organization are identified. SO strategies are identified, which 
consist in using the strengths of the student organization in order to 
maintain an “aggressive growth policy”based on favorable envi-
ronmental factors; WO — defense strategies, involving the use of 
the strengths of the student organization to neutralize the threats of 
the external environment; ST — adaptation strategies, constructed 
in such a way that, due to the opportunities that have appeared, they 
try to overcome the difficulties that the student organization has; 
WT-survival strategies, involving the implementation of emergency 
measures to counteract existing external adverse factors.

For each strategy, the expected results of its impact on the activ-
ities of university student teams are noted. Based on the assessment 
of experts, the ranking of the optimal strategies for the development 
of the student organization of the university is carried out.

Based on the results of the SWOT analysis, strategies 
are identified that can improve the efficiency of the student 
organization.

Keywords: quantitative SWOT analysis, SWOT matrix, 
SWOT analysis procedure, student organization, student groups, 
strategic development of the university, ranking, effective strat-
egies, peer review, student self-government
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Введение
Актуальность. В настоящее время вузы, особенно в ре-

гионах, которые хотят занять прочные позиции на рынке 
образовательных услуг и удовлетворять всем потребностям 
региона, уделяют особое внимание стратегическому плани-
рованию своего развития (С. Г. Сериков, Н. В. Богдан [1], 
Thimmana Gouda [2]; Gupta [3]; Krisnawati, Dhistianti Mei, 
Puspitaningtyas [4]). Целью такого планирования можно 
считать как деятельность вуза в целом, так и отдельных его 
направлений. Одним из таких направлений выступает де-

ятельность студенческой организации, поиск направления 
повышения эффективности деятельности которых, соглас-
но существующим исследованиям, можно осуществить с 
помощью SWOT-анализа.

Изученность проблемы. SWOT-анализ ввиду своей 
универсальности может быть применен в различных сферах 
деятельности: от построения стратегий развития конкрет-
ных организаций (Е. Г. Серова, П. Ф. Воробьев, Е. М. Файн-
штейн [5]; Houben, Lenie, Vanhoof [6]; Dey P. K., Hariharan 
S. [7]), в том числе образовательных (Т. Н. Патрахина [8]; 
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Л. Н. Овинова, Е. Г. Шрайбер [9], 2021; Orr [10]), вопро-
сов личностного развития отдельного человека (А. А. Уша-
ков [11]; Е. В. Романов, Т. В. Дроздова, Е. В. Романова [12]) 
до анализа стратегических вызовов, стоящих перед целы-
ми отраслями или даже странами (Helms, Nixon [13]). Для 
молодежных (студенческих) организаций SWOT-анализ 
не использовался до настоящего времени, в данной работе 
применен впервые.

Целесообразность разработки темы. SWOT-анализ 
предназначен для выработки различных стратегий дея-
тельности студенческих организаций. Ввиду сложности 
построения оптимальных стратегий развития деятельности 
молодежных (студенческих) организаций в условиях дина-
мично меняющейся социально-экономической обстанов-
ки необходимо выработать механизм объективной оценки 
данной деятельности, к которым и принадлежит на наш 
взгляд SWOT-анализ. Поэтому разработка этой темы явля-
ется целесообразной.

Научная новизна состоит в использовании механизма 
SWOT-анализа для выработки стратегий развития студен-
ческой организации, с целью повышения эффективности 
функционирования студенческой организации.

Цель исследования заключается в выборе эффективных 
стратегий развития студенческой организации на основа-
нии проведенного SWOT-анализа.

Теоретическая значимость. Дополнены теоретиче-
ские сведения о возможности SWOT-анализа с целью вы-
явления оптимальных стратегий развития молодежных 
(студенческих) организаций. Доказана необходимость ис-
пользования объективных методов (SWOT-анализа) для 
выявления оптимальных стратегий развития студенческих 
организаций в условиях динамически меняющейся соци-
ально-экономической обстановки.

Практическая значимость. Разработанный метод мо-
жет быть использован в качестве основы для изучения и 
стратегического планирования развития молодежных (сту-
денческих) организаций. Результаты могут быть исполь-
зованы при определении оптимальных стратегий развития 
студенческих организаций в образовательных учреждениях 
высшего образования.

Основная часть
Основой для проведенного исследования послужил ана-

лиз информации из научных источников и статистических 
данных, размещенных на сайтах вузов России. С целью осу-
ществления SWOT-анализа с 2017 по 2022 г. проводилось 
онлайн-анкетирование студентов факультета математики и 
компьютерных наук и инженерно-физического факультета 
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 
на добровольной основе на базе гугл-форм. Объем выбороч-
ной совокупности составил 523 респондента. Сопутствую-
щими методами эмпирического исследования были опре-
делены: 1) беседа, проведенная со студентами по резуль-

татам анкетирования; 2) анализ востребованности сайтов 
(веб-страниц, приложений в соцсетях) студенческих орга-
низаций вузов и информации о деятельности студенческих 
коллективах, размещенной в интернете, посредством счет-
чиков трафика, анализаторов логов, пост-клик-анализато-
ров и систем интернет-статистики с функцией многоуров-
невых фильтров; 3) сравнительный анализ критериальных 
показателей деятельности студенческих организаций АГУ, 
размещенных на официальных независимых образователь-
ных платформах; 4) анализ финансовой деятельности сту-
денческой организации вуза. Это позволило зафиксировать 
количественные показатели, частные мнения респондентов 
по изучаемому вопросу и учесть полученные результаты в 
процессе проведения SWOT-анализ деятельности студен-
ческих коллективов, результаты которого представлены в 
настоящей публикации. 

Экспертные группы выявили факторы, отвечающие как 
за успешность функционирования деятельности студенче-
ского самоуправления, так и существующие проблемы от-
носительно микро- и макросред. 

Так, к сильным сторонам отнесли: стабильность финан-
сирования основной деятельности образовательной орга-
низации, в том числе студенческой организации; внедрение 
лучших образцов отечественных и зарубежных практик в 
становление студенческой организации; соответствие ма-
териально-технического обеспечения студенческих кол-
лективов современным требованиям эффективного функ-
ционирования подобных организаций; и др. 

Слабые стороны: материально-технические ресур-
сы и возможности, предоставляемые вузом студенче-
ской организации, не используются в полной мере или 
используются нерационально; удовлетворенность от 
деятельности студенческой организации обусловлена 
лишь возможностью совершенствования своих личност-
ных навыков и морально-психологическим климатом в 
студенческих коллективах; нарушение принципа парти-
сипативности при делегировании полномочий студенче-
ской организации; и др. 

Возможности: приоритетная политика Правительства 
Российской Федерации в рамках Основной государствен-
ной молодежной политики; в рамках Программы стра-
тегического развития вуза создана Грантовая политика, 
направленная на становление и развитие студенческой 
организации; плодотворное сотрудничество с внешними 
организациями; и др.

Угрозы: высокая конкуренция на рынке образователь-
ных услуг; дефицит временного ресурса; напряженная со-
циально-эпидемиологическая обстановка (пандемия, санк-
ции и др.); низкий престиж студенческой организации  
в глазах молодежи и др.

Согласно экспертному решению были выделены наибо-
лее значимые показатели, и на их основе составлена основ-
ная матрица SWOT-анализа (табл. 1).

Таблица 1
Сводная матрица SWOT-анализа деятельности студенческой организаций АГУ 

Внешняя среда Внутренняя среда
Сильные стороны

Во
зм

ож
но

ст
и

Материально-
техническое обеспечение 
студенческих 
коллективов отвечает 
современным 
требованиям 
эффективного 
функционирования 
подобных организаций

Стабильный рост 
количественных 
и качественных 
показателей 
студенческих 
научных 
достижений 

Высокий имидж 
культурных и 
спортивных 
традиций 
студенческих 
коллективов вуза в 
регионе

Агрессивная 
политика 
маркетинговых 
технологий 
в области 
достижения 
результатов 
студенческой 
организации

Высокая 
активность 
вовлеченности 
студентов в 
«волонтерские 
объединения»
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Окончание табл. 1
Внешняя среда Внутренняя среда
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по
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 Р
Ф

 
В рамках приоритетных 
направлений поддержки 
и развития молодежных 
коллективов 
улучшается ресурсная 
база студенческой 
организации, и 
формируются 
новые структурные 
подразделения

Студенты совместно 
с наставниками 
хорошо показали  
себя в профессио 
нальных конкурсах, 
международных, 
федеральных и 
региональных 
научных програм-
мах, занимали 
призовые места, 
принимали активное 
участие в вебинарах, 
семинарах, 
конференциях и др. 

Студенческие 
коллективы 
традиционно 
принимают 
участие во всех 
мероприятиях в 
рамках Программы

Высокий уровень 
освещения 
новостными 
интернет-каналами 
всех студенческих 
мероприятий 
в рамках 
приоритетных 
направлений

В рамках 
приоритетных 
направлений 
студенческие 
коллективы 
регулярно 
принимают 
участие в 
мероприятиях 
в качестве 
волонтеров 

… … … … … …
Угрозы

Д
еф

иц
ит

 
вр

ем
ен

но
го

 
ре

су
рс

а

В силу неверной 
расстановки приоритетов 
порой студенты 
нецелесообразно 
используют средства 
вуза при работе 
студенческой 
организации

Из-за переоценки 
возможностей 
некоторых студентов 
происходит увеличе-
ние времени выпол-
нения научных работ 
(грантов, проектов 
и т.д.)

Не во всех 
мероприятиях вуза 
студенты могут 
принимать участие 
из-за нехватки 
времени.)

Из-за большого 
количества меро- 
приятий студентам 
вуза не хватает 
времени для полно-
ценной работы 
в волонтерских 
коллективах

Н
ап

ря
ж
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на

я 
со

ци
ал
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 (п
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я,

 
са

нк
ци

и 
и 

др
.)

Неготовность 
студенческой 
организации к работе 
посредством только 
интернет-технологий 
(закрытие части 
образовательных 
каналов, web-площадок 
для традиционной 
работы с организациями 
из-за санкций)

Отсутствие возмож- 
ности научной 
работы (приоста-
новка деятельности 
ряда студенческих 
коллективов привели 
к уменьшению 
количества научных, 
спортивных, 
культурно-массовых 
мероприятий)

Отсутствие 
возможности 
участия в 
традиционных 
мероприятиях

Деятельность 
студенческой 
организации во 
время карантина 
практически не 
освещается, в силу 
приостановки 
деятельности 
студенческих 
коллективов

Волонтерская 
деятельность 
практически 
полностью 
приостанавли-
вается во время 
карантина 

… … … … … …
Слабые стороны

Во
зм

ож
но

ст
и Нарушение принципа 

партисипативности 
при делегировании 
полномочий 
студенческой 
организации

Удовлетворенность от деятельности 
студенческой организации обусловлена 
лишь возможностью совершенствования 
своих личностных навыков и морально-
психологическим климатом в 
студенческих коллективах

Низкий уровень осознанности у 
обучающихся в необходимости 
принятия участия в работе 
студенческих коллективов

П
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Несогласованная 
деятельность 
коллективов, обладающей 
однотипными функциями 
в процессе выполнения 
поставленных задач, 
предусмотренных в 
рамках приоритетной 
политики

Студенты принимают активное участие 
в мероприятиях при условии, что этом 
мероприятии участвует значимый для них 
круг людей. 

Большинство студентов не видит 
необходимости в работе студенческой 
организации. 

… … … …
Угрозы

Д
еф
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ит
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ре
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рс

а

Одновременное 
участие студентов в 
нескольких проектах 
приводит к снижению 
эффективности их 
работы в каждом из 
проектов 

Из-за отсутствия времени студенты 
не получают удовлетворенности от 
мероприятий, в которых они принимают 
участие без должного желания

Нехватка времени приводит 
практически к полному безразличию 
со стороны студентов к участию в 
мероприятиях любого уровня

… … … …

Каждая стратегия, с одной стороны обусловлена рядом 
предшествующих ей событий, с другой, сама является усло-
вием для наступления наиболее вероятных событий (табл. 2).

Каждое мероприятие требует выделения определен-
ных ресурсов. Следовательно, возникает необходимость в 

расстановки приоритетов. Данная процедура, как правило,  
в SWOT-анализе, производится при помощи ранжирования 
мероприятий. В ряде методик SWOT-анализа предлагается 
проводить ранжирование стратегий [14; 15], используя фор-
мулы, в основе которых лежит нахождение вероятностей 
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возникновения угроз/возможностей, различных коэффици-
ентов влияния на деятельность организаций, интенсивности 

влияния сильных и слабых сторон. Коэффициенты были по-
лучены по результатам оценки экспертов.

Таблица 2
Стратегии развития студенческой организации и ожидаемый результат их воздействия  

на деятельность студенческой организации
Стратегии Ожидаемый результат

Стратегия SO, заключающаяся в использовании сильных сторон студенческой организации с целью поддержания «агрессивной 
политики роста» на основе благоприятных факторов внешней среды
S1. Активизировать деятельность студенческой 
организации по подготовке конкурсной документации 
по приоритетным направлениям в рамках Основной 
государственной молодежной политики РФ.

1.1. Увеличение студенческих работ, проектов по приоритетным направле-
ниям в рамках Основной государственной молодежной политики РФ.
1.2. Формирование навыков написания заявок на участие в различных 
грантах.

S2. Создать календарно-тематический план открытых 
лекций, вебинаров, круглых столов, социальных 
мероприятий и др., осуществляемых вузом совместно 
со студенческой организацией, и поддерживать 
механизм оповещения о предстоящих мероприятиях

2.1. Привлечение большего числа студентов к участию в лекциях, 
вебинарах, круглых столах и т.д.
2.2. Появление у студентов осознанности в необходимости принятия 
участия в мероприятиях, проводимых студенческой организацией.
2.3. Повышение имиджа вуза

S3. Разработать web–страницу, отражающую структуру 
взаимодействия студенческой организации, как с 
вузовскими, так и внешними организациями с целью 
выбора наиболее привлекательных направлений своего 
развития и демонстрации своих достижений

3.1. Улучшение взаимодействия различных студенческих коллективов  
с организациями-партнерами.
3.2. Возможность использования ресурсов организациями-партнерами  
с целью демонстрации своих достижений.
3.3. Привлечение внимания студентов к совместной работе с 
организациями-партнерами.
3.4. Рост степени информированности способствует увеличению количества 
студентов, принимающих активное участие в работе с организациями-
партнерами

S4. Расширить список взаимовыгодных договоров 
с различными подразделениями студенческой 
организации других вузов с целью обмена опытом и 
совместного участия в ряде мероприятий

4.1. Увеличение количества мероприятий, в которых принимают участие 
студенческие коллективы.
4.2 Повышение привлекательности мероприятий, в которых могут 
участвовать студенты

S5. Выявить наиболее талантливые студенческие 
коллективы с целью их популяризации и продвижения 
их деятельности в качестве бренда вуза

5.1. Возможность продвигать вуз на рынке образовательных услуг, 
представляя его с помощью студенческих коллективов — брендов вуза.
5.2. Повышение интереса у студентов к работе организаций всего вуза.
5.3. Повышение имиджа вуза

S6. Разработать «дорожную карту» по трансферу 
образовательных программ в деятельности 
студенческих коллективов

6.1. Привлечение студенческой организации в разработку 
образовательных программ вуза.
6.2. Улучшение образовательных программ за счет включения представи-
телей студ. организации в совместную работу с администрацией вуза.
6.3 Удовлетворенность обучающихся работой студ. организацией.
6.4. Повышение профессиональных компетенций обучающихся

WO — стратегия обороны, предполагающая использование сильных сторон студенческой организации для нейтрализации угроз 
внешней среды
S7. Предоставить необходимое техническое 
оборудование и программное обеспечение для 
поддержки деятельности студенческой организации 
во время обострения социально-эпидемиологической 
обстановки

7.1. Создание условий для взаимодействия между участниками 
студенческой организации с целью осуществления их деятельности в 
период обострения социально-эпидемиологической обстановки.
7.2. Возможность осуществлять контроль деятельности студенческой 
организации в период обострения социально-эпидемиологической 
обстановки со стороны администрации

S8. Составить план работы студенческой организации 
во время обострения социально-эпидемиологической 
обстановки исходя из академических часов, 
запланированных на работу каждого студенческого 
коллектива

8.1. Возможность оценки качества уровня профессиональной 
компетентности руководителей студенческих коллективов в период 
обострения социально-эпидемиологической обстановки.
8.2. В случае обострения социально-эпидемиологической обстановки 
деятельность студенческой организации не будет прекращена

S9. Провести мониторинг удовлетворенности 
деятельностью студенческой организации среди 
обучающихся, сотрудников и преподавателей вуза

9.1. Выявить степень удовлетворенности обучающихся, сотрудников и 
преподавателей работой студенческой организацией.
9.2. Определить наиболее и наименее привлекательные студенческие 
коллективы для обучающихся вуза

S10. Внесение изменений в нормативно-правовую 
документацию студенческой организации с целью 
оптимизации их деятельности

10.1. Повышение качества работы студенческой организации.
10.2. Контроль работы студенческой организации со стороны 
администрации

S11. Выявить возможность работы студенческих 
волонтерских коллективов во время обострения 
социально-эпидемиологической обстановки

11.1. Привлечение волонтерских студенческих коллективов в период 
обострения социально-эпидемиологической обстановки к новым видам 
работы

ST — стратегия приспособления, построенная таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть 
затруднения, имеющиеся у студенческой организации
S12. Организовать регулярные встречи студентов 
с представителями внешних организаций, с целью 
повышения осознанности у обучающихся в 
необходимости совместной работы студенческой 
организации с организациями-партнерами

12.1. Возможность привлечения большего числа организаций-партнеров 
для участия в работе вуза.
12.2. Повышение удовлетворенности студентов от взаимодействия с 
организациями-партнерами.
12.3. Повышение имиджа вуза
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Окончание табл. 2
Стратегии Ожидаемый результат

S13. Ввести на официальном сайте вуза систему 
оценивания деятельности каждого студенческого 
коллектива обучающимися вуза

13.1. Улучшение качества организации работа студенческих коллективов.
13.2. Контроль работы студенческой организации со стороны 
администрации вуза

WT- стратегия выживания, предполагающая проведение экстренных мероприятий для противодействия существующим внешним 
неблагоприятным факторам
S14. Постоянный мониторинг деятельности других 
вузов, с целью выявления лучших образцов студенческих 
организаций, которые можно использовать для совершен-
ствования деятельности своей студенческой организации

14.1. Трансферт лучших образцов деятельности студенческой 
организации в работу молодежных коллективов вуза

S15. Провести оптимизацию студенческой организации 
с учетом принципов партисипативности и кластерного 
анализа

15.1. Четкое распределение полномочий между студ. коллективами.
15.2. Объединение структурных подразделений с одними и теми же 
полномочиями.
15.3. Повышается осознанность у обучающихся особенности 
деятельности каждого из студенческих коллективов

S16. Продумать мероприятия по презентации деятель-
ности студ. организации, направленных на привлечение 
и активизацию студентов к работе в студ. коллективах

16..1 Увеличение количества студентов, принимающих участие в работе 
студенческой организации вуза.
16.2. Повышение имиджа вуза

Таблица 3
Результат ранжирования оптимальных стратегий развития студенческой организации АГУ

Ранг Номер стратегии/ 
эффективность Название стратегии

1 S5/6,406 Выявить наиболее талантливые студенческие коллективы с целью их популяризации и продвижения 
их деятельности в качестве бренда вуза

2 S4/5,838 Расширить список взаимовыгодных договоров с различными подразделениями студенческой 
организации других вузов с целью обмена опытом и совместного участия в ряде мероприятий

3 S2/5,777
Создать календарно-тематический план открытых лекций, вебинаров, круглых столов, социальных 
мероприятий и др., осуществляемых вузом совместно со студенческой организацией, и поддерживать 
механизм оповещения о предстоящих мероприятиях

4 S8/1,662
Составить план работы студенческой организации во время обострения социально-
эпидемиологической обстановки исходя из академических часов, запланированных на работу каждого 
студенческого коллектива

5 S11/1,136 Выявить возможность работы студенческих волонтерских коллективов во время обострения 
социально-эпидемиологической обстановки

… … …

14 S3/0,022 
Разработать web-страницу, отражающую структуру взаимодействия студенческой организации, как с 
вузовскими, так и внешними организациями с целью выбора наиболее привлекательных направлений 
своего развития и демонстрации своих достижений

15 S10/0,007 Внесение изменений в нормативно-правовую документацию студенческой организации с целью 
оптимизации их деятельности

16 S6/0,002  Разработать «дорожную карту» по трансферту образовательных программ в деятельности 
студенческих коллективов

 
Выводы

На основе проведенного SWOT-анализа можно выде-
лить стратегии, которые при минимуме затрат способны 
повысить эффективность деятельности студенческой орга-
низации. Например: 

– в каждом вузе найдутся студенческие коллективы, полу-
чившие признание на региональном или всероссийском уровне. 
При своевременной всесторонней поддержке (от выделения до-
полнительных ресурсов до усиления пиар-компании) их можно 
перевести в разряд «бренда» вуза. Это непременно будет спо-
собствовать поднятию имиджа вуза, повышению удовлетворен-
ности студентов от работы студенческой организации; 

– в рамках мероприятий, проводимых вузом совмест-
но с другими вузами, можно, привлекая студенческую ор-
ганизацию, заключить договоры о совместном поведении 
лекториев, конкурсов, конференций, интерактивных меро-
приятий, позволяющих обменяться опытом по организации 
деятельности студенческих коллективов. Это позволит, 
с одной стороны, улучшить деятельность отдельных сту-
денческих коллективов, с другой — повысить количество 
участников данных коллективов. Более того плодотворное 
взаимодействие со студенческими коллективами из других 
регионов окажет положительное влияние на имидж вуза;

– опыт работы студенческих коллективов во время обо-
стрения эпидемиологической ситуации показал, с одной сто-
роны, необходимость составления плана работы данных кол-
лективов с учетом их деятельности в условиях карантина. Это 
позволит администрации вуза и студенческому совету обе-
спечить необходимые условия для полноценной деятельности 
участников коллективов. С другой стороны, заранее принятые 
поправки в «Положении о работе студенческой волонтерской 
организации», обусловленные возможным обострением соци-
ально-эпидемиологической обстановки, позволят оптимизи-
ровать работу данной организации.

Наиболее трудоемкие стратегии в плане реализации 
занимают последние позиции в ранжировании стратегий. 
Например:

– привлечение студенческих коллективов в разработку об-
разовательных программ предполагает наличие специальных 
студенческих коллективов, в которых обучающиеся могли 
бы отрабатывать и закреплять свои профессиональные на-
выки, обмениваться опытом, рекомендовать поправки к со-
держанию существующих учебных дисциплин и внедрение  
в учебный процесс новых дисциплин. Такой подход позво-
лит учесть мнения студентов при составлении образователь-
ных программ. Однако, как показал анализ деятельности  
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студенческих организаций Российских вузов, опыт по орга-
низации и руководству подобных коллективов у большин-
ства вузов практически отсутствует. В тех же вузах, в кото-
рых подобные коллективы существуют, констатируют необ-
ходимость усовершенствования их деятельности. Поэтому 
создание данного коллектива потребует от вуза значительных 
усилий как на уровне проработке локальных актов, так и в по-
пуляризации необходимости данной деятельность в вузе; 

– нарушение принципов партисипативности и кластерного 
анализа при создании студенческих коллективов обуславлива-
ет наличие пересечения их функций, что привело к «размыто-
сти» структуры студенческой организаций вуза. Поэтому, пре-
жде чем выделить ресурсы на создание web-страницы, отра-
жающей структуру взаимодействия студенческой организации 
и ее деятельность, необходимо: 1) разработать механизм рас-
пределения полномочий между студенческими коллективами 
с учетом принципов партисипативности (при необходимости 

создать новые или объединить уже существующие студенче-
ские коллективы); 2) внести изменения в нормативно-право-
вую документацию студенческой организации; 3) выделить 
ресурсы на создание web-страницы и ее функционирование; 
4) организовать поступление оперативной информации о де-
ятельности студенческих коллективов ответственным лицам, 
отвечающим за наполнение web-страницы.

Заключение
Повышение интереса к деятельности студенческой орга-

низации, обусловленного внесением изменений в 2020 г. в фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
затрагивающих вопросы воспитательной работе, в том числе 
и в профессиональном образовании, предполагает поиск оп-
тимальных решений по усовершенствованию их деятельно-
сти. В качестве инструмента стратегического развития сту-
денческой организации можно использовать SWOT-анализ. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Понятие «конкурентоспособность вуза» 
сегодня прочно вошло в научную терминологию академи-
ческого сообщества. При различии подходов толкования 
данного понятия большинство специалистов сходятся во 
мнении, что важнейшим критерием конкурентоспособно-
сти вуза является качество результатов обучения.

Как и практически все элементы отечественной соци-
ально-экономической сферы, высшее образование подверглось 
серьезным испытаниям на фоне пандемии COVID-19 в 2020—
2021  гг. и спецоперации на Украине в 2022 г. Управление ка-
чеством современной отечественной высшей школы требу-
ет серьезного переосмысления в сфере текущих событий.  
В научных публикациях появились аналитические исследова-
ния изменения подходов к качеству образования, выявившихся 
в ходе пандемии COVID-19. В течение 2022 г. о необходимых 
изменениях в сфере образования заговорили не только ученые, 
но и политики. Все эти мнения требуют скрупулезного анали-
за, углубления и обобщения.

Продолжающееся почти два десятилетия существо-
вание российской высшей школы в рамках присоединения 

нашей страны к Болонскому процессу также требует се-
рьезного осмысления. Представляется нецелесообразным 
полное отрицание полезности данного присоединения. При 
этом видится необходимым анализ конкретных сдвигов 
качества отечественного высшего образования в положи-
тельную и отрицательную стороны сквозь призму Болон-
ского процесса.

В статье рассмотрены проблемы управления каче-
ством высшего образования в России в свете больших 
вызовов последних лет, сделана попытка анализа необхо-
димых тенденций управления качеством высшей школы  
в современных условиях и выработки рекомендаций по его 
совершенствованию в русле согласования позиций много-
численных стейкхолдеров высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, конкуренто-
способность вуза, трудоустройство выпускников, акаде-
мическое сообщество, основная профессиональная обра-
зовательная программа, работодатель, государственная 
аккредитация, профессионально-общественная аккреди-
тация, профессиональный стандарт, стейкхолдер
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QUALITY MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION IN MODERN CONDITIONS
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The concept of competitiveness of the university 
is now firmly embedded in the scientific terminology of the ac-
ademic community. With different approaches to the interpreta-
tion of this concept, most experts agree that the most important 
criterion for the competitiveness of a university is the quality of 
learning outcomes.

Like almost all elements of the domestic socio-economic 
sphere, higher education has been seriously tested against the 
background of the COVID-19 pandemic in 2020—2021 and the 
special operation in Ukraine in 2022. Quality management of 
modern domestic higher education requires a serious rethink-
ing in the field of current events. Analytical studies of changes 
in approaches to the quality of education revealed during the 
COVID-19 pandemic have appeared in scientific publications. 
During 2022, not only scientists, but also politicians started 
talking about the necessary changes in the field of education. All 
these opinions require analysis, deepening and generalization.

The almost two-decade-long existence of the Russian higher 
school within the framework of our country’s accession to the 
Bologna process also requires serious reflection. It seems im-
practical to completely deny the usefulness of this attachment. 
At the same time, it seems necessary to analyze specific shifts in 
the quality of domestic higher education in positive and nega-
tive aspects through the prism of the Bologna process.

The article examines the problems of quality management of 
higher education in Russia in the light of the great challenges of 
recent years, attempts to analyze the necessary trends in qual-
ity management of higher education in modern conditions and 
develop recommendations for its improvement in line with the 
positions of numerous stakeholders of higher education.

Keywords: higher education, competitiveness of the university, 
employment of graduates, academic community, main professional 
educational program, employer, state accreditation, professional 
and public accreditation, professional standard, stakeholder
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Введение
Являясь важным элементом социально-экономической 

жизни России, отечественное высшее образование взаимо-
действует с другими ее сферами и не может не реагировать на 
актуальные большие вызовы нашего времени. Произошедшие 
в начале 1990-х гг. в нашей стране глобальные макроэконо-
мические преобразования привели к тому, что сегодня поня-
тие «конкурентоспособность вуза» уже никого не удивляет, а 
принятая первоначально западноевропейскими странами Бо-
лонская декларация оказала существенное влияние на нашу 
высшую школу. Вместе с тем события последних лет требу-
ют нового осмысления целесообразности сделанных шагов в 
сфере управления качеством высшего образования и выработ-
ки новых рекомендаций по его совершенствованию, что обу-
словливает актуальность данной публикации.

Анализ современной ситуации в области управления 
качеством высшего образования и поиски путей совершен-
ствования данного управления отражен в исследованиях 
Лаврентьева С. Ю., Ахметова Л. Г., Крылова Д. А., Сарчен-
ко В. И., Категорской Т. П. и других отечественных специ-
алистов [1; 2; 3]. В то же время высказываемые мнения не в 
полной мере отражают направления реагирования высшей 
школы на современные большие вызовы, что свидетель-
ствует о недостаточной степени изученности проблемы 
управления качеством современного высшего образования.

Несовпадение подходов в оценке качества высшего об-
разования со стороны его различных стейкхолдеров под-
черкивает целесообразность разработки темы.

Целью исследования является анализ основных про-
блем и выявление перспектив в сфере управления каче-
ством высшего образования в современных условиях.

Задачи исследования:
– проанализировать основные факторы, влияющие се-

годня на качество высшего образования;
– дать оценку изменений отечественной высшей шко-

лы, обусловленные присоединением России к Болонскому 
процессу;

– предложить адекватную реакцию высшей школы на 
большие вызовы настоящего периода.

Научная новизна данного исследования работы состо-
ит в формулировании и обосновании авторского взгляда  

на необходимые пути реагирования высшей школы на со-
временные большие вызовы.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в анализе существующих и поиске новых пу-
тей совершенствования управления качеством высшего об-
разования. Принятая исходная гипотеза состоит в целесо-
образности систематизированной и обоснованной концеп-
ции управления качеством высшего образования, которая 
позволит оптимально сочетать интересы различных стейк-
холдеров высшей школы в современных условиях.

Основная часть
Значительное число исследований конкурентоспособ-

ности отечественного образования пока не привело к нали-
чию четкого и общепринятого определения понятия «кон-
курентоспособность образовательной организации» [4]. 
Различные авторы увязывают конкурентоспособность вуза 
с его маркетинговой деятельностью, отечественными и ми-
ровыми рейтинговыми показателями, степенью удовлет-
воренности студентов и др. [5—7]. Не отрицая важности 
этих факторов, считаем необходимым присоединиться к 
мнению, что ключевой критерий конкурентоспособности 
вуза — это качество результатов обучения [8].

Под качеством результатов обучения мы подразумеваем, 
в первую очередь, подготовку таких выпускников высшей 
школы, которые имеют высокую конкурентоспособность на 
рынке труда и в высокой степени соответствуют требованиям 
сообществ работодателей [9]. Данная интерпретация качества 
результатов обучения должна, на наш взгляд, учитываться и 
при рассмотрении качества высшего образования в целом, 
но единодушия специалистов в этом вопросе не наблюдает-
ся. Есть, например, мнение, что основные слагаемые качества 
высшего образования — это качество студентов, качество 
профессорско-преподавательского состава, качество управле-
ния вузом и качество образовательной среды [10]. Не отрицая 
того, что качество студентов можно рассматривать и в контек-
сте требований рынка труда, мы, тем не менее, сочтем более 
точным утверждение, появившееся десятью годами ранее и 
свидетельствовавшее о том, что трактовка качества образова-
ния должна основываться, помимо всего прочего, на востре-
бованности выпускников на рынке труда [11].
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Различные аспекты оценки качества высшей школы в це-
лом и качества результатов обучения в вузах в частности про-
должают находиться в центре внимания академического со-
общества, претерпевая естественную эволюцию в свете суще-
ственных изменений внешнего окружения сферы образования. 
Так, пандемия COVID-19, оказав влияние практически на все 
элементы социально-экономической сферы, основательно за-
тронула и высшую школу, что подтверждают многочисленные 
исследования представителей академического сообщества на 
эту тему.  Трудно не согласиться с мнением, что многие моде-
ли и практики работы вузов, имевшие место в период до пан-
демии, уже не могли быть сохранены в прежнем формате [12]. 
Масштабные перемены, происшедшие в цифровой среде выс-
шего образования, являются необратимыми, и появление мно-
гообразия форм реализации учебных курсов [13] в контексте 
качества образования можно только приветствовать. Вместе 
с тем, доминирование дистанционного формата обучения не 
выглядит целесообразным с точки зрения приобретения обуча-
ющимися необходимых профессиональных компетенций. Не-
обходим разумный симбиоз традиционного и дистанционного 
формата в русле модели смешанного обучения.

Если исходить из приведенного выше взгляда на основ-
ной критерий конкурентоспособности вуза, то очевидно, 
что современная ситуация требует от отечественного выс-
шего образования большего разворота к актуальным требо-
ваниям рынка труда. Определенный тренд появился в рам-
ках реакции вузов на пандемию COVID-19, выразившейся 
в расширении количества и разнообразия направлений под-
готовки студентов в сфере цифровых технологий. Однако 
эти, безусловно, обоснованные изменения недостаточно 
отражают необходимые направления реагирования высшей 
школы на реалии рынка труда. В этом контексте видится 
целесообразным предложение ряда специалистов об учете 
в оценке качества основных профессиональных образова-
тельных программ (ОПОП), об отражении ими факта изме-
нения сферы занятости специалистов [14].

Серьезным испытаниям для качества высшего образо-
вания явились следствия начавшейся в феврале 2022 г. спе-
цоперации на Украине. Неадекватная реакция Запада за-
ставляет серьезно задуматься над рядом аспектов качества 
отечественного высшего образования, на которые повлия-
ло присоединение России к Болонскому процессу. 

Наиболее заметным следствием этого присоединения 
явился реализованный в 2000-е гг. переход российского выс-
шего образования на двухступенчатую систему (бакалаври-
ат — магистратура). На фоне различных оценок целесообраз-
ности этого перехода, отметим, что, на наш взгляд, можно 
критиковать лишь его реализацию рядом вузов, но не саму 
идею двухступенчатой системы образования. Известна раз-
личная идеология ступеней бакалавриата и магистратуры, 
первая из которых призвана обеспечить получение первичных 
компетенций выпускника для успешного инкорпорирования в 
рынок труда, а вторая — получение дополнительных компе-
тенций, необходимость в которых выявилась уже после тру-
доустройства [3]. В рамках такого подхода переход к двухсту-
пенчатой системе следует признать вполне целесообразным, 
не говоря уже о том, что обсуждение возможности обратного 
перехода требует учета существенных потенциальных орга-
низационных затрат в период, когда макроэкономическая си-
туация в стране весьма напряженная.

Гораздо менее обсуждаемым следует признать проблему 
управления качеством высшей школы в рамках мероприятий 
государственной и профессионально-общественной аккреди-
тации. Строго говоря, дополнение государственной оценки ка-
чества высшего образования независимой оценкой было про-
декларировано еще в 1992 г. Законом РФ «Об образовании», 
который разрешил учебным заведениям получать обществен-
ную (общественно-профессиональную) аккредитацию. Одна-
ко вплоть до присоединения России к Болонской декларации 

реального опыта такой аккредитации в нашей стране не было. 
В последующие годы такой опыт появился, а с дополнением 
действующей системы Федеральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) профессиональными стандар-
тами, которые вошли в нашу жизнь с 2014 г., под эгидой На-
ционального совета при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям, этот опыт потребовал дальнейшего развития.

Существующая на сегодняшний день практика аккредита-
ции ОПОП требует определенного совершенствования вне за-
висимости от ориентации на западные лекала оценки качества 
высшего образования. Речь может идти не о полной замене 
государственной аккредитации профессионально-обществен-
ной, а об углублении содержания той и другой аккредитации.

На наш взгляд, сейчас государственная аккредитация 
ОПОП, сосредотачиваясь на выявлении отклонений вузов от 
требований ФГОС, недостаточно влияет на улучшение каче-
ства высшего образования, практически не оставляя времени 
в рамках проверочных мероприятий для общения с рядовыми 
преподавателями, представителями работодателей, студента-
ми. Между тем, именно работодателям виднее, насколько ком-
петенции выпускников соответствуют требованиям профес-
сиональных стандартов, а студент, несомненно, является важ-
ным экспертом качества представляемого образования [15].

Профессионально-общественная аккредитация пред-
усматривает такие диалоги, да и сама философия такой ак-
кредитации другая: не только принять бинарное решение 
об аккредитации (давать ее или не давать), но и дать реко-
мендации по совершенствованию качества образования.  
При этом здесь вырисовываются другие проблемы. Во-пер-
вых, считаем необходимым упорядочить формирование 
списка субъектов профессионально-общественной аккреди-
тации: с одной стороны, не делая ее монополистами структу-
ры Национального совета при Президенте РФ по професси-
ональным квалификациям, а с другой стороны, не давая воз-
можность проводить такую аккредитацию организациям, не 
владеющим проработанной методикой независимой оценки 
качества высшего образования. Такая методика, кроме все-
го прочего, не должна быть калькой с западноевропейской,  
а учитывать национальные особенности российской высшей 
школы. Вторая проблема: необходимость большего внима-
ния государственных органов, управляющих высшим об-
разованием, к результатам профессионально-общественной 
аккредитации в плане установления количества бюджетных 
мест в образовательных программах и др.

Выводы
Аналитическое исследование положения дел в управле-

нии качеством высшего образования позволяет сформули-
ровать следующие рекомендации:

1. Считать вполне целесообразным дистанционный 
формат обучения, расширивший в последние годы свое 
присутствие в системе высшего образования, однако стре-
миться к его разумному симбиозу с традиционным форма-
том в русле модели смешанного обучения.

2. При оценке качества ОПОП учитывать отражение 
ими новых реалий рынка труда.

3. Сделать переход отечественного высшего образова-
ния на двухступенчатую систему образования (бакалаври-
ат — магистратура) необратимым, сконцентрировав вни-
мание на верном толковании различия идеологий данных 
ступеней образования.

4. Шире учитывать в процедуре государственной аккре-
дитации ОПОП мнение рядовых преподавателей, предста-
вителей работодателей, студентов.

5. Повышать действенность профессионально-обще-
ственной аккредитации, давая возможность ее проведения 
лишь организациям, владеющим проработанной методикой 
независимой оценки качества высшего образования, не яв-
ляющейся калькой западноевропейского аналога.
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