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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. 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.
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В соответствии с решением Президиума Выс-
шей аттестационной комиссии Минобрнауки России  
от 19 февраля 2010 года № 6/6 журнал включен в пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и из-
даний. В соответствии с распоряжением Минобрнауки 
России от 28 декабря 2018 г. № 90-р на основании реко-
мендаций Высшей аттестационной комиссии при Ми-
нобрнауки России (далее – ВАК) с учетом заключений 
профильных экспертных советов ВАК издания, входя-
щие в Перечень рецензируемых научных изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук (далее – Перечень), по группам научных специаль-
ностей, считаются включенными в Перечень по науч-
ным специальностям и соответствующим им отраслям 
науки. Согласно рекомендации ВАК журнал «Бизнес. 
Образование. Право» включен в перечень по научным 
направлениям и специальностям: 

— «Экономические науки»
08.00.01 Экономическая теория
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
08.00.13 Математические и инструментальные методы 
экономики

— «Юридические науки»
12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджет-
ное право
12.00.05 Трудовое право; право социального 
обеспечения
12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; 
экологическое право; аграрное право
12.00.07 Корпоративное право; конкурентное право; 
энергетическое право
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголов-
но-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс
12.00.10 Международное право; Европейское право
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская де-
ятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность
12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная де-
ятельность; оперативно-розыскная деятельность
12.00.13 Информационное право
12.00.14 Административное право; административный 
процесс
12.00.15 Гражданский процесс арбитражный процесс

— «Педагогические науки»»
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики  
и образования
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания  
(по областям)
13.00.04 Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки,оздоровительной и адаптивной 
физической культуры)
13.00.05 Теория, методика и организация социаль-
но-культурной деятельности
13.00.08 Теория и методика профессионального 
образования

In accordance with the decision of the Pre-
sidium of the Supreme Attestation Commission  
of the RF Mi nistry of Education and Science dat-
ed February 19, 2010 No. 6/6, the journal is included  
in the list of the leading peer reviewed scientific jour-
nals 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 recom-
mendations of the Supreme Attestation Commission  
of the RF Ministry of Education and Science (here-
inafter, the SAC), taking into account conclusions  
of the field-specific expert councils of SAC, the is-
sues included in the List of the peer reviewed scien-
tific publications, which publish major scientific re-
sults of the theses for scientific degree of the candidate  
of sciences, for scientific degrees of the doctor  
of sciences (hereinafter, List), by the scientific spe-
cialty groups, are considered included in the List  
by the scientific specialties and appropriate fields  
of study. According to the SAC recommendations, 
the journal “Business. Education. Law” is included in 
the list by the folljwing scientific fields of study and 
specialties:

— “Economic sciences”
08.00.01 Economic theory
08.00.05 Economics and management of national 
economy
08.00.10 Finance, money turnover and credit
08.00.12 Accounting records, statistics
08.00.13 Mathematical and instrumental controls  
of economics

— “Legal sciences”
12.00.04 Financial law, tax law, budget law
12.00.05 Labor law, social security law
12.00.06 Land law, Земельное право; natural resources 
law; agrarian law
12.00.07 Corporate law; competition law; energy law
12.00.08 Criminal law and criminology; criminal  
and penal law
12.00.09 Criminal process
12.00.10 International law, European law
12.00.11 Judicial activity, prosecutorial activity, human 
rights activity and law-enforcement activity
12.00.12 Science of criminal law; forensic expert 
activity; criminal intelligence and surveillance
12.00.13 Information law
12.00.14 Administrative law, administrative process
12.00.15 Civil process; arbitration process

— “Pedagogical sciences”
13.00.01 General pedagogy, history of pedagogy  
and education
13.00.02 Theory and method of education and bringing 
up (by areas)
13.00.04 Theory and method of physical training, sport 
training, recreational and adaptive physical culture
13.00.05 Theory, method and arrangement of socio-
cultural activity
13.00.08 Theory and method 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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• Всем статьям в выпусках журналов присваивается 
цифровой идентификатор DOI

• Двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 0,584
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,178
• Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 

журналам – 169
• Десятилетний индекс Хирша – 27
• Общее число статей из журнала в РИНЦ – 3324
• Общее число цитирований журнала – 15 712

• Digital identifier DOI is assigned to all articles published 
in the journal

• Two-year impact factor RISC – 0,584
• The five-year impact factor RISC – 0,178
• The five-year Herfindahl  

by quoting magazines – 169
• Ten-year h-index – 27
• Total number of the journal’s articles in RISC – 3324
• The total number of citations of the journal  – 15 712
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор – Ващенко Александр Николаевич,  
д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры экономики  
и управления  АНО ВО «ВИБ».
Заместители главного редактора  – 
Кумейко Елена Анатольевна, канд. экон. наук;
Захарова Л. М., д-р пед. наук, доцент, зав. кафедрой  
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EDITORIAL COMMITTEE
Editor-in-chief – Vashchenko Alexander Nikolayevich,
doctor of economics, professor, professor of the department 
of economics and management of ANO of HE «VIB». 
Deputies of the editor-in-chief – 
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Deputies of the editor-in-chief:
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Vinokurov A. Y., doctor of law, professor, FSCEI of HE 
«Academy of the RF General Prosecutor Office», 
chief researcher;
Voskolovich N. A., doctor of economics, 
professor, Moscow state university 
named after M.V. Lomonosov ;
Kalinicheva R. V., doctor of economics, professor,  
pro-rector for educational activity, professor  
of the department of economics, accounting and audit  
of Volgograd cooperative institute (branch)  
of the Russian university of cooperation;
Meshcheryakova E. V., doctor of pedagogical sciences,  
professor, professor of FSBEI of HPE «Volgograd state  
social pedagogical university»;
Rakhmanova E. N., doctor of law, associate professor,  
North-West branch of FSBEI HE RGUP;
Salieva R. N., doctor of law, professor,  
Institute of the issues of ecology  
and resources management of AN RT;
Stolyarchuk L. I., doctor of pedagogical sciences,  
professor, professor of of FSBEI of HPE  
«Volgograd state social pedagogical university»;
Tyutyukina E. B., doctor of economics, professor,  
Financial university under the Government  
of the Russian Federation ;
Fakhrutdinova A. V., doctor of pedagogical sciences,  
associate professor,  
«Kazan (Privolzhsky) federal university»;
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associate professor, vice-rector for academic affairs  
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Восколович Н. А., д-р экон. наук, профессор Московского го-
сударственного университета имени М. В. Ломоносова,  
профессор кафедры экономики труда и персонала  
экономического факультета;
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Рахманова Е. Н., д-р юрид. наук, доцент, заведующий кафе-
дрой уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ  
И МЕТОДОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Бюджетирование играет важную роль  
в управлении экономического субъекта, поскольку грамот-
но заложенный бюджет позволяет наиболее эффективно 
использовать все имеющиеся ресурсы для достижения 
цели устойчивого развития его деятельности. На теку-
щий момент существует большое количество подходов 
к организации бюджетирования в зависимости от цели 
организации, сроков реализации бюджета и вида экономи-
ческой деятельности. Новой вехой развития методологии 
бюджетирования стал процесс цифровизации, благодаря 
которому появились новые подходы к составлению бюд-
жета, реализуемые посредством функционала ИТ-тех-
нологий и различного рода программного обеспечения, 
позволяющего точно прогнозировать будущие денежные 
потоки и оптимизировать работу подразделений. Одна-
ко без понимания теоретической базы бюджетирования 
сложно сформировать эффективную систему управле-
ния в цифровой среде. Поэтому в рамках данной статьи 
был проведен обзор специальной литературы на тему 
способов организации бюджетирования, выделены основ-
ные применяемые подходы к классификации бюджетов  

в зависимости от разных признаков. Целью статьи яв-
ляется систематизация научного знания и подходов к 
бюджетированию в виде единого инфографического пред-
ставления информации. Для ее достижения были постав-
лены такие задачи, как: анализ научной литературы по 
теме; выделение основных методологических подходов к 
организации процесса бюджетирования; выделение основ-
ных аналитических групп для классификации бюджетов и 
планов; объединение результатов проведенного анализа. 
Значимость исследования видится в попытке представ-
ления различных научных подходов к организации бюдже-
тирования в виде инфографического материала, который 
дает общее представление о подходах к классификации 
бюджетов и который можно применять в дальнейших 
научно-исследовательских работах касательно совершен-
ствования процесса планирования и бюджетирования на 
предприятии. 

Ключевые слова: бюджетирование, планирование, 
систематизация, прогнозирование, классификация, ме-
тодология, инфографика, обзор, сравнительный анализ, 
промышленность
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Review article 

SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF BUDGETS 
AND BUDGETING METHODS

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. Budgeting plays an important role in the 
management of an economic entity, as a properly planned 
budget enables the most efficient use of all available resources 
to achieve the goal of sustainable development of its activities. 
At the moment, there are a large number of approaches to the 
organization of budgeting, depending on the purpose of the 
organization, the timing of the budget and the type of economic 
activity. The digitalization process has become a new milestone 
in the development of budgeting methodology, thanks to which 
new approaches to budgeting have appeared, implemented 
through the functionality of IT technologies and various kinds of 
software that enable accurate forecasting of future cash flows and 
optimization of unit operations. However, without understanding 
the theoretical basis of budgeting, it is difficult to form an effective 
management system in a digital environment. Therefore, within 
the framework of this article, a literary review was conducted 
on the topic of ways to organize budgeting; the main approaches 

used to classify budgets depending on the classification feature 
were highlighted. The purpose of the article is to systematize 
scientific knowledge and approaches to budgeting in the form of 
a single infographic presentation of information. To achieve it, 
the following tasks were set: analysis of scientific literature on 
the topic; identification of the main methodological approaches 
to the organization of the budgeting process; identification of 
the main analytical groups for the classification of budgets and 
plans; combining the results of the analysis. The significance 
of the study is seen in an attempt to present various scientific 
approaches to budgeting in the form of infographic material that 
gives a general idea of approaches to budget classification, which 
can be applied in further research on improving the planning and 
budgeting process at the enterprise.

Keywords: budgeting, planning, systematization, forecasting, 
classification, methodology, infographics, review, comparative 
analysis, industry

For citation: Osyka P. V., Viktorova N. G. Systematization of scientific approaches to the classification of budgets and 
budgeting methods. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 13—18. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.108.

Введение
Актуальность. В условиях неопределенности внеш-

ней среды и растущего уровня цифровизации экономики 
предприятия, как правило, стремятся к достижению устой-
чивого финансового положения для обеспечения длитель-
ного функционирования на рынке. Для достижения этой 
задачи руководству организации, как правило, необходимо 
как находить новые подходы к повышению эффективности 
работы, так и непрерывно следить за передовыми техноло-
гиями и инновационными решениями в производстве. В то 
же время, помимо внедрения инновационных технологий 
в свою деятельность, предприятия способны снизить уро-
вень предпринимательского риска и максимально сгладить 
влияние кризисных явлений на эффективность экономиче-
ской деятельности посредством применения эффективной 
методики бюджетирования.

Ранее авторами достаточно подробно рассматривалась 
проблематика организации процесса бюджетирования по-
средством программных продуктов [1, 2]. Проведено ис-
следование самого понятия «бюджетирование» и наиболее 
передовых технологических инструментов для организа-
ции эффективного прогнозирования и планирования фи-
нансовых потоков предприятия. 

Научная новизна состоит в том, что в работе приме-
нена попытка систематизации основных научных подхо-
дов к классификации бюджетов в наглядной форме, позво-
ляющей представить бюджетирование как многослойный 
сложный процесс, организация которого зависит от мас-
штабов деятельности предприятия. 

Цель исследования заключается в систематизации на-
учного знания и подходов к бюджетированию в виде еди-
ного инфографического представления информации. 

Для достижения поставленной цели были определены 
следующие задачи:

1) провести обзор специальной литературы по намечен-
ной тематике;

2) выделить основные методологические подходы к ор-
ганизации процесса бюджетирования в зависимости от от-
расли экономики;

3) выделить основные аналитические группы для клас-
сификации бюджетов и планов;

4) объединить результаты проведенного анализа в на-
глядном виде.

В статье применены следующие методы исследования: 
теоретический анализ научных подходов к бюджетирова-
нию; сравнительный анализ существующих методик бюд-
жетирования; синтез.

Теоретическая значимость научного исследования 
видится в систематизации наиболее распространенных на 
данный момент научных подходов к процессу бюджети-
рования и объединении разных подходов к классификации 
бюджетов в виде единого графического материала, позво-
ляющего наглядно видеть разницу между бюджетами.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что полученный результат позволит системно и обо-
снованно подходить к формированию бюджета предприя-
тия, учитывать многообразие существующих научных под-
ходов к этому процессу. 

Основная часть
Материалы и методы. В настоящее время пробле-

му организации эффективного процесса бюджетирования 
в своих научных трудах рассматривали многие авторы: 
В. А. Кожин, Т. В. Шагалова, И. С. Жесткова, С. А. Ива-
нов, И. П. Савельева, Е. Ю. Трофименко [3, 4]. Одной из 
главных сложностей, с которыми сталкиваются научные 
деятели в трактовке терминов, является разный понятий-
ный аппарат в российском и зарубежном опыте [5]. В за-
рубежных источниках планирование (англ. «planning») ис-
пользуется как обобщающее понятие, но чаще относится  
к долгосрочным прогнозам [6]. Иногда используется тер-
мин «programming» (составление программы действий), он, 
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как правило, относится к разработке отдельных проектов 
или процессов [там же]. В российской научной литерату-
ре к понятию «планирование» подход более детальный;  
в частности, оно рассматривается на разных уровнях в зависи-
мости от срока планирования. Однако часто «планирование»  
применяется как синоним термина «бюджетирование», 
либо понятия трактуются как составные части друг дру-
га [4, 6]. В связи с этим противоречивость высказываний 
касательно трактовок данных понятий приводит к их под-
мене и непониманию. Более того, подобная неточность  
в определении может привести к искаженным выводам, 
что, в свою очередь, может привести к снижению эффек-
тивности практического внедрения бюджетирования [6].

Существует несколько подходов к самому определению 
понятия «бюджетирование». В общем смысле роль бюдже-
тирования, согласно Е. Жолонскому, заключается в том, что 
это «основа планирования и принятия управленческих ре-
шений; оценки всех аспектов финансовой состоятельности 
предприятия; укрепления финансовой дисциплины и под-
чинения интересов отдельных структурных подразделений 
интересам предприятия» [там же]. По мнению И. П. Саве-
льевой, «бюджетирование — это процесс составления и ре-
ализации данного документа в практической деятельности 
компании» [5]. Согласно взглядам С. Б. Сулоевой, «бюдже-
тирование (от англ. budgeting) — планирование и разработ-
ка бюджетов, процедура их составления и принятия, одна 
из составляющих системы управления, предназначенная 
для оптимального распределения ресурсов хозяйствую-
щего субъекта во времени и пространстве, но и действия, 
связанные с организацией их выполнения, контроля, уче-
та и анализа» [7]. Из этого вытекает и понятие «бюджет».  
В частности, бюджет — это «план, выраженный в денеж-
ной форме или тот документ (обычно в форме таблицы),  
в котором удобно собирать главную цифровую информа-
цию системы управленческого учета» [7]. Также автора-
ми [6—8] отмечается, что бюджетирование следует пони-
мать, как процесс, который обобщает все виды деятельно-
сти, связанные с созданием, утверждением, исполнением и 
корректировкой бюджетов. Л. Н. Ветрова также разграни-
чивает эти понятия. Согласно ее исследованию [9], бюдже-
тирование является более «широким понятием», чем пла-
нирование и «является интегрированной системой, обоб-
щающей данные планирования, учета и контроля». 

Таким образом, составление бюджета является важ-
ным контрольным инструментом управления, так как со-
ставление бюджета способствует координации деятель-
ности в компании и, следовательно, взаимному обмену 
информацией. Н. В. Наумова в своей работе дает более 
развернутое понятие [6]: бюджет — это «количественное 

выражение централизованно устанавливаемых показате-
лей плана предприятия на определенный период по:

– использованию капитальных, товарно-материальных, 
финансовых ресурсов;

– привлечению источников финансирования текущей и 
инвестиционной деятельности;

– доходам и расходам;
– движению денежных средств;
– инвестициям (капитальным и финансовым вложениям)».
Бюджетирование является важным инструментом фи-

нансового планирования [10, 11], но также в современной 
научной парадигме упоминается авторами как отдельная 
«методология» [5, 11]. Согласно А. В. Незамайкину, бюд-
жетирование как инструментарий «сочетает в себе наивыс-
шую степень детализации при сохранении репрезентатив-
ности информации и результатов планирования» [12]. В то 
же время бюджетирование — это «эффективный количе-
ственный метод увязки планирования и контроля» [13].

Бюджетирование приобретает все большую значи-
мость даже не столько в контексте теории и конкретизации 
термина, сколько с точки зрения организации внедрения 
программного обеспечения в данный процесс. В частно-
сти, многие зарубежные и отечественные авторы [14, 15] 
поднимают такие актуальные вопросы, как гибкость про-
граммных продуктов и настраивание наиболее эффектив-
ной работы систем (ERP) согласно нуждам организации и 
ее структуре, включая центры планирования, а также сте-
пень влияния современных цифровых продуктов на эф-
фективность принятой системы управленческого учета. 
M. Bergmann в своем исследовании [14] поднимает вопрос 
о связи бизнес-аналитики с эффективностью бюджетиро-
вания, а также затрагивает один из наиболее актуальных 
вопросов современности — влияние цифровой экономики 
на деятельность предприятия [16, 17], ее ликвидность [18] 
и трансформацию [19, 20]. Безусловно, немаловажным во-
просом в таких условиях является оцифровка и автомати-
зация бюджетирования [15, 21], в связи с чем вопрос ме-
тодологии составления бюджета становится актуальным. 
Для эффективной оцифровки бюджета в первую очередь 
должен быть грамотно организован сам процесс бюджети-
рования, что сложно осуществить без достаточной теорети-
ческой базы. 

Результаты. В ходе проведенного обзора специальной 
литературы и анализа учебно-методических и научных пу-
бликаций ключевые данные, касающиеся теоретических 
основ бюджетирования, были собраны и представлены  
в виде иллюстративного графического материала. В част-
ности, на основании работы [22] выделены следующие 
принципы планирования (табл.). 

Основные принципы планирования

Название принципа Суть принципа
Единство «…совокупность структурных элементов объекта планирования, единое направление плановой 

деятельности, общность целей всех элементов предприятия» 
Непрерывность «…использование взаимосвязи элементов и их одновременной трансформации на всех уровнях 

управления» 
Гибкость «…возможность внесения изменений»
Участие «…каждый работник предприятия в определенной мере становится участником плановой деятельности, 

независимо от должности и выполняемой им функции» 
Точность «…определение общего и локальных периодов разработки плана предприятия, детализация планов и 

качества исполнителей — разработчиков плана» 
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Соблюдение данных принципов является одной из 
ступеней к организации эффективного бюджетирования. 
В частности, важность принципа единства отражена в ис-
следовании M. Arnold, M. Artz [23], которые в своей статье 
поднимают проблему противоречивости некоторых функ-
ций бюджетирования, возникающую из-за использования 
одного и того же бюджета для разных целей. В других 
исследованиях [13, 24] поднимается важность принципа 
гибкости и непрерывности планирования. Таким образом, 
можно утверждать, что важность соблюдения принципов 
планирования прослеживается в различных исследованиях 
для решения управленческих проблем.

Проанализировав данные учебно-методической литера-
туры [3, 4, 6, 7, 10, 22], можно сделать вывод о том, что про-
цесс внутреннего бюджетирования в рамках функциональ-
ного подхода был представлен в виде следующей схемы 
(рис. 1). Функциональный подход подразумевает, что бюд-
жеты составляются подразделениями в зависимости от их 
функций. Альтернативный метод — дивизионный — под-
разумевает составление бюджета целыми подразделения-
ми или центрами ответственности. Согласно литературе, 
функциональный подход к составлению бюджета является 
более распространенной моделью, в связи с чем именно он 
проиллюстрирован на рис. 1. 

Рис. 1. Виды бюджетов в рамках функционального подхода

Дивизионный подход в общем смысле схож с функ-
циональным. Разница лишь в том, что в серых квадратах 
из рис. 1 будут другие подразделения. Помимо подходов, 
бюджеты также классифицируются по продолжительности, 
уровню, целям и методам. Вся аналитическая информация 
по этому вопросу была обобщена в виде единого рисунка 
(рис. 2). Стоит оговорить, что, безусловно, в эпоху разви-

тия ИТ-технологий появляются новые методики составле-
ния бюджета. В частности, авторами [25] предлагается осу-
ществление планирования расходов и доходов посредством 
инновационного программирования и параметрического 
бюджетирования. На рис. 2 отражены лишь принятые ака-
демические методы бюджетирования, которые не утратили 
своей актуальности и эффективности.

Рис. 2. Классификационные основания бюджетов

Как можно видеть из рис. 2, авторами была предпри-
нята попытка систематизации имеющихся научных данных 

о разных классификациях бюджетов. На схеме эти дан-
ные обобщены, а бюджеты классифицированы по общим  
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признакам: временному интервалу, уровню, виду и методу 
составления. Данный графический материал наглядно де-
монстрирует различные классификационные группы, а так-
же перечень бюджетов, входящих в них. 

Заключение
Таким образом, в данной статье был проведен ана-

лиз научных источников по намеченной тематике, про-
анализирована текущая проблематика, связанная с орга-

низацией процесса бюджетирования, описаны как клас-
сические методы бюджетирования, так и современные 
подходы, основанные на применении различного рода 
программного обеспечения. В результате проведенного 
анализа систематизированы имеющиеся подходы к клас-
сификации бюджетов по разным признакам. Полученные 
результаты важны как основа для понимания принципов 
и подходов к формированию бюджета предприятия в со-
временных условиях.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗВРАТНОЙ МИГРАЦИИ  
В СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда)

Аннотация. В статье рассмотрены особенности воз-
вратной миграции в Центрально-Азиатском регионе. Ос-
новной целью исследования является выявление гендерных 
особенностей потока возвратных мигрантов из России  
в страны Центральной Азии, а также определение по-
следствий данного вида миграции как для посылающих, 
так и для принимающих стран, а также мигрантов в кон-
тексте гендерных различий. Результаты исследования 
основаны на анализе статистических данных Федераль-
ной службы государственной статистики Российской 
Федерации о потоках мигрантов в центральноазиатские 
государства.

В работе рассмотрены вопросы, касающиеся динами-
ки возвратных миграционных потоков из России в такие 
страны, как Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркме-
нистан, которые являются ключевыми донорами рабочей 
силы для Российской Федерации. Определена разнонаправ-
ленная динамика миграционных потоков в страновом раз-
резе. Анализ гендерной структуры возвратных мигрантов 
показал, что в потоках из России в страны Центральной 
Азии доля мужчин значимо превышает долю женщин, что 

в целом соответствует гендерной структуре иммиграци-
онного потока. Вместе с тем существуют определенные 
закономерности миграции из России в страны Централь-
ной Азии, в том числе обусловленные гендерными особенно-
стями миграционного потока. Они связаны с преобладаю-
щими формами миграции, стратегией иностранцев отно-
сительно направлений миграции, масштабами нарушений 
миграционного законодательства.

Значимость результатов исследования заключается  
в том, что основные выводы могут быть использованы 
при формировании миграционной политики странами ре-
гиона с учетом динамики возвратной миграции и склонно-
стей населения к возвращению на родину.

Разработанные рекомендации могут быть использова-
ны для выявления новых направлений для дальнейшего изу-
чения вопросов возвратной миграции как одного из трен-
дов развития обществ стран Центральной Азии.

Ключевые слова: миграция, возвратная миграция, Цен-
тральная Азия, Россия, мужчины, женщины, гендерные 
особенности, влияние на посылающие страны, эффекты 
для принимающих стран, влияние на мигрантов
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GENDER FEATURES OF RETURN MIGRATION IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES
08.00.05 — Economics and management of national economy (5. Labor economics)

Abstract. The article deals with the features of return migra-
tion in the Central Asian region. The main aim of this study is to 
identify the gender characteristics of the flow of returning mi-
grants from Russia to Central Asian countries, and to determine 
the consequences of this type of migration for both sending and 
receiving countries, as well as migrants in the context of gender 
differences. The results of the study are based on the analysis 
of statistical data of the Federal State Statistics Service of the 
Russian Federation on migration flows to Central Asian states.

The study considers issues related to the dynamics of return 
migration flows from Russia to Central Asian countries such 
as Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, which 
are key donors of labor force for the Russian Federation. The 
multidirectional dynamics of migration flows is determined in 
the country context. The analysis of the gender structure of 
returning migrants shows that the proportion of men signifi-
cantly exceeds the proportion of women in flows from Russia 
to Central Asian countries. It generally corresponds to the gen-

der structure of the immigration flow. At the same time, there 
are certain patterns of migration from Russia to Central Asian 
countries, including those caused by the gender characteristics 
of the migration flow. They are related to the prevailing forms of 
migration, the strategy of foreigners regarding the directions of 
migration, the scale of violations of migration legislation.

The significance of the research lies in the fact that the main 
conclusions can be used in the formation of migration policy by 
the countries of the region, taking into account the dynamics of 
return migration and the propensities of the population to return 
to their homeland.

The developed recommendations can be used to identify 
new directions for further study of the issues of return migration 
as one of the trends in the development of societies in Central 
Asian countries.

Keywords: migration, return migration, Central Asia, Rus-
sia, men, women, gender characteristics, impact on sending 
countries, effects for receiving countries, impact on migrants
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Введение
Актуальность исследования заключается в том, что 

масштабы трудовой миграции в странах Центральной Азии 
велики: 10—16 % экономически активного населения рабо-
тают за границей (прежде всего в Российской Федерации,  
а также в Казахстане и многих других странах). Все больше 
людей в силу разных обстоятельств возвращаются на роди-
ну, привозя с собой знания, опыт, квалификацию, денежные 
средства [1]. Они формируют поток так называемой возврат-
ной миграции, под которой понимают «перемещение лиц, 
возвращающихся в свою страну происхождения после того, 
как они покинули место обычного проживания и пересекли 
международную границу» [2]. Для статистических целей Де-
партамент ООН по экономическим и социальным вопросам 
определяет возвращающихся мигрантов как лиц, возвраща-
ющихся в свою страну гражданства после того, как они были 
международными мигрантами (краткосрочными или долго-
срочными) в другой стране, и которые намереваются остать-
ся в стране по крайней мере на один год [3].

Изученность проблемы. В научном дискурсе пробле-
ме возвратной миграции не уделяется столь повышенного 
внимания, как некоторым другим формам миграции. Одна-
ко ряд работ следует отметить. Например, в исследовании 
Р. В. Ивановой выявлены причины возвратной миграции 
соотечественников, а также факторы повторной эмигра-
ции данной категории граждан [4]. В работе Е. В. Шаховой 
и Д. К. Щегловой рассматривается специфика возвратной 
миграции в приграничных регионах России [5]. Касательно 
исследований особенностей возвратной миграции в странах 
Центральной Азии можно отметить исследование коллекти-
ва ученых: Г. Т. Алаевой, А. Ж. Жолонбаевой, С. Ж. Мути-
евой, С. В. Рязанцева  и др. В рамках данного исследования 
возвратная миграция рассматривается с экономической, де-
мографической и юридической точек зрения. Также рассмо-
трен экономический и социально-демографический вклад 

возвратной миграции, вопросы адаптации и реинтеграции 
возвратных мигрантов [6].

Целесообразность разработки темы. В рассмотрен-
ных научных трудах не содержится исследования гендер-
ного аспекта возвратной миграции. Поэтому в настоящей 
работе была предпринята попытка оценить масштабы воз-
вратной миграции в гендерном разрезе, а также более де-
тально определить последствия возвратной миграции для 
посылающей и принимающей стран, а также самых ми-
грантов с учетом гендерных различий.

Основной целью исследования является выявление 
гендерных особенностей потока возвратных мигрантов из 
России в страны Центральной Азии, а также определение 
последствий данного вида миграции для посылающих, 
принимающих стран, а также мигрантов в контексте ген-
дерных различий.

Для достижения поставленной цели были решены сле-
дующие задачи:

1) оценить масштабы и гендерную структуру возврат-
ной миграции из России в страны Центральной Азии;

2) выявить особенности потоков с учетом гендерных 
различий;

3) определить последствия возвратной миграции для 
посылающих, принимающих стран и мигрантов.

Теоретическая и практическая значимость насто-
ящего исследования состоит в том, что оно детализирует 
знания в области возвратной миграции в части ее гендер-
ной структуры, а его результаты позволят проводить более 
таргетированную миграционную политику заинтересован-
ным государствам.

Основная часть
Методы исследования. Существуют различные источ-

ники статистических данных о миграции населения и о воз-
вратной миграции в частности. Информация о пересечении 
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границы иностранцами фиксируется пограничной службой 
и агрегируется Росстатом России. В статистических табли-
цах содержатся данные о гражданстве, поле, возрасте, а 
также направлении миграции. Также информацию о въез-
жающих соотечественниках формируют статистические 
комитеты стран Центральной Азии, а научно-исследова-
тельские институты этих стран проводят социологические 
исследования и обследования для уточнения характеристи-
ки иммиграционного потока.

В рамках данной работы рассматриваются миграцион-
ные потоки из России в страны Центральной Азии на осно-
ве данных Росстата о международной миграции. Возврат-
ными мигрантами в данном случае являются иностранцы, 
выезжающие в свои страны на год и более.

Результаты исследования.
Понятие и законодательное регулирование возвратной 

миграции. Миграционные процессы — сложные по своей 
сути социальные явления, причиной которых зачастую яв-
ляется социально-экономическая нестабильность в обще-
стве или в отдельно взятом регионе мира. Мотивами для 
мигранта, побуждающими его покинуть привычное место 
проживания, выступают низкая заработная плата, сниже-
ние уровня жизни населения, сложная криминогенная об-
становка, активное сокращение рабочих мест и, как след-
ствие, отсутствие стабильности и перспектив развития лич-
ности в условиях социума.

В настоящее время, согласно оценке МОМ, численность 
мигрантов в мире достигла 244 млн чел., что эквивалентно 
3,3 % населения мира. При этом в период 2000—2015 гг. 
рост составил 89 млн чел. [7]. В то же время большое чис-
ло мигрантов в силу различных обстоятельств периоди-
чески или для постоянного проживания возвращаются  

в страны исхода. Хотя оценить масштаб возвратной мигра-
ции на глобальном уровне невозможно, а на уровне госу-
дарств данный показатель не является точным, имеющиеся 
данные позволяют лишь с высокой степенью вероятности 
предполагать, что возвратная миграция усиливается парал-
лельно с увеличением общих миграционных потоков.

Возвратная миграция способствует развитию государства 
и общества [8]. Многие страны мира, в частности и Россия, 
активно развивают систему репатриации граждан, которые по 
тем или иным причинам покинули свое место жительства [9]. 
При этом способы реализации таких программ весьма раз-
нообразны: от гуманитарных, в рамках которых оказывается 
помощь соотечественникам, желающим вернуться на родину, 
до экономических и демографических, когда тех, кто покинул 
страну рождения, привлекают обратно, предлагая экономи-
ческие стимулы и оптимальные условия для существования. 
При этом цель данных программ, как правило, едина — уве-
личение численности населения. То есть государство рассма-
тривает миграцию как ресурс (увеличение численности рабо-
чей силы, повышение рождаемости и т. д.). 

Процессы реэмиграции регулируются нормативно-пра-
вовыми актами миграционного права, как международны-
ми, так и национальными. Центрально-Азиатский регион 
активно включается в правовое регулирование возвратной 
миграции [10]. В табл. представлена система норматив-
но-правовых актов в сфере возвратной миграции, сфор-
мированная в странах региона. Также стоит отметить, что 
законодательство стран ЦА и межгосударственные согла-
шения направлены на регулирование возвратной миграции  
в двух аспектах: этническая репатриация и принудительное 
возвращение в отношении лиц, нарушивших миграционное 
законодательство на территории страны пребывания.

Система нормативно-правовых актов в сфере возвратной миграции стран Центральной Азии [11]

Виды нормативно-правовых актов Пример нормативно-правового акта
Международные договоры и конвенции Глобальный договор ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой 

миграции от 12 декабря 2018 г.
Международные соглашения Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.
Национальные законы и подзаконные  
нормативно-правовые акты

Закон Туркменистана «О миграционной службе» от 21 ноября 2009 г.;
Решение XХI сессии Маслихата города Алматы VI созыва «Об утверждении 
правил регулирования миграционных процессов в городе Алматы» от 
15 сентября 2017 г. № 152

Динамика и гендерные особенности возвратной мигра-
ции из России в страны Центральной Азии. Исторически 
сложилось, что Россия является страной-реципиентом ми-
грантов для государств СНГ. Примерно половина транс-
граничных миграций в рамках СНГ — это потоки из стран 
центральноазиатских государств в Российскую Федерацию 
и Казахстан. Стоит отметить, что Российская Федерация 
была и остается центром постсоветской миграционной 
подсистемы [12, 13]. 

Принимая во внимание тот факт, что Россия является 
основным «центром притяжения» для трудовых мигрантов,  
а также то, что, по прогнозам специалистов, России «грозит» 
продолжение депопуляции населения [14] при противопо-
ложно направленном развитии демографических событий  
в странах Центральной Азии (в них прогнозируется рост чис-
ленности населения, а также отмечается превышение зна- 
чения суммарного коэффициента рождаемости не только 
над российскими показателями, но и над пороговым значе-
нием СКР, соответствующим уровню простого воспроизвод-
ства населения), с уверенностью можно сказать, что Россия 

будет активно нуждаться в трудовых ресурсах, которые ак-
тивно будут поставляться странами Центральной Азии.

Косвенным подтверждением того факта, что Россия яв-
ляется центром притяжения мигрантов из стран Централь-
ной Азии, является наличие положительного сальдо мигра-
ции в нашей стране и отрицательного в центральноазиатских 
государствах (рис. 1).

Данная ситуация сохраняется с 2012 г. При этом пиковое 
положительное значение сальдо миграции в России зафикси-
ровано в 2011 г. на отметке 319 761 чел.

Это означает, что Россия в процессе миграции «нака-
пливает» население, а страны Центральной Азии, напро-
тив, теряют его [15].

Вместе с тем миграция имеет как положительные, так и 
отрицательные эффекты [17]. В частности, для России, как 
страны-реципиента, в качестве негативных последствий 
следует отметить высокую частоту случаев найма ино-
странных мигрантов в теневом секторе экономики. В свя-
зи с этим многим из них приходится возвращаться домой  
не только добровольно, но и принудительно.
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Рис. 1. Миграционное сальдо по странам Центральной Азии и в России в 2010—2019 гг., чел. [16]

Рассмотрим гендерную структуру возвратных мигран-
тов в страны Центральной Азии (Киргизии, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана) из России, являющиеся ак-
тивными донорами российского рынка труда.

На рис. 2 представлена гендерная структура киргизских 
возвратных мигрантов.

Согласно диаграмме, мужчины активнее покидают тер-
риторию РФ, чем женщины. В целом можно отметить, что 
количество выезжающих растет из года в год. В 2019 г. Рос-
сию покинуло суммарно 34 324 чел., 64,6 % от этого потока 
приходится на мужчин и 35,4 % составляют женщины. Ана-
лизируя научные труды по возвратной миграции в Киргиз-

скую Республику, можно выделить тот факт, что мигранты 
предпочитают крупные города, на подобии Бишкека или 
Оша, поскольку там выше шанс трудоустройства [19]. 

Также существует категория мигрантов, вынужден-
ных вернуться на родину в связи с семейными обстоя-
тельствами или обстоятельствами, связанными с депор-
тацией по требованию российской или киргизской сто-
роны. В данном случае возвращение осуществляется  
в место прежнего проживания.

Поток возвратных мигрантов в Таджикистан имеет осо-
бенности по сравнению с аналогичными потоками в другие 
страны Центральной Азии (рис. 3).

Рис. 2. Гендерная структура возвратных мигрантов Киргизии из России в 2011—2019 гг., чел. [18]

Рис. 3. Гендерная структура возвратных мигрантов Таджикистана из России в 2011—2019 гг., чел. [там же]

Прежде всего следует отметить низкую долю женщин в 
потоке возвратных мигрантов. Так, в 2012 г. она составляла 
лишь 10,4 %. В 2019 г. доля женщин увеличилась до 27,6 %, 
а число мигранток составило 10,4 тыс. чел.

Кроме того, за рассматриваемые девять лет динамика 
возвратной миграции являлась волнообразной, что в целом 
соответствует динамике иммиграционного потока в Россию. 
Тем не менее, по оценкам экспертов, мигранты из Узбекиста-
на нередко вынуждены покидать страну в связи с совершен-
ными нарушениями, повлекшими за собой вынужденный 
отъезд [20]. В целом это связано со слабой осведомленно-
стью мигрантов о правовых нормах Российской Федерации, 
а также частыми нарушениями правил пребывания.

Динамика возвратной миграции из Туркменистана име-
ет нарастающий характер (рис. 4).

При этом в среднем доля мужчин и женщин в миграци-
онном потоке находится в соотношении 2 : 1 соответствен-
но. В 2019 г. было зафиксировано максимальное число ми-
грантов, выехавших из России в Туркменистан, — 7673 чел. 
Стоит отметить, что в стране отсутствует учет возвратных 
мигрантов. Вместо этого гражданам предоставляется право 
на добровольное возвращение на родину. Среди репатри-
антов основу миграционного потока составляют трудовые, 
образовательные и семейные возвратные мигранты.

Гендерная структура возвратных мигрантов Узбекиста-
на имеет ряд специфических особенностей (рис. 5).
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Рис. 4. Гендерная структура возвратных мигрантов Туркменистана из России в 2011—2019 гг., чел. [там же]

Рис. 5. Гендерная структура возвратных мигрантов Узбекистана из России в 2011—2019 гг., чел. [там же]

Во-первых, если в 2012—2015 гг. численность потока 
возвратных мигрантов являлась максимальной (в 2014 и 
2015 гг. среднее число достигло 90,5 тыс. чел.), то в 2016 г. 
данный поток резко сократился. Снижение составило поч-
ти 60 %. Одновременно резко увеличилась доля женщин 
в возвратном потоке (с 20 % в 2015 г. до 35 % в 2016 г.). 
Во-вторых, в 2017 г. фиксировалась своеобразная «уни-
кальная» для миграционных потоков в страны Центральной 
Азии ситуация. Доля женщин среди возрастных мигрантов 
превысила долю мужчин (55 % и 45 % соответственно). 
В-третьих, динамика возвратной миграции из России в Уз-
бекистан остается на относительно низком уровне, а доля 
женщин в этом потоке сравнительно велика — около 40 %.

В миграционном потоке возвратных мигрантов из Рос-
сии в Узбекистан так же, как и в предыдущем кейсе, нередко 
возвращаются граждане, нарушившие правила пребывания 
в России, однако государство ведет политику по устройству 
своих соотечественников на родине, а также развивает ак-
тивную консульскую службу на территории РФ.

Можно отметить, что динамика выбытия мигрантов раз-
личается в зависимости от страны. Однозначный рост «воз-
вращенцев» отмечается среди граждан Киргизии и Туркме-
нистана. Таджикистан демонстрирует динамику в пределах 
до 25 тыс. мужчин и 10 тыс. женщин. Узбекистан, наобо-
рот, показывает снижение оттока начиная с 2016 г., в сред-
нем количество выбывших граждан этой страны из России 
колеблется в пределах 20 тыс. мужчин и 15 тыс. женщин.

Стоит обратить внимание на эффекты женской возврат-
ной миграции. Для России отъезд экономически активной 
части населения влечет за собой негативные последствия, 
поскольку это отрицательно сказывается на экономико- 
социальных показателях страны. Женщины-мигрантки из 
стран Центральной Азии задействованы на низкоквалифи-
цированных работах в сфере строительства, торговли, по-
мощи в ведении домашнего хозяйства и уходе за детьми 
и больными людьми. В связи с их отъездом есть риск де-
фицита кадров в данных отраслях. Эта проблема особенно 
обостряется в связи с ограничениями, вызванными распро-
странением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

В свою очередь, выезд лиц, задействованных в нелегальной 
деятельности и нарушивших законы РФ, позволяет снизить 
масштабы теневого сектора экономики России. 

Для эмигранток значительно сложнее покинуть обжи-
тое место, поскольку рвутся только недавно налаженные 
межличностные каналы и связи, а детям, рожденным в Рос-
сии и в последующем возвращающимся к этническому ме-
сту жительства, приходится проходить процесс адаптации 
к новым условиям жизни [21]. 

Для стран, принимающих реэмигрантов, это вызов, тая-
щий в себе как прибавку в экономическом и трудовом потен-
циале, так и «головную боль» в интеграции женщин в обще-
ство и недопущении их маргинализации и криминализации. 
Последнее актуально ввиду соседства стран Центральной 
Азии с Афганистаном, где ситуация в рамках контроля за тер-
рористической деятельностью далека от желаемой [22].

Заключение
Таким образом, основываясь на статистических данных 

и научных исследованиях, можно проследить следующие 
закономерности возвратной миграции из России в страны 
Центральной Азии, в том числе обусловленные гендерны-
ми особенностями миграционного потока:

Мужчины чаще выезжают из России, чем женщины. 
Это прослеживается в миграционных потоках во все стра-
ны. Данная ситуация связана прежде всего с особенностя-
ми гендерной структуры иммиграционного потока из стран 
Центральной Азии в Россию.

В среднем по всем странам региона можно отметить, 
что основным местом назначения мигрантов является не 
место рождения или место проживания, а крупные реги-
ональные и столичные агломерации, где шанс заработка 
выше, чем на периферии. Однако, как показывают наши ис-
следования, женщины часто возвращаются к месту преды-
дущего проживания. Это связано с тем фактом, что именно 
там остаются близкие родственники, часто там прожива-
ют дети женщин. Поэтому мигрантки, ориентированные  
на возвращение на родину, чаще всего связывают свою 
судьбу с территорией проживания до отъезда.
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В разных странах региона собственная система учета 
возвратных мигрантов и, соответственно, разная государ-
ственная поддержка в адаптации «новоприбывшего» насе-
ления, независимо от гендерной принадлежности того или 
иного мигранта.

Динамика выезда из России в страны Центральной Азии 
показывает, что рекордные значения были зафиксированы 

в 2014 и 2015 гг. среди мигрантов из Узбекистана, однако 
в последующие годы активнее всего мигранты выезжают в 
Таджикистан.

Эффекты женской возвратной миграции еще недоста-
точно изучены, а влияние данного типа миграции как на 
страны приема, так и выезда, а также на самих мигранток 
требует дальнейшего изучения.
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Аннотация. В статье анализируется феномен децен-
трализованно эмитируемых цифровых валют с позиции 
выполняемых ими функций. Характер и направления ис-

пользования этих валют в современном платежном оборо-
те позволяют ставить вопросы об их денежном статусе 
и мере соответствия их функционала различным наборам 
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денежных функций. В статье содержится сравнительный 
анализ различных классификаций функций денег, предпри-
нятый с целью выбора наиболее адекватной современному 
монетарному феномену их теоретической конструкции. 
Проецирование этой конструкции на направления и спосо-
бы оперирования децентрализованными цифровыми валю-
тами, сравнение их с особенностями обращения фиатных 
денег в целом показало схожесть функционала платежных 
средств различного происхождения. С позиции функцио-
нального подхода децентрализованные платежные сред-
ства содержат в себе выраженные монетарные свойства. 
Обращение к опыту исследования частных денег показало, 
что фиатность является одним из атрибутов денег как 
таковых, а отсутствие статуса законного платежного 
средства традиционного обеспечения, свойственного для 
этих средств, не может служить основанием для непри-
знания возможности появления частных денег и конкурен-

ции в монетарной сфере. Расширение платежного обо-
рота за счет платежных средств децентрализованного 
происхождения, пополнение финансового рынка на базе 
этого процесса новыми инструментами и продуктами рас-
сматриваются как эмпирическое подтверждение выдвину-
того тезиса о функциональных возможностях цифровых 
валют. Эти возможности рассматриваются как важный 
фактор становления и развития децентрализованной фи-
нансовой реальности, появления институциональных ново-
образований на финансовом рынке, усиления конкуренции 
между этими образованиями и традиционными рыночны-
ми институтами. 

Ключевые слова: сущность денег, функции денег, фи-
атные деньги, цифровые валюты, функции цифровых ва-
лют, криптовалюты, частные деньги, конкуренция в мо-
нетарной сфере, традиционные финансовые системы, де-
централизованные финансовые системы
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Введение
Актуальность исследования определяется поступательно 

увеличивающимся ареалом обращения цифровых платежных 
средств децентрализованного происхождения, отсутствием 
консенсуса среди исследователей и практиков финансово-
го рынка по вопросу признания за ними денежного статуса, 
расхождениями в интерпретации их функций, применении  
к анализу их движения различных классификаций монетар-
ного функционала. Полярность сохраняется и в суждениях 
на предмет перспектив развития этого феномена, возможно-
стей его сосуществования c цифровой валютой центрального 
банка (CBDC), вовлечения в его сферу регулируемых финан-
сово-кредитных организаций, его жизнеспособности на фоне 
реализуемых в отношении него надзорных практик. 

Изученность проблемы. Проблемы цифровых валют уже 
заметное время находятся в фокусе исследований монетарной 
теории и финансовых рынков. При этом если зарубежные ав-
торы главным образом концентрируются на их анализе в кон-
тексте вопросов, сопряженных с функционированием финан-
сового рынка, инвестиционных предпочтений их участников, 
то представители отечественной науки, не забывая об этих 
прикладных аспектах, сосредотачиваются на фундаменталь-
ном срезе проблеме, пытаясь дать всестороннюю оценку сути 
явления, движущих сил процесса цифровизации монетарной 
сферы, их влияния на развитие сущности и функций денег. Из 
числа исследований в этом направлении выделяются работы 
М. А. Абрамовой, С. Е. Дубовой, Д. А. Кочергина, А. Ю. Си-
мановского, М. А. Портного [1—6]. Макроэкономические  
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эффекты влияния цифровых валют, в том числе отражающи-
еся на функционировании финансовых рынков, составляют 
сегодня наиболее востребованную область исследований при-
кладного плана [7—10]. Инициируемый национальными ре-
гуляторами охват цифровизацией ареала обращения фиатных 
денег активизировал исследования соответствующего фено-
мена и его возможных последствий [11—14]. В то же время 
это направление исследований дистанцируется от цифровых 
валют децентрализованного происхождения, в лучшем случае 
рассматривая предполагаемые и уже реализуемые новации 
как реакцию регуляторов на экспансию криптовалют, кото-
рым при этом отказывается в денежном статусе [13, 14]. 

Целесообразность разработки темы. Расхождения  
в представлении и классификации денежных функций, 
трактовке сути процессов, происходящих в сфере децен-
трализованных финансов, по меньшей мере не приближа-
ют к прояснению функциональных возможностей платеж-
ных средств, возникающих в ее недрах и расширяющихся  
в своих объемах и видовом составе. Данные обстоятельства 
определяют необходимость исследований в этом направ-
лении, прежде всего теоретического плана, но с опорой  
на эмпирический материал, предоставляющий свидетель-
ства о масштабах и темпах экспансии упомянутой сферы. 

Научная новизна работы состоит в исследовании сути 
цифровых валют с позиции функционального подхода, вы-
ражающегося не в подчинении этой сути функциям, а в рас-
смотрении их как внешнего ее проявления, продуцирующе-
го возможности для развития всего феномена. 

Методологическую основу исследования составили 
диалектические методы познания, предполагающие иден-
тификацию базовых свойств явления, а через последние — 
его функционал и возможности. В исследовании функций 
денег произведена опора на соответствующие классифика-
ции, представленные в отечественном и зарубежном анали-
зе монетарной проблематики. 

Цель исследования, состоящая в обосновании монетарно-
го статуса децентрализованных эмитируемых и обращающих-
ся платежных средств через идентификацию их функционала, 
предполагает решение следующих задач: провести сравни-
тельный анализ разных классификаций денежных функций;  
с опорой на конкретную теоретическую конструкцию послед-
них спроецировать ее на цифровые валюты; дать оценку фе-
номена частных денег и определить факторы его развития. 

Теоретическая значимость работы связана с развитием 
отдельных положений монетарной теории в части функций 
денег, возможностями и мерой их выполнения эмитируемы-
ми и обращающимися платежными средствами нефиатного 
характера. Возможности последующего исследования в обо-
значенном главной целевой установкой работы направлении 
определяют ее практическую значимость.

Основная часть
На протяжении эволюции денег расширение их видово-

го состава определялась развитием технологий во всем их 
многообразии, но главным образом тех, которые модерни-
зировали способы хранения, обработки и передачи инфор-
мации, индивидуальные и общественные коммуникации. 
Эта обусловленность сильнее и рельефнее проявила себя  
в рождении и распространении цифрового монетарного фе-
номена. Здесь сложились два доминирующих тренда, клас-
сифицируемые в зависимости от факта, а также возможно-
сти государственного участия в цифровой модернизации 
монетарной сферы. 

Первый — это, собственно, активное развитие систем 
децентрализованных финансов, в основе которых лежит 
обращение средств нефиатного характера. 

Второй тренд можно рассматривать как следствие пер-
вого. По сути, он составляет реакцию монетарных властей 
на технологические вызовы, а также экспансию криптоэко-
номики с ее финансовой системой. В рамках него рожда-
ются инициативы по созданию цифровой фиатной валюты. 
При этом они нередко сопровождаются законодательной 
фиксацией достаточно жестких ограничений в отношении 
операций с децентрализованно эмитируемыми цифровыми 
платежными средствами и, что немаловажно, обосновани-
ями, сводящимися к отрицанию их монетарного характера. 
Источники этих заключений не ограничиваются разного 
рода докладами, исходящими из недр национальных регу-
ляторов [14], они широко представлены и многочисленны-
ми научными исследованиями [4, 5]. Доминирование этой 
позиции в современном анализе характера децентрализо-
вано эмитируемых цифровых платежных средств не ис-
ключает, а, скорее, провоцирует обращение к их феномену  
в контексте сути и функционала денег как таковых. 

Действительно, суждение о монетарном статусе этих 
средств изначально предполагает определенность в представ-
лении о нем. Многообразие дефиниций на этот счет не без 
оснований группируется соответственно принадлежности их 
выработки различными научными доктринами, определяв-
шими развитие экономической мысли и имевшими много-
численные практические приложения. По этому признанно-
му критерию обоснованно выделяются воспроизводственная 
и функциональная трактовки сущности денег. Если в соот-
ветствии с последней все относительно просто, учитывая ее 
выраженную прагматическую направленность, сводящуюся 
к признанию упомянутого статуса за активом при его выра-
женных потенциях к выполнению монетарного функционала, 
то первая предполагает идентификацию у этого актива базо-
вых — сущностных — атрибутов денег. Функции же предо-
пределены этим содержательным наполнением, выступают 
как внешнее его проявление. Но эти базовые свойства, как 
оказывается, вполне проглядываются у децентрализованных 
цифровых платежных средств [6]. Исключение составляет 
фиатность, выраженная в законодательной фиксации только 
одной стороны сущностной компоненты денег всеобщности, 
которая, как показывает история их развития, порой в опреде-
ляющей мере зависела от других своих оснований. 

Обращаясь к функционалу монетарного феномена, сле-
дует также отметить различия в его интерпретации. Водораз-
дел между традиционной для отечественной школы класси-
фикацией из пяти денежных функций и зарубежной из трех в 
значительной мере формировался, с одной стороны, сообра-
жениями прагматизма в представлении этих функций, доми-
нировавших среди западных исследователей и трактовавших-
ся ими преимущественно с позиции работы, выполняемой 
деньгами в экономике, а с другой — необходимостью фор-
мирования значимой теоретической подпорки экономических 
явлений, апологизируемой еще с марксовых времен и проч-
но укрепившейся в отечественной исследовательской тради-
ции [15]. Прежде чем подойти к рассмотрению функционала 
и возможностей цифровых денег, эмитируемых в децентра-
лизованном порядке, не лишним было бы привести обосно-
вание выбора наиболее приемлемой для этих целей теорети-
ческой конструкции, имеющей, впрочем, когда мы говорим 
о функциях, вполне конкретное практическое приложение. 
Набор, включающий в себя пять денежных функций — меры 



28

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, февраль № 1 (58). Подписные индексы – 38683, Р8683

стоимости, средств обращения, платежа, накопления и миро-
вых денег, в известной мере традиционен для отечественных 
исследований, имеющих своим итогом научные и, главным 
образом, учебные издания. Уже сам факт этой традиционно-
сти, имеющей продолжительную историю и сохраняющейся 
поныне, на фоне динамично развивающейся монетарной дей-
ствительности рождает множество позиций о видоизменении 
состава денежных функций. Не вдаваясь в оценку меры пре-
тенциозности подобной поставки вопроса, отметим, что функ-
ционал того или иного феномена относительно стационарен, 
и, отражая свойственную ему работу, его изменения синхро-
низированы с изменениями видового разнообразия этого фе-
номена, которые не затрагивают его сущность. В противном 
случае мы говорили бы уже о другом явлении, другой сущно-
сти. Таким образом, можно говорить лишь об эволюционной 
трансформации функций, в нашем случае денежных, измене-
нии их проявления, ни в коем случае не затрагивающем сущ-
ностной стороны явления. 

Возвращаясь к пятисоставной классификации функций 
денег в ее традиционном виде, необходимо согласиться с ча-
сто выражаемой отечественными исследователями позицией 
об утрате ею в заметной мере адекватности в описании при-
кладных приложений современных денег [6]. С учетом это-
го для последующего анализа функциональных потенций не-
фиатных цифровых денег позволим себе встать на позицию 
«укороченной» классификации денежных функций, характер-
ной для зарубежной традиции в их исследовании [16, 17]. 

На начальных этапах обращения цифровых валют спо-
собность выполнения ими функции единицы счета была об-
условлена наличием соотношения и связи между ними и фи-
атными деньгами. Последние рассматривались как их обе-
спечение. Подобные отсылки присутствуют и сегодня. Так, 
обладатель цифровой валюты, эмитированной в децентрали-
зованном порядке и обращение которой имеет выраженную 
локацию, всегда подспудно оценивает свои возможности не 
количеством имеющихся в наличии криптоактивов, а их эк-
вивалентом в фиатных деньгах, как правило, в валюте, кон-
вертируемой без всяких ограничений. Но то же самое мы 
делаем и с любой другой валютой. Чем более волатильна ва-
люта, неважно какая, цены, отражающие стоимость в рамках 
системы обращения этой валюты, хотя и выражены в них, 
мысленно измеряются в более устойчивых эквивалентах.  
К деньгам электронным и их децентрализованной цифровой 
разновидности этот синдром может быть отнесен в полной 
мере. Но все же следует помнить о важном свойстве этой 
функции в традиционной интерпретации, о котором гово-
рил еще К. Маркс. Она заключается в том, что деньги в этом 
своем предназначении выступают идеальным образом, т. е. 
все обменные пропорции (равно как и соотношения с дру-
гими активами) выстраиваются до вступления денег в обо-
рот [15]. Наличие уже самой возможности подобного мыс-
ленного соизмерения ценностей превращает деньги в этой 
функции в технический инструмент, единицы счета, своео-
бразную шкалу оценки ценности конкретного блага. Причем 
уместнее говорить о ценности, нежели о стоимости, учиты-
вая, что факторы формирования обменных пропорций обра-
зуют совокупность, в рамках которой затраты труда живого 
и овеществленного лишь одни из множества образующих 
ее элементов. Но применительно к деньгам электронным, 
в том числе выпускаемым в децентрализованных системах, 
установление цен товаров (работ, услуг) посредством этих 
денег ограничено их волатильностью и локацией их обраще-
ния. Тем не менее участники соответствующих локальных 

систем ощущают на себе реализацию деньгами этой функ-
ции. Отсылки к ограниченности числа пользователей этих 
систем, масштабов их распространения, выраженных в сто-
имостных единицах, нельзя рассматривать как обоснование 
ничтожности феномена. В конце концов, подобную логику 
можно распространить и на национальные деньги, которые 
используются для установления цен в географических гра-
ницах соответствующих государств. Выступая как единицы 
счета, анализируемые средства, независимо от их эмитента, 
по сути, являются представителем ценности, которой они на-
делены если не в силу закона, то доверием, формирующим 
параметр всеобщности как важный сущностный атрибут де-
нег как таковых. 

В функциях средства обращения или средства платежа 
цифровые деньги, впрочем как и другие, опосредуют про-
цесс обмена товаров (работ, услуг). В отличие от электрон-
ных денег, выступающих как предоплаченный финансовый 
продукт, те же криптоактивы более автономны и проявля-
ют значимые возможности в реализации обменных сделок 
в виртуальном пространстве с минимизацией временных и 
пространственных ограничений. Если в расчетах электрон-
ными деньгами на первом этапе имеет место уступка про-
давцу со стороны покупателя права требования по исполне-
нию денежных обязательств к оператору соответствующей 
системы, а окончательный расчет подразумевает покрытие 
сделки фиатными деньгами, то в расчетах цифровыми ва-
лютами, как правило, заключительная стадия составляет 
отдельную нишу валютно-обменных операций в их клас-
сическом виде. И в этом смысле цифровые валюты, эмити-
руемые в децентрализованном порядке, ближе к фиатным 
деньгам, нежели к электронным, разновидностью которых 
их часто представляют. Но при всем при этом, в отличие от 
законных денежных средств, способность обращения циф-
ровых валют, впрочем как и электронных денег, ограни-
чивается пределами их признания в качестве приемлемого 
средства для проведения транзакций, в полной мере завися-
щими от доверия, выступающего фактором формирования 
такого сущностного атрибута денег, как всеобщность. 

Совершение операций, носящих выраженный кредитный 
характер, с использованием цифровых валют по товарным 
и нетоварным платежам (хотя и здесь имеет место фактиче-
ское авансирование) также не отягощено выполнением обяза-
тельств оператора системы, погашающимся в итоге фиатными 
деньгами (как в случае с электронными деньгами). Поэтому 
анализируемые платежные средства в целом справляются и  
с этой функцией, но в пределах сферы оперирования ими. При 
всем при этом эти средства активно вовлечены в кредитный 
процесс с задействованием новых финансовых технологий,  
а также в операции по мобилизации и размещению капитала. 

Если тот или иной актив принимается в качестве средства 
платежа, он должен являться и средством сохранения стоимо-
сти. И, с другой стороны, активы не будут признаваться сред-
ством платежа, если они не способны обеспечить покупатель-
ную способность в будущем. Уже сам этот тезис опровергает 
невозможность выполнения теми же криптовалютами функ-
ции средства накопления. Более того, мотивация вхождения  
в эти активы зачастую предопределена соображениями сохра-
нения и преумножения стоимости, невзирая на их волатиль-
ность. Цифровые деньги могут использоваться для расчетов 
в будущем. Вместе с этим в современном анализе данный те-
зис оспаривается тем, что цифровым децентрализованно эми-
тируемым деньгам присущи большие риски, неспособность 
приносить доход и пр. Если значимые риски сохраняются, 
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то их высокому уровню, как правило, сопутствует соответ-
ствующий доход, тем более что уже не первый год активно 
развиваются финтехнологии, расширяющие арсенал методов 
увеличения доходов от проведения операций с криптоакти-
вами. Опыт оперирования последними убеждает в наличии 
у них способности сохранять и приумножать стоимость. Что 
же касается функции мировых денег, которая сохраняется в 
традиционной для нас классификации денежных функций, то 
и здесь возможности цифровых активов обслуживать между-
народный платежный оборот редко оспариваются. Именно с 
этим связывают содержание этой функции в рамках упомяну-
той классификации, которой, как известно, не без оснований 
отказано в самостоятельном существовании зарубежными 
исследователями. Но, безотносительно к этим разногласиям, 
способность анализируемой денежной разновидности прео-
долевать пространственные рамки национальных экономи-
ческих систем очевидны. Вкупе с другими своими преиму-
ществами, позволяющими обойти требования национальных 
монетарных властей, их технологическая подпорка обуслови-
ла их быстрое распространение и, соответственно, признание  
в качестве самостоятельной денежной разновидности и дей-
ственного инструмента проведения транзакций, мобилизации 
и размещения капитала. Вместе с этим ареал их обращения 
четко ограничен рамками отводимого для этого виртуального 
пространства, равно как и реакцией национальных регулято-
ров на распространение этого цифрового феномена. Данная 
реакция вполне объяснима с учетом рисков, сопутствующих 
этому явлению, но и не редко провоцирована предубеждения-
ми о потенциальных угрозах, которые он несет для сферы об-
ращения фиатных денег. 

Таким образом, традиционный монетарный функци-
онал в целом распространяется на сферу эмиссии и обра-
щения цифровых денег нефиатного характера. Все денеж-
ные функции для него характерны, справляется он с ними  
в разное время по-разному, что, впрочем, уместно отнести и  
к отдельным национальным валютам, способности которых 
в этом смысле варьируются в зависимости от макроэконо-
мических условий. Наличие функциональных потенций 
обеспечивает предпосылки для развития анализируемого 
явления; вместе с тем наличествует еще целая совокуп-
ность условий, препятствующих полноценной конкурен-
ции различных видов денег, отличающихся по признаку 
субъектности своего возникновения. 

При этом выгоды подобного соперничества, возника-
ющего на базе возможной денационализации денег, в свое 
время были убедительно представлены Ф. Хайеком [18]. 
Этот выдающийся ученый со свойственной ему основатель-
ностью и изысканностью в обоснованиях, верностью идеа-
лам рыночной свободы обнаружил многочисленные исто-
рические подтверждения феномена частных денег, доказы-
вал возможность продуктивного обращения разных валют, 
опровергая тезис, высказанный еще У. Джевонсом, о том 
что, «нет ничего менее подходящего для конкуренции, чем 
деньги» [19]. Этим самым он противопоставлял свою пози-
цию и «догмам» количественной теории — универсалии, 
незыблемость которой и сегодня многими не подвергается 
сомнению [20]. Хайековская концепция не исключает веро-
ятности появления и распространения «паразитирующих ва-
лют», что может быть минимизировано ответственным кон-
тролем банков над своей валютой, необходимость которого 
многих из них вынудит использовать наиболее надежную 
частную валюту других эмитентов. При этом возможность 
продуктивного обращения нескольких валют и отбраковки 

некачественных из их совокупности должна обеспечиваться 
гибкостью валютных курсов, которая нередко может исклю-
чаться из приоритетов регуляторной практики.

Вся хайековкая теоретическая конструкция зиждется на 
деньгах как таковых со своими сущностными атрибутами и 
функционалом, в рамках которой можно усмотреть возмож-
ность их развития, но исключающей вероятность радикаль-
ной трансформации. И вообще, сущностный посыл в по-
добных и множестве иных, рожденных в недрах западного 
экономического анализа теоретических построениях уступа-
ет свое место функциональному. Фактически он вообще от-
сутствует здесь, доказательства изначально исходят из уже 
имеющегося сущностного наполнения явления, при этом не 
являющегося объектом сколько-нибудь значимого обсужде-
ния. Подобный позитивистский крен в западном экономи-
ческом анализе, явно обозначившийся со второй половины 
XX столетия, к его исходу существеннейшим образом отраз-
ился на соответствующей отечественной практике. 

Возвращаясь к феномену частных денег, в экономи-
ческой истории мы находим множество подтверждений 
эмиссии и оборота неогосударствленных средств платежа, 
впоследствии централизованных и зафиксированных со-
ответствующими законодательными установлениями. По-
следующее развитие финансовой реальности рождает мно-
жество инструментов, принимающих атрибуты платежных 
средств, зачастую трактуемых как «почти деньги» [21].

Кульминационной фазой разорванного во времени про-
цесса развития феномена частных денег является выраженная 
денационализация денег как таковых, вызванная технологиче-
ским фактором, перманентно провоцирующим несанкциони-
руемую государством эмиссию цифровых платежных средств. 
Выраженность этого движения предопределена известным 
абсолютизмом в монетарной сфере, бывшим незыблемым до 
недавних времен, и его ускорение подпитывается еще множе-
ством факторов, от мотивации криптоэнтузиастов до форми-
рования и разрастания параллельной финансовой реальности, 
функционирующей на децентрализованной основе. И в этой 
фазе, равно как и во времена появления новаторской монетар-
ной концепции Ф. Хайека, когда даже самые смелые прогнозы 
не способны были отразить слабые контуры современной фи-
нансовой реальности, вопрос о платежных средствах частного 
происхождения часто купируется до отрицания их денежного 
статуса. Подобный дискурс представляется малопродуктив-
ным, поскольку фактически исключает из анализа важную 
сторону современной монетарной реальности. При этом во-
просы, связанные с теоретической интерпретацией явлений, 
сопутствующих развитию этой стороны, отнюдь не праздные. 
Уже сам факт наличия платежно-расчетного функционала  
у продуктов процесса, если не денационализации монетарной 
сферы (отдавая должной криптоскептикам), то уже расшире-
ния границ эмиссии и оборота платежных средств, должен 
стать побудительным мотивом к изысканиям теоретического 
плана в соответствующем направлении. И, несомненно, важ-
ными вопросами в этой связи являются вопросы признания за 
этими средствами денежного статуса, а также факта и меры 
изменения ими сущности и функций денег как таковых, если 
соответствующие качества идентифицируется и упомянутый 
статус подтверждается. Если в представлении Ф. Хайека пла-
тежные средства, эмитируемые частными кредитными ин-
ститутами, признавались деньгами, которые в исторической 
ретроспективе обсуживали часть совокупного денежного обо-
рота и сохраняли эту потенцию уже в реальности, сопутство-
вавшей его продолжительной и плодотворной жизни, то что 
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нам сейчас мешает это сделать со средствами, впрыскиваемы-
ми в гораздо больших объемах в существенную часть эконо-
мики субъектами, только лишь не обладающими официаль-
ным кредитным статусом? В целом давая позитивный ответ 
на поставленный вопрос, признаем, что децентрализация мо-
нетарной сферы, продуцирующая формирование и развитие 
параллельной финансовой реальности, — это данность. Пока 
еще разное к ней отношение национальных регуляторов фак-
тически не исключает возможность применения к ней жест-
ких регуляторных и надзорных практик, дестимулирующих 
финансово-кредитные организации, действующие в регуля-
торном поле (организации TradFi), в вовлечение в операции с 
децентрализованно эмитируемыми платежными средствами. 

Произошедший в 2021 г. беспрецедентный по своим объ-
емам рост капитализации рынка криптовалют можно и не-
обходимо рассматривать как свидетельство преимуществ де-
централизованных финансовых систем (DeFi). В то же вре-
мя со всей очевидностью они в обозримой перспективе не 
составят значимую альтернативу системам традиционным. 
Но то, что они содержат в себе потенции смещать фронтир, 
очерчивающий нишу последних, провоцировать институ-
циональные пертурбации на финансовом рынке, представ-
ляется очевидным. Феномен децентрализованных финансо-
вых систем шире явления криптовалют во всем их видовом 
многообразии, динамизме объемных и курсовых значений. 
Но в то же время он является и фактором расширения аре-
ала обращения последних, предоставляя и им также целую 
совокупность практических приложений. Игнорировать эту 
реальность уже сложно, банки и финтех-компании в стра-
нах, где есть нормативные послабления, активно вторгаются 
в сферу обращения цифровых валют. Это так называемый 
сегмент BlockFi, включающий новые цифровые банки, ос-
нованные на блокчейне, которые централизованы и регули-
руются. Они в полной мере, в отличие от DeFi, выполняют 
функцию KYC (know your client — «знай своего клиента»), 
предлагая основные розничные и инвестиционные банков-
ские продукты в криптовалюте. Главной движущей силой 
расширения этого сегмента является инерционность в пове-
денческих установках, не искушенных в тонкостях финан-
сового рынка граждан, предпочитающих, чтобы их сред-
ства содержались на регулируемом счете, что предоставля-
ет для них большее ощущение безопасности, даже если оно  

ложное. В этом явно просматривается инновационный про-
рыв кредитных организаций, действующих в регулируемом 
поле и отвечающих на рыночные вызовы. 

Заключение
Подводя итог изложенному, следует отметить, что потен-

циал распространения феномена цифровых валют определя-
ется их выраженным монетарным функционалом и наличи-
ем у них же важнейших содержательных атрибутов, свой-
ственных деньгам в их воспроизводственной трактовке, не 
говоря уже о функциональной. Надо отметить, что в опери-
ровании терминами валюты и денег часто просматривается 
недооценка их взаимообусловленности. Говоря о цифровых 
валютах, также нередко, как отмечалось выше, допускается 
отрицание у них денежного статуса. Но валюта вполне себе 
денежный знак, привязанный к конкретному географическо-
му пространству и юрисдикции. Цифровые валюты частного 
происхождения, обходя эти ограничения, свойственные для 
фиатных денег, в пределах ниш своего обращения выполня-
ют функционал, присущий законным платежным средствам. 
Отсутствие обеспечения и курсовой стабильности, также ха-
рактерное и для последних, не может служить основанием, 
достаточным для отказа им в анализируемом статусе. 

Развитие этого феномена будет определяться в обозри-
мой перспективе действием взаимосвязанных факторов. 
Первый из них — это технологический фактор, активно мо-
дернизирующий монетарную реальность, провоцирующий 
вовлечение в ее нефиатную часть традиционных банков и 
финтех-компаний. Еще одним фактором могут стать регуля-
торные послабления для учреждений TradFi и BlockFi, ко-
торые раскрепостят и увеличат их инновационные потенции  
в части ответа на рыночные вызовы, сопряженные с цифро-
выми валютами и активным распространением DeFi-проек-
тов. Играть определенную и заметную роль будет инерцион-
ность в функционировании сегмента TradFi, помимо всего 
прочего связанная с отставанием от BlockFi- и DeFi-сегмен-
тов. И, наконец, последнее: на вызовы децентрализованных 
финансов следует ответ в виде внедрения CBDC, в операции 
с которой могут допущены избранные TradFi-игроки. Но эта 
реальность вряд ли подавит сферу создания и обращения 
частных денег, процесс формирования и развития на их ос-
нове децентрализованных финансовых проектов. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
08.00.10 — Финансы и кредит

Аннотация. Страхование жизни является одним из 
активно развивающихся видов на российском страхо-
вом рынке. Однако темпы прироста страховых премий  
с каждым годом уменьшаются. В связи с этим возникает 
необходимость рассмотрения основных факторов, влияю-
щих на него и определяющих его развитие. В то же время 
население активно вовлекается в инвестиционную сферу, 
и инвестиционное страхование жизни становится одним 
из инструментов инвестирования. Страхование жизни об-
ладает преимуществами по сравнению с другими инвести-
ционными инструментами, среди которых наличие стра-
ховой составляющей в части рисков, связанных с жизнью 
и здоровьем застрахованного лица. Кроме того, продукты 
инвестиционного страхования жизни при условии назна-
чения выгодоприобретателя по договору не наследуются.  
По страхованию жизни предусмотрены льготы по налого-
обложению страховых премий. Вместе с тем инвестици-
онное страхование жизни связано со многими проблемами 
при его реализации. Развитие инвестиционного страхо-
вания жизни обусловливается факторами, связанными  
с регуляторными мерами, а также с общеэкономической 

ситуацией. В работе рассмотрены основные тенденции 
развития инвестиционного страхования жизни, в том 
числе динамика страховых премий, изменение доли инве-
стиционного страхования жизни на страховом рынке Рос-
сийской Федерации, доходность инвестиционного страхо-
вания жизни по сравнению с банковским вкладом. Авторы 
сопоставили динамику развития инвестиционного страхо-
вания жизни с динамикой таких показателей, как ключевая 
ставка Банка России, и динамикой изменения стоимости 
фьючерса на индекс РТС. Основными причинами низкой 
доходности инвестиционного страхования жизни опре-
делены высокий уровень комиссионного вознаграждения и 
отсутствие широкого ассортимента надежных и долго-
срочных активов для инвестирования денежных средств 
страховых резервов по инвестиционному страхованию 
жизни. 

Ключевые слова: страховой рынок, инвестиционное 
страхование жизни, страхование жизни, ключевая ставка, 
Банк России, агентская комиссия, страховые резервы, ин-
вестиции, доходность, страхование вкладов

Для цитирования: Кузнецова Н. В., Дьяконова Е. И. Тенденции развития инвестиционного страхования жизни // Биз-
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Original article
TRENDS IN LIFE INVESTMENT INSURANCE

08.00.10 — Finance and credit

Abstract. Life insurance is one of the actively developing 
types in the Russian insurance market. However, the growth 
rate of insurance premiums is decreasing every year. In this re-
gard, there is a need to consider the main factors that affect and 
determine the development of life insurance. The population is 
actively involved in the investment sphere and investment life in-
surance is becoming one of the investment tools. Life insurance 
has advantages over other investment instruments. For example, 
life investment insurance has the life and health insurance of the 
investor. If there is a beneficiary under the contract, investment 

life insurance products are not inherited. Life insurance has tax 
benefits. At the same time, investment life insurance is associ-
ated with many problems in its implementation. Such factors as 
regulatory measures and general economic situation affect the 
development of investment life insurance. The paper considers 
the main trends in the development of investment life insurance, 
including the dynamics of insurance premiums, the change in 
the share of investment life insurance in the insurance market 
of the Russian Federation, the profitability of investment life in-
surance compared with a bank deposit. The authors compared 
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the dynamics of investment life insurance with the dynamics of 
such indicators as the Bank of Russia key rate and the dynamics 
of the RTS index futures value. The main reasons for the low 
profitability of investment life insurance have been identified 
as the high level of fees and the lack of a wide range of reliable 

and long-term assets for investing cash reserves in investment 
life insurance.

Keywords: insurance market, investment life insurance, life 
insurance, key rate, Bank of Russia, agency commission, insur-
ance reserves, investments, profitability, deposit insurance

For citation: Kuznetsova N. V., D’yakonova E. I. Trends in life investment insurance. Business. Education. Law, 2022, no. 1, 
pp. 32—37. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.106.

Введение
Актуальность. Бесспорно, что страхование жизни являет-

ся одним из самых важных видов страхования. С точки зрения 
потребителей страхового рынка, обеспечивается страховая 
защита на случай ухода из жизни или событий, повлекших 
причинение вреда жизни и здоровью. Кроме того, инвестици-
онное страхование жизни (ИСЖ) является одним из инвести-
ционных инструментов. С точки зрения страховщика, страхо-
вание жизни обеспечивает долгосрочные и стабильные вза-
имоотношения с клиентами. При грамотном сопровождении 
страхователя по страхованию жизни он может стать клиентом 
и по другим страховым продуктам (в том числе у компаний, 
входящих в страховую группу, а также наоборот). Для бан-
ков, которые являются основным каналом продаж продуктов 
по ИСЖ, доход от продажи таких договоров достигает 70 % 
от объема привлеченных страховых премий. Однако темпы 
прироста объемов страховых премий по ИСЖ в последние 
три года снижаются. И актуальным становится определение 
факторов, влияющих на развитие ИСЖ и определяющих тен-
денции развития ИСЖ.

Изученность темы. Вопросам развития страхования 
жизни уделяется большое внимание в силу того факта, что 
страхование жизни являлся драйвером российского страхо-
вого рынка [1]. Одни авторы рассматривают вопросы раз-
вития страхования жизни как направления страховой дея-
тельности в целом [2—4]. Другие выделяют особенности 
развития именно ИСЖ, а также изучают преимущества и 
недостатки данного вида страхования [5—11]. Третьи ав-
торы темы своих исследований связывают с вопросами 
влияния страхования жизни на экономику в части инве-
стирования средств от страхования жизни. Договоры стра-
хования жизни являются долгосрочными, и формируемые 
страховые резервы должны приносить доход и страховщи-
кам, и экономике [12]. И так как ИСЖ само является одним 
из инструментов инвестирования, то часть научных работ 
посвящена изучению и анализу основных параметров до-
говоров страхования по сравнению с другими инвестици-
онными инструментами [13—15]. Отдельные работы по-
священы рассмотрению зарубежного опыта страхования 
жизни и возможности его использования в российской 
практике [16]. Также часть работ раскрывает сущность ос-
новной проблемы ИСЖ, связанной с мисселингом [17, 18]. 
Вместе с тем, основываясь на практическом опыте, считаем 
возможным проанализировать ИСЖ, изучить и дополнить 
факторы, влияющие на его развитие.

Целесообразность обусловлена снижением объемов 
страховых премий по ИСЖ. В исследовании предлагаются 
пути решения проблем, связанных с доходностью и гаран-
тиями по договорам ИСЖ.

Целью данной работы является исследование совре-
менного состояния рынка инвестиционного страхования 
жизни. Среди основных задач исследования ставим сле-
дующие: проанализировать динамику страховых премий и 
доли страхования жизни на российском страховом рынке; 

рассмотреть показатели, характеризующие уровень разви-
тия ИСЖ, такие как доходность и уровень комиссионного 
вознаграждения по договорам; изучить интересы потенци-
альных потребителей продуктов ИСЖ. 

Методология опирается на методы системного анали-
за, количественные и качественные исследования, а также 
экспертные методы получения и обработки информации. 

Научная новизна работы связана с определением зави-
симости доходности по договорам инвестиционного стра-
хования жизни с такими показателями, как ключевая ставка 
и комиссионное вознаграждение. 

Практическая значимость заключается в возможно-
сти проработки и дальнейшего использования предложен-
ных мер с целью увеличения объемов рынка по ИСЖ.

Основная часть
На текущий момент рынок финансовых услуг распола-

гает достаточно большим набором инструментов для инве-
стирования, которые привлекательны для потенциальных 
инвесторов. Среди них выделяют такие, как: банковские 
депозиты и вклады, покупка иностранной валюты, обезли-
ченные металлические счета, брокерский или индивидуаль-
ный инвестиционный счет для покупки ценных бумаг (ак-
ций, облигаций, производных финансовых инструментов и 
т. д.), паевые инвестиционные фонды, структурные ноты и 
многие другие. Вместе с тем в последнее десятилетие в ка-
честве инвестиционного инструмента также стали набирать 
популярность продукты рынка страхования жизни, а имен-
но программы ИСЖ. Привлекательность продуктов стра-
хования жизни, с нашей точки зрения, обусловлена повы-
шением финансовой грамотности населения, предложени-
ем возможного неограниченного инвестиционного дохода 
и желанием клиента сохранить уже имеющиеся денежные 
средства сроком от пяти лет с возможным более высоким 
доходом, чем по банковскому депозиту. Рыночные ставки 
по банковскому вкладу напрямую коррелируют с ключевой 
ставкой Банка России, которую определяют ежекварталь-
но. Такое сильное влияние ключевой ставки Банка России 
не относится к базовым активам, которые входят в состав 
программ инвестиционного страхования жизни.

С 2010 по 2020 г. наблюдается небольшой, но стабиль-
ный ежегодный рост объема страховых премий по стра-
ховому рынку Российской Федерации, при этом годовые 
темпы прироста страховых премий нестабильны. Развитие 
рынка зависит от экономической ситуации (посткризисные 
периоды 2015 и 2019 гг.) и регулирования рынка страхова-
ния Банком России. Объем страховых премий за указанный 
период по всем договорам страхования увеличился почти  
в три раза, с 558 млрд руб. до 1539 млрд руб.

Рынок страхования жизни, по данным на 2020 г., занима-
ет почти 28 % в объеме страховых премий по рынку, и доля  
за анализируемый период выросла в семь раз (рис. 1). Стра-
ховые премии по страхованию жизни за 10 лет выросли более 
чем в 19 раз, за последние пять лет — более чем в три раза. 
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Рис. 1. Доля страхования жизни на страховом рынке РФ за 2010—2020 гг., %  
(составлено по данным Банка России, https://cbr.ru/insurance/reporting_stat)

В табл. представлены страховые премии по страхованию 
жизни в разрезе страховых продуктов: инвестиционное стра-
хование жизни (ИСЖ), накопительное страхование жизни 
(НСЖ), кредитное страхование жизни (КСЖ) и др.

Рост рынка страхования жизни в период 2015—2018 гг. 
был обусловлен стремительным увеличением сектора ИСЖ. 
Такой положительный тренд на рынке страхования жизни 

имел место благодаря активному участию банков как посред-
ников, продающих страховые продукты по ИСЖ. За послед-
ние три года (2018—2020) объем взносов по ИСЖ сократился 
на 36 %, с 291,1 млрд руб. до 188,3 млрд руб. Причиной такого 
снижения стало прежде всего ужесточение требований Банка 
России к раскрытию информации страховщиком для клиен-
тов перед предстоящим подписанием документов [19, 20]. 

Объемы страховых премий по страхованию жизни в Российской Федерации за 2015—2020 гг., млрд руб.  
(составлено по данным Банка России, https://cbr.ru/insurance/reporting_stat)

Параметры 2020 г.
Темп 

прироста, 
%

2019 г.
Темп 

прироста, 
%

2018 г.
Темп 

прироста, 
%

2017 г.
Темп 

прироста, 
%

2016 г.
Темп 

прироста, 
%

2015 г.

ИСЖ 188,3 –4 196,9 –32 291,1 48 196,7 59 123,5 119 56,3
КСЖ 102,8 4 98,9 6 93,7 45 64,7 48 43,6 19 36,7
НСЖ 136,1 24 110,2 64 67,1 35 49,6 22 40,7 36 29,9
Иные виды 30 10 27,2 4 26,2 50 17,5 1358 1,2 0 1,2
Итого 457,2 6 433,2 –9 478 46 328,5 57 209 68 124,1

Одной из задач Банка России является минимизация 
мисселинга недобросовестными сотрудниками кредитных 
организаций при продаже продуктов страхования жизни 
путем развития финансовой грамотности людей — кли-
ентов коммерческих банков, приобретающих продукты 
страхования жизни [17, 18, 20]. Мегарегулятор отмечает, 
что число жалоб на страховой продукт растет более бы-
стрыми темпами, чем количество продаж. Основная жа-
лоба клиентов связана с тем, что продукт ИСЖ сотруд-
ники банков продают как потенциально более доходную 
альтернативу банковскому депозиту, т. е. клиент не по-
нимает самой сути инструмента, что это не доходная со-
ставляющая, а страховая, которая позволяет сберечь уже 
накопленные денежные средства. Второе недовольство 
клиентов связано с доходность по продуктам ИСЖ. До-
ходность не является гарантированной и не превышает 
среднерыночную ставку по депозиту, а в некоторых слу-
чаях даже не приближена к ней. Покупая этот страховой 
продукт через банковский канал, инвесторы идентифици-
руют его с продуктами банковской деятельности и счи-
тают, что к нему применимы законы банковского секто-
ра. Фактическая доходность по договорам ИСЖ в период 
2015—2020 гг. оказалась ниже ожидаемой, и даже ниже 
банковских депозитов (рис. 2) [15].

Как показано на рис. 2, доходность по банковскому де-
позиту имеет негативный тренд и за шесть лет снижается 
с 11,9 % в 2015 г. до 5,3 % за девять месяцев 2020 г. До-
ходность по продуктам ИСЖ за последние шесть лет имеет 
положительную тенденцию, но не превышает 4 %. Такая 
невысокая доходность по продуктам ИСЖ обусловлена 
тем, что договоры, которые заключались в период с 2010 
по 2012 г., предусматривали под базовым активом фьючерс 
на индекс РТС, который в первой половине 2010-х гг. пока-
зывал отрицательную динамику. 

Колебания процентных ставок по банковскому депозиту 
напрямую зависят от изменений ключевой ставки Банка Рос-
сии. Наибольшая ключевая ставка была утверждена Банком 
России в первом квартале 2015 г. и составляла 17 %, в то время 
как среднерыночная процентная ставка по депозитам в данный 
период была также самая наивысшая и составляла 11,9 %.

Тенденции по ключевой ставке и процентной ставке 
по депозиту аналогичны. Как правило, на практике после 
принятия решения Банком России об изменении ключевой 
ставки коммерческие банки пытаются сохранить прежние 
ставки на уровне до принятых изменений в течение 30 ка-
лендарных дней, а по истечении данного периода вынуж-
дены корректировать процентные ставки по банковским 
вкладам в соответствии с ключевой ставкой Банка России.
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Рис. 2. Сравнение доходности по инвестиционному страхованию жизни и банковского депозита  
(составлено по данным Банка России, https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/31578/budv_2020–12.pdf)

К причинам низкой доходности по договорам ИСЖ, по-
мимо уровня ключевой ставки, также относятся:

– высокий уровень комиссионного (агентского) возна-
граждения при осуществлении продаж продуктов ИСЖ че-
рез банковский канал. Поскольку законодательно размер 
комиссий не регламентирован и взаимодействие банка и 
страховщика основано на заключении агентского договора, 
такой достаточно высокий уровень вознаграждения агента 
уменьшает возможную доходность по договору ИСЖ по 
причине того, что снижается объем инвестиций. Анализ ус-
ловий сотрудничества ряда ведущих российских банков и 
страховых организаций показал, что агентское вознаграж-
дение банков за заключение договоров страхования жизни 
может составлять до 70 % от полученных страховых пре-
мий. При этом страховщики также оплачивают агентские 
услуги банка в пределах 4…8 % в зависимости от програм-
мы страхования и срока действия договора страхования. 
Комиссионное вознаграждение банков, продающих полисы 
страхования жизни, каждый год растет уверенными темпа-
ми. Такой рост агентского вознаграждения вызван страте-
гией банков, ежеквартальным увеличением планов продаж 
для премиального сегмента клиентов, а также внедрением 
продуктов ИСЖ с пониженным порогом входа в сегмент 
массовой розницы;

– отсутствие широкого ассортимента надежных и дол-
госрочных активов для инвестирования денежных средств 
страховых резервов. Несмотря на установленные требова-
ния к направлениям и структуре активов, разрешенных для 
инвестирования [21], при размещении денежных средств 
страховые компании действуют как обыкновенное юриди-
ческое лицо и, к сожалению, не имеют особенной государ-
ственной поддержки и гарантий о возврате средств стра-
ховых резервов. В соответствии с этими обстоятельствами 
страховые компании склонны к выбору активов с неболь-
шим риском и, как следствие, с низкой доходностью, ко-
торая не превышает среднерыночную процентную ставку 
по депозиту. При выборе активов инвестирования страхо-
вая компания руководствуется своим непосредственным 
обязательством по ИСЖ — это возврат в полном объеме 
страховой суммы клиенту по окончании договора ИСЖ или 
осуществление страховой выплаты при наступлении небла-
гоприятных событий в отношении застрахованного лица. 

Рассматривая продукты страхования жизни с позиции 
потребителя — клиента банка, становящегося клиентом 
страховой организации, — можно сказать, что клиент не за-
интересован во вложении своих личных накоплений и сбе-
режений в страховые программы, так как, с одной стороны, 
они не защищены от инфляции, с другой — ставка по де-
позиту выше доходности по страхованию жизни. На теку-
щий момент люди не готовы вкладывать денежные средства 
в те продукты, которые изначально не будут предполагать 
начисление инвестиционного дохода, поскольку клиентам 
банков не хватает уровня финансовой грамотности. Страхо-
вые продукты, в частности накопительное и инвестиционное 
страхование жизни, достаточно трудные для понимания ин-
струменты инвестирования. Инвестиционное страхование 
жизни на текущий момент не закрывает потребности клиен-
та, который обращается в коммерческий банк, — не обеспе-
чивает желаемую доходность и не соответствует приемле-
мым для клиента срокам инвестирования (полгода — год), 
поэтому свое предпочтение клиенты отдают классическим 
продуктам банка, таким как вклады и накопительные счета, 
а также инструментам биржевого рынка.

Выводы
Страхование жизни сохраняет значительную долю в 

структуре страховых премий на российском страховом 
рынке, но темпы роста снижаются, и страхование жизни 
уже не является драйвером рынка. Основные факторы раз-
вития инвестиционного страхования жизни отличаются от 
факторов развития страхования жизни в целом. Среди пер-
вых выделяют в том числе уровень доходов населения и, 
как следствие, долю средств, направляемых на накопление. 
Потребителями ИСЖ являются по сути клиенты, имеющие 
свободные денежные средства и желающие инвестировать. 
И в данной ситуации определяющим фактором является 
именно доходность по страховому продукту. Как мы выя-
вили, на доходность в большей степени влияют: ключевая 
ставка, уровень комиссионного вознаграждения, выплачи-
ваемого банкам как посредникам, возможности страховых 
организаций по инвестированию средств страховых резер-
вов по страхованию жизни. Безусловно, наличие страхо-
вой составляющей по ИСЖ является одним из главных его 
преимуществ. С нашей точки зрения, с целью увеличения 
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доходности по продуктам ИСЖ со стороны страховщиков 
и регулятора страхового рынка необходимо установить 
ограничения на максимальный размер комиссионного воз-
награждения по договорам ИСЖ и жестко его контролиро-
вать. Также развитию ИСЖ будет способствовать наличие 
гарантии со стороны государства в части возврата внесен-
ных страховых взносов (по типу обязательного страхова-
ния вкладов), а также гарантии исполнения обязательств 

по страховым событиям (кроме окончания договора ИСЖ), 
наступившим до момента банкротства или отзыва лицензии 
у страховщиков. Указанные меры не просто будут способ-
ствовать развитию ИСЖ как отдельного направления биз-
неса для страховщиков или как источника получения дохо-
дов от продажи страховых полисов для банков, но и прежде 
всего позволят населению воспринимать ИСЖ как продукт 
с государственной гарантией и «социальной защитой». 
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08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В рамках исследования, представленного  
в данной статье, систематизированы ключевые критерии 
и индикаторы оценки эффективности управления форми-
рованием человеческого капитала вуза в целях инновацион-
ного развития всей отрасли. 

Сфера образования представляет собой одну из наибо-
лее инновационных отраслей, во многом определяющих со-
здание инновационного климата и конкурентоспособность 
экономики в целом. Мировой опыт развитых стран, таких 
как США, Китай, Южная Корея, а также стран Европы 
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показывает, что устойчивый инновационный и экономи-
ческий рост требует опоры на университеты в техноло-
гическом, социально-экономическом, культурном развитии 
регионов. Университеты и исследовательские центры яв-
ляются двигателем создания интеллектуальной собствен-
ности, которая способствует инновационному развитию 
региона. Но зачастую на практике интеллектуальная соб-
ственность в региональных вузах не формируется.

Численность организаций высшего образования в Самар-
ской области из года в год снижается. Также наблюдается 
ежегодное снижение показателей инновационной активно-
сти Самарской области, несмотря на разностороннюю под-
держку государства. Современная ситуация предъявляет 
особые требования к человеческому фактору как важней-
шему ресурсу, инновационный потенциал которого во мно-
гом определяется уровнем образования населения. В статье 
дано авторское понятие человеческого капитала вуза.

При исследовании человеческого капитала вуза рас-
сматривается человеческий капитал на микроуровне. 
В статье представлены основные результаты оценки 
уровня человеческого капитала регионального вуза по 
трем направлениям деятельности, таким как образова-
тельная, научно-исследовательская и финансово-эконо-
мическая деятельность, а также по четырем критери-
ям оценки: качество преподавания; качество обучения; 
результативность научно-исследовательской деятель-
ности; результативность финансовой и инновационной 
деятельности. Определены направления дальнейших 
исследований.

Ключевые слова: человеческий капитал, инновации, 
инновационное развитие, инновационная активность, от-
раслевая экономика, вуз, ключевые критерии, индикаторы 
оценки, управление человеческим капиталом, оценка чело-
веческого капитала, высшее образование
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Original article 

THE SYSTEM OF KEY CRITERIA AND INDICATORS  
FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT  

OF HUMAN CAPITAL FORMATION FOR INNOVATION DEVELOPMENT  
OF THE SECTORAL ECONOMY

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. Within the framework of the research presented 
in this article, the key criteria and indicators for evaluating the 
effectiveness of the management of the formation of human cap-
ital of the university for the purpose of innovation development 
of the entire industry are systematized.

The field of education is one of the most innovative indus-
tries, largely determining the creation of an innovation climate 
and the competitiveness of the economy as a whole. The expe-
rience of developed countries such as the USA, China, Korea 
and European countries shows that sustainable innovation and 
economic growth requires reliance on universities in the techno-
logical, socio-economic, and cultural development of regions. 
Universities and research centers are the engine for the creation 
of intellectual property, which contributes to the innovation de-
velopment of the region. But often, in practice, intellectual prop-
erty is not formed in regional universities.

The number of higher education institutions in the Samara 
region is decreasing from year to year. There is also an annual 
decrease in the indicators of innovation activity of the Samara 

region, despite the versatile support of the state. The current 
situation imposes special requirements on the human factor as 
the most important resource, the innovation potential of which 
is largely determined by the level of education of the population. 
The author’s concept of the human capital of the university is 
presented in the article.

In the study of the human capital of the university, the hu-
man capital is considered at the micro level. The article presents 
the main results of assessing the level of human capital of a re-
gional university in three areas of activity, such as educational, 
research, and financial and economic activities, as well as four 
evaluation criteria: the quality of teaching; the quality of train-
ing; the effectiveness of research activities; the effectiveness of 
financial and innovation activities. The directions of further re-
search are determined.

Keywords: human capital, innovation, innovation devel-
opment, innovation activity, sectoral economy, university, key 
criteria, evaluation indicators, human capital management, hu-
man capital assessment, higher education

For citation: Smol’kova A. Yu. The system of key criteria and indicators for evaluating the effectiveness of management of 
human capital formation for innovation development of the sectoral economy. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 37—43. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.104.

Введение
В условиях экономической нестабильности, вызванной 

пандемией COVID-19, именно человеческий капитал при-
обретает значение одного из важнейших условий стабили-
зации, а в дальнейшем и восстановления экономического 
роста. Поэтому так важно во всех отраслях экономики по-
нимание роли человеческого капитала и поиска альтерна-
тивных путей его увеличения и накопления. 

Экономику, базирующуюся на инновациях, в современ-
ных исследованиях принято рассматривать как экономиче-
скую систему, «вбирающую» в себя знания общества, активно 
воспринимающую новые идеи, постоянно воспроизводящую 
новые технологии, готовую к их практической реализации 
в различных сферах человеческой деятельности. Подобный 
тип экономики создает прибыль в меньшей степени за счет 
материального производства и концентрации финансовых 
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центров [1, с. 156]. В современный период развития социума 
именно инновационное развитие способно обеспечить конку-
рентные преимущества организации и региона.

Актуальность статьи заключается в том, что интеллек-
туальная собственность, навыки персонала, репутация, де-
ловые связи, бренд и инновационный потенциал, входящие 
в нематериальные активы, составляют значительную стои-
мость любой компании. Именно поэтому нематериальным 
активам организации, в частности человеческому капиталу, 
должно уделяться особое значение. 

Изученность проблемы. Изучению проблем формирова-
ния человеческого капитала и критериям оценки эффективно-
сти его использования посвящены многочисленные работы 
российских и зарубежных экономистов, доклады междуна-
родных организаций, документы, рекомендации научно-прак-
тических конференций и официальных совещаний, проводи-
мых на международном и всероссийском уровнях. 

В научной литературе подходы к исследованию роли че-
ловека в экономических процессах изменялись от исполь-
зования категории рабочей силы, человеческого фактора, 
трудовых ресурсов до применения категории человеческо-
го капитала. При этом продолжает оставаться дискуссион-
ным целый ряд теоретических представлений о сущности 
человеческого капитала как экономической категории.

Истоки категории «человеческий капитал» были зало-
жены в теории факторов производства в контексте форми-
рования богатства народов У. Петти, А. Смита, Й. Шумпе-
тера, К. Маркса, А. Маршалла и др. Основоположниками 
теории человеческого капитала можно считать Г. Беккера, 
Т. Шульца, Э. Денисона, Н. Бонтиса [2—6] и др.

Следует отметить труды российских ученых О. С. Вихан-
ского, Н. А. Горелова, А. И. Наумова, В. А. Спивака и зару-
бежных авторов М. Армстронга, Дж. Ньюстрома, Дж. Шер-
меррона, Дж. Ханта и др., делающих акцент на «человеческом 
факторе» обеспечения инновационной деятельности.

Несмотря на значительное число работ, посвященных 
человеческому капиталу, вопросы его формирования, раз-
вития свойств, необходимых для инновационной экономи-
ки, остаются недостаточно разработанными. 

В современных условиях для организаций, работающих 
в системе высшего образования, это достаточно актуальный 
вопрос, так как любой вуз должен уметь подстраивать име-
ющийся человеческий потенциал под изменения, происходя-
щие на глобальном рынке образовательных услуг. Эти про-
блемы и определили целесообразность разработки темы.

Научная новизна исследования состоит в авторском 
уточнении понятия «человеческий капитал вуза» и си-
стематизации ключевых критериев и индикаторов оцен-
ки эффективности управления формированием человече-
ского капитала.

Цель исследования — определить систему критериев 
и индикаторов оценки эффективности управления форми-
рованием человеческого капитала вуза, необходимых для 
инновационного развития организации, и применить ее для 
оценки человеческого капитала регионального вуза.

Задачи исследования:
1. Конкретизировать понятие «человеческий капитал 

вуза».
2. Конкретизировать понятие «инновационное развитие».
3. Провести анализ состояния образовательной отрасли  

в регионе.
4. Разработать критерии оценки человеческого капи-

тала вуза.

5. Оценить отдельные показатели управления человече-
ским капиталом регионального вуза.

Теоретическая значимость работы отражается в уточ-
нении понятийного аппарата. Практическая значимость 
работы выражена в возможности использования система-
тизированных критериев в деятельности любых образова-
тельных организаций высшего образования в целях инно-
вационного развития отрасли.

Основная часть
Материалы и методы. Теоретической и методологиче-

ской основой проведенного исследования послужили базо-
вые направления экономической науки об интеллектуаль-
ной собственности, человеческом капитале, инновациях, 
представленные в трудах отечественных и зарубежных уче-
ных. В настоящее время приоритетное развитие получила 
та составляющая проблемного поля теории человеческого 
капитала, которая в большей степени относится к экономи-
ческой науке и экономической практике. 

Используемые методы исследования:
1. Методы научного познания: дедукция и индукция, 

анализ, синтез и сравнение.
2. Математико-статистические методы: структурный, 

трендовый и сравнительный анализ, анализ расчета коэф-
фициентов, расчет среднего значения, расчет отклонений.

Базой исследования выступил один из региональных ву-
зов. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД — 
образование высшее (код 85.22). Организация относится к 
отрасли народного хозяйства «Образование».

Результаты. В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «обра-
зовательная организация высшего образования — образо-
вательная организация, осуществляющая в качестве основ-
ной цели ее деятельности образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования и 
научную деятельность» [7] (далее по тексту — вуз).

Под человеческим капиталом вуза мы понимаем:
– обогащение жизнедеятельности людей (сотрудников 

вуза и обучающихся) в результате обучения, которое реа-
лизуется в качестве их жизни;

– запас знаний, умений, опыта и способностей, а так-
же здоровья, мотивационных и духовных качеств, которые 
способны приносить доход, как носителю данного капита-
ла, так и коллективу, вузу. 

Под инновационной деятельностью в сфере образова-
ния подразумевается комплекс мер по обеспечению ин-
новационного процесса на разных уровнях образования.  
По сути инновации должны быть присущи всем образова-
тельным учреждениям, так как даже само слово «образова-
ние» рассматривается как существительное, образованное 
от глагола «образовывать» в значении «создавать», «фор-
мировать» или «развивать» нечто новое [8].

По данным Росстата [9], наблюдается ежегодное снижение 
показателей инновационной активности Самарской области.

К 2014 г. наблюдался стремительный рост объема ин-
новационных товаров (работ, услуг) в Самарской области, 
далее показатель имел тенденцию снижения. Так, к 2017 г. 
показатель объема инновационных товаров (работ, услуг) 
снизился по сравнению с 2014 г. на 14,7 % [10, с. 306].

По данным рис. видно, что численность организаций, 
занимающихся образовательной деятельностью, состав-
ляет 2,16 % от общей численности организаций Самар-
ской области. 
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Рис. Распределение числа организаций по видам экономической деятельности на 01.01.2020 г. по Самарской области  
(составлено автором по данным [11])

За рассматриваемый период количество вузов сократи-
лось на 41,38 %, численность обучающихся уменьшилась 
на 37,14 % (табл. 1). 

На основе изучения различных методик оценки чело-
веческого капитала нами предложена система критериев 
оценки управления человеческим капиталом вуза (табл. 2).

Используя систему критериев, в рамках исследования 
проведен анализ по первым трем направлениям деятель-
ности регионального вуза. Далее представлены основные 
результаты. 

Количество штатных профессоров вуза за рассматрива-
емый период растет, что можно признать положительной 
тенденцией. Численность внешних профессоров пример-
но равна численности штатных профессоров. Численность 

штатных доцентов сократилась на три человека. Процент 
остепененности в 2019 г. по сравнению с 2018 г. сократился 
на 6,9 %, при этом процент штатных сотрудников увели-
чился на 5,5 %. Процент докторов наук за рассматриваемый 
период остался примерно на том же уровне [13].

За 2017—2019 гг. сократилось количество преподава-
телей, принимавших участие в научно-исследовательской 
деятельности вуза, на 3,17 %. Объем поступивших финан-
совых средств от научно-исследовательской деятельности 
сократился на 6,41 %.

Объем поступивших средств от научных исследований 
и разработок на одного преподавателя составил на конец 
2019 г. 132 639,34 руб. За период 2017—2019 гг. данный 
показатель сократился на 3,34 % [14].

Таблица 1
Показатели высшего образования Самарской области (составлено автором по данным [12])

Показатель

Год Темп роста 
показателей 

2019 г.  
к показателям 

2011 г., %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число образовательных организаций 
высшего образования и научных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, ед.

29 28 28 26 25 22 20 19 17 58,62

Численность студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, тыс. чел.

150,5 141,7 130,3 119,1 111,0 102,8 99,9 96,9 94,6 62,86
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Таблица 2
Система ключевых критериев и индикаторов для оценки управления формированием человеческого капитала вуза 

в целях инновационного развития 

Направление деятельности Критерии оценки Индикаторы
Образовательная  
деятельность

Качество 
преподавания

Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ: 
– численность ППС; 
– доля ППС докторов и кандидатов наук;
– доля ППС докторов и доцентов, численность штатных и внешних 
совместителей

Качество обучения Количество образовательных программ, которые реализуются в вузе  
на каждом уровне обучения:
– формы обучения;
– численность обучающихся по образовательным программам и формам 
обучения;
– численность обучающихся каждого уровня обучения по формам 
обучения и источникам финансирования;
– внутренняя система оценки качества образования (количество успешно 
прошедших ГИА, в том числе и получивших дипломы «с отличием»);
– средний балл при поступлении

Научно-исследовательская 
деятельность

Результативность 
научно-
исследовательской 
деятельности

Выполненный объем научных исследований: 
– количество преподавателей, участвующих в научно исследовательской 
деятельности, объем поступивших средств  
от научного исследования и разработок;
– объем поступивших средств от научных исследований и разработок на 
одного преподавателя;
– доля преподавателей, занятых научно-исследовательской деятель-ностью 
из всей численности профессорско-преподавательского состава;
– удельный вес доходов от НИР в общих доходах;
– удельный вес НИР, выполненных собственными силами

Финансово-экономическая 
деятельность

Результативность 
финансовой и 
инвестиционной 
деятельности

Основные финансовые показатели деятельности:
 – объем поступивших средств по видам деятельности;
– доля поступивших финансовых средств от научных исследований и 
разработок в общей структуре поступлений

Организационное управление Результативность 
использования 
информационных 
технологий

Использование информационных технологий:
– интернет; 
– перечень электронных ресурсов;
– перечень информационных систем; 
– перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен 
доступ

Результативность 
системы 
менеджмента

– численность административно-управленческого персонала и его доля в 
общей численности персонала;
– миссия и видение вуза;
– организационная структура;
– обеспечение документооборота

Маркетинговая деятельность Социальная 
деятельность

– наличие стипендиальных программ в вузе;
– объемы финансирование стипендиальных программ

Общественное 
признание

– сотрудничество вуза с организациями-работодателями;
– репутация вуза;
– представление вуза в интернет-пространстве

Доля преподавателей, занятых научно-исследователь-
ской деятельностью из всей численности ППС, составляет 
третью часть в общей численности ППС. За последние два 
года доля чуть сократилась. За рассматриваемый период 
наблюдается снижение основных показателей выполне-
ния объема научных исследований вуза (табл. 3).

Количество финансовых средств, поступивших за до-
полнительные профессиональные программы и научные 
исследования и разработки, значительно сократились. Доля 
поступивших финансовых средств от научных исследова-
ний и разработок в общей структуре поступлений — лишь 
4,7 % доходов организации на конец 2019 г. 

Таблица 3
Показатели научно-исследовательской деятельности

Показатель Ед. 
измерения

Период
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Общий объем научно-исследовательских работ Тыс. руб 8645,3 8235,4 8091,0
Объем НИР на одного научно-педагогического работника Тыс. руб. 98,24 83,19 84,24
Удельный вес доходов от НИР в общих доходах % 5,42 5,16 4,7
Удельный вес НИР, выполненных собственными силами % 100 100 100
Доходы от НИР (за исключением средств бюджетов, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника Тыс. руб. 97,11 83,19 82,68
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Для диагностики эффективности управления человече-
ским капиталом вуза необходимым этапом является оценка 
показателей человеческого капитала обучающихся как эле-
мента человеческого капитала вуза.

В качестве объектов исследования выступили обу-
чающиеся направлений подготовки: педагогическое об-
разование, профили «Математика и современные обра-
зовательные технологии», «Информатика и информаци-
онные технологии». Результаты исследования оглашены  
на IV Международной научно-практической конференции 
в г. Уфе и представлены в публикации [15, с. 268—273]. 

Рассмотренный в рамках статьи круг показателей в це-
лом способен дать представление о запасе человеческого 
капитала вуза и его динамике.

Используя систему ключевых критериев по первым 
трем направлениям деятельности вуза определены основ-
ные проблемы управления человеческим капиталом вуза:

– неполная вовлеченность ППС в научно-исследова-
тельскую деятельность;

– непонимание обучающимися перспектив профессио-
нальной деятельности и нежелание работать по выбранно-
му направлению подготовки; 

– низкий уровень доходов вуза от научно-исследова-
тельской деятельности.

Заключение
В рамках дальнейших исследований целесообразно прове-

сти оценку эффективности управления человеческим капита-
лом в целях инновационного развития по направлениям дея-
тельности «Организационное управление» и «Маркетинговая 
деятельность». После чего необходимо определить пути со-
вершенствования управления человеческим капиталом вуза, 
тем самым повышая конкурентоспособность, устойчивость и 
эффективность образовательной отрасли.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Бабурин В. Л. Инновационные циклы в российской экономике. М. : Красанд, 2010. 216 с.
2. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. М. : Прогресс, 1982. 455 с.
3. Becker G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education Paperback. 

March 14, 1994.
4. Bontis N. Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the 

field // International Journal of Technology Management. 1999. Vol. 18. Рр. 433—462.
5. The meaning of adult education by Eduard Lindeman. Published 1926 by New Republic, inc. in New York. Written in 

English. URL: https://openlibrary.org/books/OL14361073M/The_meaning_of_adult_education.
6. Menzies M., Barwick H., Link V. Scholarships, fellowships and human capital formation in national innovation systems. 

URL: http://www.morst.govt.nz/Documents/publications/evaluations/scholarships-Evaluation.pdf.
7. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174.
8. Томова М. Б., Дедушева Л. А. Инновационное развитие Российской Федерации в сфере образования // Интер-

нет-журн. «Науковедение». 2016. № 1(8). URL: http://naukovedenie.ru/PDF/74EVN116.pdf.
9. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 : стат. сб. М. : Росстат, 2018. 1162 с. URL: https://

rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1dJJCOvT/Region_Pokaz_2019.pdf.
10. Смолькова А. Ю., Сураева М. О. Инновационное развитие Самарской области и проблемы региональных вузов // 

Российские регионы как центры развития в современном социокультурном пространстве : сб. науч. ст. по материалам 
5-й Всерос. науч.-практ. конф. Юго-Зап. гос. ун-та. Курск, 2019. С. 305—311. 

11. Предприятия и организации. Самарский статистический ежегодник. 2020 : стат. сб. Самара : Самарастат, 2020. 
URL: https://samarastat.gks.ru/organizations.

12. Образование. Самарский статистический ежегодник. 2020 : стат. сб. Самара : Самарастат, 2020. URL: https://
samarastat.gks.ru/organizations.

13. Отчет по самообследованию Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
города Москвы «Московский городской педагогический университет» за 2020 год (утв. решением Ученого совета ГАОУ 
ВО МГПУ от 17 марта 2020 г., протокол № 7). URL: https://samara.mgpu.ru/files/doc/Otchet_o_samoobsled_2019.pdf.

14. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения. URL: https://samara.mgpu.ru/files/doc/FHD/Otchet_01_20.pdf.
15. Смолькова А. Ю. Профессиональная ориентация обучающихся в условиях становления цифровой экономики и 

инновационного развития региона // Социальные технологии работы с молодежью в условиях становления цифрового 
общества : сб. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф. / Отв. ред. Р. Б. Шайхисламов. Уфа : РИЦ БашГУ, 2019. С. 267—275. 

REFERENCES

1. Baburin V. L. Innovation cycles in the Russian economy. Moscow, Krasand, 2010. 216 p. (In Russ.)
2. Schumpeter J. A. Theory of economic development. Moscow, Progress, 1982. 455 p. (In Russ.)
3. Becker G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education Paperback. March 

14, 1994.
4. Bontis N. Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field. 

International Journal of Technology Management, 1999, vol. 18, рр. 433—462.
5. Lindeman E. The meaning of adult education. New York, New Republic, Inc., 1926. URL: https://openlibrary.org/books/

OL14361073M/The_meaning_of_adult_education.
6. Menzies M., Barwick H., Link V. Scholarships, fellowships and human capital formation in national innovation systems. 

URL: http://www.morst.govt.nz/Documents/publications/evaluations/scholarships-Evaluation.pdf.



43

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, February № 1 (58). Subscription indices – 38683, Р8683

7. On education in the Russian Federation. Federal Law No. 273-FZ of 29.12.2012. RLS “Consultant-Plus”. (In Russ.) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174.

8. Tomova M. B., Dedusheva L. A. Innovation development of the Russian Federation in the field of education. Online journal 
Naukovedenie, 2016, no. 1. (In Russ.) URL: http://naukovedenie.ru/PDF/74EVN116.pdf.

9. Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2018. Stat. collection. Moscow, 2018. 1162 p. (In Russ.) URL: https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/1dJJCOvT/Region_Pokaz_2019.pdf.

10. Smolkova A. Yu., Suraev O. M. Innovation development of the Samara region and problems of regional universities. In: 
Russian regions as centers of development in the modern socio-cultural space. Collection of sci. articles on materials of the 5th all-
Russ. sci. and pract. conf. of the Southwest State University. Kursk, 2019. Рp. 305—311. (In Russ.)

11. Enterprises and organizations. Samara Statistical Yearbook 2020. Stat. collection. Samara, Samarastat, 2020. (In Russ.) 
URL: https://samarastat.gks.ru/organizations.

12. Education. Samara Statistical Yearbook. 2020. Stat. collection. Samara, Samarastat, 2020. (In Russ.) URL: https://
samarastat.gks.ru/organizations.

13. Report on self-examination of the State Autonomous Educational Institution of Higher Education of the city of Moscow 
“Moscow City Pedagogical University” for 2020 (The report was approved by the decision of the Academic Council of the Moscow 
State Pedagogical University of March 17, 2020, Protocol No. 7). (In Russ.) URL: https://samara.mgpu.ru/files/doc/Otchet_o_
samoobsled_2019.pdf. 

14. Report on the financial results of the institution. (In Russ.) URL: https://samara.mgpu.ru/files/doc/FHD/Otchet_01_20.pdf. 
15. Smolkova A. Yu. Professional orientation of students in the emergence of the digital economy and innovative development 

of the region. In: Social technologies of work with young people in the conditions of the formation of a digital society. Collection of 
articles of the IV Int. sci. and pract. conf. Ed. by R. B. Shaikhislamov. Ufa, BAShGU publ., 2019. Рp. 267—275. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 24.10.2021; одобрена после рецензирования 26.10.2021; принята к публикации 03.11.2021.
The article was submitted 24.10.2021; approved after reviewing 26.10.2021; accepted for publication 03.11.2021.

© Земляницына С. В., 2022 

Научная статья
УДК 330.1; 34:339
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.112

Svetlana Vladimirovna Zemlyanitsyna
Junior Researcher, 
All-Russian Institute 
of Irrigative Agriculture
Volgograd, Russian Federation
svetla80@inbox.ru

Светлана Владимировна Земляницына
 младший научный сотрудник, 

Всероссийский научно-исследовательский институт
 орошаемого земледелия

Волгоград, Российская Федерация
svetla80@inbox.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЭСПАРЦЕТА ПЕСЧАНОГО  

В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В статье рассматриваются экономические 
аспекты использования эспарцета песчаного для биологиза-
ции земледелия и практического достижения эффекта дека-
плинга в сельском хозяйстве за счет расширенного воспроиз-
водства почвенного плодородия. Возделывание многолетних 
бобовых трав, корневая система которых фиксирует атмос-
ферный азот и структурирует почву, защищая ее от эро-
зионных процессов, придает агробиоценозам экологическую 
устойчивость, что особо актуально в условиях орошаемого 
земледелия. Использование данных культур в кормопроизвод-
стве обладает и высокими экономическими показателями, 
что позволяет использовать их для практической реализа-
ции концепций зеленой экономики в аграрном производстве. 
Результаты исследований подтверждают экономическую 
перспективность органического производства зеленой мас-
сы эспарцета песчаного на светло-каштановых почвах Вол-
го-Донского междуречья Волгоградской области России.

Органические варианты возделывания эспарцета с внесе-
нием соломы и сидерата показали сопоставимую с минераль-
ными удобрениями эффективность и достаточную для ор-
ганического земледелия рентабельность. Так, урожайность 
зеленой массы в конвенциональном варианте N30Р90К70 + N100 
(в подкормку) составила 47,2 т/га при 6,23 кормовых единиц и 
1,25 переваримого протеина на тонну. Для варианта с сиде-
рацией и фосфорной подкормкой эти показатели составили 
45,3 т/га, 5,98 кормовых единиц и 1,20 переваримого проте-
ина соответственно. Чисто органический же вариант с со-
ломой продемонстрировал 44,1 т/га, 5,82 кормовых единиц и 
1,16 % протеина.

Рентабельность производства зеленой массы эспар-
цета при этом составляла 133, 108 и 97 % соответ-
ственно, что доказывает значительный потенциал ор-
ганического земледелия в производстве зеленых кормов, 
которые могут использоваться в сертифицированном  
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по международным стандартам производстве органи-
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ECONOMIC ASPECTS OF SUSTAINABLE AGRICULTURE  
ON THE EXAMPLE OF HUNGARIAN SAINFOIN CULTIVATION  

IN THE CONDITIONS OF THE LOWER VOLGA REGION
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The article considers the economic aspects of the 
use of Hungarian sainfoin for farming biologization and prac-
tical achievement of decoupling effect in agriculture through 
expanded reproduction of soil fertility. Cultivation of peren-
nial leguminous grasses, the root system of which fixes at-
mospheric nitrogen and structures the soil, protecting it from 
erosion processes, gives agrobiocenoses ecological stability, 
which is especially important in irrigated agriculture. The use 
of these crops in fodder production also has high economic 
indicators, which allows using them for the practical imple-
mentation of the concepts of green economy in agricultural 
production. The results of the research confirm the economic 
viability of organic production of green mass of Hungarian 
sainfoin on light chestnut soils of the Volga-Don interfluve in 
the Volgograd region of Russia.

Organic variants of cultivation of sainfoin with the introduc-
tion of straw and green manure showed efficiency comparable to 
mineral fertilizers and profitability sufficient for organic farm-

ing. Thus, the yield of green mass in the conventional version 
N30P90K70 + N100 (for top dressing) was 47.2 t/ha at 6.23 feed 
units and 1.25 digestible protein per ton. For the option with 
green manure and phosphorus feeding, these indicators were 
45.3 t/ha, 5.98 feed units and 1.20 digestible protein, respective-
ly. The purely organic variant with straw, respectively, demon-
strated 44.1 t/ha, 5.82 feed units and 1.16 % protein.

The profitability of the production of sainfoin green mass 
was 133, 108 and 97 %, respectively, which proves the signif-
icant potential of organic farming in the production of green 
fodder that can be used in the production of organic livestock 
products certified according to international standards.

Keywords: sustainable agriculture, organic agriculture, or-
ganic crop production, organic forage production, green econo-
my in agroindustrial complex, decoupling effect in agriculture, 
sustainable development of agriculture, expanded reproduction 
of soil fertility, perennial legumes in forage production, eco-
nomical efficiency of sainfoin cultivation
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Введение
Актуальность исследования предопределяется тем, 

что возделывание многолетних трав является одним из 
ключевых факторов устойчивости и рентабельности кормо-
производства, которое, в свою очередь, является базисом 
устойчивого развития животноводства, обеспечивающего 
агропромышленному комплексу качественно иной уровень 
добавленной стоимости и устойчивости к погодно-клима-
тическим рискам. В целом по Российской Федерации для 
кормопроизводства задействовано свыше половины из 
115 млн га пахотных угодий. Из этих площадей в среднем 
по России доля многолетних трав в валовой продукции кор-
мопроизводства составляет до 50 %, в отдельных же поч-
венно-климатических зонах — до 65 % [1—4]. 

Важнейшей особенностью многолетних трав, в особен-
ности бобовых, является их комплексная эколого-экономи-
ческая эффективность, реализуемая за счет расширенного 
воспроизводства почвенного плодородия и повышения устой-
чивости агробиоценозов. Данные культуры оказывают на 
агробиоценозы значительное влияние, прежде всего за счет 
фиксации атмосферного азота в почве [5]. Особо актуально 
возделывание многолетних трав в условиях орошения. Такие 
культуры, как люцерна и эспарцет, а также их смеси c мят-

ликовыми травами, на орошаемых землях существенно сни-
жают гидроэрозию почв, а также, структурируя почву своей 
корневой системой, улучшают ее водопроницаемость и уве-
личивают гумусовый горизонт [6]. Так, на светло-каштановых 
почвах Волгоградской области в орошаемых агробиоценозах 
включение люцерны в различные севообороты продемон-
стрировало увеличение содержания гумуса от 5,4 до 14,2 т/га.

Влияние же многолетних трав на экономические аспек-
ты сельскохозяйственного производства выражается как 
в опосредованной форме — восстановлении истощенных 
почв в севообороте, так и в их прямой востребованности 
в производственных цепочках мясной и молочной продук-
ции. В России в настоящий момент отмечается недоста-
точная удовлетворенность платежеспособного спроса на 
мясомолочную продукцию, а государственная сельскохо-
зяйственная политика предусматривает комплекс мер по 
стимулированию развития животноводства [7]. В данном 
аспекте многолетним бобовым травам присущ значитель-
ный экономический потенциал, поскольку они формируют 
оптимальный баланс протеина, незаменимых аминокислот 
и обменной энергии в рационе слеьскохозяйственных жи-
вотных [8]. При этом такие корма обладают оптимальным 
для животноводов балансом себестоимости и качества [9]. 
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Сельскохозяйственные товаропроизводители в усло-
виях Нижнего Поволжья имеют неодинаковую и, как пра-
вило, недостаточную обеспеченность органическими удо-
брениями в виде подстилочного навоза и жидких стоков. 
В условиях же орошаемого земледелия добавляются тех-
нико-экономические факторы эффективности расходова-
ния оросительной воды. Верификация полевыми опытами 
эффективности запашки сидератов и соломы позволит осу-
ществлять дальнейшее тиражирование и масштабирование 
данных агротехнологий. 

В связи с этим целью наших исследований являлось 
обоснование применения экологически безопасных и ре-
сурсосберегающих элементов технологии возделывания 
эспарцета песчаного на зеленый корм в условиях орошения 
на светло-каштановых почвах Волго-Донского междуречья.

Научная новизна работы основана на том, что впер-
вые для почвенно-климатических условий Волго-Донского 
междуречья подтверждена экономическая эффективность 
сочетания предпосевной обработки семян эспарцета песча-
ного микробиологическими препаратами «Ризоторфин-Б» 
с различными агрохимическими фонами.

Целью исследования является практическая апробация 
экономически эффективных технологий устойчивого зем-
леделия; его задачи представляют собой: 1) исследование 
экономической эффективности минеральных и органиче-
ских удобрений при возделывании эспарцета песчаного; 
2) исследование экономической эффективности микробио-
логических препаратов. 

Теоретическая значимость исследования связана  
с разработкой системного базиса комплексной эколого-эко-
номической эффективности земледелия, придающего агро-
ландшафтам как рентабельность, так и долгосрочную эко-
номическую устойчивость. 

Практическая значимость основана на том, что про-
блемы внесения традиционных органических удобрений 
объективно не представляются решаемыми в рамках тра-
диционных технологий в конкретных условиях, компенса-
ция же выносимых с урожаем питательных веществ за счет 
дальнейшей химизации земледелия, превышая допустимые 
уровни антропогенной нагрузки на пахотные земли, созда-
ет риски не только для экологической безопасности, но и 
для долгосрочной экономической устойчивости эксплуа-
тации агробиоценозов. Эффективные же технологии сиде-
рации, решая данную проблему, закладывают основы при-
кладного применений концепций зеленой экономики как  
в органическом, так и в конвенциональном земледелии. 

Основная часть
В исследованиях российских и зарубежных ученых под-

черкивается, что одной из основных проблем современно-
го земледелия является необходимость воспроизводства 
органического вещества почвы. Важнейшим источником 
его пополнения является использование навоза и различ-
ных компостов на его основе [10]. Вместе с тем сокраще-
ние объемов производимого навоза в хозяйствах, большие 
материальные и энергетические затраты на его транспор-
тировку и внесение приводят к необходимости изыскания 
более дешевых источников органического вещества.

Существенное пополнение запасов органики в почве 
можно обеспечить за счет применения сидерации. Клас-
сик российской агрохимической науки Д. Н. Прянишни-
ков считал сидерацию одним из широкодоступных, но ма-
лоиспользуемых резервов комплексного и эффективного  

повышения плодородия почв [11]. Сидерация является од-
ним из агроприемов, обеспечивающих всестороннее вли-
яние на агроэкосистему. По сравнению с использованием 
навоза при возделывании сидеральных культур достигает-
ся более равномерное распределение органической массы  
по площади и глубине пахотного слоя, что значительно по-
вышает их эффективность.

Широкое использование биологических факторов для 
воспроизводства плодородия почвы затрудняется недоста-
точной изученностью условий и способов их применения, 
а также необходимостью уточнения экономической эффек-
тивности использования [12].

Важным аспектом практической реализации эффек-
та декаплинга через расширенное воспроизводство поч-
венного плодородия является способность многолетних 
трав к симбиотической азотфиксации. Эспарцет, так же 
как люцерна, клевер и другие многолетние травы, спосо-
бен фиксировать 200…500 кг почвенного азота на 1 га, 
при этом до 50 % данного азота, оставаясь в почве вме-
сте с корневыми и пожнивными остатками, формирует 
запас питательных элементов для культур, посеянных  
в последующих циклах севооборота, формируя длитель-
ное и устойчивое последействие в повышении почвенно-
го плодородия. В связи с этим актуальным направлени-
ем являются разработка и усовершенствование приемов 
повышения азотфиксирующей способности многолет-
них бобовых трав, обеспечивающих более полную ре-
ализацию потенциала их продуктивности и позитив-
ное влияние на плодородие почвы. Наиболее значимым 
приемом повышения эффективности симбиотической 
азотфиксации является использование препаратов, ос-
нову которых составляет чистая культура клубеньковых 
бактерий [13]. Наиболее распространенным в практиче-
ских условиях среди таких препаратов является «Ризо-
торфин-Б», который представляет собой искуственные 
культуры клубеньковых бактерий, выращенных на пи-
тательных средах, обогащенных углеводами, минераль-
ными веществами, витаминами и микроэлементами, что 
позволяет обеспечить близкое к оптимуму потребностей 
растений содержание аминокислот, карбоновых кислот и 
микроэлементов [14]. 

Экономическая эффективность применения тех или 
иных агротехнических приемов возделывания сельскохо-
зяйственной культуры наряду с агрономической эффек-
тивностью является одним из важнейших показателей для 
оценки технологий возделывания культуры. 

В научной литературе приводятся сведения, что в на-
стоящее время методика экономической оценки возделыва-
ния кормовых культур основывается в первую очередь на 
учете величины урожайности в натуральном виде, продук-
тивности в кормовых единицах с 1 га и получения перева-
римого протеина, себестоимости и затрат труда на произ-
водство продукции [15].

Эффективность применения удобрений чаще всего оце-
нивают по себестоимости продукции, уровню рентабельно-
сти, прибыли или условно чистому доходу. Поэтому эконо-
мическая эффективность применения удобрений и микро-
биологических препаратов на посевах эспарцета песчаного 
была рассчитана по вариантам на основе технологических 
карт. С учетом трехлетнего использования эспарцета пес-
чаного на кормовые цели карты охватывают технологиче-
ские приемы возделывания в первый, второй и третий годы 
жизни травостоев.
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При экономической оценке возделывания эспарцета 
нами учитывались производственные затраты на энерго-
носители, амортизацию, заработную плату, семена, удо-
брения, орошение по всем операциям согласно техноло-
гическим картам при выращивании и уборке эспарцета  
на зеленую массу на вариантах опыта по различным агро-
химическим фонам и применении микробиологических пре-
паратов с учетом нормативов и цен, сложившихся в 2020 г. 
В расчетах экономической эффективности использова-
лись справочные данные по нормам выработки, тарифным 
ставкам и др. Стоимость валовой продукции оценивалась  
по стоимости 1 тыс. к. ед., приравненной к стоимости 1 т зер-
на овса, которая в 2019 г. составила 15 400 руб. [16].

В результате была определена себестоимость, условный 
чистый доход и рентабельность производства зеленой мас-
сы эспарцета по вариантам на различных агрохимических 
фонах и применении микробиологических препаратов в ус-
ловиях орошения (табл.).

Продуктивность вариантов возделывания эспарцета 
с применением минеральных и органических удобре-
ний в опытах оказалась выше в сравнении с контролем 
на 12,0…15,1 т/га на вариантах без применения ризо-
торфина, на 13,5…16,0 т/га — при обработке ризотор-
фином. Соответственно, содержание в урожае кормовых 
единиц и переваримого протеина также оказалось выше 
на изучаемых вариантах. Стоимость продукции в де-
нежном выражении, рассчитанная по выходу кормовых 
единиц (стоимость тысячи кормовых единиц приравнена  
к стоимости тонны зерна овса), на вариантах была выше 
по сравнению с контролем. Так, на контрольном вари-
анте без удобрений и микробиологических препаратов 
стоимость валовой продукции составила 65 218,32 руб., 
на вариантах агрохимических фонов возросла на 
24 462,71…36 695,28 руб., а при обработке семян ризо-
торфином рост стоимости валовой продукции составил 
более чем 27 тыс. руб./га. 

Экономическая эффективность технологии возделывания эспарцета, среднее за 2014—2018 гг.
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Контроль 
(без внесения 
удобрений)

32,1 7,7 4,23 0,85 65 218,32 41 395,99 1290,28 5376,16 9774,83 48 874,17 23 822,33 57,55

N30Р90К70 
+ N100 (в 
подкормку)

47,2 11,3 6,23 1,25 95 881,08 45 034,58 954,79 3978,29 7233,26 36 166,29 50 846,49 112,91

Сидерат  
20 т/га + Р30 45,3 10,9 5,98 1,20 92 120,40 48 880,49 1078,63 4494,31 8171,48 40 857,38 43 239,91 88,46

Солома 6 т/га 44,1 10,6 5,82 1,16 89 681,04 50 728,36 1149,,86 4791,08 8711,06 43 555,29 38 952,68 76,79
Навоз 60 т/га 47,2 11,3 6,23 1,25 95 913,60 50 382,84 1067,82 4449,24 8089,53 40 447,64 45 530,76 90,37

Обработка семян микробиологическими препаратами (фактор В)
Контроль 
(без внесения 
удобрений)

36,0 8,6 4,75 0,95 73 079,16 41 462,44 1153,34 4805,57 8738,40 43 686,98 31 616,72 76,25

N30Р90К70  
+ N100  
(в подкормку)

51,9 12,5 6,86 1,37 105 569,40 45 210,67 870,56 3627,32 6595,13 32 975,67 60 358,74 133,51

Сидерат  
20 т/га + Р30 50,3 12,1 6,64 1,33 102 249,84 49 083,15 975,81 4065,87 7392,49 36 962,43 53 166,69 108,32

Солома  
6 т/га + N60 49,5 11,9 6,54 1,31 100 690,68 50 952,28 1028,65 4286,06 7792,83 38 964,14 49 738,40 97,62

Навоз 60 т/га 52,0 12,5 6,86 1,37 105 638,52 50 547,63 972,69 4052,86 7368,84 36 844,21 55 090,89 108,99

Расчет производственных затрат, проведенный в со-
ответствии с технологическими картами для возделыва-
ния эспарцета песчаного на зеленый корм, на вариантах 
с применением минеральных и органических удобрений 
показал превышение затрат в сравнении с контрольным 
вариантом без применения удобрений и ризоторфина  
на 3638,59…9332,37 руб./га, а при обработке ризоторфи-
ном — на 3748,23…9085,19 руб./га. 

В итоге можно отметить, что, несмотря на увеличение 
затрат при применении удобрений, прибавка урожайно-

сти обеспечила снижение себестоимости на всех вариантах  
с агрохимическими фонами. Себестоимость производства 
зеленой и сухой массы эспарцета, кормовых единиц и пере-
варимого протеина, полученных на агрохимических фонах 
опытных вариантов с внесением минеральных и органи-
ческих удобрений, как с применением ризоторфина, так и 
без него, несмотря на рост затрат, оказалась ниже себесто-
имости этих показателей на контрольных вариантах и ми-
нимального значения достигла при внесении минеральных 
удобрений.
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Оптимум соотношения содержания энергии к протеи-
ну в рационе крупного рогатого скота составляет 8,5…10,0. 
Для молочных пород КРС высокой продуктивности оно 
должно достигать значений 9,5…12,5 г/МДж обменной 
энергии [17]. В вариантах опыта с внесением химических 
удобрений и сидерата получены близкие к оптимуму пока-
затели соотношения протеина и обменной энергии. 

В исследованиях отмечается наибольшая эффектив-
ность возделывания эспарцета на агрохимическом фоне 
минеральных удобрений [18], а также влияние предпосев-
ной обработки семян на повышение урожайности [19].

Как итоговые показатели экономической эффектив-
ности возделывания эспарцета, условный чистый доход и 
рентабельность оказались выше на изучаемых вариантах 
агрохимических фонов. Даже на варианте без применения 
удобрений рентабельность возделывания эспарцета песча-
ного составила 57,75 без применения микробиологических 
средств и 76,25 % с обработкой семян ризоторфином. Мак-
симальная рентабельность была получена на вариантах с 
применением только минеральных удобрений: 112,91 % 
без применения ризоторфина и 133,51 % с обработкой се-
мян. Рост рентабельности на вариантах с внесением NPK 
составил 55,36 и 57,26 % соответственно. По вариантам  
с применением органики прибавка урожайности обеспечи-

ла меньшие показатели рентабельности: снижение состави-
ло 19,24…32,82 и 21,37…32,34 % в опытах без применения 
ризоторфина и с ризоторфином соответственно. 

Таким образом, органические варианты опыта с внесени-
ем соломы и сидерата показали сопоставимую с минераль-
ными удобрениями эффективность и достаточную для ор-
ганического земледелия рентабельность. Так, урожайность 
зеленой массы в конвенциональном варианте N30Р90К70 + N100 
(в подкормку) составила 47,2 т/га при 6,23 кормовых еди-
ниц и 1,25 переваримого протеина на тонну. Для варианта 
опыта с сидерацией и фосфорной подкормкой эти показате-
ли составили 45,3 т/га, 5,98 кормовых единиц и 1,20 пере-
варимого протеина соответственно. Чисто органический же 
вариант с соломой продемонстрировал 44,1 т/га, 5,82 кормо-
вых единиц и 1,16 % протеина. Рентабельность производ-
ства зеленой массы эспарцета при этом составляла 133, 108 
и 97 % соответственно, что доказывает значительный потен-
циал органического земледелия в производстве зеленых кор-
мов, которые могут использоваться в сертифицированном 
по международным стандартам производстве органической 
продукции животноводства. Применение разработанной 
технологии в условиях светло-каштановых почв Волго-Дон-
ского междуречья повысит эколого-экономическую эффек-
тивность орошаемых агробиоценозов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА  
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика

Аннотация. Бухгалтерский учет выступает на совре-
менном этапе неотъемлемым компонентом в деятельности 
любой организации, независимо от ее профиля и направления 
деятельности. Он затрагивает все аспекты организации фи-
нансовых вопросов, формирования представления о базовых 
тенденциях в финансовом положении компании, в том числе 
корректного использования имеющихся в распоряжении ре-
сурсов. Особенно важен и интересен вопрос организации бух-
галтерского учета, документооборота в складской деятель-
ности организации. Это детерминируется тем, что за счет 
корректно налаженной работы с имеющимися ресурсами  
в организации можно управлять и дебиторской задолжен-
ностью, не допускать ее роста, контролировать вопросы 
оптимального соотношения кредиторской задолженности, 
а также распоряжаться ресурсами и материалами макси-
мально выгодно. В настоящее время не всегда в организациях 
уделяется особое внимание вопросу корректного налажива-
ния работы по складскому учету и документообороту, что 
снижает эффективность работы компаний и их конкурен-

тоспособность. В то же время специфика деятельности 
складских структурных подразделений в организациях приво-
дит к необходимости применения специализированных форм 
отчетности финансового (бухгалтерского) характера, при-
менения специализированных средств электронного докумен-
тооборота (в рамках общей системы электронного докумен-
тооборота организации), а это не всегда применяется в ком-
паниях на современном этапе и учитывается при разработке 
системы бухгалтерского учета и его закрепления в учетной 
политике предприятия. 

Имеющиеся в настоящее время проблемы в сфере ор-
ганизации бухгалтерского учета и документооборота  
в рамках складского хозяйства организаций актуализиру-
ют дальнейшее изучение вопроса и поиск альтернативного 
механизма налаживания корректной работы. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, складское хо-
зяйство, складской учет, документооборот, программное 
обеспечение, экономика, государство, учет, цифровизация, 
движение материалов

Для цитирования: Фейгель М. Л., Мейтова А. Н. Особенности организации документооборота в бухгалтерском учете 
складского хозяйства // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 1 (58). С. 49—52. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.115.

Original article

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF DOCUMENT CIRCULATION 
IN ACCOUNTING OF WAREHOUSE

08.00.12 — Accounting, statistics

Abstract. At the present stage, accounting is an integral compo-
nent in the activities of any organization, regardless of its profile and 
direction of activity. It affects all aspects of the organization of finan-
cial issues in the organization, the formation of an understanding of 
the basic trends in the financial position of the company, including 
the correct use of available resources. Particularly important and 
interesting is the issue of organizing accounting, document flow in 
the warehouse activities of the organization. This is determined by 

the fact that due to the correctly adjusted work with the available 
resources in the organization, it is possible to manage the accounts 
receivable, prevent its growth, control the issues of the optimal ratio 
of accounts payable, and also dispose of resources and materials 
as profitably as possible. Currently, organizations do not always 
pay special attention to the issue of correct organization of work 
on warehouse accounting and document flow, which reduces the ef-
ficiency of companies and their competitiveness. At the same time, 
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 the specifics of the activities of warehouse structural divisions in 
organizations leads to the need to use specialized forms of report-
ing of a financial (accounting) nature, the use of specialized elec-
tronic document management tools (within the general electronic 
document management system of the organization), and this is not 
always used in companies at the present stage and is taken into ac-
count in the development of an accounting system and its consolida-
tion in the accounting policy of the enterprise.

The current problems in the field of organizing accounting 
and document circulation within the warehouse management of 
organizations are currently actualizing the further study of the 
issue and the search for an alternative mechanism for establish-
ing correct work.

Keywords: accounting, warehousing, warehouse account-
ing, document management, software, economy, government, 
accounting, digitalization, movement of materials

For citation: Feygel M. L., Meitova A. N. Features of the organization of document circulation in accounting of warehouse. 
Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 49—52. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.115.

Введение
Актуальность. Современный этап развития россий-

ской экономики требует от организаций и предприятий 
корректной организации системы бухгалтерского учета. 
Крайне важно обеспечивать достоверность и своевремен-
ность финансовой (бухгалтерской) информации с целью 
последующего принятия управленческих решений [1]. Во-
прос организации бухгалтерского учета коррелируется с 
необходимостью организации документооборота, в том 
числе в организации складского учета. 

Изученность проблемы. Категории «бухгалтерский 
учет», «учет», «складской учет» встречаются в норма-
тивных актах, научной литературе. Общие аспекты бух-
галтерского учета раскрыты в работах таких авторов, 
как А. В. Варнавский, А. О. Бурякова, И. М. Дмитриева, 
Т. П. Карпова, С. И. Кожевникова.

Целесообразность разработки темы. Организация 
складского учета в системе бухгалтерского учета позволяет 
рационально использовать ресурсы предприятия и дости-
гать оптимальных финансовых результатов. 

Научная новизна заключается в обобщении теоретиче-
ских разработок в сфере организации бухгалтерского учета, 
складского учета, а также в разработке практических реко-
мендаций в данной сфере для предприятий. 

Цель исследования — анализ возможности организа-
ции документооборота в бухгалтерском учете и документо-
обороте в складском учете в практике бухгалтерского учета 
российских компаний. 

Задачи исследования: проанализировать особенности 
бухгалтерского учета; выявить основные тенденции бух-
галтерского учета в рамках процесса складского учета; 
сформировать направления совершенствования процессов 
организации бухгалтерского учета в складском учете. 

Теоретическая значимость работы заключается в обоб-
щении существующих теоретических разработок в области 
бухгалтерского учета в складском хозяйстве на основе нако-
пленного опыта. 

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности применения полученных результатов в практиче-
ской деятельности российских организаций с учетом необхо-
димости организации действенной системы бухгалтерского 
учета и документооборота в системе складского хозяйства. 

Основная часть
Бухгалтерский учет в организации призван обеспечи-

вать действенную систему учета и контроля в деятельности 
организации. Особенно важен вопрос организации системы 
бухгалтерского учета и документооборота в рамках склад-
ского хозяйства организации [2]. 

Документооборот на складе и складской учет — обяза-
тельная часть подсчета материалов на отчетную дату всей 

организации. Данный учет направлен для контроля движе-
ния и сохранности материалов в организации. Все процеду-
ры по приему, хранению, перемещению, отпуску материа-
лов со склада оформляются с помощью соответствующих 
документов. От правильности и своевременности ведения 
складского учета зависит сохранность, обеспеченность ко-
личества материалов [3]. Складской учет регламентируется 
специальными методическими рекомендациями и прика-
зом Минфина РФ. 

Документооборот — основная составляющая организа-
ции бухгалтерского, управленческого, складского и других 
видов учета. Он необходим для того, чтобы контролировать 
и вести хозяйственную деятельность организации. Без него 
ни одна организация не способна нормально функциониро-
вать, своевременно отображать операции в бухгалтерском 
и налоговом учете и, как следствие, возникают нарушения 
в учете, что недопустимо [4].

Учет движения материалов ведется материально ответ-
ственным лицом, с которым заключается договор о полной 
материальной ответственности. Все процедуры по прие-
му, хранению, перемещению, отпуску товаров со склада 
оформляются с помощью соответствующих документов. 
Ответственные работники выдают разрешение на вызов за-
пасов со складов и иных мест хранения компании [5]. Отпу-
скают материалы со складов только ответственные работ-
ники. Прием на работу и увольнение заведующих склада-
ми, кладовщиков и других материально ответственных лиц 
осуществляется по согласованию с главным бухгалтером 
организации.

Учет материалов на складах ведется на карточках 
складского учета по каждому наименованию, карточки от-
крываются на календарный год, заполняются все реквизи-
ты, регистрируются бухгалтерской службой организации  
в специальном реестре [6].

В бухгалтерии учет товарно-материальных ценностей 
ведется количественно-суммовым и сальдовым методом. 
При использовании первого метода учет ведется по коли-
честву и сумме одновременно, а при сальдовом методе —  
по количеству учитываются на складе, бухгалтерии в сум-
мовом выражении.

Организации могут вести учет автоматизировано —  
в бухгалтерской программе. Кладовщик вводит информа-
цию с карточек складского учета в компьютер.

В процессе хозяйственной деятельности организации 
возникает необходимость в перемещении материалов меж-
ду складами. Первичным документом выступает требова-
ние-накладная, выписывается она отправляющей стороны 
в двух экземплярах: первый остается у передающей сторо-
ны и служит основанием для списания материалов с учета, 
второй передается принимающей стороне и является осно-
ванием для принятия материалов на учет [7].
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С целью выявления наличия материалов в бухгалтер-
ском учете в организации проводится инвентаризация по 
мере необходимости по приказу руководителя, а также в 
обязательном порядке (при смене, выявлении случаев пор-
чи или хищений, в четвертом квартале до составления годо-
вой отчетности, в случаях ЧС, при ликвидации фирмы) [8].

Периодичность проведения ревизии отражена в учетной 
политике организации, процедура проведения регламенти-
рована методическими указаниями по инвентаризации иму-
щества [9]. Прежде всего издается приказ о проведении ин-
вентаризации с указанием членов комиссии, затем проверя-
ющие сверяют фактическое наличие материалов со списком, 
именуемым инвентаризационной описью. Если выявлены 
расхождения между учетным и фактическим количеством, 
то составляется документ — сличительная ведомость, в ко-
торой фиксируются все подобные расхождения [10].

Списание материалов сопровождается одним из доку-
ментов: лимитно-заборной картой, накладной об отпуске 
материалов на сторону, требованием-накладной или товар-
ной накладной [11].

Лимитно-заборная карта — это документ, предна-
значенный для отпуска одной номенклатуры материалов  
в другой склад или на сторону [12]. Требование-наклад-
ная выписывается один раз на каждый отпуск материалов 
в двух экземплярах, по одному для каждой стороны [13].

Накладная об отпуске материалов на сторону выписыва-
ется в результате выбытия материалов, в двух экземплярах.

Складской учет ведется методом размещения по наимено-
ванию товарно-материальных ценностей [14]. Процесс хране-
ния любого товара начинается с размещения на складе. Склад-
ские помещения могут быть взяты в аренду на длительный или 
короткий срок, в случае аренды на короткий срок чаще всего 

приходится иметь дело с низким уровнем технического об-
служивания, могут быть построены своими силами. Каждому 
складу присваивается постоянный номер, указанный во всех 
документах, связанных с операциями данного склада. Скла-
ды обеспечены исправными весами и другими необходимыми 
измерительными приборами, мерной тарой и противопожар-
ным оборудованием [15]. Для материалов открытого хране-
ния оборудуются специально приспособленные площадки.

Заключение
Таким образом, грамотная организация бухгалтерского 

учета в рамках деятельности складского хозяйства является 
одним из методов получения достоверной информации от-
носительно наличия остатков у предприятия. Целесообраз-
но в настоящее время применять автоматизированный бух-
галтерский учет с целью минимизации временных затрат, 
а также повышения уровня его достоверности. Возможны 
различные варианты организации складского учета в рам-
ках функционирования организации, выбор конкретного 
варианта в полном объеме зависит от руководства предпри-
ятия и учетной политики организации. 

Подводя итоги проведенного исследования, хотелось бы 
еще раз отметить значимость организации бухгалтерского 
учета в системе организации складского учета. Процесс про-
ведения всех мероприятий должен соблюдаться в соответ-
ствии с учетной политикой организации. То есть в обязатель-
ном порядке при использовании данных компонентов важно 
закреплять данные вопросы в учетной политике организации. 
Оптимальным вариантом выступает организация складского 
учета на базе применения метода размещения по наименова-
ниям товарно-материальных ценностей посредством приме-
нения автоматизированных бухгалтерских систем. 
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ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРНЫХ ПЛАТФОРМ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В условиях цифровизации экономики важ-
ной становится проблема повышения эффективности раз-
вития предприятий промышленного комплекса и экономики 
региона в целом. Необходима разработка соответствую-
щих научных подходов и механизмов развития кластерной 
экономики региона на основе формируемых цифровых инду-
стриальных платформ. 

Целью исследования является изучение теоретиче-
ских и практических аспектов повышения эффективно-
сти деятельности современных предприятий промыш-
ленности посредством формирование цифровых плат-
форм. Пристального внимания заслуживают вопросы 
формирования и развития промышленных кластеров 
как основы кластерной экономической системы в реги-
оне, обеспечивающих более глубокую специализацию и 
кооперацию на рынке промышленных товаров. Важным  

явилось изучение вопросов повышения конкурентоспо-
собности предприятий в рамках создаваемых интегра-
тивных структур как промышленных кластеров и циф-
ровых платформ. Научная новизна была сформулирована 
в основных положениях, достигнутых автором в процес-
се исследования. 

В данном исследовании использовались методы анали-
за, системного подхода и прогнозирования, логический и 
графический методы исследования, метод содержатель-
ной экономической интерпретации изучаемых процессов из 
экономической практики совершенствования деятельно-
сти предприятий. 

Дан краткий анализ деятельности системообразую-
щих предприятий ключевых секторов экономики Самар-
ского региона в пандемийный период, интегрированных  
в промышленные кластеры. Также исследование позволило 
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определить необходимость взаимодействия промышлен-
ной индустрии региона через цифровые платформы. 

Полученные результаты направлены на развитие кла-
стерной экономики региона на основе формируемых цифро-
вых индустриальных платформ в период пандемии корона-
вирусной инфекции. Результаты исследования будут способ-

ствовать более эффективному решению практических задач 
в этой области.

Ключевые слова: кластер, цифровая платформа, уни-
верситет, системообразующие предприятия, государство, 
цифровизация, экономика, регион, цифровая трансформа-
ция, бизнес-модель
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Original article

DIGITAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTER PLATFORMS IN CONDITIONS  
OF CORONAVIRUS PANDEMIC

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. Under the conditions of digitalization of the econ-
omy, the problem of increasing the efficiency of the development 
of enterprises of the industrial complex and the region’s econ-
omy as a whole becomes important. It is necessary to develop 
appropriate scientific approaches and mechanisms for the de-
velopment of regional cluster economy based on the formation 
of digital industrial platforms. 

The aim of the research is to study the theoretical and prac-
tical aspects of improving the efficiency of modern industrial 
enterprises through the formation of digital platforms. The 
questions of formation and development of industrial clusters 
as the basis of cluster economic system in the region, providing 
deeper specialization and cooperation in the market of indus-
trial goods deserve close attention. It was important to study 
the issues of improving the competitiveness of enterprises within 
the framework of the created integrative structures as industrial 
clusters and digital platforms. The scientific novelty is formulat-
ed in the main provisions achieved by the author in the process 
of the research. 

The methods of analysis, systematic approach and fore-
casting, logical and graphical methods of research, method of 
meaningful economic interpretation of the studied processes 
from the economic practice of improving the activities of enter-
prises are used in this study. 

A brief analysis of the activities of systemically important 
enterprises of the key sectors of the Samara region economy 
in the pandemic period, integrated into the industrial clusters 
is given. The study also made it possible to determine the need 
for interaction of the region’s industrial industry through digital 
platforms.

The results aimed at developing the cluster economy of the 
region based on the formed digital industrial platforms during 
the coronavirus pandemic are obtained in this study. The results 
of the study will contribute to a more effective solution of prac-
tical problems in this area.

Keywords: cluster, digital platform, university, strategic en-
terprises, state, digitalization, economy, region, digital trans-
formation, business model
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Введение
Необходимость всестороннего анализа и разработки те-

оретических аспектов и практических подходов в вопросах 
развития цифровых индустриальных платформ, в том числе 
через формирование промышленных кластеров в регионе 
в кризисных условиях развития экономики, обусловливает 
актуальность данного исследования. 

Изученность проблемы. Проблемы, касающиеся фор-
мирования региональных промышленных кластеров и их 
взаимодействия с цифровыми платформами, рассматрива-
лись в работах отечественных и зарубежных авторов, на-
пример В. В. Клочкова, В. М. Нижегородцева, Л. Ф. Попо-
вой, M. P. Ciano, M. de Reuver и др. Недостаточная изучен-
ность вопросов регионального развития промышленных 
кластеров на основе цифровых платформ и их интеграции 
в систему национальных приоритетов и цифровизации эко-
номики требует дальнейших исследований. В статье пред-
ставлены аспекты интеграции системообразующих пред-
приятий в промышленные кластеры на основе цифровых 
индустриальных платформ в кризисных условиях, в период 
пандемии коронавирусной инфекции. 

Целесообразность разработки темы исследования 
обоснована необходимостью более эффективно решать  

задачи по взаимодействию промышленных кластеров в ре-
гионе и их цифровому развитию. 

Научная новизна исследования формулируется в сле-
дующих основных положениях, достигнутых автором  
в процессе исследования:

1. Сформулированы основные организационно-эконо-
мические положения формирования региональных про-
мышленных кластеров на основе цифровых платформ.

2. Определены направления развития кластерной эко-
номики региона на основе формируемых цифровых инду-
стриальных платформ в период пандемии коронавируса.

В соответствии с этим определены следующие цели 
и задачи: 

– изучить аспекты цифровой кластеризации экономики 
и эффективности ее функционирования на основе цифро-
вых индустриальных платформ;

– рассмотреть вопросы формирования региональных 
промышленных кластеров и их взаимодействия с цифровы-
ми платформами;

– сформулировать направления развития кластер-
ной экономики региона на основе формируемых циф-
ровых индустриальных платформ в период пандемии 
коронавируса.
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Теоретическая и практическая значимость. Научные 
результаты исследования принципиально дополняют суще-
ствующий подход к проблемам повышения эффективно-
сти деятельности предприятий промышленного сектора и 
их взаимодействия в рамках создаваемых промышленных 
кластеров в эпоху цифровизации экономики. Практиче-
ская значимость исследования состоит в том, что основные 
результаты могут быть использованы государственными 
структурами и бизнесом в целях развития цифровых инду-
стриальных кластерных платформ в кризисный период, пе-
риод продолжающейся пандемии коронавируса. 

Основная часть
Методология. В данном исследовании были приме-

нены методы анализа, системного подхода и прогнозиро-
вания, логический и графический методы исследования, 
метод содержательной экономической интерпретации изу-
чаемых процессов из экономической практики совершен-
ствования деятельности предприятий. Разработка и внедре-
ние инновационных решений, развитие цифровых инду-
стриальных кластерных платформ, включающих в тесное 
взаимодействие системообразующие предприятия регио-
на и научно-образовательные центры, вузы, технопарки, 
становятся определяющими и эффективными факторами,  
с учетом действующих ограничений в развитии экономики 
на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Экспериментальную базу исследования составили си-
стемообразующие предприятия промышленных отраслей 
экономики Самарской области. Применение вышепере-
численных методов в исследовательских целях позволило 
определить потенциал развития цифровой кластерной эко-
номики региона на базе системообразующих предприятий 
промышленности.

В современном мире потенциал и конкурентоспособ-
ность национальной экономики становятся производными 
конкурентоспособности региональных экономик. Это об-
условливает значимость стратегического подхода к реги-
ональному развитию на основе цифровых платформ и его 
интеграции в систему национальных приоритетов и цифро-
визации экономики.

Фундаментом формирования и развития цифровой эко-
номики должны стать ключевые элементы — кластеры  
на базе системообразующих предприятий и технопарки во 
взаимодействии с научно-образовательными центрами и ву-
зами, определяющие суть цифровой трансформации бизнеса 
и экономики, промышленных отраслей и сферы услуг.

Цифровая кластеризация экономики невозможна без 
участия научно-образовательных кафедр, научных школ 
и лабораторий [1, с. 289]. Они формируют свод компетен-
ций в определенной предметной области науки и техники, 
организации производства через научно-образовательные 
сервисы: сопровождение публикационной активности, ин-
формационная поддержка исследований, платформа для 
совместных разработок, вычислительные сервисы для про-
ведения научных расчетов [2, с. 83]. Платформа «Цифровой 
университет» направлена на выстраивание научно-образо-
вательных и технологических траекторий, формирование 
коммуникаций в управлении ресурсами для этой деятель-
ности [3, с. 57]. Ожидается перестройка образовательных 
и исследовательских процессов. Цель такой цифровой 
трансформации в области образования и науки — разви-
тие на базе университета различных технологических и 
инжиниринговых центров, создание профессиональной 

среды для развития максимального количества грамотных 
специалистов [4, с. 73]. При этом важно дать новые знания 
не только нынешним студентам в широком смысле это-
го понятия, но и тем специалистам, кто сейчас работает  
на традиционных предприятиях, переживающих цифровую 
трансформацию [5, с. 8].

В перечне системообразующих предприятий, утверж-
денном Распоряжением Правительства Самарской области 
«Об утверждении Перечня системообразующих предпри-
ятий Самарской области» от 07.07.2015 г. № 540-р, отра-
жены 127 предприятий, входящих в сферу деятельности 
министерства (машиностроительный, нефтехимический 
комплекс, департамент торговли). Из них в федеральный 
перечень системообразующих организаций входят 12 пред-
приятий: АО «АвтоВАЗ», ГК «Электрощит — ТМ Самара», 
ООО «Тольяттинский трансформатор», АО «Самарская ка-
бельная», АО «АКОМ», АО «Росскат», АО «РКЦ „Про-
гресс“», АО «Тяжмаш», АО «Евротехника», ПАО «Куз-
нецов», ПАО «Тольяттиазот», ПАО «КуйбышевАзот» и 
22 организации торговли [6, с. 24].

Предприятиями отрасли «Производство готовых ме-
таллических изделий» (АО «Тяжмаш», АО «Самарский 
завод „Продмаш“») во 2-м квартале 2020 г. наблюдалось 
снижение отгрузки на 5 % (по данным АО «СЗ „Прод-
маш“»). По состоянию на 12.05.2020 г. доля просроченной 
дебиторской задолженности предприятий отрасти находи-
лась на уровне 2…56 % (АО «Тяжмаш» — 2 %, АО «Са-
марский завод „Продмаш“» — 56 %), при этом доля про-
сроченной кредиторской задолженности отсутствовала. 
По состоянию на 12.05.2020 г. темп изменения выручки 
(оборота) за прошедший период с начала отчетного года 
к соответствующему периоду прошлого года составлял 
118…167 % (АО «Тяжмаш» — 167 %, АО «Самарский за-
вод „Продмаш“» — 118 %).

Предприятиями отрасли «Производство машин и обо-
рудования» во 2-м квартале 2020 г. наблюдалось снижение 
отгрузки на 20…35 % (АО «Волгоцеммаш» — на 35 %, 
ОАО «Волгабурмаш» — на 28 %, ООО «Завод приборных 
подшипников» — на 20 %, ОАО «ЕПК») по сравнению  
со 2-м кварталом 2019 г. В период так называемого лок-
дауна (апрель — май 2020 г.) в ОАО «ЕПК» 1168 чел. на-
ходились в режиме простоя в связи с отсутствием заказов.  
В АО «Волгоцеммаш» в апреле — мае 2020 г. также в режиме 
простоя состояли 76 человек. По состоянию на 12.05.2020 г. 
доля просроченной дебиторской задолженности предприя-
тий отрасли составляла 2…82 % (ОАО «Волгоцеммаш» — 
82 %, ООО «Завод приборных подшипников» — 2 %), 
доля просроченной кредиторской задолженности 1…88 % 
(ОАО «Волгоцеммаш» — 88 %, ООО «Завод приборных 
подшипников» — 1 %). Темп изменения выручки (оборо-
та) за прошедший период с начала отчетного года к соот-
ветствующему периоду прошлого года составил 76…115 % 
(ОАО «Волгоцеммаш» — 94 %, ООО «Завод приборных 
подшипников» — 115 %, АО «Волгабурмаш» — 76 %).

Предприятиями отрасли «Производство транспорт-
ных средств и оборудования» (АО «АвтоВАЗ», КАПСО)  
во 2-м квартале 2020 г. наблюдалось снижение отгрузки 
не менее 30 % по сравнению со 2-м кварталом 2019 г. С 1  
по 11 мая 2020 г. в АО «АвтоВАЗ» прошел плановый кор-
поративный отпуск. С 12 по 15 мая 2020 г. в соответствии 
с приказом по предприятию № 196 объявлен простой  
в работе сборочных линий. Производство автомобилей  
возобновилось с 18 мая 2020 г. По графику АО «АвтоВАЗ»  
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работало большинство предприятий — производителей ав-
томобильных компонентов региона.

Следует отметить, что на предприятиях промышленно-
сти региона в условиях пандемии коронавируса были при-
няты меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Сегодня системообразующие предприятия, входящие 
в сферу деятельности министерства промышленности и 
торговли Самарской области, работают в максимально 
безопасном по отношению к эпидемии COVID-19 произ-
водственном режиме. На предприятиях созданы опера-
тивные штабы по контролю и реализации противоэпиде-
мических мероприятий, строго обеспечивается безопас-
ность здоровья сотрудников (территория предприятий 
обрабатывается дезинфицирующим раствором, работни-
ки обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, 
организована периодическая санитарная обработка мест 
общего пользования специальными средствами и т. д.). 
Организованы дополнительные меры по сохранению и 
профилактике здоровья персонала (определена опти-
мальная численность сотрудников для обеспечения тех-
нологических процессов, часть персонала переведена на 
удаленный режим работы, проводится индивидуальная 

работа с каждым привлеченным сотрудником по соблюде-
нию санитарно-гигиенических требований, минимизиру-
ющих риск распространения инфекции). При получении 
от предприятий информации о недостаточной обеспечен-
ности работников средствами индивидуальной защиты, 
а также дезинфицирующими средствами министерством 
принимаются оперативные меры по устранению обозна-
ченных предприятиями потребностей. 

Впервые промышленные кластеры в российской эконо-
мике появись в 2015 г. [7, с. 12]. В 2020 г. промышленные 
кластеры уже признаны как наиболее эффективные эко-
номические инструменты. Территориальные промышлен-
ные кластеры, формирующиеся в тех или иных регионах, 
создают высокую добавленную стоимость производимой 
продукции, существенно пополняют региональный и фе-
деральный бюджеты [8, с. 695]. Промышленные кластеры 
ключевым образом определяют социально-экономическое 
развитие регионов, в которых они образованы. Вместе  
с тем формирование территориальных промышленных 
кластеров в регионах способствует качественному и уско-
ренному развитию малого и среднего предприниматель-
ства [9, с. 78] (рис.).

Рис. Функциональные возможности промышленных кластеров системообразующих предприятий в регионе

Очевидно, что использование имеющегося потенциала 
системообразующих промышленных предприятий в разви-
тии цифровых кластерных платформ следует оценивать как 
конкурентное преимущество процессов формирования про-
мышленных кластеров в экономике регионов [10, с. 127]. 

В частности, рассмотрим предложения по комплексу 
возможных системных мер поддержки предприятий в рам-
ках формируемых цифровых платформ в условиях панде-
мии коронавирусной инфекции. 

Данные предложения, полученные от промышленных 
организаций региона, направлены в министерство эко-
номического развития и инвестиций Самарской области,  
в секретариат рабочей группы Государственного совета 
Российской Федерации по направлению «Промышлен-
ность» с целью разработки пакета антикризисных мер 
возможного масштабирования на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации.

1. В рамках деятельности Государственного фонда 
развития промышленности Самарской области предприя-
тиям предусмотрена выдача льготных целевых займов под 
1…5 % годовых в сумме 20…50 млн руб. на условиях про-
грамм федерального Фонда развития промышленности 
«Проекты развития» и «Комплектующие изделия».

2. Кроме того, Государственный фонд разработал и 
утвердил новую программу финансирования «Противо-
действие эпидемическим заболеваниям» с суммой займа 
5…50 млн руб. сроком на два года под 1 % годовых. Новая 
программа Государственного фонда нацелена на финансиро-
вание компаний, выпускающих оборудование и продукцию 
для выявления, профилактики и лечения эпидемических за-
болеваний, а также производящих средства индивидуальной 
защиты, лекарственные средства и медицинские изделия.

3. Также в настоящее время процесс утверждения на-
блюдательным советом проходят региональные программы  
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Государственного фонда «Конверсия» и «Повышение произ-
водительности труда». В соответствии с программой «Кон-
версия» будет производиться заемное финансирование про-
ектов, направленных на разработку и внедрение на пред-
приятиях промышленного комплекса высокотехнологичной 
конкурентоспособной промышленной продукции гражданско-
го назначения.

Основные условия программы:
– срок займа — не более пяти лет;
– общий бюджет проекта — не менее 10 млн руб.;
– сумма займа — 5…80 млн руб.;
– целевой объем продаж новой продукции — не менее 

50 % от суммы займа в год, начиная со второго года серий-
ного производства.

4. В соответствии с программой «Повышение произво-
дительности труда» будет производиться заемное финан-
сирование проектов, направленных на повышение произ-
водительности труда на промышленных предприятиях в 
соответствии с установленным в соглашении заявителю 
уровнем целевых показателей прироста производительно-
сти труда за соответствующий год участия в националь-
ном проекте. 

Основные условия программы:
– срок займа — не более пяти лет; 
– общий бюджет проекта — не менее 10 млн руб.; 
– сумма займа — 5…50 млн руб.;
– наличие обязательств по софинансированию проек-

та со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет 
банковских кредитов в объеме не менее 20 % общего бюд-
жета проекта. 

В рамках заключенного соглашения с АО «АвтоВАЗ» 
(ст. 6 «Обязательства субъектов Российской Федерации») 
прорабатывается вопрос по предоставлению автозаводу 
ставки 0 % по налогу на прибыль в региональной части на 
весь период действия СПИК до 2028 г.

Кроме того, в целях наиболее полного и всесторонне-
го анализа необходимой для промышленных предприятий 
государственной поддержки министерство промышленно-
сти и торговли Самарской области обратилось с просьбой 
высказать экспертное научное мнение по обозначенному 
вопросу в Самарский университет. По мнению Самарско-
го университета, господдержка должна не компенсировать 
потери предприятий, а стимулировать их к изменениям 
для адаптации к новым условиям бизнеса. При этом сле-
дует учитывать, что реформирование займет определен-
ное время, в течение которого финансовая помощь будет 
необходима в целях сохранения занятости. Попытки ис-
пользовать государственную поддержку для восстановле-
ния ранее действовавшего бизнеса без его реформирования 
должны приветствоваться только в том случае, если будет 
представлено и пройдет экспертизу обоснование жизнеспо-
собности восстанавливаемого бизнеса — инвестиционный 
проект предприятия [11, с. 23]. В свою очередь, министер-
ство направило на курируемые организации запрос инве-
стиционных проектов, при реализации которых необходи-
мо льготное заемное финансирование Государственного 
фонда развития промышленности Самарской области с це-
лью определения необходимого объема его капитализации.

В настоящее время Самарским государственным эко-
номическим университетом разработан проект анкеты 
для системообразующих предприятий с целью изучения 
последствий распространения коронавируса для пред-
приятий региона. 

Государство в лице федеральных и региональных орга-
нов власти оказывает прямое воздействие на развитие циф-
ровых индустриальных кластерных платформ, включающих 
в тесное взаимодействие системообразующие предприятия 
региона и научно-образовательные центры, вузы, технопар-
ки [12, с. 62]. Создаются институционально-правовые усло-
вия для реализации кластерных инициатив, формируется уни-
версальная площадка для диалога и согласования интересов 
участников, в том числе оказывается финансовая поддержка 
отдельным кластерным инициативам [13, с. 9].

Особенно стоит отметить роль государства в услови-
ях пандемии коронавируса. Сегодня активно предлага-
ется необходимая помощь, прежде всего системообразу-
ющим предприятиям, со стороны органов государствен-
ной и муниципальной власти в целях развития цифровых 
индустриальных кластерных платформ в пандемийный 
период [14, с. 156]: 

– отсрочка по налоговым платежам (кроме НДС); 
– льготное кредитование на закупку основных материа-

лов, заработную плату; 
– возмещение (снижение) процентной ставки по креди-

там на период шести месяцев от даты введения ограниче-
ний в работе; 

– реструктуризация банковских задолженностей пред-
приятий, неначисление штрафных санкций за просрочен-
ные платежи по кредитным договорам, образовавшиеся из-
за ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой; 

– снижение требований к банковским гарантиям (вплоть 
до полной отмены) по обеспечению участия в государ-
ственных торгах сроком на один год с момента введения 
ограничений в работе;

– отмена оплаты страховых взносов (снижение ставок) 
по выплатам, производимым работодателями в связи с вы-
нужденным выводом сотрудников в простой; 

– возможность изменения графика гашения займов 
(пролонгации срока погашения), предоставленных Фон-
дом развития промышленности, на реализацию инвести-
ционных проектов без каких-либо штрафных санкций для 
заемщиков; 

– возможность корректировки планов-графиков про-
ектов, реализуемых с привлечением государственной 
поддержки, а также целевых показателей без каких-либо 
штрафных санкций для предприятий; 

– перевод госкорпораций в регионе и их аффилирован-
ных структур на расчеты с поставщиками по предоплате; 

– введение моратория на начисление энергоснабжаю-
щими организациями штрафов и неустоек на несвоевре-
менную оплату коммунальных и обязательных платежей; 

– доведение уровня авансирования по уже заключен-
ным и заключаемым в 2021 г. контрактам в рамках государ-
ственного оборонного заказа (ГОЗ) до 80 %; 

– перенос сроков выполнения работ по заключенным 
контрактам в рамках ГОЗ на время действия режима повы-
шенной готовности в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции; 

– отмена штрафных санкций со стороны органов валют-
ного контроля за несвоевременное получение экспортной вы-
ручки и за несвоевременное получение импортных товаров, за 
которые был перечислен аванс иностранным производителям; 

– полная или частичная компенсация штрафов, выстав-
ленных транспортными компаниями и потребителями про-
дукции, за нарушение сроков и недопоставку продукции, 
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вызванных ограничительными мерами, связанными с коро-
навирусом, и приостановкой работы производств постав-
щиков материалов и компонентов; 

– льготы по налогам и социальным взносам (по ана- 
логии с мерами поддержки малого и среднего предпри- 
нимательства); 

– возмещение расходов предприятий (субсидирование), 
направленных на приобретение средств защиты от корона-
вирусной инфекции; 

– предусмотреть возможность корректировки в сторону 
уменьшения программы поставок продукции предприятия 
на 2021 г. в части объемов поставок продукции на экспорт 
в целях предоставления субсидий на транспортировку про-
дукции на экспорт (Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 26.04.2017 г. № 496) без уменьшения 
предоставляемой суммы субсидии; 

– в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2017 г. № 496 увеличение процен-
та субсидирования затрат на транспортировку на экспорт  
с 80 до 100 %.

Таким образом, цифровое развитие кластеров позво-
ляет снизить зависимость от отдельных бизнес-групп, по-
являются основания для диверсификации региональной 
экономики и цифровой трансформации территории. Это-
му будет способствовать создание цифровых платфор-
менных бизнес-моделей, формирующих условия для про-
ведения качественных изменений в области науки и обра-
зования [15, с. 102]. Важной целью вышеперечисленных 
преобразований и предложений в данной статье является 
повышение способности бизнеса и государства эффектив-
но отвечать на так называемые большие вызовы, что осо-
бенно актуально в настоящее время, когда экономика реги-
она и государства в целом вынуждена приспосабливаться  
к меняющимся условиям развития на фоне господствую-
щей пандемии коронавирусной инфекции. 

Результаты. В данном исследовании освещены совре-
менные проблемы и вопросы цифрового развития инду-
стриальных кластерных платформ в условиях коронави-
русной пандемии. Применение теоретико-методических 
положений и практических рекомендаций исследования 
позволит находить верные и эффективные решения в во-
просах формирования кластерной промышленной полити-
ки регионов и цифрового развития на базе цифровых техно-
логических платформ. Результаты исследования будут спо-
собствовать более эффективному решению практических 
задач в этой области.

В результате исследования достигнуты поставленные 
цели и решены сформулированные задачи. Изучены про-
блемы кластеризации и цифрового развития экономики 
региона на примере системообразующих предприятий про-
мышленных отраслей Самарского региона. Предложены 
направления развития цифровых индустриальных кластер-
ных платформ в пандемийный период распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Заключение
В статье изложены основные результаты по решению 

проблем и вопросов цифрового развития индустриальных 
кластерных платформ в регионе в условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции. Представлены выводы и рекомен-
дации по проблемам совершенствования государственного 
регулирования цифрового развития и кластерных подходов 
в региональной экономике в пандемийный период.

Научные результаты, полученные в ходе исследования, 
принципиально дополняют существующий подход к реше-
нию вышеназванных проблем и принятию эффективных 
мер регулирования данных вопросов, что будет свидетель-
ствовать об эффективности реализуемой промышленной 
политики в регионе на основе развития цифровых инду-
стриальных платформ.
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СУЩНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА ЭМОЦИЙ
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В статье актуализируется необходимость 
использования маркетинга эмоций, который заключается  
в изучении влияния эмоций и чувств на вовлечение клиентов  
в процесс приобретения товаров и услуг. Сущность марке-
тинга эмоций состоит в рассмотрении потребления как 
процесса впечатлений и переживаний. В процессе принятия 
решения о покупке потребитель действует с учетом двух 
аспектов: рационального и эмоционального. Несомненно, ра-
циональное поведение при выборе продуктов имеет важное 
значение. Но сегодня человек находится в динамично изменя-
ющихся условиях, требующих постоянной концентрации при 
принятии сложных решений, и ему зачастую не хватает жи-
вого общения, причастности и позитивных эмоций, которые 
замещаются материальными ценностями в процессе потре-
бления. Данное исследование базируется на доминирующих 
в современном обществе эмоциональных нормах, выступаю-
щих императивами в повседневной жизни людей и являющих-
ся продолжением социальных ценностей. Среди этих эмоци-
ональных императивов: контроль над эмоциями; стремление 
быть и выглядеть счастливым; избегание негативных пере-

живаний и др. В статье систематизируются направления 
исследований в рамках маркетинга эмоций и предлагается со-
вокупность его элементов. Представлены основные, по мне-
нию авторов, технологии маркетинга эмоций: сторителлинг; 
референтный маркетинг; сообщества, клубы приверженцев 
и амбассадоров бренда; эмоции цвета; геймификация. Тех-
нологии маркетинга эмоций при правильном и адресном ис-
пользовании способны улучшить позиционирование продукции 
конкретной организации на фоне конкурентов, что приводит 
к повышению объема продаж, росту лояльности потребите-
лей к продукции и бренду. Проведенное исследование показало 
универсальность применения технологий маркетинга эмоций 
в бизнесе без ограничения по сферам деятельности и их ре-
зультативность в организации коммуникативного взаимо-
действия с потребителями.

Ключевые слова: маркетинг эмоций и чувств, лояль-
ность потребителей, эмоциональные реакции потреби-
телей, сторителлинг, референтный маркетинг, геймифи-
кация, эмоции цвета, амбассадоры бренда, эмоциональное 
поведение, отрицательные и положительные эмоции

Для цитирования: Рувенный И. Я., Касимова Э. Р., Кузнецова Е. В. Сущность и технологии маркетинга эмоций // Биз-
нес. Образование. Право. 2022. № 1 (58). С. 59—63. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.118.

Original article

THE ESSENCE AND TECHNOLOGIES OF EMOTION MARKETING
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The article actualizes the need to use marketing of 
emotions, which consists in studying the influence of emotions and 
feelings on the involvement of customers in the process of pur-

chasing goods and services. The essence of emotion marketing is 
to view consumption as a process of impressions and experienc-
es. In the process of making a purchase decision, a consumer acts  
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in accordance with two aspects: rational and emotional. Un-
doubtedly, rational behavior in choosing products is essential. 
But today a person is in a dynamically changing environment that 
requires constant concentration when making difficult decisions, 
and he often lacks live communication, involvement and positive 
emotions, which are replaced by material values in the process 
of consumption. This study is based on the dominant emotional 
norms in modern society, which act as imperatives in people’s 
everyday life and are a continuation of social values. These emo-
tional imperatives include: controlling emotions; the desire to be 
and look happy; avoidance of negative experiences and others. 
The article systematizes areas of research within the marketing of 
emotions and proposes a set of its elements. The main, according 
to the authors, technologies of marketing emotions are presented: 

storytelling; reference marketing; communities, clubs of adher-
ents and brand ambassadors; emotions of color; gamification. 
Emotion marketing technologies, if used correctly and target-
ed, can improve the positioning of a particular organization’s 
products against competitors, which leads to increased sales, 
increased consumer loyalty to the product and brand. The study 
shows the versatility of the use of emotion marketing technolo-
gies in business without restrictions on the spheres of activity and 
their effectiveness in organizing communicative interaction with 
consumers.
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Введение
В современном маркетинге значительное внимание 

уделяется человеческим эмоциям. Каждый человек может 
вести себя как рационально, так и эмоционально. Людям 
свойственно останавливать выбор на товарах и услугах, 
соответствующих их индивидуальности, а не выбирать их 
только согласно логике. Бренд, вызывающий эмоции и чув-
ства, является более ценным активом, чем бренд, отража-
ющий рациональное мышление. Впервые идея использо-
вания эмоций во взаимоотношениях с клиентом появилась 
еще в XIX в. Но лишь в конце XX в. маркетологи стали 
активно признавать приоритетность эмоций в коммуника-
циях с потребителем. В настоящее время единая концеп-
ция маркетинга эмоций четко не определена и находится  
на стадии своего формирования.

J. Mayer, P. Salovey и D. Caruso  предложили теорию 
эмоционального интеллекта, в основе которой находится 
модель эмоциональных способностей, включающая в себя 
точность оценки эмоций, использование эмоций в мышле-
нии, понимание эмоций и управление эмоциями [1]. Вос-
приятие бренда потребителем изучали A. Ries, J. Trouts, 
пришедшие к выводу, что продукт должен найти в созна-
нии потребителей свое уникальное место, так как на потре-
бительский выбор влияет не столько сам продукт, сколько 
его восприятие [2]. Роль эмоций в маркетинге рассматри-
вали R. Bagozzi, M. Gopinath, P. Prashanth. Ими приводится 
оценочная теория эмоций, в которой эмоции анализируют-
ся как драйверы потребительских реакций, изучаются эмо-
ции и степень удовлетворенности клиентов [3]. Сторонник 
маркетинга переживаний B. Schmitt считает, что потреби-
тели не воспринимают качество продукта как единственное 
преимущество. Успех определяется способностью генери-
ровать желаемые переживания. Это предполагает задей-
ствование всех коммуникационных каналов, ситуаций и то-
чек контакта, для того чтобы обеспечить потребителю тре-
бующееся переживание [4]. S. Robinette, C. Brand, V. Lens  
в рамках маркетинга, основанного на эмоциях, представи-
ли модель Value Star, в которой особое внимание уделяется 
эмоциональной составляющей (доверию, взаимоотношени-
ям и удобству). Показано, как реализовывать стремление 
к устойчивым связям, стимулирующим клиентов чувство-
вать себя ценными и быть лояльными [5]. M. Gobe уделяет 
повышенное внимание взаимоотношениям в рамках эмоци-
онального брендинга [6]. Взаимоотношения — проявление 
уважения к клиентам и эмоциональный опыт, который они 

хотят получить. Сенсорные практики приводят к запоми-
нанию клиентом опыта контактов с брендом, о чем писали, 
например, Sh. Morrison, G. Frederick [7]. Фантазии подразу-
мевают творческий подход при разработке новых продук-
тов. Видение бренда глазами потребителя — долгосрочный 
фактор успеха. K. Roberts предлагает использовать бренды 
Lovemarks, которые рождают личные эмоциональные свя-
зи. Известные бренды создают собственную мифологию и 
помогают своим почитателям ее поддерживать [8]. Следу-
ет отметить и маркетинг постмодерна, сторонник которого 
T. Rytel считает, что модели покупки строятся эмоциональ-
но с акцентом на символы, образы и ощущения. Эмоцио-
нальный маркетинг — использование сообщений для того, 
чтобы вызвать у аудитории нужные эмоции. Он предпола-
гает построение доверительных отношений для пролон-
гации эмоционального опыта [9]. Наиболее ярко эмоцио-
нальный маркетинг проявляется в поведенческих реакци-
ях поколения Z, как считает коллектив авторов во главе  
с Д. В. Соловьевой [10].

Целесообразность разработки темы исследования 
обусловлена доминирующими в современном обществе 
эмоциональными нормами, выступающими императивами  
в повседневной жизни людей и являющимися продолжени-
ем социальных ценностей, что находит отражение в трудах 
J. Barbalet [11]. Среди этих эмоциональных императивов 
О. А. Симонова называет контроль над эмоциями, стрем-
ление быть и выглядеть счастливым, избегание негативных 
переживаний [12]. Маркетинг эмоций не только подталки-
вает людей к покупкам, но и вызывает другие виды полез-
ной активности. Счастье стимулирует желание поделиться 
им. Позитивный контент в рамках референтного маркетин-
га, как отмечает Е. Ю. Бикметов с соавторами [13], распро-
страняется гораздо быстрее, чем другая информация. Пе-
чаль вызывает стремление сохранить контакт с брендом. 
Сопереживание мотивирует людей действовать в интере-
сах других. Удивление и страх заставляют быть там, где 
комфортно. Страх позволяет позиционировать бренд как 
надежную опору. Гнев делает людей упрямыми, а упрям-
ство превращает контент в вирусный. Создание контента, 
вызывающего гнев и беспокойство, приводит к быстрому 
его распространению и привлекает внимание. 

Цель данного исследования — углубление теоретиче-
ской и практической проработки технологий маркетинга эмо-
ций для более глубокого понимания особенностей современ- 
ного потребительского поведения. Задачи: определение  
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понимания технологий и инструментов маркетинга эмоций; 
идентификация наиболее актуальных из этих технологий; под-
крепление предлагаемых технологий примерами из практики.

Научная новизна исследования и полученных резуль-
татов состоит в следующем:

– предложено рассматривать технологии маркетинга 
эмоций как самостоятельный объект изучения, так как на 
данный момент эти технологии изучаются лишь частично, 
в составе поведения потребителей;

– предложен актуальный на данный момент набор кон-
кретных технологий маркетинга эмоций, способных прине-
сти реальный практический результат в бизнесе.

Анализ технологий маркетинга эмоций как инноваци-
онного инструмента является актуальным с точки зрения 
углубления их теоретической и практической проработ-
ки. В этом авторы видят цель проведения исследования на 
основе рассмотрения теории и практики применения этих 
технологий в отечественных и зарубежных компаниях. 

Практическая значимость исследования определя-
ется тем, что при правильном и адресном использовании 
технологии и инструменты маркетинга эмоций способны 
выгодно позиционировать продукцию конкретной орга-
низации на фоне конкурентов, что приведет к увеличению 
объема продаж и росту лояльности потребителей к продук-
ции и бренду.

Основная часть
В маркетинге в центре внимания всегда стоял потреби-

тель со своими желаниями, предпочтениями и интересами, 
независимо от того, рассматриваем мы классическую кон-
цепцию маркетингового инструментария или digital-марке-
тинг. В процессе принятия решения о покупке потребитель 
действует с учетом двух аспектов: рационального и эмоцио-
нального. Несомненно, рациональное поведение при выбо-
ре продуктов имеет важное значение. Но сегодня человеку, 
находящемуся в информационном пространстве динамич-
но изменяющихся условий, требуется постоянная концен-
трация при принятии сложных, ответственных решений. 
Человеку часто не хватает живого общения, причастности 
и позитивных эмоций, которые он научился замещать ма-
териальными ценностями посредством приобретения това-
ров и услуг. Таким образом, актуализируются эмоциональ-
ные компоненты маркетинга. Проведенный анализ теоре-
тических и прикладных разработок в области маркетинга 
эмоций показывает, что данная тема недостаточно изучена  
и требует дальнейшей проработки. В любой концепции зна-
чимым ядром является дефиниция, поэтому мы предлагаем 
свою трактовку понятия «маркетинг эмоций». Маркетинг 
эмоций — это концепция взаимоотношений с потребителя-
ми, ориентированная на их эмоции и предназначенная для 
оказания воздействия в процессе покупки с целью повыше-
ния вовлеченности, формирования доверия к бренду и под-
держания благоприятного имиджа организации.

В процессе эволюции человеку стал свойственен це-
лый спектр разнообразных эмоций. Именно эмоции под-
крепляют внутреннюю мотивацию и решимость совершить 
то, что хочется. С этой точки зрения представляет интерес 
классификация в виде «колеса эмоций», предложенная 
Р. Плутчиком [14]. Он выделил восемь основных эмоций: 
гнев, страх, печаль, радость, отвращение, удивление, пред-
вкушение, доверие. Из этих базовых эмоций формируются 
сложные эмоции, такие как оптимизм, любовь, покорность, 
трепет, разочарование, раскаяние, презрение, агрессия. 

Все эмоции можно разделить на негативные и позитивные. 
Маркетологи используют широкую палитру негативных 
и позитивных эмоций при проведении маркетинговых ис-
следований, в продажах и мерчандайзинге, рекламе и PR.  
На современном этапе произошла трансформация маркетинга 
эмоций в digital-среду. Причем наибольший интерес с точки 
зрения маркетинга представляет не столько «окрас» эмоции, 
сколько ее движущая сила (активные и пассивные эмоции), 
которая способна подтолкнуть индивида к совершению дей-
ствия или покупке. К отрицательным эмоциям в маркетинге 
можно отнести эмоции страха и отвращения; чувство вины; 
эмоции стыда и страдания; жадность и зависть; негативные 
ассоциации; к положительным — мотивы радости и любви; 
ностальгию; мотив юмора; теорию превосходства; теорию 
несоответствия; теорию утешения. Имеются и иные, помимо 
положительных и отрицательных, эмоции: мотивы имиджа, 
традиций, свободы, любопытства, упущенной возможности; 
благодарность, сопереживание, стереотипы.

Концепцию маркетинга эмоций можно реализовывать  
с помощью следующих основных технологий и инструментов.

1. Сторителлинг (story telling) — это продающая исто-
рия, познавательная легенда о компании, направленная на 
формирование эмоциональной привязанности потребите-
лей к бренду. Пример. Компания Lego хорошо знакома как 
взрослым, так и детям. Детали «Лего», собираясь вместе, 
создают удивительные предметы и реализуют заветные 
мечты. Одна из эмоциональных реклам компании Lego ос-
новывается на сторителлинге и повествует о диалоге отца и 
сына о смысле жизни: построить идеальный дом, дружную 
семью, успешную карьеру. Сюжетная линия апеллирует к 
таким эмоциям, как любовь, восхищение, доверие, ожида-
ние, оптимизм, трепет.

2. Референтный маркетинг — референтное влияние ор-
ганизации на выбор потребителя через создание идеального 
образа, кумира или эталона для подражания. Референтный 
образ ассоциируется с устойчивыми архетипами К. Юнга 
через личные переживания человека: мать, отец, дитя, ге-
рой, создатель, мудрый старец, тень. Пример. Рекламная 
кампания «Мегафона», реализованная в стиле комедийно-
го блокбастера, основана на легендарном образе «крепкого 
орешка», который продолжает спасать мир. Брюс Уиллис 
воплотил архетипический образ героя. Базисными эмоция-
ми данной рекламы являются страх, изумление, удивление, 
восхищение, доверие, ожидание.

3. Сообщества, клубы приверженцев и амбассадоров 
бренда. В классическом маркетинге компании ориентиро-
вались на объединение покупателей в группы для повыше-
ния лояльности. Тренд современности основан на созда-
нии и развитии виртуальных сообществ, чатов, форумов, 
вебинаров, конференций, где потенциальные и реальные 
потребители обмениваются опытом в отношении товаров 
и услуг известных брендов. Взаимосвязи внутри этих со-
обществ формируют двустороннее гармоничное влияние 
брендов и приверженцев. Эмоциональный компонент брен-
дов полностью совпадает с эмоциями целевой аудитории, 
так как компания осознанно и целенаправленно подхо-
дит к выбору своих амбассадоров. Пример. Олег Чегодаев  
(@oleg_chegodaev) — амбассадор Уральских гор, который 
активно популяризирует и продвигает здоровый образ жиз-
ни, семейные ценности и внутренний туризм в Республи-
ке Башкортостан. Летом 2021 г. он совершил уникальную 
экспедицию по Уралу, пройдя в одиночку маршрут длиною 
более 300 км, от начала Южного до конца Полярного Урала 
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и став первым человеком, кто сделал это, не обходя горные 
участки по равнинам. За годы увлечения он объединил во-
круг себя большое сообщество туристов и активистов, раз-
деляющих экологические ценности и позитивные эмоции: 
гордость, интерес, ожидание, изумление, удивление, восхи-
щение, доверие, восторг и радость.

4. Эмоции цвета. Цвет влияет на психологическое и 
эмоциональное состояние потребителей. Красный — цвет 
пламени и возбуждения. Оранжевый — цвет энергии. Жел-
тый — цвет солнца, богатства и одновременно разлуки и 
предательства. Зеленый — цвет роста, развития, экологич-
ности. Голубой — цвет мечтаний и мира. Синий — цвет 
спокойствия, воды и неба. Фиолетовый — цвет магии и 
мистики. Серый — цвет скромности. Коричневый — цвет 
стабильности и шоколада. Черный — цвет траура, страха и 
одновременно имиджа, солидности. Белый — цвет нежно-
сти и чистоты. Пример. Фирменный цвет компании Coca-
Cola — красный. Рекламные кампании создают атмосферу 
волшебства, праздника, рождественской сказки, ожидания 
чуда, вызывая яркие эмоции у потребителей: радость, вос-
торг, любовь, оптимизм, доверие, интерес, восхищение.

5. Геймификация — управленческая технология, ос-
нованная на интерактивном взаимодействии игроков 

для решения внутренних и внешних бизнес-задач ком-
пании [15]. Игра создает уникальную атмосферу в ком-
пании и во взаимодействии с потребителями, форми- 
рует эмоциональную вовлеченность игроков, создает  
яркие впечатления у участников, проявляющих весь 
спектр эмоций. 

Пример. McDonald’s активно использует геймифика-
цию в своих маркетинговых коммуникациях. Впервые  
в России компания запустила игру «Монополия» в 2013 г., 
когда любители фастфуда вместе с подносом погружают-
ся в игру «Монополия», собирая карточки нужного цвета.  
В 2021 г. внедряется мобильная версия этой игры.

Заключение
Таким образом, маркетинг эмоций позволяет привлечь 

клиентов, вызвать у них позитивную реакцию на бренд и 
побудить к действию. Технологии и инструменты мар-
кетинга эмоций следует использовать комбинированно.  
Из совокупности эмоций нужно выбрать главную и сделать 
ставку на нее. Затем наладить коммуникации, рассказать 
историю бренда, создать сообщество, поддержать стрем-
ление потребителей к мечте, вызвать эмоции с помощью 
идеального образа.
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Аннотация. Одной из характеристик современного 
этапа развития системы высшего образования является 
рост значимости результатов научно-исследовательских 
работ образовательных организаций, что, в свою очередь, 
требует пересмотра системы организации труда профес-
сорско-преподавательского состава как основного испол-
нителя данного вида работ. Одним из элементов указан-
ной системы является нормирование труда, эффективное 
применение которого способствует повышению результа-
тивности деятельности не только преподавателей, но и 
образовательной организации в целом. 

Вопросы формирования структуры и размера норм 
труда профессорско-преподавательского состава сохраня-
ют свою актуальность на протяжении длительного вре-
мени. В настоящее время образовательным организациям 
предоставляется самостоятельность в их решении. 

Анализ существующих в экономической науке под-
ходов к нормированию труда профессорско-преподава-
тельского состава позволил автору представить систе-
му норм труда указанной категории работников. Дан-
ная система построена на основе классической теории 

нормирования труда и включает в себя: нормы затрат 
труда, нормы результатов труда, нормы управляемости  
и обслуживания, нормы условий труда, нормы соотно-
шений. Каждый вид норм имеет свою структуру и пока-
затели оценки. В статье приводится обоснование при-
менения каждого вида норм, рассматривается их взаи-
мосвязь и предлагаются формулы для их расчета.

Предполагается, что применение представленной  
в статье системы норм труда позволит образователь-
ным организациям повысить показатели результатов де-
ятельности, а также будет способствовать росту мо-
тивационной составляющей труда преподавателей. 

Результаты, представленные автором в статье, могут 
быть использованы в образовательном процессе при изучении 
дисциплин, в которых рассматриваются вопросы организа-
ции и нормирования труда преподавателей высшей школы.

Ключевые слова: высшее образование, профессор-
ско-преподавательский состав, нормирование труда, си-
стема норм труда, нормы затрат труда, нормы результа-
тов труда, нормы управляемости, нормы обслуживания, 
нормы условий труда, нормы соотношений
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Abstract. One of the characteristics of the modern stage of 
higher education system development is the growing importance 
of the results of research work of educational organizations, 
which, in turn, requires the revision of the system of labor orga-
nization of the teaching staff as the main performer of this type 
of work. One of the elements of this system is labor rationing, 
the effective application of which contributes to improving the 
performance not only of teachers, but also of the educational 
organization as a whole.

The issues of the structure and size of the teaching staff’s 
work norms have been relevant for a long time. Educational 
establishments are now given the autonomy to solve them.

The analysis of existing approaches in economic science to 
rationing of labor of teaching staff allowed the author to pres-
ent a system of labor standards for this category of employees. 
This system is based on the classical theory of labor rationing 
and includes: labor input norms, labor output norms, man-

ageability and service norms, working conditions norms, ratio 
norms. Each type of norms has its own structure and evalua-
tion indicators. The article gives a substantiation of each type 
of norms, considers their interrelation, and offers formulas for 
their calculation.

It is assumed that the application of the system of labor stan-
dards presented in the article will allow educational organizations 
to improve performance indicators, and will also contribute to the 
growth of the motivational component of teachers’ work.

The results presented by the author in the article can be used 
in the educational process in the study of disciplines, which 
deal with the organization and rationing of labor of university 
teachers.
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norms, norms of manageability, norms of service, working con-
ditions norms, ratio norms
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Введение
Эффективная система нормирования труда, формиро-

вание которой относится к компетенции образовательных 
организаций, способствует раскрытию ее кадрового потен-
циала, что непосредственно влияет на результаты деятель-
ности как отдельного преподавателя, так и вуза в целом. 
Этим объясняется актуальность темы статьи. 

Цель статьи заключается в совершенствовании тео-
ретических основ формирования норм труда профессор-
ско-преподавательского состава.

Поставленная цель предполагает решение следую-
щих задач: провести анализ существующих подходов 
к вопросу построения системы норм труда профессор-
ско-преподавательского состава и высказать предложе-
ния по ее формированию.

Изученность проблемы. Общие вопросы нормиро-
вания труда изложены в работах Б. М. Генкина [1—3], 
В. П. Пашуто [4], А. И. Рофе [5] и др.

Вопросы нормирования труда профессорско-препода-
вательского состава были рассмотрены Г. В. Гостевой [6], 
В. Н. Кабановым [7], Е. В. Михалкиной, Л. С. Скачковой  
и Н. В. Гапоненко [8], О. К. Миневой [9], М. Р. Зайнулли-
ной, Л. Г. Набиевой и Т. Ф. Палей [10] и др. 

Целесообразность разработки темы определяется 
тем, что система норм труда профессорско-преподаватель-
ского состава требует совершенствования в соответствии  
с современными условиями труда рассматриваемой катего-
рии работников и изменениями, происходящими в системе 
высшего образования.

Научная новизна работы заключается в построе-
нии системы норм труда профессорско-преподаватель-
ского состава в соответствии с общепринятой теорией 
нормирования.

Теоретическая значимость заключается в обо-
сновании применения предложенной автором системы 
норм труда профессорско-преподавательского соста-
ва. Практическая значимость работы заключается  
в возможности использования полученных автором ре-
зультатов вузами для повышения эффективности дея-
тельности профессорско-преподавательского состава. 
Теоретические положения и практические рекоменда-
ции могут быть применены в образовательном процес-
се при изучении вопросов организации и нормирования 
труда преподавателей вуза.

Основная часть
Для построения системы норм труда профессор-

ско-преподавательского состава воспользуемся клас-
сификацией, предложенной Б. М. Генкиным [1—3].  
Данный подход позволяет предложить следующий ее 
состав (рис.).

Рассмотрим представленные на схеме компоненты.
Нормы затрат труда определяют длительность, тру-

доемкость и зарплатоемкость учебных занятий и вклю-
чают в себя: 

– нормы длительности Нд, трудоемкости Нт и зарплато-
емкости Нзп учебных занятий;

– нормы численности преподавателей Нчп и студентов Нчс.
Нормы численности преподавателей и студентов мо-

гут быть установлены для структурных подразделений 
вуза (кафедры, факультета, института), а также для об-
разовательной программы. Помимо этого, норма числен-
ности студентов может быть установлена в рамках сту-
денческой группы, максимальная численность которой 
в соответствии с действующими нормативными актами 
составляет 30 человек [11]. 
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Рис. Система норм труда профессорско-преподавательского состава

При определении норм трудоемкости учебного занятия 
следует исходить из норм длительности занятия и числен-
ности преподавателей или преподавателей и ассистентов 
(лаборантов), требующихся для его проведения:

                    (1)

где Нт — нормы трудоемкости учебных занятий;
Нд — нормы длительности учебных занятий;
Нчi — нормы численности преподавателей i-й группы.
На основе норм трудоемкости учебных занятий может 
быть произведен расчет норм их зарплатоемкости Нзп:

                   (2)

где Нзп — нормы зарплатоемкости учебных занятий;
Нзi — норма оплаты труда профессорско-преподава-
тельского состава i-й квалификационной группы.
В свою очередь, расчет норм зарплатоемкости обучения 

одного студента на учебном занятии Нзос может быть про-
изведен по формуле

                  
(3)

где Нзос — нормы зарплатоемкости обучения одного сту-
дента на учебном занятии;
Нзп — нормы зарплатоемкости учебных занятий;
Нчп — нормы численности преподавателей на кафедре, 
факультете и в других подразделениях, по образова-
тельной программе;
Нчс — нормы численности студентов в группе, на фа-
культете, обучающихся по образовательной программе.
Нормы результатов труда могут включать информа-

цию по следующим показателям:

– достижения обучающихся и выпускников (показа-
тели итоговой аттестации, защиты диссертаций на соис-
кание ученых степеней, результаты трудоустройства вы-
пускников, показатели научно-исследовательских работ  
и т. д., а также оценка работодателями уровня квалифика-
ции выпускников, работающих по профилю полученного 
образования);

– результаты научно-исследовательской работы препо-
давателей (публикационная активность, включая индексы 
цитирования, авторские свидетельства, патенты, участие  
в грантах и т. п.).

Показатели, характеризующие рассматриваемые нормы, 
отражают в большей мере результаты творческой компонен-
ты деятельности преподавателей, которая в настоящее время 
представляется наиболее важной в структуре их труда. Дан-
ный вывод обоснован тем, что результаты научно-исследова-
тельской работы преподавателей составляют основу между-
народных рейтингов образовательных организаций.

Нормы управляемости и обслуживания необходимы 
вузу для формирования оптимальной численности профес-
сорско-преподавательского состава различных квалифи-
кационных групп. При разработке указанных норм стоит 
учитывать численность преподавателей структурных под-
разделений, объемы выполняемых видов работ, предусмо-
тренных локальными нормативными актами вуза, планами 
работы структурного подразделения и др.

Нормы условий труда характеризуются объемом ау-
диторной и внеаудиторной работы с учетом психофизио-
логических условий труда (интеллектуальной, сенсорной 
и эмоциональной нагрузки). Согласно действующим нор-
мативным актам [12], условия труда в зависимости от сте-
пени напряженности трудового процесса можно разделить 
на три класса: оптимальный (напряженность труда легкой 
степени), допустимый (напряженность труда средней сте-
пени), вредный (напряженный труд). Оценка проводится по 
23 показателям, объединенным в пять групп: интеллекту-
альные нагрузки, сенсорные нагрузки, эмоциональные на-
грузки, монотонность нагрузок, режим работы.



66

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, февраль № 1 (58). Подписные индексы – 38683, Р8683

Нормы соотношений характеризуют следующие 
показатели:

– численности студентов и преподавателей по вузу (об-
разовательной программе);

– числа дисциплин, читаемых одним преподавателем;
– численности обучающихся, закрепленных за препода-

вателем для выполнения отдельных видов работ (выпуск-
ных квалификационных, курсовых, научных и т. д.).

Исследователи [13] обращают внимание на тот факт, 
что на протяжении нескольких лет показатель численности 
студентов в расчете на одного преподавателя неуклонно 
увеличивался, при этом некоторые нормы, считавшиеся ра-
нее обязательными, были отменены, а работа преподавате-
лей стала более сложной и комплексной.

При рассмотрении данного показателя вызывает инте-
рес его значение согласно нормативному акту [14], в соот-
ветствии с которым численность студентов, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования (ба-
калавриат, специалитет, магистратура), в расчете на одного 
работника профессорско-преподавательского состава за пе-
риод 2013—2018 гг. возрастает с 10,2 до 12 чел. 

Рассматривая показатель числа дисциплин, читаемых 
одним преподавателем, отметим, что его снижение позво-
лит вузу повысить степень вовлечения в образовательный 
процесс результатов научно-исследовательской деятель-
ности преподавателей в рамках читаемых ими дисциплин, 
что является одним из требований к качеству образования, 
зафиксированных федеральными государственными обра-
зовательными стандартами.

Как отмечают авторы, в ведущих университетах 
США «по каждой должности устанавливается норма-
тивная нагрузка в виде количества курсов в семестр или  
в год, обычно это 4—5 курсов, что составляет 8—10 ау-
диторных часов в неделю, минимально допустимая ауди-
торная нагрузка, которая реально может использоваться 
для профессоров самых известных и престижных уни-
верситетов США, составляет 2 курса в год» [15]. Анали-
зируя современную отечественную практику, отметим, 
что число дисциплин, закрепленных за преподавателями 
российских вузов, зачастую превышает значения, приме-
няемые вузами США. 

Не менее важным представляется показатель соотно-
шения численности студентов (аспирантов), закрепленных 
за преподавателем для выполнения отдельных видов работ 
(выпускных квалификационных, курсовых, научных работ 
и т. д.), представляющих собой результаты наиболее тру-
дозатратной творческой компоненты труда. Ввиду этого 
установление указанных норм должно быть обоснованным 
с позиций возможностей их качественного выполнения.

Заключение
Таким образом, в статье представлена система норм 

труда, обоснованная с позиций общепринятой теории нор-
мирования. Применение данной системы норм позволит 
образовательным организациям повысить эффективность 
работы педагогических работников и скорректировать 
структуру их труда, исходя из поставленных программой 
развития задач. 
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Аннотация. Жизнь постепенно возвращается в преж-
ние рамки, и осуществление трудовой и учебной деятель-
ности в очном режиме (после массового перехода на дис-
танционный формат) понемногу становится вновь воз-

можным. В связи с этим активизируется и деятельность 
образовательных и научных учреждений, которые продол-
жают функционировать в условиях процессов глобализа-
ции и интеграции в мировое научное и образовательное 
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пространство. Государство как регулятор общественных 
отношений должно выработать приоритетные направле-
ния развития и для данной сферы. В статье рассмотрены 
возможности международного сотрудничества России  
в сфере высшего образования и науки. В качестве векто-
ров развития такого сотрудничества предложены следу-
ющие паттерны: повышение международной академиче-
ской мобильности (как студентов, так и преподавателей  
и ученых), расширение филиальной сети российских вузов за 
рубежом, углубление международного цифрового образо-
вательного сотрудничества. Академическая мобильность 
обеспечивает взаимодействие субъектов образовательных 
отношений из разных стран, что приводит к обмену опы-
том, конкуренции за возможность сотрудничества. Куль-
турная, историческая и экономическая близость России  
с государствами бывшего СССР позволяет предположить, 

что филиалы отечественных высших учебных заведений 
было бы целесообразно продвигать именно в странах по-
стсоветского пространства. Сотрудничество в цифровой 
среде представляет собой в большей степени обмен науч-
ной информацией, как между учеными, так и студентами 
из разных стран, который возможно осуществлять, при-
меняя специально созданные сервисы и базы данных. Совре-
менные реалии характеризуются трансформацией межго-
сударственных отношений, государственной научно-обра-
зовательной политики и деятельности негосударственных 
акторов в условиях неоинституциональной парадигмы.

Ключевые слова: образование, высшее образование, 
наука, международное сотрудничество, инновации, науч-
но-образовательное сотрудничество, академическая мо-
бильность, цифровое образовательное сотрудничество, 
филиальная сеть, научная политика

Для цитирования: Просин Н. С. К вопросу о перспективных направлениях международного сотрудничества России в сфе-
ре высшего образования и науки // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 1 (58). С. 67—72. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.130.

Original article

TO THE QUESTION OF THE STRATEGIC DIRECTIONS  
OF RUSSIA’S INTERNATIONAL COOPERATION IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCE

08.00.05 — Economics and management of national economy 

Abstract. Life is gradually returning to its former framework, 
with working and learning activities in full-time mode (after a 
general transition to a distance format) progressively becoming 
possible again. In this regard, educational and scientific institu-
tions are also intensifying their activities, which continue to be 
within the framework of globalization and integration into the 
world scientific and educational space. Government as a regula-
tor of public relations should develop priority directions of devel-
opment for this sphere as well. The article discusses the possibili-
ties of Russia’s international cooperation in higher education and 
science. The following patterns are proposed as vectors for the 
development of such cooperation: increasing international aca-
demic mobility (of students, teachers and scientists), expanding 
the affiliate network of Russian universities abroad, and deepen-
ing international digital educational cooperation. Academic mo-
bility ensures the interaction of subjects of educational relations 

from different countries, which leads to the exchange of experi-
ence, competition for the possibility of cooperation. The cultural, 
historical and economic proximity of Russia with of the former 
USSR states suggests that it would be advisable to promote affil-
iates of domestic higher education institutions in the countries of 
the post-Soviet space. Cooperation in the digital environment is 
mostly an exchange of scientific information, both among scien-
tists and students from different countries, which can be carried 
out using special services and data bases. The modern reality is 
characterized by the transformation of inter-state relations, pub-
lic scientific and educational policy and the activities of non-state 
actors in a neo-institutional paradigm.

Keywords: education, higher education, science, interna-
tional cooperation, innovation, cooperation in science and ed-
ucation, academic mobility, digital cooperation in education, 
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Введение
Актуальность. В условиях кризиса в различных сферах 

общественной жизни, подогреваемого пандемией, страны 
были вынуждены ввести ряд ограничений, коснувшихся в 
том числе и сферы высшего образования и науки. Большое 
число иностранных студентов, преподавателей и ученых, 
сотрудничавших с отечественными научными и образова-
тельными организациями, были вынуждены вернуться в 
страны происхождения ввиду локдауна. Однако привыч-
ные реалии жизни постепенно возвращаются, и осущест-
вление трудовой и учебной деятельности в очном режиме 
(после временного, но едва ли не повсеместного перевода 
процессов в дистанционный формат) понемногу становит-
ся вновь возможным. В связи с этим активизируется и де-
ятельность образовательных и научных учреждений, кото-
рые продолжают находиться в рамках процессов глобали-

зации и интеграции в мировое научное и образовательное 
пространство. Государство как регулятор общественных 
отношений должно выработать приоритетные направле-
ния развития и для данной сферы — международного на-
учно-образовательного сотрудничества [1]. Так, на повест-
ке дня стоят и отраслевые направления: развитие научного 
сотрудничества (например, в Арктике), расширение гума-
нитарного сотрудничества в образовании, интенсификация 
международной межвузовской кооперации и др. Этим обу-
словлена актуальность темы исследования.

Изученность проблемы. Организационно-правовая 
основа международного научно-образовательного сотруд-
ничества заложена в главе 14 273-ФЗ [2], которая содер-
жит закрытый перечень из пяти направлений такой коопе-
рации: применение совместных научно-образовательных 
программ в партнерстве с зарубежными организациями  
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и учреждениями, кадровый обмен, сотрудничество при 
осуществлении коллективных исследований, сетевое обра-
зование, присутствие и участие на международных образо-
вательных площадках.

Концептуальными документами для сферы науки и об-
разования являются Указ Президента РФ № 204 [3] и Стра-
тегия научно-технологического развития России [4], где 
подчеркивается, что наша страна, исторически как одна из 
научных мировых держав, будет и дальше развивать зна-
чительный научный потенциал, руководствуясь националь-
ными интересами.

Е. Ю. Коваленко обобщает содержание договоров Рос-
сии с иностранными государствами-партнерами в области 
инновационного и научно-образовательного сотрудниче-
ства, выделяя две ключевые задачи международного со-
трудничества: совершенствование двусторонних и много-
сторонних связей, а также усиление присутствия Россий-
ской Федерации в мировом гуманитарном поле [5].

А. А. Трубникова и В. М. Кузьмина выделяют собствен-
ные стратегии гуманитарного сотрудничества в сфере нау-
ки и образования, подчеркивая, что такая кооперация мо-
жет происходить как на уровне правительств государств, 
так и по неправительственной линии. Авторы делают ак-
цент на качественном расширении интернациональных 
академических связей [6].

Э. В. Павлыш отмечает экономическую компоненту 
международного научно-образовательного сотрудниче-
ства, так как вузы и научные учреждения, будучи актора-
ми микроэкономики, заинтересованы в поиске дополни-
тельных каналов реализации образовательного продукта,  
в то время как государства стремятся привлекать ресурсы  
в оборот национальной экономики [7].

Целесообразность разработки темы. Сфера высше-
го образования и науки — одна из тех, которые характе-
ризуются высокой степенью диффузии инноваций, про-
никновения современных технологий. Эта область игра-
ет важную роль для экономического развития России [8], 
представляя собой богатейший потенциал с точки зрения 
получаемых и накапливаемых знаний, применяемых на 
практике инструментов и кадровых ресурсов. Обеспече-
ние конкурентоспособного научного и образовательного 
сектора возможно только при грамотной государственной 
политике в данной сфере, которая призвана направлять 
действующих акторов в сторону следования интересам 
национальной экономики.

Научная новизна состоит в обобщении на основе ав-
торского видения векторов международного сотрудниче-
ства в упомянутых сферах. Так, в качестве приоритетных 
направлений предложено уделять внимание академической 
мобильности, расширению филиальной сети российских 
вузов за рубежом и международному цифровому образова-
тельному сотрудничеству.

Цель исследования состоит в определении перспек-
тивных направлений развития международного сотрудни-
чества России в сфере высшего образования и науки. За-
дачи: раскрыть содержание направлений международного 
научно-образовательного сотрудничества России, а также 
обозначить аспекты международного цифрового сотрудни-
чества в сфере образования и науки.

Теоретическая значимость заключается в развитии те-
оретических положений в научной и экспертной литерату-
ре относительно векторов международного сотрудничества 
России в рассматриваемых сферах. 

Практическая значимость выражена в возможности 
закрепления некоторых паттернов, затронутых в работе,  
в отдельных положениях государственной политики в сфе-
ре высшего образования и науки.

Основная часть
Методологическую основу исследования составил нео-

институционализм, так как отличительной характеристикой 
современных реалий является трансформация роли действу-
ющих формальных и неформальных институтов (при повы-
шении степени влияния последних) [9], а также появление 
новых институтов и форм кооперации — сетевое взаимо-
действие, цифровые сервисы, увеличение присутствия на 
международных площадках и др. В работе использованы те-
оретические методы: системный подход, абстрагирование, 
синтез и анализ. При изучении нормативных документов ис-
пользовались методы экзегетики и герменевтики.

Можно говорить о том, что университеты, обладающие 
определенной автономией в установлении внешних свя-
зей [10], что проявляется в запуске программ двух дипло-
мов с иностранными вузами, реализации совместных обра-
зовательных бакалаврских, магистерских программ и даже 
программ аспирантуры, становятся все более значимыми 
игроками в глобальном международном пространстве. Пар-
тнерские отношения с ведущими образовательными учреж-
дениями мира, будь то европейскими, североамериканскими 
или восточноазиатскими, позволяет не только повысить пре-
стиж отечественных образовательных организаций в контек-
сте положения в международных рейтингах, но и качествен-
но укрепить свой имидж в глазах российской и мировой 
общественности. Кроме того, глобализация в образователь-
ной сфере находит проявление в обмене опытом, лучшими 
практиками, ресурсами, кадрами, а также знаниями. Ровно 
те же тезисы могут быть приложены к сфере науки, ведь об-
мен передовыми научными достижениями позволяет расши-
рить объем накопленных человечеством знаний в различных 
областях и отраслях, что особенно актуально в настоящее 
время для сферы медицины и здравоохранения в условиях 
распространения штаммов коронавирусной инфекции. Роль 
неформальных институтов (в большей степени — организа-
ций частного сектора) растет, и неоинституционализм свиде-
тельствует как раз о такой трансформации.

Органы государственной власти и управления, упол-
номоченные в сфере высшего образования и науки, опре-
деляют соответствующие направления международного 
сотрудничества России [11]. Как представляется, векто-
рами кооперации в международном пространстве должны 
являться следующие паттерны: повышение академической 
мобильности участников научных и образовательных отно-
шений (студентов [12], ученых, профессорско-преподава-
тельского состава, профессиональных сообществ); расши-
рение филиальной сети российских вузов в иностранных 
государствах, что является и элементом мягкой силы, и 
популяризацией «русского мира», и мерой по укреплению 
экономического положения России среди других стран; 
развитие международного цифрового образовательного со-
трудничества, так как цифровые технологии и сервисы уже 
стали неотъемлемым элементом не только в быту, но и в 
любых аспектах профессиональных отношений, включая 
сферу науки и образования. 

Академическая мобильность, целью которой принято 
считать интеграцию в международное образовательное и 
научное пространство [13], рассматривается с нескольких 
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ракурсов: мобильность преподавателей и ученых, а также 
студенческая мобильность. Реализуется этот инструмент 
через заключение соглашений на уровне правительств го-
сударств или договоров между учреждениями образования 
и науки, после чего в рамках программ обмена субъекты 
данных отношений определенное время осуществляют 
учебную или профессиональную деятельность на террито-
рии партнерской организации. 

В экспертной и научной литературе и в профессио-
нальном сообществе существуют различные классифика-
ции видов и форм международной академической мобиль-
ности. В рамках данной работы опираемся на следующие 
формы: институциональная мобильность, мобильность 
программ, виртуальная мобильность. Под институцио-
нальной академической мобильностью обычно понимают 
учреждение филиалов образовательных организаций на 
зарубежной территории, которые и физически, и немате-
риально являются институтами, в рамках которых проис-
ходит реализация образовательного или научного продук-
та. Мобильность программ раскрывается в возможности и 
доступности для участников образовательных отношений 
получения образования, основанного на совместно создан-
ных несколькими организациями программах, курсах или 
платформах — программы двух дипломов, платные курсы, 
прикладные мастер-классы, публичные лекции, программы 
обмена, совместные конференции, коллективные исследо-
вания и др. Виртуальная мобильность, которая, так же как 
и другие названные формы, является элементом непрерыв-
ного образовательного процесса, подразумевает включен-
ность в образовательную деятельность с использованием 
дистанционных технологий или онлайн-доступа. 

Данный инструмент — академическая мобильность — 
представляется перспективным и потенциально эффектив-
ным, так как обеспечивает взаимодействие субъектов об-
разовательных отношений из разных стран, что приводит  
к обмену опытом, конкуренцией за возможность сотруд-
ничества. В конечном счете достигается более высокая цен-
ность конечного продукта. При этом необходимо подчер-
кнуть, что под ценным конечным продуктом автор в данном 
случае понимает не только получение экономического эф-
фекта в виде извлечения прибыли или привлечения дополни-
тельного капитала, но и нематериальную составляющую — 
продвижение общества в достижениях в области науки. 

Еще одним предлагаемым приоритетным направлени-
ем, являющимся частью международного гуманитарного 
сотрудничества [14], может стать расширение филиальной 
сети российских высших учебных заведений за рубежом. 
Во-первых, такой шаг послужил бы увеличением присут-
ствия России в мировом академическом пространстве, что 
не может не сказываться благоприятно на установлении и 
усилении внешних деловых и культурных связей. Во-вто-
рых, такой способ ведения «мягкой силы», по-видимому, 
еще не используется (или, по крайней мере, не слишком ак-
тивно применяется) ведущими государствами, что позволя-
ет именно России занять эту нишу и получить пространство 
для маневров в преследовании национальных интересов. 
В-третьих, партнерство в данной сфере должно привести к 
повышению близости стран в культурном, политическом и 
даже экономическом контексте, равно как и к возможности 
достижения передовых результатов научных открытий. 

Культурная, историческая и экономическая близость 
России с государствами бывшего СССР позволяет пред-
положить, что филиалы отечественных высших учебных  

заведений было бы целесообразно продвигать именно  
в странах постсоветского пространства (на начальном эта-
пе), учитывая высокий спрос на квоты для иностранных 
граждан в университетах России.

Наконец, нельзя обойти стороной цифровую трансфор-
мацию, проходящую в том числе в сфере науки и образо-
вания [15]. Дистанционные образовательные технологии, 
системы по обмену научной информацией наравне с циф-
ровыми сервисами и платформами оказали положитель-
ное влияние на рассматриваемую сферу в период особенно 
острой фазы кризиса и ограничений, вызванных пандемией 
коронавируса. Положительное в том смысле, что была обе-
спечена, к примеру, непрерывность образовательного про-
цесса (онлайн-обучение). Не можем не согласиться и с оче-
видными негативными тенденциями, которые, по мнению 
немалого количества экспертов, могут привести к сниже-
нию и качества образовательного продукта, и знаний на вы-
ходе. Однако невозможно отрицать, что от использования 
цифровых технологий в науке и образовании отказываться 
никто не будет.

В связи с вышеизложенным целесообразно обозначить 
аспекты международного цифрового образовательного 
сотрудничества. Прежде всего, сотрудничество в цифро-
вой среде — это не только и не столько, говоря по-про-
стому, проведение преподавателями онлайн-занятий  
на доступных информационных площадках и сервисах. 
Это в большей степени обмен научной информацией, как 
между учеными, так и студентами из разных стран, кото-
рый возможно осуществлять, применяя специально создан-
ные сервисы и базы данных. Государство, конечно, должно 
стимулировать и поощрять информационный обмен такого 
рода и содействовать углублению цифрового сотрудниче-
ства с зарубежными акторами образовательной и научной 
деятельности [16].

Заключение
Рассмотрение такой широкой сферы, как международ-

ное сотрудничество, пусть и через призму отношений в об-
ласти науки и высшего образования, позволяет сформиро-
вать ряд конкретных выводов.

1. Представляется понятным, что последствия корона-
кризиса, которые начинают проявляться, но до конца не по-
нятны и не ясны, найдут отражение едва ли не во всех сфе-
рах общественной жизни, среди которых рассматриваемая 
в работе область исследований не является исключением. 
Трансформация межгосударственных отношений, государ-
ственной научно-образовательной политики и деятельно-
сти негосударственных акторов в условиях неоинституци-
ональной парадигмы отразится на поведении действующих 
на международной арене акторов. 

2. Предлагаемые векторы государственной политики  
в сфере науки и высшего образования — повышение меж-
дународной академической мобильности, расширение фили-
альной сети российских вузов, углубление международного 
образовательного и научного сотрудничества в цифровой 
среде — несут в себе, по-видимому, больше, чем исклю-
чительно инструментальный смысл. Автор рассматривает 
предложенные паттерны как проявление «мягкой силы».

3. Академическая мобильность подразумевает непо-
средственное (т. е. очное) осуществление профессиональ-
ной или учебной деятельности, в то время как цифровое 
сотрудничество, как может показаться, заключено лишь 
дистанционным (онлайн) взаимодействием. Однако автор 
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полагает, что сочетание этих направлений может стать 
эффективным инструментом, в случае если один из них 
применить не представляется возможным. Кроме того, он-
лайн-кооперация в цифровой среде, как было рассмотрено 
в работе, имеет различные проявления.

4. Прибегая к имплементации предложенных направле-
ний, необходимо уделять внимание финансированию со-
ответствующих проектов, распределять влияние и финан-
совые возможности государственных акторов и субъектов 
частного сектора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (VR)  
И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ (AR) В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Рассматриваются особенности применения 
технологий VR (виртуальной реальности) и AR (дополненной 
реальности) организациями финансовой сферы. Определяет-
ся специфика технологий виртуальной и дополненной реально-
сти. Последовательно представлена история их продвиже-
ния на рынки, отмечены наиболее яркие факты, результаты 
совершенствования в контексте технологического прогрес-
са (Sensorama, head-mounted display, «Кинокарта Аспена», 
устройство Eye Tap, коммерческая система RB2, VR-консоль 
компании SEGA Games Co., очки Oculus Rift и др.). Отмечают-
ся области и возможности их применения. Изучена степень 
проникновения технологий виртуальной и дополненной ре-
альности в деятельность финансовых организаций. Указаны 
основные направления их применения: приведены конкретные 

примеры интеграции VR- и AR-технологий в работу финансо-
вых организаций. Систематизированы такие цели примене-
ния AR- и VR-технологий в финансовой сфере, как упрощение 
получения и обработки информации клиентами посредством 
приема визуализации, сохранение безопасности, маркетинго-
вые коммуникативные цели и др. В результате проведенного 
исследования обозначены тенденции использования техноло-
гий на финансовом рынке, выявлены возможности их разви-
тия и перспективы применения, факторы, сдерживающие их 
развитие, определены и систематизированы преимущества 
и недостатки как самих технологий, так и функционирова-
ния этих технологий в финансовой среде. В заключение сде-
лан вывод о том, что применение VR- и AR-технологий позво-
лит финансовым организациям укрепить свои конкурентные  
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позиции на рынке, а клиентам финансовых организаций — со-
здать собственную безопасную онлайн-среду, в которой они 
смогут управлять своими деньгами и инвестициями и совер-
шать транзакции.

Ключевые слова: VR, AR, виртуальная реальность, до-
полненная реальность, цифровые технологии, маркетинго-
вые технологии, цифровизация, финансовые организации, 
иммерсивные технологии

Для цитирования: Козлова Н. П., Петухова А В. Использование технологий виртуальной реальности (VR)  
и дополненной реальности (AR) в финансовой сфере // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 1 (58). С. 72—77.  
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Original article

THE USE OF VIRTUAL REALITY (VR) AND AUGMENTED REALITY (AR) TECHNOLOGIES 
IN THE FINANCIAL SECTOR

08.00.05 — Economics and management of  national economy

Abstract. The features of the use of VR (virtual reality) and 
AR (augmented reality) technologies by financial organizations 
are considered. The specifics of virtual and augmented reali-
ty technologies are determined. The history of their promotion 
to markets is presented in a coherent manner, highlighting key 
facts, the results of improvements in the context of technological 
advances (Sensorama, head-mounted display, Aspen’s Cinema 
Map, Eye Tap device, RB2 commercial system, VR-console of 
SEGA Games Co., glasses Oculus Rift and more). Areas and 
possibilities of their application are noted. The areas and pos-
sibilities of their application are highlighted. The degree of 
penetration of virtual and augmented reality technologies in 
the activities of financial institutions is explored. The main di-
rections of their application are indicated: specific examples of 
integration of VR- and AR-technologies in the work of financial 
institutions are given. The goals of using AR and VR technolo-
gies in the financial sector, such as simplifying the receipt and 

processing of information by clients through the reception of 
visualization, maintaining security, marketing communication 
goals, etc., are systematized. As a result of the study, trends in 
the use of the technologies in the financial market are identified, 
opportunities for their development and prospects of applica-
tion, factors that restrain their development are identified, the 
advantages and disadvantages of both the technologies them-
selves and the functioning of these technologies in the financial 
environment are identified and systematized. It is concluded that 
the use of VR and AR technologies will allow financial institu-
tions to strengthen their competitive positions in the market, and 
let the clients of financial institutions create their own secure 
online environment in which they can manage their money and 
investments and make transactions.

Keywords: VR, AR, virtual reality, augmented reality, digital 
technologies, marketing technologies, digitalization, financial 
institutions, immersive technologies

For citation: Kozlova N. P., Petukhova A. V. The use of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) technologies in the 
financial sector. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 72—77. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.129.

Введение
Актуальность. На сегодняшний день цифровиза-

ция становится тем инструментом, который определяет 
развитие большинства отраслей. Не стала исключени-
ем и финансовая сфера. Финансовые организации широ-
ко используют информационные технологии для работы  
с большими массивами информации, обеспечения без-
опасности данных, повышения качества обслуживания 
клиентов, привлечения новых клиентов, обучения со-
трудников и др. Для решения вышеназванных задач все 
шире применяются технологии виртуальной реальности 
(англ. virtual reality, VR) и дополненной реальности (англ. 
augmented reality, AR), пользующиеся особым спросом у 
молодой аудитории финансовых организаций, от которой 
и будет в будущем зависеть благополучие отрасли. Фи-
нансовые организации с помощью VR и AR-технологий 
могут предложить своим клиентам большие удобства, 
ведь основная цель таких технологий — помочь клиентам 
эффективнее управлять своими средствами. Тенденции 
последних лет подтверждают, что роль VR и AR-техноло-
гий на финансовых рынках будет только возрастать. 

Изученность проблемы. Различные аспекты про-
блемы цифровизации финансовой отрасли рассмотрены  
в трудах таких российских ученых, как С. А. Андрюшин, 
А. В. Воронцовский, О. М. Коробейникова, М. А. Лоску-
това, И. В. Рожков, М. А. Эскиндаров и др. Применению 

VR и AR-технологий посвящены труды зарубежных и 
российских ученых: Р. Азумы, П. Милграма, А. Д. Ки-
сино, Х. Папагианнис, Э. М. Ларсен, С. А. Глазковой, 
О. Н. Кисловой и др. 

Целесообразность разработки темы. Несмотря на до-
вольно большое количество работ в рассматриваемой обла-
сти, остаются недостаточно изученными вопросы, связан-
ные с особенностями применения и перспективами разви-
тия VR и AR-технологий на финансовых рынках.

Научная новизна состоит в определении тенденций 
развития и перспектив использования VR и AR-технологий 
на финансовых рынках.

Цель исследования заключается в выявлении основных 
тенденций использования технологий виртуальной и до-
полненной реальности на финансовых рынках и определе-
нии перспектив их развития.

Для реализации поставленной цели потребовалось ре-
шение следующих основных задач: 

– изучить историю развития VR и AR-технологий; 
– оценить присутствие данных технологий и направле-

ния их применения на финансовых рынках; 
– обозначить перспективы их развития.
Теоретическая значимость исследования заключает-

ся в выявлении особенностей и проблем внедрения VR и 
AR-технологий в финансовую сферу, обосновании факто-
ров, влияющих на развитие этих технологий. 
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Практическая значимость заключается в возможной 
полезности представленных выводов и рекомендаций для 
их использования в финансовой сфере.

Основная часть
Виртуальная реальность (VR) и дополненная реаль-

ность (AR) — это технологии, направленные на дополне-
ние или проецирование реальности с использованием тех-
нических средств.

Дополненная реальность предполагает сенсорные дан-
ные, искусственно введенные в восприятие с целью со-
вершенствования восприятия информации и дополнения 
фактов и сведений об окружающей среде. Виртуальная 
реальность — это мир, который через органы чувств воз-
действует на человека. Созданная при помощи технических 
средств, VR предполагает имитацию одновременно и воз-
действий, и реакций на них [1, с. 92].

Виртуальная реальность отличается от дополненной тем, 
что в ней конструируется новый виртуальный мир, AR же 
привносит виртуальные элементы в реальный мир [2, с. 306].

Основным инструментом взаимодействия с VR сегод-
ня считаются шлемы виртуальной реальности (к примеру, 
очки Oculus Rift): виртуальная реальность отображается по-
средством дисплеев. Они используются преимущественно 
в индустрии игр. Технология дополненной реальности из-
начально широко распространялась на мобильных устрой-
ствах: реальный мир, отображаемый посредством камеры 
телефона, дополнялся геотегами, комментариями, характе-
ристиками объектов во всплывающих окнах. Сегодня AR 
используется также в индустрии игр, преимущественно для 
смартфонов (например, Pokemon Go) [1, с. 92—93].

Интерес к созданию новой или изменению существую-
щей реальности с помощью технических средств наметил-
ся в середине прошлого века. Как прототип дополненной 
реальности можно рассматривать Sensorama — машину, 
созданную в 1957 г. М. Гелигом. Ее назначение заключа-
лось в придании новизны кинопросмотру посредством за-
действования человеческих органов чувств.

В 1966 г. в Гарвардском университете И. Суверландом 
был разработан head-mounted display (дисплей, прикрепля-
емый к голове), на данный момент одна из важнейших со-
ставляющих VR- и AR-технологий.

Компьютерная программа «Кинокарта Аспена» счита-
ется первым инструментом виртуальной реальности. Она 
была создана в 1977 г. в Массачусетском технологическом 
институте. Человек, взаимодействуя с этой программой, 
мог «прогуляться» по Аспену — городу, расположенному в 
Колорадо. Была представлена функция выбора способа де-
монстрации местности, времени года [2, с. 306].

В 1980 г. С. Манном был создан еще один образец до-
полненной реальности  — Eye Tap. Это устройство пред-
ставляло собой компьютер, присоединенный к шлему с ка-
мерой. Оно позволяло накладывать данные на изображение 
благодаря демонстрации объекта одновременно и компью-
теру, и пользователю.

В 1984 г. была создана коммерческая система RB2: ком-
плект перчаток, с помощью которых можно было взаимо-
действовать с виртуальными объектами на дисплее, его 
стоимость составляла 100 000 долл.

Сам термин «виртуальная реальность» был введен  
в 1989 г. Джароном Ланье — ученым, специализирую-
щимся в области биометрических технологий и визуали-
зации данных. 

В 1993 г. японская компания SEGA Games Co. предста-
вила игровую VR-консоль. Однако из-за реалистичности изо-
бражения, ведущей к травмоопасности, проект заморозили.

В 2009 г. с помощью краудфандинговой платформы 
Kickstarter П. Лаки получил финансирование на создание 
популярных сегодня очков Oculus Rift.

Таким образом, виртуальная и дополненная реальности 
имеют богатую историю развития и продолжают разви-
ваться до сих пор.

По данным консалтингового агентства «ТМТ Консал-
тинг», представленным в августе 2021 г., рынок дополнен-
ной реальности в 2020 г. оценивался в 12,56 млрд долл. 
Прогнозируется, что объем мирового рынка AR-технологий 
ежегодно будет расти почти на 40 % и к 2026 г. достигнет 
85,47 млрд долл. [3]. Число AR-проектов растет, чему спо-
собствует доступность и простота использования устройств, 
а также переход многих форматов общения в дистанционное 
поле в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

На российском рынке также отмечается рост обращений 
к VR- и AR-технологиям. Объем возрос на 16 % от показате-
лей предыдущего года — до 1,4 млрд руб. (по итогам 2020 г.). 
Прогнозируется и дальнейший рост этих технологий (рис.). 

Рис. Российский рынок AR/VR, млрд руб. [4]

Данные ассоциации AVRA показывают, что в России  
в 2019 г. было зарегистрировано более 400 VR- и AR-ком-
паний. Сферой деятельности большей части этих компа-
ний была выбрана разработка игрового софта, остальные 
же компании нацелились на B2B-проекты в областях ме-
дицины, маркетинга, недвижимости, ритейла, культуры, 
промышленности, школьного и корпоративного образова-
ния [5]. К технологиям повышенный интерес проявило го-
сударство: в 2019 г. была одобрена Дорожная карта разви-
тия «сквозной» цифровой технологии «Технологии вирту-
альной и дополненной реальности».

В 2020 г. 1,1 млрд руб. был потрачен потребителями на 
продукты VR (большая часть). В сегменте AR их траты со-
ставили около 300 млн руб. 

Особое внимание в России уделяется применению тех-
нологий виртуальной и дополненной реальности в сегменте 
B2B, в то время как на мировом рынке отмечается тяготе-
ние к B2C-сегменту.

Дорожная карта, упомянутая выше, направлена на под-
держку данной отрасли в целях расширения применения 
технологий компаниями в различных областях деятельно-
сти. Рассчитана необходимая сумма финансирования — 
28 млрд (бюджетные средства), 38 млрд (внебюджетные 
средства) [6, с. 47—48]. Прогнозируются высокие темпы 
роста сегмента: предполагается, что к 2024 г. Россия может 
занять 15 % мирового рынка [там же, с. 6—7].
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По данным исследования KPMG, проведенного в 2019 г., 
VR и AR оказались на седьмом месте в топе самых популяр-
ных технологий среди российских компаний.

В ближайшие годы 21 % руководителей компаний плани-
рует внедрить в свои бизнес-процессы VR- и AR-технологии. 

Обзор научных статей, посвященных VR- и AR-техно-
логиям, позволил систематизировать информацию о досто-
инствах и недостатках этих технологий. Среди достоинств 
авторы отмечают [1, с. 93—94; 7, с. 46—47]: 

1. Возможность применения технологии VR в инду-
стрии развлечений (игры и медиа), быстрота и удобство по-
лучения визуализированной информации о реальных объ-
ектах, полнота погружения в «другой мир».

2. Упрощение процесса профессионального обучения 
посредством моделирования в виртуальном мире рабочих 
ситуаций, которые могут произойти в реальной жизни. 

3. Возможность применения в работе и обучении, нали-
чие удобных вычислительных процессоров в очках допол-
ненной реальности, возможность, не отвлекаясь от работы 
или учебы, получать информацию через очки. 

4. Отсутствие ощущения дезориентации в пространстве 
при использовании AR (пользователю одновременно де-
монстрируются реальный мир и виртуальные объекты). 

5. Новизна, беспрерывное совершенствование и рост.
К недостаткам VR-технологий можно отнести:
1. Трудности, с которыми сталкиваются пользователи 

при подключении и обслуживании технического приспосо-
бления, при поиске специального пространства для приме-
нения технологий. 

2. Необходимость мощного дорогостоящего оборудо-
вания, высокоскоростного Интернета для использования 
VR-технологий. 

3. Ограниченность угла обзора и зависимость от меток 
при применении AR-технологий. 

4. Негативное влияние на нервную систему, возникно-
вение после использования технологий головных болей, 
манипуляция людьми. 

5. Трудности с созданием аккумуляторов для гаджетов.
VR/AR — достаточно новые технологии, и наличие опре-

деленных проблем в их развитии и применении объяснимо. 
Тем не менее эти технологии привлекают внимание, удив-
ляют, восхищают и приводят к позитивным качественным 
изменениям во всех областях, где они применяются. Совре-
менные финансовые компании уже сделали ставку на VR- 
и AR-технологии. По данным отчета агентства KPMG, VR- 
и AR-технологии в России используют в настоящее время 
16 % компаний финансового сектора [4, с. 30]. Такие крупные 
финансовые корпорации, как «Сбербанк», «Альфа-Банк», 
«ВТБ», «Райффайзенбанк» и ряд других, имеют в своем 
портфеле маркетинговые иммерсивные технологии [8]. 

К основным направлениям применения VR/AR в финан-
совой сфере относятся: VR-трейдинг, VR-платежи, VR-от-
деления финансовых организаций, обслуживание и привле-
чение клиентов, безопасность данных, обучение персонала 
и пр. [2, с. 306—307].

В виртуальном трейдинге VR- и AR-технологии спо-
собствуют упрощению работы с большими массивами ин-
формации посредством их визуализации. В пример можно 
привести криптобиржу Coineal, которая в 2019 г. заказала  
у компании Viarium VR-терминал для трейдинга [9].

В некоторых компаниях сегодня существует возмож-
ность совершать платежные транзакции в виртуальной реаль-
ности. В качестве примера можно привести сотрудничество 

MasterCard и Wearality: в 2016 г. во Флориде на турнире по 
гольфу Arnold Palmer Invitation игрокам было предложено ку-
пить продукты, не выходя из виртуального мира, касанием 
перчатки для гольфа.

Большое значение для финансовых организаций пред-
ставляет безопасность данных, кража которых «чаще всего 
применятся для осуществления различной незаконной де-
ятельности, особенно получения кредитов, осуществления 
онлайн-покупок или для получения доступа к медицинским 
и финансовым сведениям жертвы» [10, с. 139]. Повысить 
безопасность помогает внедрение биометрической защи-
ты, а ее можно успешно соединить с виртуальным миром. 
С дополненной реальностью клиенты могут осуществлять 
платежи и транзакции через банкоматы, получать доступ  
к услугам банков [11].

AR и VR помогают финансовым организациям повы-
шать качество обслуживания клиентов. Например, AR-при-
ложения помогают в поисках мест расположения банко-
матов и банковских отделений (с помощью сканирования 
камерой телефона можно увидеть информацию о времени 
работы организации, предоставляемых услугах). Некото-
рые фирмы предоставляют возможность сканировать не-
движимость для получения информации о ней и услови-
ях оформления кредита. Так, в 2019 г. состоялась первая  
в России сделка по приобретению квартиры с помощью 
сервиса VR-ипотека банка «ВТБ»: житель Красноярска 
приобрел квартиру в Санкт-Петербурге [12]. Таким обра-
зом, VR становится новым полноценным каналом дистан-
ционного общения с клиентами.

Еще одна возможность финансовых организаций, кото-
рая открывается благодаря VR- и AR-технологиям, — со-
здание виртуальных филиалов для клиентов, которые не 
могут посетить реальные отделения организации. Вместо 
живого общения с сотрудником организации и похода, на-
пример, в отделение банка, клиенту достаточно будет про-
сто надеть VR-шлем и дистанционно решить свои пробле-
мы. Кроме пользы клиентам, эта возможность уменьшает 
расходы компании, так как снижается необходимость со-
держать реальное отделение.

Конечно, в ближайшее время виртуальные консуль-
танты не заменят полностью реальных менеджеров и кон-
сультантов в финансовых организациях, но вот разгрузить 
их, взять на себя часть их работы они вполне могут, при-
чем готовы делать это круглосуточно, без перерыва на от-
дых и сон. Такие виртуальные консультанты уже успеш-
но отвечают на вопросы клиентов «Сбербанка», «ВТБ», 
«Альфа-Банка».

VR и AR могут привлечь и удержать аудиторию милле-
ниалов, почти всю свою жизнь активно взаимодействую-
щих с информационными технологиями и вследствие этого 
проявляющих к ним повышенный интерес. Так, «Сбербанк» 
предложил своим клиентам приложение в дополненной ре-
альности «Дизайн-мышление от Сбербанка». Его цель — 
тренировка способностей к созданию сервисов и продук-
тов, ориентируясь на потребности клиента [13]. Молодое 
поколение предпочитает удаленно взаимодействовать, чем 
лично встречаться с финансовыми консультантами. Кро-
ме того, эта аудитория гораздо охотнее знакомится с но-
выми и сложными финансовыми продуктами посредством  
VR/AR-технологий [8].

Рассматриваемые технологии применяются также в об-
учениях и тренингах [14]. Например, еще в 2016 г. предста-
вители крупного европейского банка впервые внедрили VR 
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как инструмент для корпоративного обучения менеджеров. 
В VR-очках работники учились привлекать молодых кли-
ентов и помогать им визуализировать сложные инвестици-
онные портфели [8]. 

Изучив опыт применения VR в виртуальном обучении 
сотрудников в Стэнфорде, «Сбербанк» пробует обучать 
эмпатии своих сотрудников, ставя их в виртуальной реаль-
ности на место пожилых клиентов, инвалидов, сталкиваю-
щихся со сложностями при совершении финансовых опера-
ций. Тем самым сотрудники банковских отделений учатся 
лучшему пониманию потребностей таких клиентов и могут 
обслужить их более внимательно [там же].

И, наконец, стоит упомянуть о той роли, которую  
VR/AR-технологии играют в маркетинговых коммуника-
циях. Например, «Альфа-Банк» разместил в своих офисах 
VR-очки, для того чтобы сотрудники банка в VR-формате 
могли продемонстрировать своим клиентам «информаци-
онный ролик об особенностях технологии блокчейн» [15]. 
Представленная удобным, наглядным, понятным образом 
информация о сложных процессах вызывает у клиентов жи-
вой интерес и легко воспринимается. Как коммуникативное 
средство, VR/AR-технологии эффективнее работают в ком-
плексе с традиционной рекламой и PR-компаниями.

Заключение
Рынок VR/AR-технологий стремительно растет. По ре-

зультатам исследования PwC, его объем к 2030 г. может 
достичь 1,5 трлн долл., из них свыше 1 трлн придется на 
сегмент дополненной реальности и 450 млрд — виртуаль-

ной [15]. Все больше запросов на эти устройства поступа-
ет со стороны не только организаций, но и обычных поль-
зователей. VR/AR-технологии постепенно завоевывают 
B2C-сегмент рынка, сами технологии непрерывно совер-
шенствуются, устройства становятся доступней и дешевле. 

Технологии VR и AR набирают популярность во мно-
гих индустриях, в том числе и в финансовой. Исследовате-
ли прогнозируют стабильный рост и расширение возмож-
ностей их применения. 

Технологии дополненной и виртуальной реальностей 
используются для привлечения и повышения качества об-
служивания клиентов финансовой организации, организа-
ции пространства для виртуальных транзакций и трейдин-
га, обучения и тренингов и пр.

Игрокам финансового рынка следует внимательно сле-
дить за развитием данных технологий, а также стараться 
обеспечивать возможность их внедрения в свою деятель-
ность. В перспективе это может помочь им сохранить вы-
годные конкурентные позиции за счет предоставления кли-
ентам больших удобств. Применение VR- и AR-техноло-
гий предоставляет возможность как корпоративным, так и 
частным клиентам создавать собственную безопасную он-
лайн-среду, в которой они смогут управлять своими день-
гами и инвестициями и совершать транзакции.  

Широкое применение этих технологий в финансовых 
организациях может стать возможным при условии сни-
жения их стоимости и налоговых пошлин на провоз элек-
троники, а также ускорения развития высокоскоростного 
Интернета.
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СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В условиях нарастающего кризиса пред-
приятий всех секторов экономики актуальным становит-
ся вопрос оптимизации многих процессов с целью мини-
мальных посткризисных последствий.

Предприятия стараются выбирать различные опти-
мизационные процессы, связанные со многими фактора-
ми жизнедеятельности предприятия. Одной из таких со-
ставляющих выступают процессы слияния и поглощения 
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компаний, в том числе дочерних компаний, внутри одной 
большой материнской компании. Зачастую материнские 
компании в условиях своего «расцвета» могут позволить 
себе создание нескольких дочерних компаний с целью соб-
ственного обслуживания. Но в период нарастающего 
кризиса, связанного со всеми внешними факторами, пред-
приятию, чтобы продолжать эффективно функциониро-
вать, необходимо проводить различные реорганизации.

Такие реорганизации часто носят оптимизационный ха-
рактер и позволяют крупным компаниям экономить средства, 
при этом сохраняя квалификационный персонал организации.

В данной статье рассмотрен анализ теоретических 
аспектов процесса слияния и поглощения организаций. Рас-
смотрены имеющиеся на сегодняшний день дефиниции поня-
тий «слияние», «поглощение», «присоединение» организаций 
различными авторами, а также проведен их анализ. Особое 

внимание уделено слиянию дочерних организаций в рамках од-
ной крупной компании. Автором предложено уточнение поня-
тия сделок слияния и поглощения; кроме того, проведен ана-
лиз классификаций сделок слияния и поглощения организаций.

Также в рамках данной статьи автором на основе ана-
лиза теоретических источников предложено дополнение 
алгоритма процесса слияния и поглощения компаний. В ка-
честве дополнения предложено введение блока «Психоло-
гическая подготовка персонала». Такое предложение было 
сформировано на основе анализа теоретических аспектов, 
а также выявленных недостатков. Основным ожидаемым 
эффектом от данного введения является быстрая адапта-
ция персонала объединяемой организации.

Ключевые слова: слияние, поглощение, объединение, 
компания, присоединение, кризис, дочерние компании, алго-
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Abstract. In the context of the deepening crisis of enterpris-
es in all sectors of the economy, the issue of optimization of 
many processes in order to minimize post-crisis consequences 
is becoming relevant.

Enterprises are trying to choose various optimization pro-
cesses related to many factors of enterprise life. One of such 
components is the process of merger and acquisition of busi-
nesses, including subsidiaries, within one large parent com-
pany. Often the parent company, in its “heyday” can afford to 
create several subsidiaries, in order to serve its own needs. But 
in the period of growing crisis, associated with all external fac-
tors, the enterprise needs to carry out various reorganizations 
in order to continue to operate effectively.

Such reorganizations are aimed at optimizing and allow 
large companies to save money, while keeping qualified person-
nel of the organization.

In this article the analysis of theoretical aspects of the 
process of merger and acquisition of organizations is consi- 

dered. The definitions of “merger”, “acquisition”, “joining” 
of organizations by different authors and their analysis are 
considered. Particular attention is paid to the merger of sub-
sidiaries within a single large company. The author proposes 
a clarification of the concept of mergers and acquisitions, as 
well as the analysis of classifications of mergers and acqui-
sitions of organizations.

As part of this article, the author, based on an analysis of 
theoretical sources, proposes an addition to the algorithm of 
mergers and acquisitions of companies. As an addition, the in-
troduction of the block “Psychological training of personnel” is 
proposed. This proposal was formed on the basis of the analysis 
of theoretical aspects, as well as the identified shortcomings. 
The main expected effect of this introduction is the rapid adap-
tation of the personnel of the merging organization.
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Введение
Актуальность. На сегодняшний день процессы слия-

ния и поглощения компаний особо актуальны, поскольку 
нарастающий мировой кризис имеет огромное влияние на 
экономику, способствуя активному слиянию многих ком-
паний с целью сохранения их активов.

Изученность проблемы. В рамках направления иссле-
дования сделок слияния и поглощения огромный вклад был 
внесен такими авторами, как П. А. Гохан, С. Ф. Рид, Д. Де-
памфилис, А. Д. Радыгин и пр.

Целесообразность разработки темы. Несмотря на огром-
ное количество исследований по данной теме, на сегодняш-
ний день остаются неизученными некоторые аспекты слияния 
и поглощения организации в части персонала предприятия.

Научная новизна данного исследования заключает-
ся в дополнении на основе проведенного анализа понятия 
«сделки слияния и поглощения». Кроме этого, научной но-
визной выступает предлагаемое дополнение схемы алго-
ритма слияния и поглощения компаний.

Целью данного исследования является рассмотрение и 
анализ теоретических аспектов сделок слияния и поглощения. 

Для достижения поставленной цели, необходимо ре-
шить ряд задач:

– рассмотреть и проанализировать дефиниции понятия 
«слияние и поглощение» разных авторов, уточнить предла-
гаемой понятие;

– рассмотреть динамику сделок слияния и поглощения 
на отечественном рынке до 2020 г.;
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– выявить особенности сделок слияния между дочерни-
ми компаниями в условиях кризиса;

– на основе проведенного анализа предложить дополне-
ние алгоритма слияния компаний.

Теоретическая значимость полученных результатов, а 
именно дополнение определения понятия сделок слияния и 
поглощения, а также дополнение схемы алгоритма слияния 
компаний, будет способствовать дальнейшему эффектив-
ному проведению данного процесса.

Практическая значимость исследования заключает-
ся в возможной полезности полученных результатов для 
дальнейшего углубленного исследования сделок слияния 
и поглощения.

Методология. В качестве методов исследования в рам-
ках данной работы были использованы теоретические ме-
тоды (анализ и синтез) и эмпирические методы (сравнение, 
измерение).

Основная часть
В ходе развития экономических отношений, сложно-

сти их построения и влияния различных внешних фак-
торов (например, пандемии SaRS-CoV19) многие круп-
ные компании оказываются в ситуации, когда необходи-
мо быстрое реагирование на происходящие изменения. 
По этой причине растет количество сделок слияния и 
поглощения.

Главная цель сделок слияния и поглощения — увели-
чение прибыли компании. Главный мотив такой сделки — 
синергетический эффект.

Данный вопрос в рамках российской экономики изуча-
ется авторами сравнительно недавно.

В связи с этим подходы к определению данного процес-
са у зарубежных и отечественных исследователей значи-
тельно разнятся.

В табл. 1 представлен анализ дефиниций понятия «сли-
яние и поглощение», предложенных зарубежными и отече-
ственными авторами. 

Проанализировав представленные в табл. 1 данные, 
было уточнено понятие сделок слияния и поглощения, со-
единив в одном определении все аспекты. Таким образом, 
сделки слияния и поглощения — это частный случай изме-
нения структуры организации в рамках ее структуризации 
с целью улучшения финансового, социального состояния, 
а в случае кризиса материнской компании — необходимая 
мера для сдерживания негативных социально-экономиче-
ских последствий.

Отличительной чертой данного понятия является обо-
значение цели сделок, а также выделение кризисной со-
ставляющей, которая в настоящее время достаточно сильно 
влияет на экономику в целом.

Далее рассмотрим динамику сделок слияния и поглоще-
ния на российском рынке.

В табл. 2 представлен объем сделок по слиянию и по-
глощению на российском рынке за 2014 — первое полуго-
дие 2020 г. [9, 10].

Представим полученные данные в виде диаграммы 
(рис. 1).

Таблица 1
Анализ дефиниций понятия «слияние и поглощение»

Автор Дефиниция Анализ
П. А. Гохан, д.э.н., 
проф. [1, 2]

«Слияние (merger) — это комбинация из двух корпораций, 
при которой одна корпорация выживает, а другая исчезает. 
Поглощение (takeover) — разновидность форм слияния. 
Иногда может относиться только к враждебным операциям,  
а в других случаях это относится как к дружественным,  
так и к недружественным слияниям»

Важным в данном случае является 
процесс слияния, тогда как процесс 
поглощения относится больше 
к конкретизации и указывает на 
характер слияния: дружественное 
или враждебное

С. Ф. Рид, основатель 
нью-йоркского журнала 
Mergers & Acquiaition [3, 4]

«Корпоративное поглощение — это процесс, 
предполагающий, что акции или активы корпорации 
становятся собственностью покупателя. Данная сделка 
может принять форму покупки акций или покупки активов. 
Поглощение — это общий термин, используемый для 
описания передачи собственности. Слияние происходит, 
когда одна корпорация соединяется с другой и 
растворяется в ней». По мнению автора, слияние — более 
узкий технический термин для определенной юридической 
процедуры, которая может последовать, а может и не 
последовать за поглощением

Данное утверждение, по сравнению 
с мнением П. А. Гохана, является 
обратным и говорит нам о 
том, что поглощение является 
основополагающим процессом, 
тогда как слияние имеет 
сопроводительную роль, выступая 
процессом чисто юридического 
характера 

Д. Депамфилис, проф., 
автор труда «Слияние, 
поглощение и другие 
способы реструктуризации 
компании» [5, 6]

«Поглощение (acquisition) происходит, когда одна компания 
становится основным собственником и приобретает контроль 
над другой компанией, ее дочерней фирмой или отдельными 
активами, например, производственным предприятием».
«Слияние — процесс объединения двух компаний,  
в результате которого только одна из них сохраняется  
как юридическое лицо»

В данном определении слияние 
освещается с позиции правового 
и экономического аспекта, не 
затрагивая остальные аспекты

А. Д. Радыгин, д.э.н., 
проф. [7, 8]

«Слияние — финансовая сделка, в результате которой 
происходит объединение двух или более корпораций 
в одну, сопровождающееся конвертацией акций 
сливающихся корпораций, сохранением состава 
собственников и их прав.
Поглощения — оплаченная сделка, в результате 
проведения которой происходит переход прав 
собственности на корпорацию, чаще всего 
сопровождающийся заменой менеджмента купленной 
корпорации и изменением ее финансовой и 
производственной политики»

Автор рассматривает слияние 
с позиции дружественного 
поглощения, исключая возможности 
недобросовестности
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Таблица 2
Объем сделок слияния и поглощения, млрд долл. (составлено по данным [11])

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 1-е пол. 2020 г.
Объем сделок, млрд долл. 46,52 47,0 40,89 50,86 42,16 55,72 14,72
Кол-во сделок, шт. 502 448 451 457 335 421 211

Рис. 1. Диаграмма количества сделок слияния и поглощения  
в 2014—2020 гг.

Таким образом, исходя из полученного результата, мож-
но сделать вывод о том, что начиная с 2017 г. данный пока-
затель снижается, это связано со следующими факторами:

– низкий уровень потребительского спроса;
– низкий уровень промышленного производства;
– увеличивающийся список антироссийских санкций;
– кризис в экономике из-за начавшейся мировой панде-

мии, поскольку большое количество запланированных по-
купок было отменено, а ресурсы были направлены на укре-
пление собственных позиций.

Важно отметить, что наибольшее количество сделок, при-
шедшееся на время пандемии (29 % от общего количества), 

было заключено в сфере строительства, затем (26 % от обще-
го количества) в сфере информационных технологий и 19 %  
в сфере энергетики [12].

В связи с этим перспективы российского рынка слия-
ния и поглощения отражают высокую долю неопределен-
ности, аналитики утверждают, что стабилизация ситуации 
до уровня 2018 г. планируется к концу 2022 г. [1]. 

Слияние организаций в экономике может происходить за-
частую не из дружественных/враждебных отношений, а ради 
поддержания социально-экономического состояния материн-
ской компании, а также с целью сохранения рабочих мест.

В кризисное время крупные вертикально интегрирован-
ные компании, так же как и все остальные участники рын-
ка, испытывают трудности финансового характера.

В лучшие времена, при стабильном увеличении многих 
финансовых показателей такие компании могли создавать 
дочерние организации для собственного внутреннего об-
служивания, но с изменением ситуации в кризисную сто-
рону приходится зачастую прибегать к стратегии слияния 
дочерних компаний. 

Для аккумулирования высвобождающихся денежных 
средств и минимального сокращения персонала (так как за-
частую подобные компании являются градообразующими 
и прямо влияют на уровень безработицы в регионе) процесс 
слияния должен происходить наиболее плавно и с наимень-
шими потерями.

На рис. 2 представлен алгоритм процесса слияния ком-
паний с авторскими уточнениями [13—15].

Рис. 2. Дополненная схема алгоритма слияния компаний
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В рамках данного алгоритма автором предлагается вы-
деление отдельного блока «Психологическая подготовка 
персонала». Предполагается, что данное введение позволит 
персоналу наиболее быстро адаптироваться к изменившим-
ся условиям и в кратчайшие сроки перестроиться на работу 
в новом коллективе. Проанализировав предлагаемые алго-
ритмы сделок слияния и поглощения различными автора-
ми, было выявлено, что везде отсутствует данный важный 
блок. Персонал играет ключевую роль на предприятии; при 
слиянии перед персоналом стоит огромная задача перехода 
в новый коллектив, к новому руководству и на новое место. 
Для объединяемого предприятия очень важно, чтобы пер-
сонал как можно быстрее прошел процесс адаптации и смог 
эффективно функционировать в соответствии со стратеги-
ческими целями вновь созданного предприятия. 

Заключение
В рамках данной работы было проанализировано поня-

тие сделок слиянии и поглощения в работах отечественных 
и зарубежных авторов.

Среди выделенных определений был проведен анализ 
и выявлены недостатки, а также определены основные со-
ставляющие данного понятия.

Далее было дополнено данное понятие, добавлена ко-
нечная цель подобной процедуры, а также указана кризис-
ная составляющая.

В проведенной работе, кроме этого, была проанали-
зирована динамика сделок по слиянию и поглощению на 
российском рынке. Отмечена тенденция к увеличению ко-
личества сделок ввиду тяжелой экономической ситуации.  
Во многом данная ситуация связана с пандемией в мире, 
из-за чего экономика не только страны, но и всего мира пе-
реходит в стадию затяжного кризиса.

Таким образом, предприятия стремятся оптимизиро-
вать свою деятельность, сократить расходы, при этом мак-
симально оставив персонал организации, предоставив ему 
новые рабочие места либо компенсации.

Также был рассмотрен алгоритм слияния дочерних ком-
паний, в ходе анализа было предложено дополнение дан-
ного алгоритма блоком «Психологическая подготовка пер-
сонала ликвидируемой организации». Данный блок очень 
важен, ввиду того что персонал является основополагаю-
щим элементом в деятельности организации. При слиянии 
подобного рода важно помочь персоналу максимально бы-
стро адаптироваться к изменившимся условиям и присту-
пить к выполнению своих обязанностей.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ В ОСНОВНЫХ ФАКТОРАХ ПРОИЗВОДСТВА 
08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики

Аннотация. Нашей задачей является нахождение 
условий возникновения плоской волны в основных фак-
торах производства. Математический аппарат век-
торного анализа является главным инструментом из-
учения поведения факторов производства. Системный 
анализ изменения приростов факторов производства 
и научно-абстрактный метод при векторном анали-
зе развития экономики использовались при получении 
основных результатов. Дифференциальное уравнение, 
описывающие возникновение плоской волны в развитии 
факторов производства, было получено в более ранних 
работах. На базе этого уравнения удалось получить 
условия появления плоской волны, в предположении по-
тенциальности поля инвестиций и справедливости 
свойства пропорциональности относительно скорости  
изменения факторов производства. Плоская волна в раз-

витии факторов производства возникает при параллель-
ности векторов волнового числа и скорости обновления 
факторов производства. Другим условием возникновения 
плоской волны является выполнение условия: круговая ча-
стота представляет собой половину скалярного произве-
дения векторов волнового числа и скорости обновления 
факторов производства. При стационарном развитии 
факторов производства и условии отсутствия вихря 
найдена зависимость поведения модуля скорости измене-
ния факторов производства от размера экономики. Ма-
тематический аппарат, предложенный в работе, дает 
возможность определения объема государственного фи-
нансирования, а также позволяет находить пропорции,  
в которых требуется финансирование основных факто-
ров производства. Резкое изменение пропорций инвести-
рования в факторы производства приведет к появлению 
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вихря, что может привести к неустойчивости в экономи-
ческом развитии. Применение этого аппарата позволяет 
моделировать результаты инвестирования в основные 
факторы производства и представляет практическую 
значимость работы. 

Ключевые слова: цикличность экономики, факторы 
производства, плоская волна, динамический ротор, потен-
циальность поля, свойство пропорциональности, фазовый 
фронт, потенциальность инвестиций, волновое число, 
вихрь, круговая частота 

Для цитирования: Кузнецов С. Б., Кулигин Е. В. Возникновение плоской волны в основных факторах производства  // 
Бизнес. Образование. Право. 2022. № 1 (58). С. 82—89. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.139.

Original article

OCCURRENCE OF A PLANE WAVE IN THE MAIN FACTORS OF PRODUCTION
08.00.13 — Mathematical and instrumental controls of economics

Abstract. Our task is to find the conditions for the occur-
rence of a plane wave in the main factors of production. The 
mathematical apparatus of vector analysis is the main tool for 
studying the behavior of production factors. A systematic anal-
ysis of changes in the growth of factors of production and a 
scientific-abstract method in the vector analysis of economic 
development were used to obtain the main results. The differen-
tial equation describing the occurrence of a plane wave in the 
development of factors of production was obtained in earlier 
works. On the basis of this equation, it was possible to obtain 
the conditions for the appearance of a plane wave, under the 
assumption of the potentiality of the investment field and the va-
lidity of the property of proportionality with respect to the rate 
of change of factors of production. A plane wave in the develop-
ment of production factors arises when the vectors of the wave 
number and the rate of renewal of production factors are paral-
lel. Another condition for the occurrence of a plane wave is the 
fulfillment of the condition: the angular frequency is half of the 

scalar product of the vectors of the wave number and the rate of 
renewal of production factors. Under a stationary development 
of the factors of production and the condition of no vortex, the 
dependence of the behavior of the modulus of the rate of change 
of the factors of production on the size of the economy is found. 
The mathematical apparatus proposed in the work makes it pos-
sible to determine the amount of government funding, and also 
allows you to find the proportions in which funding of the main 
factors of production is required. A sharp change in the pro-
portions of investment in factors of production will lead to the 
emergence of a vortex, which can lead to instability in economic 
development. The use of this apparatus allows you to simulate 
the results of investment in the main factors of production and 
represents the practical significance of the work.

Keywords: cyclicality of the economy, factors of produc-
tion, flat wave, dynamic rotor, field potentiality, proportional-
ity property, phase front, investment potentiality, wave number, 
vortex, circular frequency

For citation: Kuznetsov S. B., Kuligin E. V. Occurrence of a plane wave in the main factors of production. Business. Education. 
Law, 2022, no. 1, pp. 82—89. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.138.

Введение
Актуальность. Вопросы моделирования развития фак-

торов производства необходимы для своевременного при-
нятия инвестиционных решений, как в бизнесе, так и на 
уровне государства. Конечным результатом такого моде-
лирования является создание набора инструментов эконо-
мической политики. Верифицированные модели, исполь-
зуемые для принятия решений в экономической политике 
страны, являются актуальной необходимостью. 

Изученность проблемы. Экономические колебания, 
которые возникают в государственном развитии, объясня-
ются по-разному. Например, Д. Риккардо и Ж. Б. Сэй [1] 
отрицали само существование кризисов в экономике. Ча-
стичные кризисы, по их утверждению, являются результа-
том нарушения пропорций между отраслями экономики. 
Эти нарушения исчезают под влиянием развития рыночной 
экономики. 

Дж. Кейнс и Э. Хансен [2—3] объясняли кризисы пе-
репроизводства слабой склонностью населения к потребле-
нию. Поэтому они считали, что основным условием выхода 
из кризиса является стимулирование совокупного спроса.

Большая группа ученых определяет причину циклично-
сти в экономике недостатками кредитно-денежной систе-
мы. Так, Хесус Уэрта де Сото [4] утверждает, что практи-
ка банковской политики частичного резервирования депо-
зитов до востребования запускает кредитную экспансию.  

В экономике возникают ничем необеспеченные деньги, ко-
торые удлиняют цепочку производства и создают экономи-
ческий рост, но повышают цены на блага. При достижении 
предела резервирования граждане начинают забирать депо-
зиты из банков, что приводит к сжатию кредита, а далее — 
к рецессии. Согласно «эффекту Рикардо», рост безработи-
цы создает рост сбережений, которые выводят экономику 
из кризиса [5]. 

На быстрое распространение кризисных явлений вли-
яют процессы развития глобализации. Множество случай-
ных факторов определяют скорость погружения в кризис и 
широту охвата отраслей экономики [6]. Общей теории вли-
яния процессов глобализации на цикличность экономики  
в настоящее время нет.

Существуют четыре основные разновидности эконо-
мических циклов: краткосрочные с периодом 3—4 года 
циклы Китчина, среднесрочные с периодом 6—11 лет 
циклы Жюгляра, с периодом 15—25 лет циклы Кузнеца, 
долгосрочные с периодом 50—60 лет волны Кондратье-
ва. Краткосрочные циклы определяются ожиданием эко-
номического роста. Предприниматели создают большие 
складские запасы товарно-материальных ценностей, в то 
время как такой необходимости нет. В результате проис-
ходит превышение предложения над реальной потребно-
стью. Это приводит к тому, что спрос на инвестиции пада-
ет, замедляется рост экономики [7].
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К. Жугляр дополнил модель Китчина временными за-
держками при принятии инвестиционных решений и вре-
менным лагом создание производственных мощностей [8].

Циклы Кузнеца являются следствием инфраструктур-
ных и технологических изменений. Массовое обновление 
технологий служит базой циклического развития, которая 
приводит росту экономики. Ценовые циклы на недвижи-
мость также определяются циклом Кузнеца [9].

Н. Д. Кондратьев в 1922—1928 гг. обнаружил и изучил 
50—60-летние циклы цен и всего производства, которые 
возникают в развитии экономики [10]. Эти длинные вол-
ны определяются сменой технологических основ производ-
ства. Й. Шумпетер [11] показал связь кондратьевских волн 
со своей теорией инноваций. 

Р. Эллиотт выдвинул предположение, что циклы, ко-
торые возникают на товарных и финансовых рынках, при 
определенных условиях являются плоскими волнами [12]. 

В работе [13] указывается, что в современной эконо-
мике циклы Китчина и Жюгляра не проявляются, а волны 
Кондратьева идеально описывают процессы глобализации 
мировой экономики.

Традиционными моделями, описывающими поведение 
экономического цикла, являются: модель Самуэльсона — 
Хикса [14], модель AD-AS [2] и модель реального делово-
го цикла [8].

Одним из современных направлений является разработ-
ка стохастических моделей экономического роста [15]. Не-
достатком большинства моделей является то, что исследу-
емые экономические показатели, как правило, показывали 
тенденцию к росту. В работе [16] была получена возмож-
ность смены тенденций поведения показателей, т. е. эти мо-
дели способны моделировать циклические явления.

Научная новизна. Получена зависимость прироста фак-
торов производства от их объема при стационарном развитии 
и условии отсутствия вихря. Найдены условия возникновения 
плоской волны в развитии факторов производства. 

Теоретическая и практическая значимость. На осно-
ве статистических данных был проведен ряд расчетов для 
стран Евросоюза. Модель показала хорошие результаты и 
может быть использована как еще один инструмент про-
гноза развития экономики.

Методология. Найдем условия, при которых возни-
кает плоская волна в развитии основных факторов произ-
водства. Пусть экономика обладает некоторым объемом 
физического капитала K, природных ресурсов Н и трудо-
вых ресурсов L. Вектор  ),,( НKLr =   является векто-
ром основных факторов производства, определенным в 
момент времени t. Скорость обновления факторов 
 

),,(),( HKL vvvtrv
dt
rd

==  представляет собой первую про-

изводную этого вектора по времени или, в дискретном по-
нимании модели, годовой (квартальный, месячный) при-
рост факторов. Пусть I  — объем инвестиций, которые на-
правлены на развитие факторов производства. Аналогично 
производная по времени от инвестиций определяет ско- 

рость изменения инвестиций dIj
dt

=  или годовое (квар-

тальное, месячное) изменение инвестирования. 
При нарушении пропорций инвестирования основных 

факторов производства возникают диспропорции, отра-
жающиеся на поведении вектора прироста этих факторов. 

Поэтому в поступательном развитии основных факторов 
производства возникает инвестиционный импульс, приво-
дящий к своеобразному «закручиванию» вектора прироста. 
Кроме того, взаимовлияние основных факторов производ-
ства является еще одной причиной возникновения вихря 
(ротора) [17]. Под вихрем (ротором) будем понимать вра-
щательную составляющую поля скоростей развития факто-
ров производства, как его определил в XVII в. Р. Декарт.

Таким образом, вектор развития факторов произ-
водства состоит из суммы векторов поступательного 
развития 0 ( , )v r t  и вихревого развития ( , ) ,r t rω  т. е. 

0 ,v v r= + ω  где a b×  — векторное произведение.
Рассмотрим уравнение изменения основных факторов 

производства, полученное в работе [18, c. 75—76]:
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Плоская волна в комплексном виде:

 ifeav =  ,
где  ),,( НKL aaaa =   — вектор амплитуды волны; 

i — мнимая единица;  ),,( НKL vvvv =  — скорость об-
новления факторов; θ — круговая частота trkf θ−⋅= ;

 ),,( НKL kkkk =   — вектор волнового числа. 
Для изучаемого аргумента в представлении плоской 

волны зафиксируем значение фазы trkf θ−⋅= , 
где скалярное произведение векторов имеет вид 

constHkKkLkrk HKL =++=⋅ . Полученное соотноше-
ние определяет плоскость в трехмерном пространстве. 

«Поверхность, на которой в данный момент времени 
волна имеет одну и ту же фазу, называют фазовым фрон-
том, или фазовой поверхностью… Волновым вектором яв-
ляется такой вектор, длина которого численно равна волно-

вому числу 
λ
π2

=k , а направление совпадает с направле-

нием фазовой нормали. Число λ — длина волны. Волна,  
у которой фазовый фронт представляет собой плоскость, 
называется плоской волной» [19, с. 43].

Сформулируем понятия потенциальности и пропорцио-
нальности некоторого экономического векторного показа-
теля, как это делается в векторном анализе. 

Если вектор экономического показателя ),( trF  пред-
ставим как градиент некоторой скалярной функции  ),( trФ  , 
то поле показателя ),( trF называется потенциальным и 
для него выполняется равенство
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 ( )),(),( trФgradtrF =  .
Векторный показатель ),( trF  имеет свойство пропор-

циональности по отношению к скорости факторов произ-
водства, если отношение компонент скоростей показателя 

),( trF  совпадает с отношением скоростей развития фак-
торов производства: 

t
F
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.
В работе [18, с. 77—79] доказано, что плоская волна по-

является из условия параллельности любых двух векторов 
из ak ,,ϖ  или их линейной зависимости.

Плоская волна является одним из решений уравне-
ния (1), поэтому можно сделать заключение, что при 
определенных условиях в развитии экономики это урав-
нение является моделью экономического цикла. Моде-
лируя параметры ak ,,ϖ , имеем возможность полу-
чать краткосрочные, среднесрочные и длинные циклы  
в экономике. 

Основная часть

Связь между потенциальностью инвестиций и ста-
ционарным развитием факторов производства

Основываясь на результатах работ [17—18], получим 
условия возникновения плоской волны вне зависимости от 
поведения вихревой составляющей вектора прироста фак-
торов производства. 

В работе [17, с. 147—148] было доказано утверждение.
Утверждение 1. При стационарном развитии факто-

ров производства, а также при условии отсутствия вихря и 
потенциальности инвестиций ( gradUI = ) на всех линиях 
развития имеет место равенство

 
2

const.
2

vdU
dt

− =  

Рассмотрим потенциал инвестиций в виде 
21 .

2
d r

U
dt

=  

После небольших преобразований получим 

 HKL HvKvLvU ++=   

и, соответственно, .gradUI =
Получили, что потенциальность инвестиций не явля-

ется критическим ограничением для описания реальных 
процессов.

Следствие. Пусть потенциал инвестиций имеет вид

 
2

1 .
2

d r
U

dt
=  При стационарном развитии факторов производ-

ства и условии отсутствия вихря характер поведения модуля 
скорости изменения факторов производства имеет вид 

2
1 ,cv c

r
= −                         (2)

причем константы сi > 0, i = 1, 2.

Доказательство. Уравнение 
2

const
2

vdU
dt

− =  можно 

переписать в виде ( )2
1

1 ,
2

yy y c′′ ′+ =  где 1, = const.y r c=  

Введем обозначение u v=  и после небольших преоб-

разований получим 
2

1 0.
2

du c uuy
dy

−
− =  Полученное урав- 

нение решается методом разделения переменных

 2
1 ,cv c

r
= −  где с1, с2 — положительные константы.

Константа с1 прямо пропорциональна объему инвести-
ций, вкладываемых в экономику.

Анализ последней формулы показывает, что для не-
больших экономик при малом объеме инвестиций могут 
получиться комплексные корни. Это означает возможность 
возникновения колебательных явлений в развитии эконо-
мики. При росте объема инвестиций колебания будут зату-
хающими, а далее начнется стабильный прирост факторов 
производства.

Для крупных экономик величина 2c
r

 является доста-

точно малой, поэтому даже небольшие объемы инвестиций 
приводят к началу роста факторов производства.

Моделирование поведения модуля прироста факто-
ров производства России, Австрии и Бельгии 

В качестве иллюстрации полученного следствия сравним 
поведение (2) и реального изменения модуля прироста фак-
торов производства на примере Австрии, Бельгии и России. 
Статистические данные для Австрии и Бельгии взяты с сай-
та Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) и представлены 
в безразмерных единицах, нормированных относительно 
2011 г. Для расчетов по анализу экономики России использо-
вались данные с сайта Федеральной службы государственной 
статистики (http://www.gks.ru) и нормировались относительно 
2011 г. Ось абсцисс является временной осью, на оси ординат 
представлены изменения модуля прироста факторов произ-
водства и его приближения. Согласно следствию, приближе-
ние работает при стационарном развитии факторов производ-
ства и условии отсутствия вихря. Другими словами, экономи-
ку Австрии нужно рассматривать вне кризисных проявлений. 
Рассмотрен временной участок с 2012 по 2019 г.

На рис. 1 представлен период поступательного развития 
экономики. При расчетах использовался метод наименьших 
квадратов, примененный к линеаризованному уравнению для 
│υ2│. Все переменные обезразмерены к значениям 2011 г.

При расчетах получены следующие значения для коэф-
фициентов сi в формуле (2): с1 = 0,0088, с2 = 0,0083. Значение 
коэффициента Фишера для линейной модели составило 11,5, 
что соответствует доверительному интервалу менее 1,5 %.

Для Бельгии временной участок соответствует 2012 г. 
по 2020 г. Отклонение показателей друг от друга сравнимо 
с Австрией: с1 = 0,0097, с2 = 0,0096. Значение коэффициента 
Фишера для линейной модели составило 5,01, что соответ-
ствует доверительному интервалу 6,02 % (рис. 2).

Основные факторы производства экономики России об-
ладали заметной вихревой составляющей, что отражалась 
во взлетах и падениях модуля прироста в период с 2013 по 
2018 г. (рис. 3).
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Рис. 1. Моделирование модуля прироста факторов производства Австрии 

Рис. 2. Моделирование модуля прироста факторов производства Бельгии

Рис. 3. Поведение модуля прироста факторов производства России

Стабильный прирост факторов производства с мини-
мальной вихревой составляющей наблюдается только в пе-
риод с 2013 по 2015 г. 

Из следствия можно заключить, что экономики с боль-
шим объемом возобновляемых факторов производства не 
могут достигать больших (относительно уже имеющихся 
размеров экономики) скоростей развития. 

И наоборот: с увеличением объема факторов произ-
водства темпы развития экономики (опять же относитель-
но уже достигнутых размеров) уменьшаются, что показа-
ло поведение экономик «азиатских тигров». Прирост фак-
торов производства ограничен сверху, т. е. 

1.v c<

Если предположить, что объем факторов производства 
не меняется год от года, то после нормирования 1r =  и 
прирост v  будет нулевой. В этом случае в формуле (2) па-
раметры должны совпадать (с1 = с2), и это подтверждают 
расчеты.

Условия возникновения плоской волны
В работе [17, с. 148—150] было доказано утверждение.
Утверждение 2. Рассмотрим произвольное поле ско-

ростей факторов производства, в частности вихревое. 
Предположим потенциальность поля инвестиций и также 
обладание свойством пропорциональности относительно  
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скорости изменения факторов производства, тогда по-
ведение вихря Ω  определяется из дифференциального 
уравнения

( ) ( )
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Найдем условия, при которых плоская волна будет ре-

шением системы уравнений (3). Решение уравнения ищем 
в комплексной форме:

  ifeav =  .                                   (4)

После подстановки равенства (4) в слагаемые левой ча-
сти равенства (3) имеем: 

( )ivkvROT ×==Ω )( , ( )( ))vkvk
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Учитывая равенства ( ) 0)( =×⋅=×⋅ vvkvkv  и 
( ) 0)( =×⋅=×⋅ kkvvkk , получим:

( ) ( ) ( ) ( )( )vkvkvvkkv
v

vkvvt ⋅−×=×⋅−
×⋅

=∇⋅Ω θθ 2 .

В результате левая часть равенства (3) примет вид

( ) ( ) ( )( )vkvkvvDIV
dt
d

t ⋅−×=∇⋅Ω−Ω+
Ω θ .

Подставляя равенство (4) в правую часть уравнения (3), 
имеем: 

( )vk
v
vROT

t
v

v ×−=














∂
∂

− θ2 .

Равенство (4) является решением системы диффе-
ренциальных уравнений (3) при выполнении равенства 
( )( )2 0.k v k v× θ − ⋅ =

По условию ищем решение в виде плоской волны (4), 
следовательно: 

( ) ( ) .ifk v k a e× = ×

Дифференциальное уравнение (3) принимает вид 

( )( )2 0.k a k v× θ − ⋅ =

Плоская волна, представленная равенством (4), будет 
решением данного уравнения, если выполняется одно из 
условий:

а) параллельность векторов волнового числа k  и ско-
рости обновления факторов производства ,v  т. е. выпол-
нение равенства .v k= α  Из равенства ( ) ( ) ifeakvk ×=× if 

следует, что достаточно выполнения пропорциональности 
векторов амплитуды и волнового числа: ;a k= α

б) круговая частота определяется из равенства

 
),cos(

2
1),cos(

2
1 akakvkvk ==θ .

Выполнение одного из этих условий указывает на 
существование плоской волны в развитии факторов 
производства.

Заключение
Уравнения (1) и (3) с наложенными на них ограничени-

ями можно рассматривать как два варианта одной модели 
экономического цикла. Эти уравнения моделируют пло-
скую волну, которая описывается равенством (3).

Условие пропорциональности означает, что нарушение 
пропорций инвестирования в факторы производства приво-
дит к увеличению вихря ( ) ,Ω=vROT  что будет искажать 
плоскую волну и приводить к непредсказуемым послед-
ствиям. Пропорциональность в нашем случае означает вы-

полнение условий è .K K K K

L L H H

v j v j
v j v j

= = и è .K K K K

L L H H

v j v j
v j v j

= =  Выполнение 

этих равенств вполне естественно. Если обозначить n
pI  — 

объем инвестиций вложенных, p — фактор производства  
в n-м году, то пропорциональность можно свести к конечно

разностной схеме 
1 1

1 1, .
n n n n
K K K K
n n n n
L L H H

I I I I
I I I I

+ +

+ += =  Полученные 

равенства указывают, что пропорции инвестирова-
ния, сложившиеся в прошлом году, необходимо соблю-
сти в следующем. Если возникает необходимость из-
менить пропорции, то необходимо менять их посте-
пенно, чтобы не увеличивать вихревую составляющую 
вектора развития возобновляемых факторов производства. 

Следствие из утверждения 1 имеет большее прикладное 
значение, чем само утверждение. 

В работе [17, с. 79] было получено, что решением уравне-
ния (1) является плоская волна, если вектора , ,k aϖ  лежат 
в одной плоскости или в случае ортогональности любых двух 
из них. Для уравнения (3) плоская волна возникает при парал-
лельности векторов ,k a  вне зависимости от поведения вих-
ревой составляющей или в случае, когда удвоенная круговая 
частота θ равна скалярному произведению векторов , .k a
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ МЕНЕДЖЕРА

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В процессе взаимодействия людей до 80 % 
коммуникаций осуществляется за счет невербальных, 
несловесных средств выражения. Эти данные заставляют 
нас задуматься над значением невербального языка для вза-
имопонимания людей. 

В статье исследуются вопросы, связанные с коммуни-
кативной компетентностью менеджера, делается акцент 
на важности знания норм делового общения, так как оно 

является основой деятельности любого руководителя,  
а также анализируется грамотное и адекватное употре-
бление «языка тела». В статье выявляются, анализируют-
ся и описываются невербальные средства коммуникации  
в процессе делового общения менеджеров среднего и высше-
го звена сферы туризма и гостеприимства, определяется 
степень владения ими навыками невербального общения и 
использования их в своей профессиональной деятельности.

© Степанян В. М., Перфильева И. В., Липатов А. В., Горбачева В. В., 2022 
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В результате исследования авторы пришли к выводу, что 
для продуктивной работы менеджера очень важно обладать 
коммуникативной компетентностью, знать культурные нор-
мы, разбираться в коммуникативных приемах и средствах,  
в том числе невербальных, уметь грамотно их использовать 
адекватно ситуации. Освоение навыков невербальной комму-
никации служит большим подспорьем в процессе делового об-
щения менеджеров, экономистов, предпринимателей. Знания 
основ невербального языка может помочь им принять пра-
вильное решение в процессе заключения сделок, успешно вести 
переговоры или подписывать взаимовыгодные контракты. 
Грамотное и адекватное употребление «языка тела» помога-
ет произвести положительное впечатление, создать правиль-
ную самопрезентацию, когда окружающие будут восприни-
мать человека как уверенного в себе, компетентного, искрен-

него, открытого к диалогу. Инструментарий невербального 
языка повышает убедительность речи за счет подкрепления 
ее соответствующими невербальными сигналами, делает об-
щение более доверительным. Также, зная основные сигналы 
лжи (почесывание кончика носа, потирание века, постоян-
ное покашливание, прикрытие рта рукой, отведение взгляда 
в сторону и т. п.) и считывая их без отрыва из контекста, 
можно выяснить степень искренности делового партнера.

Вот почему так важно осознавать значение невербаль-
ной стороны делового общения и овладевать методами ис-
пользования ее на практике.

Ключевые слова: деловое общение, невербальная комму-
никация, коммуникативная компетентность, жесты, ми-
мика, позы, канал информации, клиентоориентированность, 
самоменеджмент, саморефлексия, самопрезентация

Для цитирования: Степанян В. М., Перфильева И. В., Липатов А. В., Горбачева В. В. Практическое применение 
невербальной коммуникации в процессе делового общения менеджера // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 1 (58).  
С. 89—93. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.140.

Original article

PRACTICAL APPLICATION OF NON-VERBAL COMMUNICATION  
IN THE PROCESS OF BUSINESS COMMUNICATION OF A MANAGER

08.00.05 — Economics and management of national economy 

Abstract. In the process of human interaction, up to 80 % of 
communications are carried out through non-verbal means of 
expression. These data make us think about the importance of 
non-verbal language for understanding people.

The article examines issues related to the communicative 
competence of a manager, focuses on the importance of knowl-
edge of the norms of business communication, as it is the basis 
of any manager’s activity, and analyzes the competent and ade-
quate use of “body language”.

The article identifies, analyzes and describes non-verbal 
means of communication in the process of business communica-
tion of middle and senior managers in tourism and hospitality, 
determines the extent of their possession and use of non-verbal 
communication skills in their professional activities.

As a result of the study, the authors come to the conclusion that 
for the productive work of a manager it is very important to have 
communicative competence, to know cultural norms, to under-
stand communicative techniques and means, including non-ver-
bal ones, to be able to use them competently and adequately to 
the situation. Mastering the skills of non-verbal communication 
is a great help in the process of business communication of ma-

nagers, economists, entrepreneurs. Knowledge of the basics of 
non-verbal language can help them make the right decision in the 
process of concluding deals, successfully negotiate or sign mutu-
ally beneficial contracts. Competent and adequate use of “body 
language” helps to make a positive impression, to create the right 
self-presentation, when others will perceive a person as self-con-
fident, competent, sincere, and open to dialogue. The tools of 
non-verbal language increase the persuasiveness of a speech by 
reinforcing it with appropriate non-verbal signals, making com-
munication more trustworthy. Also, knowing the basic signals of 
lying (scratching the tip of the nose, rubbing the eyelid, constant 
coughing, covering the mouth with the hand, looking away, etc.) 
and reading them without taking them out of the context, you can 
find out the degree of sincerity of the business partner.

That is why one should understand the importance of the 
non-verbal side of business communication and master the 
methods of using it in practice.

Keywords: business communication, non-verbal communi-
cation, communicative competence, gestures, facial expressions, 
postures, information channel, client orientation, self-manage-
ment, self-reflection, self-presentation

For citation: Stepanyan V. M., Perfil’eva I. V., Lipatov A. V., Gorbacheva V. V. Practical application of non-verbal 
communication in the process of business communication of a manager. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 89—93. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.140.

Введение
Не секрет, что деловое общение — это основа всей де-

ятельности любого руководителя, можно сказать, что это 
основа, фундамент на пути построения успешного бизнеса. 

Актуальность проблемы характеризуется тем, что, 
хотя тему невербальной коммуникации нельзя назвать но-
вой и ей уделено достаточно внимания, на практике дале-
ко не все руководители владеют этим крайне необходимым 
средством. Из-за этого уровень профессиональной компе-
тенции участников делового общения заслуживает самых 

низких оценок, так как именно деловое общение является 
базисом и основой в бизнесе. В процессе общения и взаи-
мопонимания людей далеко не последнее место отводится 
«невербальному каналу» — языку жестов, мимики, интона-
ции, скорости речи и телодвижений. Как считает большин-
ство ученых, более половины всего объема информации  
(а иногда эта цифра достигает и 2/3), полученной участни-
ком беседы, поступает к нему именно по невербальному 
пути. Поэтому освоение навыков невербальной коммуни-
кации будет служить большим подспорьем менеджерам, 
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экономистам, предпринимателям и др. в процессе их делово-
го общения. Знание основ «невербалики» может помочь при-
нять правильное решение в процессе заключения сделок, ве-
дения переговоров или подписании контрактов. Все это об-
условило целесообразность разработки выбранной темы.

Целью работы является доказательство прикладного 
характера средств невербальной коммуникации, выявление 
их особенностей и анализ их роли в процессе делового об-
щения менеджера.

Для раскрытия цели работы поставлены задачи: про-
анализировать теоретические аспекты делового общения; 
доказать необходимость для менеджера владения невер-
бальным языком; провести опрос менеджеров среднего и 
высшего звена предприятий г. Волгограда с целью узнать, 
насколько хорошо они умеют разбираться в невербальном 
языке; проанализировать коммуникативную компетент-
ность менеджера и сформулировать правила эффективно-
го общения; разработать рекомендации, которые могут по-
мочь руководителю повысить эффективность своего обще-
ния за счет использования средств «несловесного языка».

Изученность проблемы. Невербальная коммуникация  
в прошлом столетии привлекла внимание прежде всего уче-
ных в области социальной и общей психологии (В. А. Лабун-
ская, К. В. Судаков). Позднее к изучению проблем невербаль-
ной коммуникации обращаются психолингвисты и лингвисты 
(Г. В. Колшанский, И. Н. Горелов, С. В. Воронин и др.).

Научная новизна работы заключается в том, что в ра-
боте выявляются, анализируются и описываются невер-
бальные средства коммуникации в процессе делового об-
щения менеджеров среднего и высшего звена сферы ту-
ризма и гостеприимства. Определяется степень владения 
ими навыками невербального общения и использования их  
в своей профессиональной деятельности.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что проведенный анализ ключевых эле-
ментов невербальной коммуникации позволяет предложить 
ряд средств и рекомендаций их практического использова-
ния в работе и процессе делового общения менеджера.

Основная часть
Трудности, возникающие при передаче и приеме ин-

формации, подтверждают, что для продуктивной работы 
менеджера важно, чтобы он обладал коммуникативной 
компетентностью, т. е. знал культурные нормы, разбирал-
ся в коммуникативных приемах и средствах, в том числе 
невербальных, умел их грамотно использовать адекватно 
конкретной ситуации [1, 2]. Наряду с такими классиче-
скими деловыми качествами, как честность, критическое 
мышление, стратегическое предвидение, основы самоме-
неджмента, нацеленность на результат и клиентоориен-
тированность, появились новые существенные факторы, 
которые, безусловно, имеют больший вес уже сейчас: гло-
бальное системное мышление, учет разнообразия культур, 
владение современными технологиями, доскональное зна-
ние невербальных средств общения, а также возможность 
использования их на практике [3, 4].

Нами был проведен опрос менеджеров среднего и выс-
шего звена с целью узнать, насколько хорошо они разбира-
ются в языке мимики и жестов, т. е. в невербальном языке. 
В качестве респондентов мы взяли руководителей и менед-
жеров таких волгоградских компаний, как ООО ТК «Ме-
галайн», ООО ТК «Волгоград», ООО «Турполис Натали», 
ООО «Велес-тур», гостиница «Парк-Инн». Восемнадцати 

специалистам в области гостиничного и туристического 
бизнеса в возрасте от 26 до 54 лет была предложена для 
прохождения тестовая методика «Насколько хорошо вы 
разбираетесь в языке мимики и жестов?», состоящая из 
20 вопросов, направленных на выявление степени владения 
знаний разных элементов невербального языка (жестов, 
мимики, межличностного пространства, скорости и инто-
нации речи). Только четверо из них набрали максимальное 
количество баллов по тесту, что означает, что они облада-
ют высокой способностью понимать других без слов и име-
ют четкие представления о невербальном языке, его мето-
дах и способах использования его на практике. Оставшиеся 
14 менеджеров разделились на две равные группы: семь 
человек, которые удовлетворительно трактуют мимику и 
жесты, но порой слишком буквально, что затрудняет обще-
ние, и семь респондентов, которые имеют крайне расплыв-
чатое представление о языке мимики и жестов.

Помимо тестовой методики, мы провели опрос этих же 
специалистов на предмет применения в их деятельности 
приемов невербальной коммуникации и знакомства с ее 
основными характеристиками. Результаты получились сле-
дующие: большинство специалистов не применяют в своей 
работе знания невербальной коммуникации по причинам 
волнения, отсутствия навыков использования этих знаний 
на практике, отсутствия самих знаний о «языке тела» [5, 6]. 
Половина опрошенных предпочитает приобретать навы-
ки невербальной коммуникации в практической жизни и 
деловых ситуациях. Один человек из опрошенных посто-
янно совершенствуется в данном направлении, проходит 
специальные курсы и посещает специальные тренинги. 
10 % ограничивается чтением специализированной литера-
туры или просмотром видеороликов в Интернете, и 30 % 
занимается саморефлексией, т. е. систематически анализи-
рует свое поведение и поведение окружающих.

Ученые [7, 8] считают, что расшифровать подлинные 
чувства и мысли других людей по определенным телодви-
жениям лучше удается людям с преобладающим правым 
полушарием, которое позволяет интерпретировать жесты, 
мимические шифры другого человека и сравнивать их  
с тем, что говорит деловой партнер. Мы протестировали на-
ших респондентов на полушарность мышления, используя 
простою методику лицевого экспресс-теста Дж. Джейна. 
Оказалось, что те люди, которые набрали большее количе-
ство баллов в предыдущем тесте «Язык мимики и жестов» 
и в самом деле являются правополушарными мыслителя-
ми, а те, кто в меньшей степени интересуется и разбирается 
в несловесной коммуникации, — левополушарными [9, 10].

Подробно занимаясь темой коммуникативной компе-
тентности, мы разработали ряд рекомендаций, которые 
могут помочь руководителю (менеджеру) повысить эффек-
тивность своего общения именно за счет практического 
применения невербальных средств коммуникации:

1. Стараться избегать в общении жестов закрытости 
(скрещенные руки, ноги), так как они демонстрируют на-
пряженность, скованность, недоверие, нежелание идти на 
контакт с аудиторией.

2. Ненавязчиво наблюдать за «языком тела» собеседни-
ка, своевременно и правильно реагируя на все невербаль-
ные сигналы.

3. Стараться не вторгаться без необходимости в «лич-
ное пространство» собеседника, которое, как правило, со-
ставляет дистанцию 0,5…1,0 м, так как это вызывает у со-
беседника отторжение и неприятие.



92

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, февраль № 1 (58). Подписные индексы – 38683, Р8683

4. Поддерживать зрительный контакт с собеседником, 
но не смотреть на него слишком пристально. Отсутствие 
зрительного контакта подсознательно воспринимается как 
незаинтересованность или неуверенность в себе, а слиш-
ком пристальный взгляд, наоборот, трактуется как стрем-
ление подавить собеседника.

5. Использовать психологический прием «отзеркалива-
ния», при котором жесты и движения должны, по возмож-
ности, совпадать с движениями и реакциями собеседника. 
Так человек показывает свой интерес и внимание к обще-
нию и располагает партнера к себе [11].

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство 

из опрошенных управленцев и специалистов не считают 
необходимым наличие такого качества, как умение пользо-
ваться невербальными навыками коммуникаций, хотя вла-
дение языком жестов и мимики позволяет не только лучше 
понимать собеседника, но и прогнозировать впечатление, 
которое может произвести на него услышанная информа-
ция еще до того, как он вслух выскажется по ее поводу [12]. 

Грамотное и адекватное употребление «языка тела» мо-
жет помочь произвести положительное впечатление, со-
здать правильную самопрезентацию, когда окружающие 

будут воспринимать вас как человека уверенного в себе, 
компетентного, искреннего, открытого к диалогу, инстру-
ментарий невербального языка поможет повысить убеди-
тельность речи за счет подкрепления ее соответствующими 
невербальными сигналами, сделать общение более дове-
рительным или более формальным. Также, зная основные 
сигналы лжи (почесывание кончика носа, потирание века, 
постоянное покашливание, прикрытие рта рукой, отве-
дение взгляда в сторону и т. п.) и считывая их без отрыва  
от контекста, вы можете выяснить степень искренности де-
лового партнера [13, 14].

Таким образом, подводя итог работе, можно сказать, что 
информация от одного человека к другому может передавать-
ся и по невербальному каналу, без использования слов. Счи-
тывать отношение партнера по деловому взаимодействию, 
убеждаться в его (не)искренности нам помогают такие инди-
каторы, как: интонация и скорость речи, изменение тембра, 
мимика, жесты, поза, т. е. все, что называется «языком тела» 
или невербальной коммуникацией. При этом, если вербальное 
сообщение противоречит невербальному, большее доверие 
вызывает телесная коммуникация, а не слова [15].

Вот почему так важно осознавать значение невербаль-
ной стороны делового общения и овладевать методами ис-
пользования ее на практике.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СТРУКТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  
ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

08.00.01 — Экономическая теория

Аннотация. Структурные диспропорции, а также деге-
неративные изменения, происходящие в экономике, невозмож-
но объяснить без определения научных подходов к исследова-
нию трансформационных процессов. В статье приведены 
основные научные классификации по фундаментальным эко-
номическим школам в разрезе трансформационных процес-
сов. Определена роль возрастающего человеческого капитала 
в исследовании трансформационных процессов как драйвера 
и движущего фактора положительных структурных из-
менений экономической системы. Сделан вывод о том, что 
трансформационные процессы отражают качественность 
эволюционного развития экономики во главе с непременно 
возрастающим и постоянно возобновляющимся человеческим 
капиталом. В статье представлено авторское понимание 
структурных трансформаций и трансформационных процес-
сов и показано влияние движущих факторов во взаимосвязи с 
человеческим капиталом. Показано влияние изменения струк-

турных трансформаций на человеческий капитал. Приведен 
обзор и анализ литературных источников в области струк-
турных трансформаций и структурных сдвигов. Отражены 
точки зрения представителей разных экономических школ и 
представлены результаты анализа понятий «структура» 
и «структурные изменения» относительно исследований в 
этом разрезе. Сделаны уточняющие выводы об определенной 
доработке в концепции определения понятий «структура» и 
«структурный сдвиг», а также «структурные изменения». 
Статья отражает основные фундаментальные научные 
подходы к исследованию структурных трансформаций, учи-
тывающих взаимосвязь человеческого капитала в экономи-
ческой системе. Кроме того, автором сделан акцент на ди-
намическую составляющую структурных трансформаций. 
В статье автором работы четко определена методология 
исследований относительно трансформационных исследова-
ний в разрезе специфики человеческого капитала. Приведены 
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структурные подходы в области исследования человеческого 
капитала. Сделан вывод о необходимости ключевых струк-
турных трансформаций с неотъемлемым ядром в нем в виде 
человеческого капитала. Статья отражает качественность 
фактора человеческого капитала структурных трансформа-
ций экономической системы. Приведен обзор литературных 
источников в области исследования человеческого капитала 

и трансформационных изменений. В этой связи сделан вывод 
о необходимости и вовлеченности человеческого капитала  
в исследование и анализ трансформационных процессов. 

Ключевые слова: структура, структурные изменения, 
трансформация, трансформационные процессы, чело-
веческий капитал, структурный сдвиг, закономерности, 
устойчивость, динамика, экономическая система 

Для цитирования: Волкова А. Л. Научные подходы к исследованию структурных трансформаций во взаимос-
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Original article

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE STUDY OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS  
IN RELATION TO HUMAN CAPITAL IN THE ECONOMIC SYSTEM

08.00.01 — Economic theory

Abstract. Structural imbalances, as well as degenerative 
changes taking place in the economy, cannot be explained with-
out defining scientific approaches to the study of transformation 
processes. The article presents the main scientific classifications 
by fundamental economic schools in the context of transforma-
tion processes. The role of increasing human capital in the study 
of transformation processes, as a driver of positive structural 
changes in the economic system, is determined. It is concluded 
that transformation processes reflect the quality of the evolution-
ary development of the economy, led by an inevitably growing 
and constantly renewing human capital. The article presents the 
author’s understanding of structural transformations and trans-
formation processes and shows the influence of driving factors in 
relation to human capital. The influence of changes in structur-
al transformations on human capital is shown. The review and 
analysis of literary sources in the field of structural transforma-
tions and structural shifts are presented. The views of the various 
schools of economics are reflected and an analysis of the concepts 
of “structure” and “structural change” in relation to research in 
this context is given. The clarifying conclusions are made about 

a certain improvement in the concept of the definition of “struc-
ture” and “structural shift”, as well as “structural changes”. The 
article reflects the main fundamental scientific approaches to the 
study of structural transformations, taking into account the role 
of human capital in the economic system. In addition, the author 
focuses on the dynamic component of structural transformations 
and clearly defines the research methodology regarding transfor-
mational research in the context of the specifics of human capital. 
Structural approaches in the field of human capital research are 
given. The conclusion is made about the need for key structur-
al transformations with an integral core of human capital in it. 
The article reflects the quality of the human capital factor in the 
structural transformations of the economic system. The review of 
literature sources in the field of research of human capital and 
transformational changes is given. In this regard, a conclusion is 
made about the need to consider human capital in the study and 
analysis of transformation processes.

Keywords: structure, structural changes, transformation, 
transformation processes, human capital, structural shift, pat-
terns, sustainability, dynamics, economic system

For citation: Volkova A. L. Scientific approaches to the study of structural transformations in relation to human capital in the 
economic system. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 93—97. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.141.

Введение
Современные условия, характеризующиеся определен-

ной нестабильностью происходящих структурных процессов  
в экономике России, определяют поиск научных подходов к 
значимости и анализу процессов трансформации во взаимос-
вязи с непременно значимым человеческим капиталом, в си-
стеме закономерности его воспроизводственных механизмов в 
определяющем значении структурных трансформаций, имею-
щих значимую способность к структурным переходам и состо-
янию достижения устойчивости в длительных промежутках 
времени. Актуальность темы исследования определяется тем, 
что в целом трансформационные процессы могут нести в себе 
и смещаться в сторону как положительных, так и отрицатель-
ных характеристик для развития всей экономической системы. 

Экономическая система России в настоящий период ха-
рактеризуется определенной непрерывностью в процессе 
динамической трансформации, которая вызывается суще-
ственными структурными изменениями противоположных 
направленностей и существованием определенных проти-
воречий на всех этапах развития экономической системы.

Предметом исследования статьи являются закономер-
ности воспроизводства человеческого капитала в структур-
ных изменениях экономической системы.

Объектом исследования является человеческий капи-
тал экономической системы.

Цель статьи заключается в исследовании научных под-
ходов к определению структурных трансформаций во взаи-
мосвязи с человеческим капиталом.

Данная цель определила решение следующих задач:
– определение характеристик для классификации науч-

ных подходов;
– приведение научных подходов по разным экономиче-

ским школам в разрезе структурного анализа;
– анализ понятий «структура» и «структурные изменения»;
– определение влияния человеческого капитала на ре-

зультат трансформационных процессов, происходящих  
в экономике.

Изученность проблемы в области структурных транс-
формаций определяется основным методологическим ап-
паратом, приведенным ниже в статье.
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Научная проблема статьи определяется тем, что суще-
ствующие исследования в области человеческого капита-
ла, в частности работы И. В. Соболевой, Т. Н. Заславской, 
Д. В. Боброва, в очень малой степени демонстрируют оцен-
ку и взаимосвязь между человеческим капиталом и струк-
турными изменениями в экономике. В условиях неоинду-
стриальных образований и технологической революции 
оценка значимости человеческого капитала в разрезе его ка-
чественных параметров приобретает наивысшую актуаль-
ность во взаимосвязи со структурными трансформациями. 

Научная новизна определяется в предлагаемой авто-
ром статьи взаимосвязи и возрастающей роли человеческо-
го капитала в трансформационных процессах в экономиче-
ской системе через призму качественных оценок. 

Теоретическая значимость работы определяется рас-
смотрением и анализом основных методологических трудов 
представителей фундаментальных экономических школ.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
показана роль человеческого капитала в исследовании 
трансформационных процессов и структурных изменени-
ях, что, в свою очередь, может вывести экономику на но-
вую ступень экономического развития. 

Методология. При написании статьи использовались ме-
тоды структурного анализа, синтеза, индукционный метод. 

Основная часть
Научность многих подходов подтверждается много-

численностью исследований относительно трансформаци-
онных процессов. Так, с точки зрения Э. Тоффлера  [1] и 
Л. Тейлора, изменение динамики структурных трансформа-
ций имеет четкую взаимосвязь с экономическими укладами 
в определении постиндустриализации экономики.

Исследования в области неоиндустриальности развития 
трансформационных процессов во взаимосвязи с техноло-
гическими укладами приведены в работах Р. Рейча, Д. Бел-
ла, Дж. Стиглица, А. И. Татаркина, В. Л. Иноземцева [2], 
С. Ю. Глазьева [3], А. С. Нешитого.

Взаимозависимость процессов потребления, распре-
деления и производства с точки зрения институциональ-

ного взаимодействия рассмотрена в работах Дж. Гелбрей-
та [4], Д. Норта, Э. Т. Ушаковой, Е. Г. Ясина, С. Н. Левина, 
Р. И. Капелюшникова.

Структурные трансформации и структурные изменения 
переходного периода представлены в работах Ю. В. Яре-
менко, А. Г. Грандберга, А. Г. Аганбегяна [5].

Результаты научного поиска в определении трансфор-
мационных процессов структуры социальной направлен-
ности приведены в работах Д. С. Львова, Е. В. Салиховой, 
Т. Н. Заславской. 

Характеристика структурных сдвигов и факторов, 
на них влияющих, а также структурных изменений отра-
жена в работах Й. Шумпетера, О. Ю. Красильникова [6], 
В. А. Титова [7], Н. Д. Кондратьева [8], В. В. Леонтьева [9], 
А. В. Малявина, О. С. Сухарева [10], М. А. Гасанова [11].

Р. Барр, А. Маршалл, Дж. Кейнс, В. М. Полтерович чет-
ко дали определение роли государства в характеристике 
трансформационных процессов. 

Научные подходы в области структурной модернизации 
в разрезе неоиндустриализации нашли свое отражение в ра-
ботах В. А. Мау, С. С. Губанова, А. Л. Кудрина, А. Амосо-
ва [12], Е. Гурвича, А. В. Бузгалина, С. А. Жиронкина [13].

Определенный вклад в наиболее фундаментальное ис-
следование трансформационных механизмов и проблем 
в области структурных изменений внесли Л. В. Кантаро-
вич [14] и Л. И. Абалкин [15].

Стоит отметить, что существующие научные подходы 
к определению трансформационных процессов отражают 
наиболее полно и системно такие понятия, как «структу-
ра», «структурные изменения», «структурные сдвиги», 
«структурные кризисы», однако в работах исследователей 
недостаточно освящена непременно возрастающая роль 
человеческого капитала в исследовании трансформацион-
ных процессов.

Автор статьи произвел анализ основных научных под-
ходов к исследованию структуры и ее изменениям эконо-
мической системы, которые были определены системой 
исторически сложившихся экономических школ с точки 
зрения трансформационных процессов (табл.). 

Анализ основных научных подходов экономических школ в разрезе трансформационных процессов  
(составлено автором)

Представители 
научной школы Характеристика понятия «структура» Характеристика понятия  

«структурные изменения»
Т. Мен, А. Серра, А. Мокретьен, 
представители меркантилизма

Описание торгового баланса как 
основного элемента структуры

Протекционизм, влияющий на изменение 
структуры

Ф. Кенэ, представитель 
физиократов

Натуральные ценностные показатели 
в качестве определяющего элемента 
структуры

Воспроизводственность процессов приводит 
к возникновению существующих пропорций, 
приводящих к изменению всей структуры 
экономики

А. Смит, Ж. Б. Сей, Д. Рикардо, 
представители классической 
школы экономики

Факторы (капитал, труд, земля) образуют 
основные элементы структуры экономики

Механизм рыночного взаимодействия, принципы 
либерализма как условие реализации структурных 
изменений

Дж. М. Кейнс, Р. Харрод, 
представители кейнсианства 

Рассмотрение с точки зрения 
общественного продукта, анализ и 
характеристика факторов относительно 
структуры совокупного спроса 

Изменения затрагивают не только область 
сбережений и инвестиций, но и в целом 
структуру занятости и необходимые элементы 
государственного регулирования

Д. Норт, Дж. Коммонс, 
представители 
институционализма

Институциональные условия, влияние их 
на структуру экономики

Развитость правовых актов, а также 
институциональной составляющей приводит к 
определенным изменениям структуры

С. Ю. Глазьев, С. Любимцева, 
Е. Ясин, представители 
современной школы структурных 
преобразований

В качестве структуры выделяется система 
взаимных элементов, четко между собой 
координирующих. Выделение в структуре 
сырьевого и обрабатывающего сектора

Существующие связи между параметрами 
структуры вызывают и определяют структурные 
изменения экономики с преобладанием 
количественных характеристик ее оценки
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Исходя из данных, приведенных в табл., автор исследо-
вания считает, что начиная с ранних научных школ экономи-
ческой мысли и заканчивая современными ее направления-
ми и школами в области структурного анализа были выяв-
лены факторы, определяющие развитость или неразвитость 
структуры и ее структурных изменений, характеристику сек-
торов, отраслей экономики путем изучения количественных 
характеристик в оценке параметров изменения трансформа-
ционных процессов. 

Результаты. К определению понятия «структура» как ос-
новного элемента трансформации экономической системы 
присоединялась совокупность элементов и параметров, воз-
можно, пропорциональной составляющей и установление вза-
имозависимой связи между этими пропорциями, которые опре-
деляют основные элементы трансформационного процесса. 
Автор статьи предлагает свою трактовку понятия «структура», 
к которой относит целостность инвариантной устойчивости 
между элементами и пропорциями экономической системы, 
которая характеризуется изменчивостью главного движущего 
фактора, которое приводит элементы структуры к эволюцион-
ности, определяется социальным движущим фактором.

Трансформационный процесс следует рассматривать 
в большей степени с оценки качественного изменения 
структуры, что способствует лучшей адаптации элементов 
структуры к постоянно изменяющимся условиям.

Автор статьи предлагает производить оценку трансфор-
мационных процессов с точки зрения исследования измене-
ния качественных параметров, в частности, возрастающее 
количество и определение качественных характеристик 
человеческого капитала посредством анализа социальной 
структуры, инновационных процессов и предприниматель-
ской прослойки экономики России. 

Исходя из анализа научной литературы, автор статьи 
выявил, что преобладает определенная противоречивость 
в приведении методологии и, как следствие, категории 
«структурный сдвиг» ввиду того, что преобладает более 
количественная оценка параметров трансформационных 
процессов, нежели качественная оценка.

Автор работы предлагает выявить и определить челове-
ческий капитал как драйвер позитивных трансформацион-
ных процессов, имеющих место в экономической системе, 
приводящий ее на более высокий уровень качественного 
эволюционного развития. 

Человеческий капитал несет в себе огромный потенци-
ал, который может стать инвариантным устойчивым фак-
тором, ведущим к прогрессивным изменениям структуры  
в виде положительных структурных сдвигов. 

Трансформационные процессы учитывают качествен-
ность изменений пропорций в экономике; следовательно, 
чем больше происходит улучшение качественного потен-
циала человеческого капитала, тем в более положительную 
сторону происходит процесс структурного сдвига. 

Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что структур-

ную трансформацию следует рассматривать с точки  
зрения не только количественных изменений взаимосвя-
зей и взаимозависимостей в области структурных сдви-
гов и структурных кризисов, но и качественных изме-
нений, посредством изменения одного из главных дви-
жущих факторов человеческого капитала, способного 
поднять и развить экономическую систему для проведе-
ния структурно-инновационной политики государствен-
ных органов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В статье рассматривается процесс циф-
ровой трансформации финансового контроля в сфере заку-
пок для государственных и муниципальных нужд. Основой 

для рассмотрения цифровизации финансового контроля 
явились отчеты Счетной палаты РФ, Федерального казна-
чейства, ФАС России и ФНС России.
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Рассмотрен зарубежный опыт организации закупок в 
период пандемии COVID-19, который продемонстрировал, 
что электронные торги не только становятся инструмен-
том ускорения взаимодействия заказчиков и поставщиков 
в период экстренных ситуаций, но и позволяют распреде-
лять товары, работы и услуги между потребителями.

В представленном исследовании приведены проблемы, 
присущие сфере государственных закупок в связи с переходом 
к электронному взаимодействию с 2019 г. в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ. 

Выявлено, что, несмотря на положительные эффекты 
от внедрения электронного документооборота (сокраще-
ние расходов на бумагу, оргтехнику, почтовую пересылку, 
нотариат и др.), не повысились показатели конкурентно-

сти, прослеживаются случаи, когда недобросовестные по-
ставщики «мигрируют» из одной отрасли в другую, что не 
позволяет предупредить риски в полной мере.

Рассмотрены существующие информационные си-
стемы, которые используются при проведении предвари-
тельного и последующего финансового контроля в сфере 
закупок: ЕИС (Федеральное казначейство), Портал госу-
дарственного и муниципального аудита (Счетная палата 
РФ), Госрасходы (Счетная палата РФ). Определено, что 
необходима интеграция действующих информационных си-
стем в рамках межведомственного взаимодействия, пре-
доставление доступа для проверяемых объектов к резуль-
татам оценки степени риска их деятельности.

Ключевые слова: цифровая экономика, финансовый кон-
троль, аудит эффективности, государственные закупки, 
нарушения, искажения отчетности, контрольно-счетные 
органы, результативность, рациональность, экономность
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Review article

FEATURES OF FINANCIAL CONTROL IN THE FIELD OF PROCUREMENT FOR STATE 
AND MUNICIPAL NEEDS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

08.00.05 — Economics and management of national economy 

Abstract. The article examines the process of digital 
transformation of financial control in the field of procurement 
for state and municipal needs. The basis for considering the 
digitalization of financial control was the reports of the Accounts 
Chamber of the Russian Federation, the Federal Treasury, the 
FAS Russia and the Federal Tax Service of Russia.

The foreign experience of organizing purchases during 
the COVID-19 pandemic is considered, which demonstrated 
that electronic trading is becoming a tool not only to 
accelerate the interaction of customers and suppliers during 
an emergency, but also to distribute goods, works and 
services between consumers.

The presented study points at the problems inherent in the 
field of public procurement in connection with the transition to 
electronic interaction from 2019 in accordance with the requ-
irements of the Federal Law of December 31, 2017 No. 504-FZ 
“On Amendments to the Federal Law” On the Contract System 
in the Field of Procurement goods, works, services to meet state 
and municipal needs”.

It was revealed that despite the positive effects of the 
introduction of electronic document management (reduction 
of costs for paper, office equipment, postage, notaries, etc.), 
the indicators of competition did not increase, there are cases 
when unscrupulous suppliers “migrate” from one industry to 
another, which does not allow preventing risks in full.

The existing information systems that are used in conducting 
preliminary and subsequent financial control in the field of 
procurement are considered: EIS (Federal Treasury), the 
Portal of State and Municipal Audit (the Accounts Chamber 
of the Russian Federation), State Expenditures (the Accounts 
Chamber of the Russian Federation). It was determined that it 
is necessary to integrate existing information systems within the 
framework of interdepartmental interaction, to provide access 
for inspected objects to the results of assessing the degree of 
risk of their activities.
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Введение
В сектор государственных и корпоративных закупок 

в России вовлечена значимая часть средств, в том числе 
средств бюджетов всех уровней: в 2017 г. доля закупок 
в ВВП составила 31,2 %, в 2018 г. — 29,9 %, в 2019 г. — 
28,9 % (при этом в странах ОЭСР доля закупок в ВВП со-
ставляет примерно 12 %) [1].

Результаты финансового контроля в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд показывают, что 
в настоящее время существующая система не в полной 
мере способствует обеспечению экономического роста го-
сударства: сумма выявленных нарушений за 2018 г. соста-
вила 294,6 млрд руб., что в 2,5 раза превышает сумму нару-
шений за 2017 г. [2]. 

Изучением вопросов цифровизации закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд, а также финансового 
контроля в последние годы занимаются российские ученые 
и практики.

В работе А. А. Бакулиной и С. В. Карповой «Цифрови-
зация в сфере закупок: особенности и эффективность» [3] 
результаты цифровизации закупочной деятельности оцени-
ваются как неоднозначные, так как, с одной стороны, увели-
чивается экономия бюджетных средств, растет количество 
заключенных контрактов и доля закупок у субъектов малого 
предпринимательства, а с другой — авторами отмечается про-
блема ограничения конкуренции в сфере закупок. 

Э. А. Исаевым в работе «Подходы к цифровизации 
контроля в финансово-бюджетной сфере» отмечается, что 
благодаря цифровизации орган контроля получает возмож-
ность участвовать в бизнес-процессах объектов контроля, 
в качестве примера приводится работа Единой информа-
ционной системы в сфере закупок: реализован контроль, 
который исключает возможность принятия обязательств 
сверх сумм доведенных лимитов на всех уровнях публич-
но-правовых образований [4].

В работе «Алгоритм осуществления внутреннего го-
сударственного финансового контроля Казначейством 
России: проблемы и пути решения» [5] автор Н. Н. Симко 
одним из направлений в развитии внутреннего государ-
ственного финансового контроля выделяет применение 
дистанционных форм контроля с использованием инфор-
мации, имеющейся в самом контрольном органе, на приме-
ре государственной интегрированной информационной си-
стемы управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет», оператором которой является Федеральное 
казначейство, приводятся подсистемы, которые доступны 
контролеру для проведения анализа деятельности объектов 
контроля: подсистема управления расходами, подсистема 
управления закупками, подсистема управления доходами, 
подсистема учета и отчетности и др. 

Таким образом, существующие исследования в боль-
шей степени сконцентрированы на вопросах цифровизации 
бизнес-процессов в сфере государственных финансов. При 
этом отдельный интерес представляют методические аспек-
ты цифровизации контрольных процедур, а также основа-
ния для выбора критериев и показателей для мониторинга.

Рассмотрим примеры трансформации порядка прове-
дения государственного финансового контроля и его ре-
зультаты. ФНС России создает и внедряет цифровую тех-
нологическую платформу, которая позволяет непрерывно 
работать с гигантским массивом данных, совершенство-
вать взаимодействие с налогоплательщиками. Это приво-
дит к созданию прозрачной налоговой среды: так, в 2017 г. 

по результатам аналитической работы, в том числе бла-
годаря работе Автоматизированной системы контроля 
«НДС» (далее — АСК НДС), в бюджет дополнительно по-
ступило 56 млрд руб., что в два раза больше показателей 
2016 г., доля сомнительных вычетов за 3-й квартал 2017 г. 
снизилась до 0,7 % — более чем в 13 раз, в то время как  
в 3-м квартале 2015 г. она составляла 9 % [6].

Также значимым проектом в сфере цифровизации кон-
трольной деятельности государственных органов являет-
ся разработка ФАС России — скрининговый сервис «Ан-
тиКартель», который планируется к внедрению в 2023 г. 
Система будет работать на основе распределенного хра-
нилища больших данных, соединенных в единый кластер.  
Для автоматизированного поиска возможных нарушений 
антимонопольного законодательства предполагается вне-
дрение скринингового сервиса, основанного на технологи-
ях машинного обучения и искусственного интеллекта [7].

Таким образом, опыт органов государственного управ-
ления показывает, что цифровизация способствует повыше-
нию результативности проведения финансового контроля.

Теоретические и практические аспекты исследования 
темы цифровизации финансового контроля в сфере закупок, 
рассмотренные выше, показывают, что в настоящее время 
недостаточно широко представлены работы, которые рассма-
тривают методические аспекты цифровизации финансового 
контроля, не систематизированы функциональные возможно-
сти государственных информационных систем, работа кото-
рых основана на сквозных цифровых технологиях, что демон-
стрирует целесообразность разработки указанной темы.

Целью настоящей работы является оценка влияния 
цифровизации экономики в РФ на трансформацию фи-
нансового контроля в сфере закупок для государственных  
и муниципальных нужд.

Для достижения поставленной цели в работе решены 
следующие задачи: исследован опыт и результаты прове-
дения финансового контроля закупок Счетной палатой РФ; 
обобщен опыт контрольных органов по цифровизации фи-
нансового контроля закупок; выявлены ограничения, при-
сущие процессу цифровизации финансового контроля за-
купок для государственных и муниципальных нужд.

Новизна настоящей работы заключается в развитии тео-
ретических основ цифровизации контрольной деятельности  
в сфере закупок на основе систематизации отечественного 
опыта, разработки предложений по расширению межведом-
ственного взаимодействия для соблюдения требований зако-
нодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Теоретическая значимость работы заключается  
в анализе и систематизации функций и показателей циф-
ровых сервисов, используемых в контрольной деятельно-
сти в сфере закупок.

Практическая значимость результатов исследования 
заключается в возможности использования систематизиро-
ванной информации по цифровым сервисам в деятельности 
подразделений внутреннего финансового контроля государ-
ственных организаций при проведении анализа потенци-
альных нарушений и рисков при проведении закупок. Так-
же результаты обзорной статьи могут быть использованы  
в учебном процессе для получения студентами экономических 
специальностей навыков использования государственных ин-
формационных систем при выполнении трудовых функций.

Методология. В процессе исследования использова-
лись следующие научные методы: анализ, синтез, сравне-
ние, группировка.
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Основная часть
Закупка товаров, работ, услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд в соответствии с Законом  
№ 44-ФЗ — это совокупность действий, осуществля-
емых в установленном порядке заказчиком и направ- 
ленных на обеспечение государственных и муниципаль-
ных нужд [8]. 

2020 год внес свои коррективы в развитие цифровиза-
ции закупок: пандемия COVID-19 показала, что необходи-
мо внедрять инструменты, которые способны гибко реаги-
ровать на вызовы внешней среды.

Пандемия активизировала процессы цифрового пре-
образования государственных закупок во многих странах, 
при этом в период пандемии COVID-19 критерии резуль-
тативности закупок сохранились: прозрачность и эконом-
ность [9]. Основными направлениями трансформации си-
стем электронных закупок явились:

– централизованная оценка потребностей в това-
рах [там же];

– централизованное распределение товаров первой не-
обходимости [там же].

Счетная палата РФ выявила, что более половины нару-
шений по госконтрактам допускаются на стадии планиро-
вания и исполнения: в отчете о результатах экспертно-ана-
литического мероприятия «Мониторинг развития системы 
государственных и корпоративных закупок в Российской 
Федерации за 2019 год» [1] приводятся данные о том, что  
в 2019 г. количество нарушений, выявленных в рамках кон-
троля за исполнением Закона № 44-ФЗ, составило 91 886, 
что в 4,3 раза выше, чем в 2014 г.

По результатам контроля, проводимого Счетной па-
латой РФ, выявлены следующие недостатки и проблемы 
в функционировании контрактной системы в сфере заку-
пок [там же]:

– преобладают неконкурентные закупки: 76 % общего 
объема закупок (по сумме) приходится на контракты, за-
ключенные с единственным поставщиком;

– неизменный уровень конкуренции;
– концентрация усилий участников закупок на проце-

дурах их проведения, а не на достижении результативно-
сти закупок и обеспечении должного качества товаров, 
работ, услуг;

– сложность и нестабильность законодательства  
о закупках;

– неурегулированность вопросов формирования на-
чальных (максимальных) цен контрактов в государствен-
ных закупках генерирует как коррупционные риски, так и 
риски неэффективного использования средств;

– не в полной мере реализованы функции Единой ин-
формационной системы в сфере закупок (далее — ЕИС).

В этой связи очевидно, что проведение финансового 
контроля целесообразно не только по результатам реали-
зации контрольных мероприятий, но и при планировании 
закупок. В условиях цифровизации расширяются возмож-
ности совершенствования системы финансового контроля 
в сфере государственных закупок на различных этапах их 
проведения.

Рассмотрим опыт контрольно-счетных органов РФ в 
цифровизации контроля государственных закупок. Ключе-
вым информационным ресурсом по работе с государствен-
ными закупками в Российской Федерации является ЕИС, 
которая начала функционировать в 2016 г.

Ресурс ЕИС призван обеспечить внедрение риск-ориен-
тированного подхода в проведение финансового контроля 
в сфере закупок: ЕИС включает подсистему «Риск-монито-
ринг», которая позволяет оценить риск поставщика по кри-
терию «вероятность».

Основные функции подсистемы «Риск-мониторинг» [10]:
− выявление рисков и нарушений в сфере закупок в ав-

томатическом режиме;
− автоматизированное определение критериев «суще-

ственность» и «вероятность» в части закупок;
− отбор закупок и заказчиков для проверок;
− выборка заказчиков и закупок для целей формиро-

вания централизованных заданий и поручений территори-
альным органам Федерального казначейства в части про-
верок закупок.

Таким образом, «Риск-мониторинг» — первый ин-
струмент смарт-контроля в сфере закупок. Описанная 
подсистема позволяет проводить финансовый контроль 
на различных этапах государственных закупок: планиро-
вание и прогнозирование, учет и контроль, анализ; также 
касается и предварительного, и последующего финансо-
вого контроля.

Расширение смарт-подхода в контроле в сфере заку-
пок также планируется на основе внедрения системы ав-
топлатежей в ЕИС: основанием для проведения платежа 
будет являться электронный акт приемки, что позволит 
существенно сократить сроки перечисления денежных 
средств исполнителю с момента подписания акта. Пла-
нируется, что на федеральном уровне внедрение начнет-
ся с 01.07.2020 г., на региональном и муниципальном — 
с 01.01.2023 г. 

ЕИС является источником Big Data, а также инстру-
ментом их анализа в части: прослеживаемости закупоч-
ной цепочки, выявления ценовых аномалий, авто-ана-
литики рисков и признаков нарушений, формирования 
доказательной базы для контролеров по выявленным ри-
скам и нарушениям и др. Еще одна сквозная технология, 
которая может быть использована в ЕИС, — это искус-
ственный интеллект, который позволил бы определять 
поставщика на основе информации о нем и потребности 
заказчика. 

Информационные системы, позволяющие аккуму- 
лировать и анализировать результаты проведения  
последующего финансового контроля в сфере госу- 
дарственных закупок, разрабатывает Счетная палата 
РФ, а именно: 

– «Портал государственного и муниципального аудита» 
(далее — ГИС ЕСГФК) [11];

– проект «Госрасходы» [12].
В табл. описаны ключевые задачи информационных си-

стем и их функциональные возможности.
Системы Счетной палаты РФ ориентированы на сбор 

данных и анализ сведений по результатам проведенных 
проверок, позволяют обеспечивать качество проведения 
контрольных мероприятий, способствуют повышению 
открытости информации для заинтересованных пользо-
вателей, открытая часть может быть использована как 
иными контрольными органами, так и объектами фи-
нансового контроля для систематизации и предупреж-
дения нарушений при использовании государственных 
средств в сфере закупок для государственных и муници-
пальных нужд.
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Информационные системы Счетной палаты РФ

Система Задачи Функции
«Портал 
государственного 
и муниципального 
аудита» 
(ГИС ЕСГФК) [11, 13]

– Обеспечение публичности проведения 
государственного (муниципального) 
финансового аудита (контроля) (далее — 
государственного финансового контроля) в 
сфере бюджетных правоотношений;
– структурирование данных об 
осуществлении государственного 
финансового контроля и обеспечение 
возможности применения для обработки 
указанных данных необходимых подходов, 
методов и инструментов информационных 
технологий;
– применение органами государственного 
финансового контроля единых  
справочников и классификаторов и др. [14] 

Аккумулирование, систематизация информации и 
аналитическая обработка по подразделам:
– «Результаты контроля»;
– «Принятые меры. Представления, предписания, 
информационные письма»;
– «Принятые меры. Административные правонарушения»;
– «Принятые меры. Бюджетные меры принуждения»;
– «Результаты экспертно-аналитических мероприятий»;
– «Внутренний аудит объектов контроля Счетной палаты»;
– «Опросы» и др.

Проект 
«Госрасходы» [12]

1) систематизация данных: 
интеграция и структурирование 
данных о государственных финансах 
и предоставление их гражданам, 
специалистам и иным заинтересованным 
лицам [15];
2) обеспечение прозрачности деятельности 
органов власти и др.

Подраздел «Госконтракты»:
– информация по контрактам и заказчикам;
– поиск информации о заказчиках по критериям: субъект 
РФ, ИНН, КПП, уровень заказчика;
– поиск информации о контрактах по критериям: номер, 
дата заключения, сумма, способ размещения заказа, 
субъект РФ, ИНН, КПП, национальный/федеральный 
проект, государственная программа.
Подраздел «Аналитика»:
– рейтинги по количественным и стоимостным параметрам.
Подраздел «Индикаторы»:
– сумма госконтрактов по типу процедуры;
– доля заключенных контрактов в нацпроектах;
– конкурентность закупок в нацпроектах;
– доля субъектов МСП среди исполнителей контрактов в 
нацпроектах;
– объем и доля средств, уходящих 1 % крупнейших 
поставщиков по госпрограммам;
– конкурентность закупок по госпрограммам;
– среднее число потенциальных поставщиков, заявившихся 
на торги;
– доля средств, уходящих 1 % крупнейших поставщиков, и др.

Результаты. По результатам рассмотрения опыта цифро-
визации финансового контроля закупок в РФ выявлено, что:

– цифровизация позволяет снизить временные, финан-
совые издержки для контрольно-счетных органов при пла-
нировании и проведении контрольных мероприятий, вре-
менных и финансовых издержек всех участников закупок;

– в связи с ростом числа потенциальных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) за счет возможности подачи 
заявок на участие в форме электронного документа необхо-
димы сервисы, которые позволяют провести оценку добро-
совестности и надежности потенциального исполнителя на 
основе межведомственного взаимодействия.

Заключение
В настоящее время цифровые инструменты финансово-

го контроля применяются преимущественно самими кон-
трольными органами (Федеральное казначейство, Счетная 

палата РФ), при этом необходима интеграция действующих 
информационных систем, предоставление доступа для про-
веряемых объектов к результатам оценки степени риска их 
деятельности.

Также необходимо создание единой информационно-а-
налитической платформы, которая позволит учитывать ре-
зультаты финансового контроля в сфере закупок при пла-
нировании бюджетов муниципальных образований, субъ-
ектов РФ, органов исполнительной власти, бюджетных, 
автономных и казенных учреждений.

Особую актуальность в период пандемии обретает вне-
дрение инструментов дистанционного контроля, направ-
ленного на исключение взаимодействия органа контроля 
и объекта контроля, в этой связи необходимо обеспечить 
разработку информационных систем, позволяющих прово-
дить контроль не только на федеральном уровне, но и на 
региональном и муниципальном.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОЛОГИИ  
НООНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В данном исследовании авторами разрабо-
тана методология ноономических исследований, базирую-
щаяся на пространственном подходе. Определяя в рамках 
использования пространственного подхода экономическое 
пространство объектом и предметом нашего анализа, 
отметим следующее. Присутствие в определении пред-
мета термина «пространство» указывает на то, что  
в качестве методологии будут использованы методы, опе-
рирующие понятиями «расстояние», «плотность отно-
шений», «уровни», «иерархия», «топология», «геометрия», 
«конфигурация» и еще рядом понятий, используемых  
в функциональном анализе для описания математических 
пространств. Эти понятия позволяют определить сущ-
ность экономического пространства как категории эко-
номической науки. Пространственные характеристики 
хозяйственной жизни страны не сводятся лишь к терри-
ториально-географическим, или к чисто системным (зам-
кнутость, открытость и т. д.), или к институциональным 
(единые таможенные, налоговые и т. п. институты). Ав-
торы определяют целью статьи институирование кон-
цептуального представления ноономики с использованием 
пространственного подхода и выработку методологии но-
ономических исследований. В данном исследовании выявлен-
ная специфика иерархической структуры трехуровневого  

экономического пространства функционирует на основе 
применения воспроизводственно-уровневого метасистем-
ного анализа. Под элементом системы будем принимать 
первичную неделимую ее компоненту, дальнейшее разложе-
ние которой если и возможно, то в составе другой системы.  
В нашем случае элементом экономической системы явля-
ется субъект (в том числе агрегированный) экономических 
отношений, идентифицированный по эмпирической отне-
сенности. Элементы экономической системы разнообраз-
ны, разнокачественны, разноуровневы как во времени, так 
и в пространстве. Именно это обстоятельство и позво-
ляет нам в дальнейшем сформулировать определение мно-
гомерного многоуровневого экономического пространства, 
образующего целостное единство даже при отсутствии 
общей цели функционирования, а в ряде случаев — и вза-
имозависимости. Но чтобы выявить вещественно-энер-
гетические и информационные связи между элементами 
экономической системы, необходимо выбрать какой-либо 
критерий или хотя бы признак, экономический параметр.

Ключевые слова: ноономика, многомерное экономическое 
пространство, уровневая динамика, плотность экономиче-
ских отношений, нооразвитие, экономическая система, ма-
кросистемные модели, метаэкономика, экономическая наука, 
пирамидальная структура, информационный обмен
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Original article

SPATIAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY  
FOR NOONOMIC RESEARCH

08.00.05 — Economy and management of national economy

Abstract. In this study, the authors developed a methodology 
for noonomic research based on a spatial approach. Defining 
economic space as an object and subject of our analysis within 
the framework of using the spatial approach, we note the fol-
lowing. The presence of the term “space” in the definition of 
the subject indicates that methods operating with the concepts of 
“distance”, “density of relations”, “levels”, “hierarchy”, “to-
pology”, “geometry”, “configuration” will be used as a meth-
odology and a number of other concepts used in functional anal-
ysis to describe mathematical spaces. These concepts make it 
possible to define the essence of the economic space as a catego-
ry of economic science. The spatial characteristics of the coun-
try’s economic life are not limited to territorial-geographical, or 
to purely systemic (isolation, openness, etc.), or to institutional 
(single customs, tax, etc. institutions). The authors determine the 
purpose of the article to institute a conceptual representation of 
noonomics using a spatial approach and to develop a methodol-
ogy for noonomic research. In this study, the identified specificity 
of the hierarchical structure of the three-level economic space 

functions on the basis of the use of reproduction-level metasys-
tem analysis. Under the element of the system we will take its pri-
mary indivisible component, the further decomposition of which, 
if possible, is part of another system. In our case, an element of 
the economic system is a subject (including an aggregated one) 
of economic relations, identified by empirical reference. The el-
ements of the economic system are diverse, of different quality, 
and of different levels both in time and space. It is this circum-
stance that allows us to further formulate the definition of a mul-
tidimensional multilevel economic space that forms an integral 
unity even in the absence of a common goal of functioning, and 
in some cases, interdependence. But in order to reveal the ma-
terial-energy and information links between the elements of the 
economic system, it is necessary to choose some criterion, or at 
least a sign, an economic parameter.

Keywords: noonomics, multidimensional economic space, 
level dynamics, density of economic relations, noodevelopment, 
economic system, macrosystem models, metaeconomics, eco-
nomic science, pyramidal structure, information exchange
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Введение
Ноономика как наука за последние несколько лет несколь-

ко трансформировалась, поскольку иерархия уровней анализа 
экономического пространства базируется не на технологи-
ческой пирамидальной структуре экономики, а на динамике 
плотности экономических отношений. Пирамида представля-
ется в виде неких технологических уровней, в соответствии  
с которыми осуществляется распределение ресурсов. Ниж-
ний уровень технологической пирамиды представлен массо-
выми ресурсами, дешевыми, доступными, но некачественны-
ми, дающими низкую отдачу. Соответственно, более высокие 
уровни опираются на технологии и ресурсы более высокого 
порядка. В нашем случае, характеризуемом формированием 
ноономики, пирамидальная иерархия структуры экономи-
ческого пространства определяется изменением плотности 
экономических отношений. В этом понимании экономика 
наполняется смыслом экономических интересов, а не явля-
ется «пространством для воспроизводства и расширения ад-
министративных структур» [1, с. 12]. В экономической науке 
заметную роль в создании теоретических построений играет 
понятие «экономическая система» [2]. Но при этом возникает 
необходимость более глубокого изучения окружающей чело-
века действительности на уровне метасистемы. 

Актуальность исследования обусловлена возрастаю-
щей потребностью в формировании теории экономическо-
го пространства и теоретико-прикладной задачи осмысле-
ния ноономики, решение которой возможно с использова-
нием топологии и когнитивно-метафизического подхода. 
Понятие ноосферного пространственного развития стано-
вится парадигмообразующим для экономической науки. 

Изученность проблемы. Вопросы формирования ноо-
номики все более и более привлекают внимание исследова-
телей и ученых, это требуется для того, чтобы обосновать 
разорванный и ненаглядный способ мышления для выра-
ботки нового, отличного от привычного, в данный момент 
парадигмального, восприятия мира. Одним из новых спо-
собов исследования общественного развития становится 
пространственный подход, лежащий в основе теории мно-
гомерного экономического пространства.

Целесообразность разработки темы. Тема исследо-
вания является актуальной, поскольку экономическое про-
странство и ноономика являются базой экономических, 
информационных и пространственных преобразований. 
Данное направление является достаточно разработанным, 
однако до сих пор не удалось достичь единого подхода  
к установлению методологических подходов ноономики.  

Научная новизна заключается в определении понятия 
«экономическая система», согласно которому система есть 
форма представления предмета научного познания, когда 
взаимодействия людей (потребителей и производителей), 
характеризуемые как экономические связи и/или экономи-
ческие отношения, реализуются с использованием ресур-
сов в процессе создания какого-либо продукта (независи-
мо от его формы). Такое определение содержания понятия 
«экономическая система» позволит далее, в рамках про-
странственного подхода, ставить задачи исследования за-
кономерностей пространственного взаимодействия систем 
и их элементного состава, т. е. осуществить качественный 
переход от анализа взаимодействия системы и ее частей  
к анализу взаимодействия системы и ее элементов. Именно 
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состав элементов, их свойства, разнообразие в общем опре-
деляют тип и форму экономической системы.

К основным результатам, определяющим научную но-
визну исследования, можно отнести следующие: 

– обоснованы инструменты развития ноономики, способ-
ствующие эффективному развитию экономических систем; 

– выделены уровни анализа экономических отношений в 
рамках метаэкономики, позволяющие рассмотреть отношения 
с позиции принципа многомерности и введения новой эконо-
мической категории «плотность экономических отношений». 
В предложенной концепции плотность экономических отно-
шений является критерием пространственной концентрации 
экономических процессов и экономических явлений.

С учетом вышеуказанной актуальности темы целью ис-
следования является формирование теоретических и мето-
дологических основ ноономики в условиях пространствен-
ной экономики, их модернизационной трансформации. Ис-
ходя из поставленной цели, в исследовании должны быть 
решены следующие задачи:

– рассмотреть пространственный подход при разработ-
ке методологических аспектов ноономики;

– разработать категорию «плотность экономических 
отношений»;

– выявить факторы, способствующие метасистемно-
му трехмерному отображению структуры экономического 
пространства.

Теоретическая значимость направлена на трактовку 
основных понятий, таких как «ноономика», «метаэкономи-
ка», «экономическое пространство». 

Практическая значимость нацелена на разработку ме-
ханизма, показывающего тесную взаимосвязь между нооно-
микой, экономическим пространством, способными вывести 
экономическую систему на эффективный путь развития. 

Методология. В процессе проведенного исследования 
были применены методы синтеза, сравнения, статики и ди-
намики. Решение поставленных в исследовании задач осу-
ществлялось на основе общенаучных методов. В процессе 
исследования были использованы методы анализа полу-
ченных данных. Наиболее целесообразным для проведен-
ного исследования является описательный метод, который 
включает в себя обобщение и наблюдение. 

Основная часть
Экономическая наука обычно своим предметом называет 

явления и процессы. Исходя из этого, будем относить эконо-
мические системы к явлениям. Экономически системы имеют 
свою структуру. Но и экономические процессы также обла-
дают своей структурой. В работе «Оценки параметров струк-
туры экономических процессов» Б. В. Седелев обстоятельно 
изложил математические свойства хронологических рядов 
экономических параметров [3]. Для нас это принципиально 
значимо, так как любой процесс существует в экономическом 
времени. Предложенное выше определение экономической 
системы позволяет утверждать, что многоуровневость эконо-
мического пространства как иерархическая целостность пред-
ставляет собой многомерную иерархическую (по критерию 
плотности экономических отношений) метасистему. Такое 
«конструкционное» понимание экономического пространства 
не мешает нам определять его как метасистему, так как «если 
объекту приписывают „свойства“, „состав“ и „структуру“, 
причем хотя бы одно его свойство рассматривается как функ-
ция от его состава и структуры, то такой объект называют си-
стемным (или системой)» [4, с. 142—143]. То есть констру-

ирование не исключает системности. Например, Д. Фролов 
предлагает свой подход [5]. Анализ многоуровневых взаимос-
вязей в системе экономических отношений с использованием 
идей академика Ю. Яременко [6] и профессора В. Рязанова [7] 
явился источником формулирования уровневой структуры 
метаэкономики с обоснованием семи уровней функциони-
рования экономических систем [8]. Перечислим эти уровни 
с целью понимания предлагаемого метасистемного трехмер-
ного отображения структуры экономического пространства.  
При этом, не ставя своей задачей в рамках настоящей работы 
рассмотрение переходов от микроэкономики к мезоэкономи-
ке, и далее — к макроэкономике, заметим следующее. Уровни 
макроэкономики и мегаэкономики сегодня не состоят в пря-
мых структурных отношениях перехода. 

Отметим, что хотя каждый субъект (в том числе агреги-
рованный) имеет и свое собственное пространство, как это 
показано в работах Е. Попова и солидаризирующихся с его 
подходом других исследователей (рис. 1), но изолированно-
сти не существует, и, следовательно, требуется комплексный 
системно-пространственный подход. Очевидно, в основе 
понимания иерархичности структуры экономического про-
странства должна стоять цель выработки рекомендаций для 
регулирования, или координации, или управления экономи-
ческими процессами (явлениями) по гармоничному сосуще-
ствованию разнохарактерных функций (рис. 2).

Рис. 1. Простейшая модель миниэкономики: сочетание различных 
экономических компонент (малым кубом выделен  

один из возможных разделов миниэкономики):  
Р — планирование; О — организация деятельности; S — стимулиро-

вание; С — контроль деятельности; А — аналитическая деятельность; 
G — производственная деятельность; R — коммуникационная дея-

тельность; L — трудовые ресурсы; К — финансовые ресурсы;  
М — материальные ресурсы; I — информационные ресурсы [9, с. 91] 

Рис. 2. Схема воздействия на экономические процессы  
и их состояния (авторское видение)
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Особо отметим реализацию пространственным подхо-
дом тенденций глобализации мира, в том смысле что общее 
иерархически многоуровневое и многомерное экономиче-
ское пространство делает значимым пересмотр традици-
онной структуры той части экономической науки, которая 
идентифицируется как экономика. Внутристрановое деление 
на макро- и микроэкономику замещается рассмотрением в 
качестве макроэкономики мегауровня экономического про-
странства, а в качестве микроэкономики — страновую ма-
кроэкономику. Получается, образно говоря, как бы матреш-
ка в матрешке. Следует рассматривать наше понимание как 
приглашение к дискуссии. Представление миниэкономики 
Е. Поповым и А. Татаркиным [10] в виде самостоятельного 
раздела экономической теории стимулирует привнесение пе-
редового экономико-математического аппарата других раз-
делов экономической теории в экономику хозяйствующих 
субъектов. Так, на вполне серьезном уровне, в рамках пред-
приятий может обсуждаться применимость макроэкономиче-
ских эффектов дохода и полезности или макроэкономической 
модели ISLM-равновесия между отдельными подразделения-
ми предприятия. Конечно, адекватность уровню внутренней 
среды хозяйствующих субъектов миниэкономической и ма-
кроэкономической теорий потребует их существенной пере-
работки. Но в условиях конкурентного (практически рыноч-
ного) взаимодействия между отдельными подразделениями 
предприятий подобная адаптация экономической теории на 
минимальном хозяйственном уровне значительно обогатит 
теоретико-методологический инструментарий микроэконо-
мики. По мнению Е. Попова и А. Татаркина, выделение ми-
ниэкономики среди других разделов экономической теории 
обеспечивает прозрачность и цельность всех экономических 
наук. В целом, вероятно, их точку зрения следует учесть при 
структурировании экономического пространства в будущем с 
учетом вновь, возможно, появившихся аргументов. 

Понятие «пространство», как и другие представления об 
окружающем человека мире, трактовавшееся на заре челове-
ческого осмысления природы как вместилище (контейнер) 
всего, эволюционировало от отождествления пространства с 
местом до понимания пространства как конкретной ситуации. 
Существует огромный массив литературы, в которой изло-
жены различные концепции пространства. Понятие «эконо-
мическое пространство» появилось в различных трактовках 

сравнительно недавно. Существует несколько малосвязанных 
между собой подходов. Перечислим их, не ставя в настоящей 
публикации задачи их раскрытия. Но обозначим те из них, 
которые, на наш взгляд, представляются перспективными 
и представлены в работах таких ученых, как Вл. Чекмарев, 
Д. Щетинина и др. [11, 12]. В последнее десятилетие начал 
формироваться геополитический подход к пониманию эконо-
мического пространства, но в условиях процессов деглобали-
зации с учетом пандемии COVID-19 он не оформился еще как 
научно приемлемый. Мы выделяем уровни экономического 
пространства как уровни экономических отношений по крите-
рию плотности этих отношений. При этом под экономически-
ми отношениями понимается процесс энергоинформационно-
го обмена между субъектами, в котором заинтересован хотя 
бы один из этих субъектов. Так, еще Ж.-Ф. Тиссэ указывал на 
причины забвения пространства в экономической мысли [13]. 
Экономическое пространство обладает конфигурацией и со-
стоянием. Под состоянием экономического пространства мы 
понимаем проявления в отдельных сегментах экономическо-
го пространства таких явлений, как циклы, кризисы, рецессии 
и т. д. Кроме того, к состояниям следует относить качество 
экономических отношений. При этом деформации экономи-
ческого пространства возможно называть чернодырными эко-
номическими действиями (чернодырной материей экономи-
ческого пространства). Экономическое пространство состоит 
из сегментов (полей). Когда мы наблюдаем состояния от-
дельных сегментов, то видим проявление частиц общего эко-
номического пространства. Назовем наши наблюдения кол-
лапсом волновой функции состояния общего экономического 
пространства, моды колебания, конфигурации которого при-
нимаем (и описываем) как тренд экономического развития.  
В этом смысле территориальная организация экономическо-
го пространства радикально отличается от страновой его ор-
ганизации. При исследовании экономического пространства, 
кроме традиционных для экономической науки методологий 
теоретических подходов, необходимо использовать метрики 
пространства. Как видно из рис. 3 и 4, графическое отобра-
жение конфигурации экономического пространства дает воз-
можность зрительного представления возможных траекторий 
уровневого взаимодействия и субъектов, и агентов, и акторов 
как действующих носителей, представителей, выразителей 
разных экономических интересов и/или предпочтений. 

    
                     Рис. 3. Пространство методологических подходов                              Рис. 4. Пространство анализа управленческих воздействий  
                                             (авторское видение)                                                                                                 (авторское видение)   
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При этом различение понятий «фирма» и «предприятие» 
(фирма — это экономическая организация, целью которой 
является получение прибыли, предприятие — это техноло-
гическая организация, целью которой является переработ-
ка ресурсов в продукт) дает возможность определять про-
странственную уровневую вертикальную интеграцию как 
контроль одной фирмы (фирмы-интегратора, управляющей 
компании) над двумя или несколькими последовательными 
стадиями производства и сбыта продукции в одном уровне 
(будь то микро-, мезо-, макро- или субуровень) и осущест-
влять межуровневый финансовый контроль. 

Как показано на рис. 3 и 4, системный подход не явля-
ется единственным в экономическом пространстве при ис-
следовании взаимодействия факторов этого пространства и 
заявленная тема статьи требует рассмотрения применения 
политэкономического подхода. 

Выводы 
Определение экономического пространства (много-

мерного и иерархически многоуровневого) в качестве 
объекта и предмета экономической науки, его конфигу-
рации и структуры является значимым для формирования 
ноономики в силу следующих обстоятельств. Во-первых, 
формулировка объекта и предмета экономической тео-
рии, вбирающих в себя и экономические отношения, и 
экономические системы, и экономические явления и про-
цессы производства, потребления и обмена, а в целом — 
все то, что идентифицирует природу взаимодействия че-
ловечества с мирозданием, характеризует и определяет 
во многом дискурсе исследования. Во-вторых, экономи-
ческое пространство как объект, имеющий многомерную 
(трехмерную) конфигурацию, дает возможность исполь-
зования синтеза различных методологий анализа. Опре-
деляя экономическое пространство как многомерное и 
иерархически многоуровневое пространство, образован-
ное: а) физическими и юридическими лицами, которые 

для реализации своих потребностей и выражающие эти 
потребности экономических интересов вступают в эко-
номические отношения и связи; б) физическими и нефи-
зическими объектами, являющимися источниками удов-
летворения экономических интересов и экономических 
отношений, мы тем самым избегаем ловушки игнориро-
вания социальных и психологических факторов, влияю-
щих на эффективность экономических взаимодействий. 
В-третьих, определение экономического пространства 
в качестве предмета анализа предполагает осуществле-
ние исследования не его самого, а явлений и процессов, 
в нем происходящих. Более того, исходя из нашего опре-
деления экономической системы, многоуровневое эко-
номическое пространство являет собой метасистему, так 
как «субъекты экономического пространства взаимодей-
ствуют не только непосредственно, но и опосредованно, 
оказывая взаимное влияние через систему эффектов, ак-
ций, трансакций, событий и т. д.» [14]. Все уровни эко-
номического пространства тем самым взаимосвязаны,  
а его структура функциональна и «развертывается в по-
токе эволюционного времени» [15, с. 142—143]. Про-
странственный подход к формированию ноономики име-
ет как методологический, так и теоретический потенциал 
и реализует междисциплинарное осмысление характера 
взаимосвязей различных уровней функционирования 
субъектов экономических отношений и агентов экономи-
ческих систем в качестве акторов экономического про-
странства и поэтому может быть рассмотрен в качестве 
одного из теоретико-методологического основания [16]. 

«Ноономика в концепте ноосферы в своем возникно-
вении предполагает формулирование теоретико-мето-
дологических предпосылок для включения в структуру 
экономического знания. Одной из них может служить 
пространственный подход, базирующийся на концеп-
ции многомерного и многоуровневого экономического 
пространства» [17].  
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В условиях глобализации с одновременным 
нарастанием кризисных явлений возрастает роль отдель-
ных регионов в трансформационных процессах развития 
национальной и мировой экономики. Сейчас конкурентоспо-
собность страны все больше определяют регионы с высоким 
международным конкурентным статусом и развитым че-
ловеческим и инновационным потенциалом. В практической 
плоскости стоит задача по созданию эффективного меха-
низма поддержания и наращивания конкурентоспособности 
страны через повышение конкурентоспособности отдельных 
регионов государства. Именно это вызывает необходимость 
исследования вопросов повышения региональной конкуренто-
способности. На наш взгляд, существенное влияние на конку-
рентоспособность региона оказывают такие факторы, как 
человеческий и инновационный потенциалы, которые харак-
теризуются следующими показателями: государственные 
расходы на образование, доля занятого населения с высшим 
образованием, среднедушевые доходы населения, затраты 
на технологические инновации, удельный вес численности 
научных сотрудников в общей численности населения, инно-

вационная активность организаций. Для проведения количе-
ственной оценки влияния человеческого и инновационного по-
тенциала на уровень конкурентоспособности была проведена 
группировка регионов Центрального федерального округа на 
основе данных за 2019 г. Используя метод статистических 
группировок и дисперсионного анализа, мы установили тес-
ную взаимосвязь между уровнем человеческого и инновацион-
ного потенциала и уровнем конкурентоспособности региона, 
а также определили долю вариации ВРП, которая объясня-
ется каждым из факторов. На основе полученных выводов  
в статье предложены направления региональной политики  
по накоплению человеческого потенциала и увеличению инно-
вационной активности региона для повышения уровня ВРП 
на душу населения и, следовательно, повышения уровня конку-
рентоспособности региона.

Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, че-
ловеческий потенциал, инновационный потенциал, валовый 
региональный продукт, группировка, нормирование показа-
телей, интегральная оценка, дисперсионный анализ, вариа-
ция, региональный анализ, региональная политика
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Abstract. In the context of globalization, with the simul-
taneous increase of crisis phenomena, the role of individual 

regions in the transformational processes in the national and 
world economy is increasing. Now the competitiveness of the 
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country is largely determined by regions with a high interna-
tional competitive status and developed human and innovative 
potential. In practical terms, the task is to create an effective 
mechanism for maintaining and increasing the competitiveness 
of the country through increasing the competitiveness of indi-
vidual regions of the state. This is what makes it necessary to 
study the issues of improving regional competitiveness. In our 
opinion, such factors as human and innovative potentials have a 
significant impact on the competitiveness of the region and are 
characterized by the following indicators: government spending 
on education, the share of the employed population with higher 
education, per capita income of the population, costs of techno-
logical innovations, the proportion of the number of research-
ers in the total population, innovative activity of organizations. 
To quantify the impact of human and innovative potential on 

the level of competitiveness, the regions of the Central Federal 
District were grouped based on the data for 2019. Using the 
method of statistical groupings and variance analysis, we estab-
lished a close relationship between the level of human and inno-
vative potential and the level of competitiveness of the region, 
and also determined the proportion of GRP variation, which 
is explained by each of the factors. Based on the findings, the 
article suggests the directions of regional policy to accumulate 
human potential and increase the innovation activity of the re-
gion to increase the level of GRP per capita and, consequently, 
to increase the level of competitiveness of the region.

Keywords: competitiveness, region, human potential, inno-
vation potential, gross regional product, grouping, normaliza-
tion of indicators, integral assessment, variance analysis, vari-
ation, regional analysis, regional policy
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Введение
Актуальность темы исследования обосновывает-

ся тем, что акцентирование внимания на формировании 
конкурентных преимуществ на субнациональном уров-
не ставит перед учеными задачи по его теоретическому 
осмыслению, в частности выявление закономерностей 
влияния региональных факторов, таких как человече-
ский и инновационный потенциал, на повышение кон-
курентоспособности страны. Стоит задача повышения 
конкурентоспособности страны за счет наращивания 
региональной конкурентоспособности, основными фак-
торами которой являются человеческий и инновацион-
ный потенциалы. Именно это вызывает необходимость 
исследования вопросов капитализации человеческого 
потенциала и ее влияния на инновационное развитие ре-
гиональных экономических систем.

Изученность проблемы. Изучению проблем, связан-
ных с оценкой влияния человеческого капитала на уровень 
конкурентоспособности регионов, посвящены научные ра-
боты отечественных ученых: Г. Ю. Гагариной, И. А. Квасо-
ва, Н. В. Левиной, К. В. Клюева, Ж. Симанавичене, В. Ги-
жене, И. В. Хаджинова и др. [1—4]. Значительный вклад 
в исследование человеческого капитала во взаимосвязи с 
факторами его накопления и сохранения внесли зарубеж-
ные ученые: Г. Беккер, Дж. Минсер, Т. Шульц и др. [5—7]. 

Изучению проблем, связанных с формированием, по-
вышением уровня, методическим обеспечением, иссле-
дованием отдельных аспектов конкурентоспособности 
регионов, посвящены научные работы отечественных 
ученых: Н. Н. Брагина, М. В. Винокуровой, Г. В. Дваса, 
И. П. Хоминича, И. И. Тимошенко, Л. С. Шеховцевой и 
др. [8—13].

На сегодняшний день очень много исследований посвя-
щено подготовке теоретико-методологических материалов 
по оценке влияния человеческого и инновационного потен-
циала на социально-экономические процессы развития тер-
риторий, и интерес к этому постоянно возрастает, что под-
тверждает целесообразность данного исследования. Но, 
несмотря на все это, данная проблема остается актуальной 
и требует дополнительных исследований.

Целью данного исследования является количествен-
ная оценка влияния человеческого и инновационного по-
тенциала на уровень конкурентоспособности территории. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 1) определить показатели оценки вли-
яния человеческого и инновационного потенциала на кон-
курентоспособность региона; 2) произвести нормирова-
ние показателей; 3) рассчитать интегральные показатели; 
4) сгруппировать регионы по уровню конкурентоспособно-
сти; 5) произвести дисперсионный анализ; 6) сформировать 
направления региональной политики.

Научная новизна исследования состоит в использова-
нии метода статистических группировок и дисперсионного 
анализа для установления взаимосвязи между уровнем че-
ловеческого и инновационного потенциала и уровнем кон-
курентоспособности региона.

Теоретическая и практическая значимость. Резуль-
таты проведенного исследования могут быть использова-
ны при формировании стратегии регионального развития,  
а также для дальнейших исследований в рамках определе-
ния региональных конкурентных преимуществ.

Основная часть
Алгоритм оценки влияния уровня человеческого капи-

тала и инновационного развития региона на уровень кон-
курентоспособности региона предполагает решение следу-
ющих задач:

1. Сбор первичных данных и расчет показателей, необ-
ходимых для данного исследования. 

Информационной базой исследования послужили дан-
ные Росстата за 2019 г. по регионам ЦФО. Определение и 
обоснование переменных, необходимых для проведения 
исследования, представлено в табл. 1.

2. Стандартизация показателей.
При проверке симметричности распределения данных 

по каждому показателю было выявлено, что коэффициент 
асимметрии некоторых показателей превысил значение 0,5. 
К этим показателям был применен метод трансформации 
значений путем извлечения квадратного корня. Стандар-
тизация полученных данных производилось с помощью 
метода «Минимум-максимум». Данный метод помога-
ет устранить чрезмерное влияние отдельных показателей  
на интегральную оценку.

3. Расчет интегральных показателей.
Расчет интегральных показателей по группам и сводно-

го интегрального показателя путем усреднения получен-
ных значений показателей методом средней арифметиче-
ской простой.
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Таблица 1 
Показатели оценки влияния человеческого и инновационного потенциалов на конкурентоспособность региона

Переменная Показатель Обоснование

Человеческий 
потенциал

Государственные расходы  
на образование

Несомненно, образование содействует повышению качества человеческого 
капитала. Развитие человеческого капитала означает мобилизацию 
государственных ресурсов [14, 15]

Доля занятого населения  
с высшим образованием

Научно доказана прямая связь между качеством человеческого капитала и 
качеством полученного образования как основной его составляющей. Особенно 
это касается высшего образования, так как сравнительный анализ показал, что 
уровень занятости увеличивается по мере роста уровня образования [16]

Среднедушевые доходы 
населения

Доходы населения выступают качественной характеристикой человеческого 
капитала и определяют возможности повышения уровня образования и 
здоровья населения

Инновационный 
потенциал

Затраты на технологические 
инновации

На сегодняшний день направление и динамика экономического развития 
территории напрямую зависят от разработок и внедрения технологических 
инноваций. Важным становится аспект финансового обеспечения 
технологических инноваций, представляющий собой текущие и капитальные 
затраты, выполняемые как на микро-, так и на макроуровне

Инновационная активность 
организаций

Высокий уровень инновационной активности предприятий и организаций  
в регионе оказывает сильное влияние на темпы экономического роста

Удельный вес численности 
научных сотрудников в общей 
численности населения

Важным условием активизации инновационных процессов в регионе 
выступает положительная динамика доли численности занятых научными 
исследованиями и разработками в общей численности населения

Конкуренто- 
способность  
региона

Валовый региональный 
продукт на душу населения

ВРП на душу населения является центральным показателем, который 
характеризует эффективность социально-экономического развития региона и, 
соответственно, его конкурентоспособность

4. Группировка регионов ЦФО по значению трех обо-
значенных переменных.

Группировка субъектов была проведена по медианно-
му значению интегральных значений переменных: чело-
веческий потенциал, инвестиционный потенциал и ВРП  
на душу населения:

1-я группа — субъекты, где все три показателя превы-
шают медианный уровень;

2-я группа — субъекты, где все три показателя не пре-
вышают медианное значение;

3-я группа — субъекты, в которых уровень человече-
ского и инвестиционного потенциала превышает медиан-
ное значение, а уровень ВРП на душу населения ниже;

4-я группа — субъекты, в которых уровень человече-
ского потенциала и ВРП на душу населения выше медиан-
ного, а инновационного потенциала ниже;

5-я группа — субъекты, в которых уровень инноваци-
онного потенциала выше медианы, а уровень ВРП на душу 
населения и человеческого потенциала ниже;

6-я группа — субъекты, в которых уровень чело- 
веческого потенциала выше медианного значения, а уро-
вень инновационного потенциала и ВРП на душу насе-
ления ниже;

7-я группа — субъекты, в которых уровень ВРП на 
душу населения превышает медианное значение, а две дру-
гие переменные ниже;

8-я группа — субъекты, в которых уровень инноваци-
онного потенциала и ВРП на душу населения превышает 
медианное значение, а уровень человеческого потенциала 
не превышает.

5. Дисперсионный анализ.
С целью оценки влияния рассматриваемых факторов 

на результирующий признак был проведен дисперсион-
ный анализ, позволяющий также количественно оценить 
долю вариации. 

Результаты. Для проведения исследования были ис-
пользованы следующие данные по Центральному феде-
ральному округу (табл. 2).

Таблица 2
Показатели оценки инновационного и человеческого потенциала по регионам ЦФО, 2019 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8
РФ 33 563 000 34,2 35 247 9,1 1 954 133,3 30 646 144,1
ЦФО 889 473,8 40,0 46 921 10,8 844 271,4 36 835 858,8
Белгородская область 34 237,1 33,3 32 352 15,1 30 653,0 10 617 426,5
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8
Брянская область 18 075,3 29,7 28 371 10,1 2 200,8 6 332 442,8
Владимирская область 23 997,9 29,1 25 358 10,5 14 058,5 37 394 560,3
Воронежская область 41 392,8 32,3 32 022 13,4 22 435,0 47 431 037,0
Ивановская область 13 692,9 28,4 25 794 10,0 195,3 6 249 591,6
Калужская область 20 435,4 30,2 31 394 11,5 5 128,5 89 541 870,1
Костромская область 11 345,8 28,3 25 285 4,6 748,3 2 319 404,6
Курская область 22 324,4 36,2 29 149 5,4 3 449,0 23 449 288,6
Липецкая область 20 553,0 32,0 32 479 11,1 30 970,7 5 499 587,0
Московская область 205 112,7 42,7 47 201 8,6 132 824,0 114 670 800,3
Орловская область 12 280,7 36,6 26 064 10,4 962,0 10 360 731,6
Рязанская область 20 016,3 30,0 26 886 11,8 4 575,8 23 392 304,4
Смоленская область 13 505,2 31,7 27 388 8,4 3 803,2 9 370 820,2
Тамбовская область 15 337,0 26,8 28 154 10,2 8 225,5 10 350 323,2
Тверская область 21 200,7 27,2 27 211 12,1 4 742,6 29 383 528,8
Тульская область 28 697,0 31,6 28 557 11,7 56 822,0 28 462 903,4
Ярославская область 25 559,6 28,4 28 658 10,6 6 531,4 49 482 944,9
г. Москва 341 710,0 50,4 74 053 12,1 515 945,9 162 1423,6

В Центральном федеральном округе отмечается пре-
вышение уровня ВРП на душу населения по сравнению со 
средним значением по РФ примерно на 29,1 %. По данным 
характеристикам оценки уровня человеческого и иннова-
ционного потенциала можно выделить такие регионы, как 
г. Москва, Московская, Ярославская, Калужская, Воронеж-
ская, Тверская, Липецкая и Белгородская области, у кото-
рых показатели превышают среднероссийский уровень или 
максимально к нему приближены. Такие области, как Ива-
новская, Брянская, Орловская, Костромская, имеют низкие 
значения развития человеческого и инновационного потен-
циала, а также низкие темпы экономического роста. 

В связи с выявленной неоднородностью развития обла-
стей ЦФО возникла необходимость распределить данные 
регионы по группам с целью формирования дальнейшей 
региональной политики, направленной на снижение уровня 
дифференциации.

Итак, в результате проведенных исследований по пред-
ложенной методике мы получили группировку регионов 
на основе медианных значений по трем направлениям ре-
гионального развития: экономическое, инновационное и 
развитие человеческого капитала. Было выявлено четыре 
группы регионов ЦФО, наглядно распределение регионов 
представлено на рис.

Рис. Группировка регионов ЦФО по уровню ВРП, величине человеческого капитала и инвестиционному развитию: 
 y — уровень ВРП на душу населения; x — уровень развития человеческого потенциала;  

z — уровень развития инновационного потенциала
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Из рисунка видно, что большая часть регионов Цен-
трального федерального округа — Московская область, 
Москва, Воронежская, Калужская, Липецкая, Белгород-
ская, Тульская, Ярославская области — находится в пер-
вой группе. Данная группа характеризуется значениями 
выше медианного по всем трем направлениям. Это гово-
рит о том, что экономический рост в данных регионах обе-
спечивает высокий человеческий капитал и инновацион-
ный потенциал. 

Следующей по численности является вторая группа — 
это области, где значения ниже медианных по всем направ-
лениям развития: Брянская, Орловская, Ивановская, Ко-
стромская, Рязанская, Смоленская и Тамбовская области. 
Низкий уровень человеческого и инновационного потенци-
ала снижает темпы прироста ВРП на душу населения. 

На основании полученных характеристик в вышепере-
численных группах можно заключить, что динамика раз-
вития человеческого и инновационного потенциала опре-
деляет темпы роста ВРП на душу населения и между ними 
существует прямая связь. 

Третья группа включает в себя только Курскую область, 
где прирост ВРП на душу населения в большей степени об-
условлен динамикой человеческого потенциала. При этом 
инновационные процессы в данном регионе развиты слабо 
и возникает необходимость в наращивании инновационно-
го потенциала. Обладание качественным человеческим по-
тенциалом, который, в свою очередь, выступает основным 
фактором инновационного роста в регионе, может обеспе-
чить областям данной группы высокие темпы экономиче-
ского развития.

Владимирская и Тверская области включены в четвер-
тую группу. Они имеют высокий инновационный потен-
циал, но в силу низкого уровня человеческого капитала в 
областях данной группы отмечается значение ВРП на душу 
населения ниже медианного. 

Данная группировка позволила выявить, что человече-
ский капитал и инновационный потенциал выступают важ-
ными факторами в экономическом развитии региона. Для 
оценки силы влияния выделенных факторов на прирост 
ВРП на душу населения проведем дисперсионный анализ 
и на основании значения эмпирического корреляционного 
отношения покажем долю вариации валового регионально-
го продукта, объясняющуюся вариацией человеческого ка-
питала и инновационным потенциалом. 

Сгруппируем субъекты Центрального федерального 
округа по медианному значению человеческого капитала 
и медианному значению инновационного потенциала. Дан-
ные для расчета всех видов дисперсии ВРП на душу насе-
ления представлены в табл. 3 и 4.

Таблица 3 
Группировка областей Центрального федерального округа 

по уровню человеческого потенциала, 2019 г.

Группы областей 
по уровню 

человеческого 
потенциала

Число 
областей

Средний 
уровень 

ВРП  
на душу 

населения

σi2 vi, %

Ниже медианного 
значения 9 340,6 1 787,4 12,4

Выше медианного 
значения 7 468,2 3 820,6 13,2

Итого 17 380,6 2 744,2 22,3

По данным таблицы можно заметить, что средняя из 
групповых дисперсий равна 2744,2. Межгрупповая дис-
персия определяется на основе 2-й и 3-й колонок табл. 2 и 
составляет 4455,5. По правилу сложения рассчитываем об-
щую дисперсию — 7199,8. Важно отметить, что для того 
чтобы полученные результаты были статистически значи-
мы, необходимо, чтобы коэффициент вариации не превы-
шал 33 % по каждой группе и в целом по совокупности. 
Именно с этой целью был исключен из наблюдения такой 
регион, как г. Москва (его включение нарушает однород-
ность изучаемой совокупности).

Итак, на основе полученных значений дисперсии мы 
имеем:

2 4 455,4 0,618;
7199,8

0,618 0,787.

η = =

η = =

Полученные значения свидетельствуют о том, что вари-
ация ВРП на душу населения на 61,8 % объясняется вариа-
цией человеческого потенциала. Эмпирическое корреляци-
онное отношение (0,787) свидетельствует о наличии тесной 
связи между изучаемыми признаками. 

Таблица 4 
Группировка областей Центрального федерального округа 

по уровню инновационного потенциала, 2019 г.

Группы областей 
по уровню 

инновационного 
потенциала

Число 
областей

Средний 
уровень 

ВРП 
на душу 

населения

σi2 vi, %

Ниже медианного 
значения 8 305,4 2 803,5 17,3

Выше медианного 
значения 9 447,4 6 272,2 17,7

Итого 17 380,6 4 639,9 25,8

Средняя из групповых дисперсий равна 4639,9, межгруп-
повая — 5023,3, общая по правилу сложения — 9663,2.

На основе значений дисперсий имеем:

2 5 023,3 0,520;
9 663,2

0,520 0,720.

η = =

η = =

Результаты расчетов говорят, о том, что 52,0 % вариа-
ции ВРП на душу населения объясняется изменением ин-
новационного потенциала. Значение эмпирического корре-
ляционного отношения (0,720) свидетельствует о наличии 
тесной связи между изучаемыми признаками. Полученные 
результаты можно признать статистически значимыми, так 
как коэффициент вариации по исследуемым данным не 
превышает 33 %. 

Заключение
На основании проведенного анализа можно сформули-

ровать следующие выводы, которые должны найти отраже-
ние в стратегии регионального развития:

– человеческий и инновационный потенциал выступают 
движущими факторами экономического развития региона, 
а значит, и его конкурентоспособности;
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– высокий человеческий потенциал служит глав-
ным условием для развития инновационных процессов 
в регионе;

– половина областей Центрального федерального окру-
га имеет низкий человеческий потенциал;

– некоторые области нуждаются в активизации иннова-
ционных процессов для формирования положительной тен-
денции экономического развития. 

Так как развитие инноваций и активизация высокотехно-
логичного производства невозможна без участия человече-
ских ресурсов, при разработке Стратегий регионального раз-
вития целевыми ориентирами должны быть прежде всего рост 
индикаторов качества жизни, которые обеспечили бы высо-
кий уровень человеческого потенциала в регионе, что, в свою 
очередь, будет способствовать повышению уровня инноваци-
онной активности и росту конкурентоспособности региона.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Предметом исследования являются процессы 
цифровизации агропродовольственной системы (АПС) России. 
Цифровая трансформация сельского хозяйства необходима 
для повышения эффективности и устойчивости его функци-
онирования путем кардинальных изменений качества произ-
водства и управления на всех стадиях и уровнях [1]. Главная 
задача цифровизации — снижение затрат на производство 
продукции, повышение ее качества и конкурентоспособно-
сти на основе эффективного использования ресурсов и науч-
но обоснованных подходов [2]. Этап цифровизации является 
естественным продолжением этапов индустриализации, 
механизации и автоматизации экономики и непосредственно 
следует за ними. Анализ мирового опыта показывает одно-
значную эффективность цифровизации сельского хозяйства: 
снижение рисков изменения природно-климатических условий, 
сглаживание влияния сезонности, повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животных 
за счет точного соблюдения технологий, снижение трудо-
емкости и повышение производительности труда, усиление 

контроля качества продукции от производства до продажи 
и, следовательно, повышение уровня продовольственной безо-
пасности. Однако в России такая инновационная трансфор-
мация в сельском хозяйстве имеет следующие ограничения: 
полная цифровизация невозможна в связи с технической и 
финансовой неготовностью к ней большинства основных от-
раслей АПС, а частичная цифровизация отдельных процессов 
или административно-управленческих процедур не приносит 
каких-либо значимых эффектов и лишь усиливает ничем не 
компенсируемую бюрократическую нагрузку на конечных и 
промежуточных исполнителей. В процессе исследования си-
стематизированы позитивные и негативные тенденции вне-
дрения цифровизации в сельском хозяйстве России. В качестве 
вывода приводится обоснование невозможности полной циф-
ровизации в основных отраслях сельского хозяйства.

Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, агро-
продовольственная система, продовольственная безопас-
ность, трансформация, цифровизация, инновации, инве-
стиции, технологии, управление
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Abstract. The subject of the research is the processes of dig-
italization of the agri-food system (AFS) in Russia. The digital 

transformation of agriculture is necessary for increasing the 
efficiency and sustainability of its functioning through cardinal 
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changes in the quality of production and management at all 
stages and levels [1]. The main task of digitalization is to re-
duce the cost of manufacturing products, improve their quality 
and competitiveness based on the efficient use of resources and 
scientifically based approaches [2]. The digitalization stage is 
a natural continuation of the stages of industrialization, mech-
anization and automation of the economy, and immediately fol-
lows them. Analysis of world experience shows the unequivocal 
effectiveness of digitalization of agriculture: reducing the risks 
of changing natural and climatic conditions, smoothing out 
the influence of seasonality, increasing crop yields and animal 
productivity due to precise adherence to technologies, reducing 
labor intensity and increasing labor productivity, strengthen-
ing product quality control from production to sale, and, con-
sequently, an increase in the level of food security. However, 

in Russia, such an innovative transformation in agriculture has 
the following limitations: complete digitalization is impossible 
due to the technical and financial unpreparedness for it in most 
of the main AFS industries, and partial digitalization of indi-
vidual processes or administrative and managerial procedures 
does not bring any significant effects, and only increases the un-
compensated bureaucratic burden on the final and intermediate 
executors. In the course of the study, the positive and negative 
trends in the introduction of digitalization in agriculture in Rus-
sia were systematized. As a conclusion, the substantiation of the 
impossibility of complete digitalization in the main sectors of 
agriculture is provided.

Keywords: economy, agriculture, agri-food system, food 
security, transformation, digitalization, innovation, investment, 
technology, management
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Введение
Изученность проблемы. В существующих на се-

годняшний день научных трудах российских ученых 
(А. В. Гордеев, Д. Н. Патрушев, И. В. Лебедев, А. Г. Ар-
хипов, К. А. Буланов, Д. В. Гребеньков, С. Н. Косогор и 
др.) внимание уделяется в основном техническим, тех-
нологическим и методологическим аспектам цифровиза-
ции [3], в то время как экономические проблемы ее вне-
дрения практически не рассматриваются, чем и обосно-
вана необходимость продолжения исследований в этой 
области знаний. 

Актуальность исследования обусловлена объективной 
необходимостью включения АПС России в процессы циф-
ровизации экономики страны [4].

Целесообразность разработки темы объясняется по-
вышенным вниманием общества к развитию цифровой эко-
номики в России. Цифровая трансформация обеспечивает 
рост производительности труда и высокую эффективность 
сельского хозяйства, что особенно важно для агропродо-
вольственной системы [5].

Научная новизна состоит в установлении влияния 
цифровизации на трансформацию агропродовольствен-
ной системы с учетом совокупности финансово-эконо-
мических условий. 

Цель исследования — оценка возможности цифро-
вой трансформации сельского хозяйства как основного 
звена АПС.

Задачи исследования: 
1) оценить общие предпосылки инновационной транс-

формации сельского хозяйства на основе мирового опыта;
2) выявить проблемы цифровизации сельского хозяй-

ства России;
3) определить перспективные направления цифровиза-

ции АПС.
В зависимости от решения конкретных задач в ходе ис-

следования были использованы современные теоретиче-
ские и эмпирические научные методы исследования: ин-
дукции и дедукции, сравнительного анализа, статистико- 
экономический, абстрактно-логический. 

Теоретическая и практическая значимость. Полу-
ченные результаты позволят откорректировать политику 
развития цифрового сельского хозяйства в соответствии  
с реальными условиями. Исследование проведено в соот-
ветствии с Планом НИР ИЭ УрО РАН.

Основная часть
Основные предпосылки и институционально-эконо-

мические особенности цифровизации в сельском хозяй-
стве в России

1. По площади сельскохозяйственных угодий Россий-
ская Федерация занимает третье место в мире, после США 
и Индии, но по уровню показателей продуктивности и 
эффективности существенно отстает от стран с развитым 
сельским хозяйством. Так, в частности, в АПС России за-
нято около 9 % работающего населения страны (непосред-
ственно в сельском хозяйстве — около 7 %), а доля сельско-
го хозяйства в ВВП стабильно не превышает 5 %. Основные 
показатели производительности имеют некоторую положи-
тельную динамику в абсолютном выражении за счет дис-
пропорций в расчете стоимости, изменения технологии и 
снижения качества конечного продукта, а не увеличения 
реального объема производства. Большое количество по-
средников, технологическая сложность производства и со-
вокупность других факторов обусловливают высокую цену 
для конечного потребителя при низкой окупаемости затрат 
у производителя [6]. 

Совершенно очевидно, что отечественное сельское хо-
зяйство нуждается в институциональных трансформациях, 
направленных на повышение эффективности агропродо-
вольственной сферы, и наиболее предпочтительным сцена-
рием развития является инновационный. 

Научно-технологическое развитие в области «Цифрово-
го сельского хозяйства» предполагает внедрение в субъектах 
Российской Федерации не менее шести проектов полного ин-
новационного комплексного научно-технического цикла.

Общими результатами цифровизации процессов в агрос-
фере в целом должны стать [7]:

– формирование новых и совершенствование имеющихся 
информационных систем данных в сфере сельского хозяйства;

– снижение затрат на производство сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, оптимизация землеполь-
зования — на 20 %;

– повышение производительности труда на сельскохо-
зяйственных предприятиях — на 20 %;

– рост экспортной выручки в 2,5 раза;
– повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства — на 40 %;
– повышение качества жизни работников сельского 

хозяйства.



117

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, February № 1 (58). Subscription indices – 38683, Р8683

Реальность достижения этих результатов непосред-
ственно зависит от промежуточных этапов, и прежде всего 
от суммы финансирования затрат на их осуществление. 

Международные эксперты [8] предупреждают, что даже 
самая эффективная национальная агропродовольственная 
система в мире не способна трансформироваться в науко-
емкую постиндустриальную структуру без государствен-
ной помощи. Поэтому уровень инновационной активности 
сельскохозяйственных предприятий РФ очень низок — не 
более 6 %, тогда как в среднем по экономике этот показа-
тель приближается к 10 %, а в таких странах, как Германия, 
США, Китай, превышает 40 % [9].

2. Согласно ведомственному проекту «Цифровое сель-
ское хозяйство», на эти цели планируется выделить в пери-
од с 2021 по 2024 г. 300 млрд руб. (из федерального бюд-
жета 152 млрд руб. и 8 млрд руб. из бюджетов субъектов 
РФ), в основном по направлениям «Цифровые технологии 
в управлении АПК» и «Цифровое землепользование» [10]. 
При этом, по мнению Минсельхоза РФ, существенная часть 
(140 млрд руб.) цифровизации процессов в отечественной 
аграрной сфере должна быть только за счет внебюджетного 
финансирования. 

Как показывает мировая практика, основными инвесто-
рами прикладных аграрных научных исследований и раз-
работок являются крупные предприятия [11]. Однако круп-
ных организаций в АПС России насчитывается не более 
100, которые в совокупности производят около 40…50 % 
общего объема сельскохозяйственной продукции и имеют 
достаточные ресурсы для осуществления новаций [12]. В то 
время как большая доля экономических субъектов в сель-
ском хозяйстве такими ресурсами не располагает (табл.). 

Основные показатели деятельности по категориям 
хозяйств в 2016—2019 гг. [3, 13]

Показатель СХО ЛПХ КФХ  
и ИП

Количество, тыс. ед.:
2016 г.
2019 г.

36,1
16,7

23 542,4
18 214,8

174,8
55,8

Объем производства 
продукции, млрд руб.:

2016 г.
2019 г.

2818,5
3438,5

1659,2
1665,7

634,7
803,7

Чистый финансовый результат 
деятельности, млрд руб.:

2016 г.
2019 г.

201,2
211,8

—
—

28,8
67,2

Переход от стадии частичной автоматизации к пол-
ной цифровизации для одного экономического субъек-
та в сельском хозяйстве требует инвестиции в среднем 
1…5 млн руб. — только на начальный проект, а источни-
ки собственных средств у малых предприятий (КФХ, ИП, 
ЛПХ) крайне ограничены, а значит, и внедрение инноваци-
онных технологий и полная цифровизация им (т. е. боль-
шей части АПС) недоступны, и — очевидно — невыгод-
ны. При этом, как отмечают разработчики и поставщики 
IT-технологий, имеет смысл устанавливать весь комплект 
целиком, а не частично, так как расходы на обслуживание 
практически одинаковы, а отдача от отдельных элементов 
несопоставима с отдачей комплексного использования.  
В связи с этим реальная возможность получения положи-
тельных результатов цифровизации в ключевых отраслях 
сельского хозяйства России оценивается в настоящее время 

как маловероятная. Тем не менее темпы роста цифровиза-
ции экономических процессов в сельском хозяйстве позво-
ляют прогнозировать достижение параметров полного ох-
вата в течение 7—10 лет.

3. При этом все необходимые предпосылки для цифро-
визации наблюдаются в отраслях, смежных с сельским хо-
зяйством, —государственное управление сельским хозяй-
ством, материально-техническое снабжение, переработка, 
сбыт, логистика, транспорт и торговля — во многом бла-
годаря высокой оборачиваемости средств, низкой капита-
лоемкости и отсутствию специфической инертности ос-
новных отраслей (растениеводства, животноводства). Наи-
более привлекательными инвестиционными сегментами  
в последнее десятилетие стабильно являются (по объему 
вложенных средств) [14]:

– продуктовый маркетплейс, фермерская электронная 
коммерция, торговля продуктами питания;

– технологии растениеводства (сортовое семеноводство 
и пр.), технологии обработки земли, биотехнологии;

– приложения для управления мини-фермой или теплицей.
В связи с этим можно прогнозировать постепенное 

снижение (до 35 % от базового уровня) полной себе-
стоимости продуктов питания, благодаря исключению 
из добавленной стоимости избыточных промежуточ-
ных посредников [15]. Но эти позитивные изменения  
в настоящее время вряд ли коснутся производителя 
сельскохозяйственного сырья и конечного потребителя.  
При существующем положении дел разницу между про-
дажной ценой и полной себестоимостью получит торговая 
сеть, которая не заинтересована в снижении розничных 
цен при неэластичном спросе, и производитель сельскохо-
зяйственного сырья никак не может повлиять на этот про-
цесс. Единственным вариантом, учитывая высокую эко-
номическую привлекательность получения добавочной 
стоимости для предпринимателя, может стать диверсифи-
кация в форме развития собственных перерабатывающих 
и торговых структур при помощи инструментов цифрови-
зации (интернет-торговля и пр.). В большей степени это 
касается малых предприятий (КФХ и ИП), поскольку их 
экономические интересы в такой ситуации более оправда-
ны по причине меньшей инертности. 

Выводы
1. На основе анализа мирового опыта сделан вывод, 

что инновационный сценарий развития сельского хозяй-
ства на основе цифровизации всех производственно-эко-
номических процессов АПС является наиболее предпоч-
тительным в целях повышения уровня продовольственной 
безопасности страны.

2. Проведенное исследование показывает наличие си-
стемных диспропорций в процессах цифровизации сель-
ского хозяйства России. Очевидно, что цифровизацией  
в ближайшее время будут охвачены управляющие и регу-
лирующие структуры АПС; основных отраслей сельского 
хозяйства (растениеводство, животноводство) этот процесс 
коснется лишь частично, а полная цифровизация АПС Рос-
сии может быть достигнута не ранее 2030 г.

3. По результатам проведенного исследования одной  
из возможных перспектив и дополнительных эффектов 
цифровизации прогнозируется диверсификация экономики 
малых сельскохозяйственных организаций, их экспансия  
в сферы самостоятельной переработки и торговли через 
собственные рынки сбыта и торговые точки.
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Аннотация. Актуальной при исследовании данного вопро-
са является сама роль маркетинга в непрерывной деятельно-
сти любой организации. Это объясняется тем, что многие 
показатели деятельности организации непосредственно кор-
релируют с уровнем маркетинга на предприятии. Говоря о 
маркетинговой деятельности на предприятии, важно отме-
тить значимость маркетинговой стратегии, поскольку чет-
кое планирование деятельности с последовательным описа-
нием применения инструментов может помочь предприятию 
достичь поставленных целей. В таком случае маркетинговая 
стратегия — это широкая концепция того, как товар, цена, 
продвижение и распределение должны функционировать 
скоординированным образом, чтобы преодолеть противо-
действия достижению задач маркетинга и эффективному 
функционированию предприятия в целом.

Однако проведенный анализ некоторых теоретических 
аспектов формирования маркетинговой стратегии показал, 
что данный вопрос является недостаточно изученным. Ввиду 
этого маркетинговые исследования не могут выступать в ка-
честве основного инструмента при формировании маркетин-

говой деятельности компании, а могут лишь косвенно влиять 
на принятие управленческих решений в сфере маркетинга.  
В статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты 
данного вопроса, проведен анализ понятия «маркетинговая 
стратегия», предложенного отечественными авторами. Вы-
делены ключевые факторы данного определения, на основе 
чего предпринята попытка модернизировать понятие «мар-
кетинговая стратегия». Также рассмотрены и проанализиро-
ваны этапы разработки и реализации маркетинговой страте-
гии предприятия, предложено расширение данных этапов для 
уточнения важных аспектов маркетинговой деятельности.

Важно отметить, что на сегодняшний день, функ-
ционируя в современных рыночных условиях, для любого 
предприятия сам маркетинг и, кроме этого, маркетинго-
вая стратегия являются неотъемлемыми инструментами 
успешного функционирования любого предприятия.

Ключевые слова: предприятие, факторы, этапы, 
управление организацией, стратегия, маркетинг, марке-
тинговая стратегия, стратегический маркетинг, внешняя 
среда, внутренняя среда
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SOME ASPECTS OF THE MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE  
IN MODERN CONDITIONS 

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. Relevant in the study of this issue is the very role 
of marketing in the continuous activity of any organization. It 
is explained by the fact that many indicators of activity of the 
organization directly correlate with the level of marketing at the 
enterprise. Speaking of marketing activities at the enterprise, it 
is important to note the importance of marketing strategy, as a 
clear planning of activities with a consistent description of the 
application of tools, that can help the enterprise to achieve its 
goals. In this case, marketing strategy is a broad concept of how 
the product, price, promotion and distribution should function 
in a coordinated manner in order to overcome obstacles to the 
achievement of marketing objectives and the effective function-
ing of the enterprise as a whole.

However, the analysis of some theoretical aspects of the forma-
tion of marketing strategy has shown that this issue is insufficiently 
studied. In view of this, marketing research cannot act as the main 
tool in the formation of marketing activity of the company, but can 
only indirectly influence the managerial decisions in the field of 
marketing. In the article some theoretical aspects of the given ques-
tion are considered, the analysis of the concept “marketing strate-
gy” by domestic authors is carried out. Key factors of the given defi-
nition are allocated, on the basis of it, the author makes an attempt 
to modernize the concept of “marketing strategy”. The author also 
considers and analyzes the stages of development and realization of 
marketing strategy of the enterprise, suggests to extend these stages 
for clarification of important aspects of marketing activity.
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Введение
Актуальность. На сегодняшний день маркетинг занимает 

на предприятии одно из ключевых мест при решении вопро-
са об эффективности деятельности предприятия. Поскольку 
главные управленческие решения должны приниматься, учи-
тывая комплексное состояние предприятия, а также его воз-
можные перспективы, актуальным является вопрос о совер-
шенствовании маркетинговой стратегии предприятия.

Изученность проблемы. Исследованию основ марке-
тинговой стратегии организации посвящены научные тру-
ды российских и зарубежных авторов, таких как Ф. Кот-
лер, М. Портер, Д. Кревенс, И. Каландарова, Э. Тургунов, 
Ш. Норов, М. Сураева, Е. Конобеева, П. Шашнев и многих 
других авторов.

Несмотря на большое количество исследований, про-
веденных в данной области, вопрос формирования и со-
вершенствования маркетинговой стратегии предприятия 
остается не до конца изученным, в связи с чем данный ин-
струмент является лишь рекомендацией для принятия раз-
личных управленческих решений.

Целесообразность разработки темы. Несмотря на 
большое количество исследуемых направлений по дан-
ной тематике, вопрос о совершенствовании маркетин-
говой стратегии на предприятии остается не до конца 
изученным, ввиду того, что данный инструмент присут-
ствует на российском рынке не так давно. Кроме того, 
нет единого понятия «маркетинговая стратегия», а также 
достаточно узкое определение этапов ее формирования.

Научная новизна данного исследования заключается 
в попытке модернизировать понятие «маркетинговая стра-
тегия» на основе проведенного анализа. Также были рас-
смотрены этапы формирования маркетинговой стратегии и 
предложено дополнение данной схемы.

Целью исследования является рассмотрение и анализ 
некоторых аспектов маркетинговой деятельности предпри-
ятия в современных условиях. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо решить ряд задач:

– рассмотреть и проанализировать определения поня-
тия «маркетинговая стратегия», предложенные разными 
авторами;

– выделить основные составляющие данного определения;
– проанализировать выявленные ранее понятия на нали-

чие этих составляющих;

– предпринять попытку дополнить понятие «маркетин-
говая стратегия»;

– рассмотреть предлагаемые в литературе этапы форми-
рования маркетинговой стратегии;

– предложить направления расширения данных этапов  
в рамках изучаемого вопроса.

Теоретическая значимость полученных результатов, 
а именно дополнение определения понятия «маркетин-
говая стратегия», а также предложения по расширению 
этапов формирования маркетинговой стратегии пред- 
приятия, будут способствовать закреплению данного  
инструмента в качестве основного инструмента маркетин-
говой деятельности предприятия.

Практическая значимость данного исследования за-
ключается в том, что полученные данные возможно ис-
пользовать для дальнейшего более углубленного исследо-
вания вопросов совершенствования маркетинговой страте-
гии организации.

Основная часть
На сегодняшний день достаточно большое количе-

ство работ написано по исследованию основ маркетин-
говой стратегии организации. Кроме этого, данному 
вопросу посвящены научные труды следующих рос-
сийских и зарубежных авторов: Ф. Котлер, М.  Портер, 
Д. Кревенс, И. Каландарова, Э. Тургунов, Ш. Норов, 
М. Сураева, Е. Конобеева, П. Шашнев, Дж. О’Шонесси 
и др. (табл. 1).

Проведя анализ приведенных дефиниций понятия «мар-
кетинговая стратегия», а также теоретических аспектов, 
нами выделены факторы, характерные для самой маркетин-
говой стратегии.

К таким факторам можно отнести:
– определение уровня затрат на маркетинговые 

исследования;
– выделение и обеспечение конкурентных преимуществ 

организации;
– составление плана мероприятий для достижения мар-

кетинговых целей;
– грамотное распределение имеющихся ресурсов для 

достижения поставленных маркетинговых целей.
Проанализируем представленные определения на нали-

чие данных факторов (табл. 2).

Таблица 1
Определения понятия «маркетинговая стратегия» (составлено автором)

Автор Определение
Современный 
экономический словарь [1]

Маркетинговые меры компании по устойчивому продвижению своих товаров на рынок, включая 
определение целей, анализ, планирование, маркетинговых мероприятий, мониторинг

О. Уолкер [2, 3] Эффективно распределенные и скоординированные рыночные ресурсы и виды деятельности для 
выполнения задач фирмы на определенном товарном рынке

П. Чевертон [4, 5] Маркетинговая стратегия строится на понимании динамичного характера рынка и его требований  
и выявлении возможностей для ваших действий

Е. П. Голубков [6, 7] Логика маркетинговой деятельности, следуя которой стратегическая хозяйственная единица 
организации стремится достичь своих маркетинговых целей
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Автор Определение
П. С. Завьялов, И. И. Кретов 
[8, 9]

Руководство к действию на рынке, оформленное в виде генеральной программы с четко 
сформулированными целями, намеченными основными путями их достижения, предусмотренными 
необходимыми ресурсами

Дж. О’Шонесси [10, 11] Широкая концепция того, как товар, цена, продвижение и распределение должны функционировать 
скоординированным образом, чтобы преодолеть противодействия достижению задач маркетинга

Таблица 2 
Оценка определений «маркетинговая стратегия» на наличие выявленных факторов (составлено автором)

Автор
Факторы

Цель
1 2 3 4

Современный экономический словарь + –

О. Уолкер + –

П. Чевертон + + –

Е. П. Голубков + –

П. С. Завьялов, И. И. Кретов + –

Дж. О’Шонесси + –

Исходя из анализа представленных определений, 
нами предложено уточнение понятия «маркетинговая 
стратегия».

Авторское определение маркетинговой стратегии с 
позиции развития предприятия, а именно: маркетинговая 
стратегия есть не что иное, как определенный вариант 
наилучшего развития организации, подобранный и рас-
планированный с учетом влияния факторов внешней и 
внутренней среды предприятия, активно использующий 
инструменты маркетингового продвижения, а также гра-
мотно распределяющий ресурсы в этом направлении, 
имеющий своей конечной целью эффективное функцио-
нирование предприятия с учетом возможных изменений 
внешней среды.

Данное определение включает в себя взаимосвязь пред-
ставленных выше факторов, а также выделяет конечную 
цель данного процесса.

Далее в рамках исследуемого вопроса важно рассмо-
треть процесс разработки маркетинговой стратегии ор-
ганизации.Анализируя литературные источники по про-
цессу разработки маркетинговой стратегии, нами выяв-
лены следующие этапы, встречающиеся у всех авторов 
(рис. 1) [12—14]. На наш взгляд, данные этапы не в пол-
ной мере отражают все аспекты формирования маркетин-
говой стратегии (МС) предприятия.

На рис. 2 представим усовершенствованные этапы разра-
ботки и реализации маркетинговой стратегии предприятия.

Данную схему этапов отличает наличие этапа по вне-
дрению элементов проектного менеджмента. Так как на 
практике при составлении маркетинговой стратегии не хва-
тает конкретизации по датам. Предлагаемые методы — ме-
тод RACI, график Ганта — значительно упростят данный 
процесс, что позволит заранее спрогнозировать заданный 
уровень прибыльности компании.

Рис. 1. Схема этапов разработки маркетинговой стратегии [15]

Окончание табл. 1
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Рис. 2. Предлагаемые этапы разработки маркетинговой стратегии

Заключение
В рамках данной работы сделана попытка уточнения 

понятия «маркетинговая стратегия», учитывая все выде-
ленные обязательные составляющие данного процесса. 
Кроме того, на основании изученной литературы по данно-

му вопросу предложено введение в схему этапов формиро-
вания маркетинговой стратегии таких этапов, как разработ-
ка целевых стратегических показателей, а также введение 
мониторинга за процессом выполнения этапов маркетинго-
вой стратегии.
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УГЛЕРОДНЫЙ НАЛОГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
«ЗЕЛЕНОГО» ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена 
слабой изученностью внешних факторов развития «зелено-
го» предпринимательства, отмечается недооценка их влия-
ния. Цель — определить роль углеродного налога в развитии 
«зеленого» предпринимательства в России. Методы ис-
следования: теоретический, логический, статистический, 
графический. Научная новизна: уточнено определение «зе-
леного» предпринимательства; интерпретирован мировой 
опыт стимулирования снижения углеродных выбросов при-
менительно к России; определены вызовы для России в ус-
ловиях введения трансграничного углеродного налога; дана 
оценка влияния введения углеродного налога на уровень раз-
вития «зеленого» предпринимательства страны. «Зеленое» 
предпринимательство определено как предприниматель-
ская деятельность, сочетающая в себе бизнес-цели и цели 
по защите окружающей среды. Сравнительный анализ реа-
лизации государственных инициатив по снижению углерод-
ных выбросов среди лидеров выявил Казахстан. Наибольший 
объем выбросов углерода выявлен в КНР. Россия реализует 
конструктивные меры по нивелированию углеродных выбро-
сов. Проанализированы последствия реализации позитивно-
го и негативного сценариев государственного углеродного 

регулирования для «зеленого» предпринимательства России. 
Отмечен низкий эффект от проводившейся климатической 
политики России для экономики, экологии и общества. В Рос-
сии с 2016 по 2019 г. отсутствует рост объемов «зеленых» 
инвестиций. С 2016 г. в структуре платежей при пользова-
нии природными ресурсами более 50 % составляет утилиза-
ционный сбор, и его доля возрастает. По другим платежам 
фиксируется снижение. Доля платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду (НВОС) в структуре пла-
тежей при пользовании природными ресурсами снизилась  
с 2009 по 2019 г. в 8,5 раз. Факторами послужили принципи-
альные изменения законодательства по начислению и поряд-
ку уплаты, вводимые с 2016 г. Выявлена тесная взаимосвязь 
между отдельными видами платежей за НВОС и «зелены-
ми» инвестициями в охрану атмосферного воздуха (–0,82) и 
земель (0,65). Предложены меры, направленные на развитие 
«зеленого» предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, «зеленое» пред-
принимательство, «зеленые» инвестиции, углеродный налог, 
углеродное регулирование, государственное «зеленое» регули-
рование, стимулирование «зеленого» предпринимательства, 
климатический демпинг, экспорт, декарбонизация экономики
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Original article

CARBON TAX AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT  
OF “GREEN” ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The relevance of the research is due to the weak 
study of external factors in the development of “green” entre-
preneurship, there is an underestimation of their influence. The 
aim is to determine the role of carbon tax in the development of 
“green” entrepreneurship in Russia. Research methods: theo-
retical, logical, statistical, graphic. Scientific novelty consists 
in clarifying the definition of “green” entrepreneurship; inter-
preting world experience in stimulating the reduction of car-
bon emissions as applied to Russia; identifying the challenges 
for Russia in the context of the introduction of a transboundary 
carbon tax; assessing the impact of the introduction of a carbon 
tax on the level of development of “green” entrepreneurship in 
the country. “Green” entrepreneurship is defined as entrepre-
neurial activity that combines business goals and environmental 
protection goals. A comparative analysis of the implementation 
of government initiatives to reduce carbon emissions identified 
Kazakhstan among the leaders. The largest amount of carbon 
emissions is found in the PRC. Russia implements constructive 
measures to level out carbon emissions. The consequences of 
the implementation of positive and negative scenarios of state 

carbon regulation for “green” entrepreneurship in Russia are 
analyzed. The low effect of Russia’s climate policy on the econ-
omy, ecology and society is noted. In Russia from 2016 to 2019 
there is no growth in the volume of “green” investments. Since 
2016, over 50 % of payments for the use of natural resourc-
es is the utilization fee, and its share is increasing. For other 
payments, a decrease is recorded. The share of payments for 
adverse environmental impact  in the structure of payments for 
the use of natural resources decreased by 8.5 times from 2009 
to 2019. The factors were fundamental changes in the legisla-
tion on the accrual and payment procedure, introduced in 2016.  
A close correlation between certain types of payments for ad-
verse environmental impact and “green” investments in the 
protection of atmospheric air (–0.82) and lands (0.65) is re-
vealed. Measures aimed at the development of “green” entre-
preneurship are proposed.

Keywords: entrepreneurship, “green” entrepreneurship, 
“green” investments, carbon tax, carbon regulation, state “green” 
regulation, “green” entrepreneurship incentives, climate dumping, 
exports, decarbonization of the economy
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Введение
Современные изменения в экологии, экономике и соци-

уме требуют разработки и реализации адекватных мер со 
стороны государств для предотвращения глобальной ка-
тастрофы. Инструментом этого признано «зеленое» пред-
принимательство. Недостаточная изученность внешних 
факторов, недооценка их влияния на развитие «зеленого» 
предпринимательства актуализируют проведенное иссле-
дование. Методологической основой исследования послу-
жили работы отечественных и зарубежных авторов. Анализ 
концепций и определений предпринимательства через при-
зму экопредпринимательства отражен в работе [1]. Р. Исаак 
определяет «зеленые» предприятия как модели, способные 
повысить производительность при сокращении использо-
вания ресурсов таким образом, чтобы это способствовало 
здоровью человека и обеспечивало устойчивость эколо-
гии [2]. Р. Менон определяет экопредпринимательство как 
явление, использующее принципы предпринимательства 
для решения экологических проблем [3]. Современные 
инновации должны способствовать удовлетворению по-
требностей населения и защите окружающей среды. Имен-
но эти условия обеспечивают устойчивость предприятия 
в долгосрочной перспективе. Он доказывает взаимосвязь 
между развитием экопредпринимательства и устойчиво-
стью бизнеса вследствие высокого спроса на натуральные 
продукты, предложения качественного товара, обществен-
ной осведомленности. 

Экопредприниматели начинают коммерческий бизнес  
с сильными основополагающими экологическими ценно-
стями [4]. А. А. Наумов определяет «зеленое» предприни-
мательство как «форму предпринимательской деятельно-
сти, направленную на удовлетворение эколого-экономиче-
ских потребностей за счет продуктов, в общей полезности 
которых определяющее значение имеет экологическая по-
лезность, а компоненты экологической системы преимуще-
ственно рассматриваются как факторы, определяющие эко-
лого-экономические потребности» [5].

Итак, «зеленое» предпринимательство — это предпри-
нимательская деятельность, сочетающая в себе бизнес-це-
ли и цели по защите окружающей среды. На первый взгляд, 
присутствует противоречие между указанными целями. 
Однако ряд исследований доказывает обратное. Р. Исаак 
обосновывает экономические преимущества «зеленых» 
предприятий перед традиционными за счет использова-
ния «зеленого» маркетинга, возможности повышения цены 
товара (представляя его как экологически чистый) и т. д. 
А. Синг и Н. Паскаль [6] показали положительную взаи-
мосвязь между продажей экологически чистых продуктов 
и бизнес-успехом. Авторами отмечается недооцененность 
влияния внешних факторов на развитие «зеленого» пред-
принимательства. На этапах становления «зеленого» пред-
принимательства, реализуемых в России, особую значи-
мость приобретает государственная инициатива по интен-
сификации процессов «озеленения». 
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Цель исследования — определить роль углеродного на-
лога в развитии «зеленого» предпринимательства в России.

Основные результаты, составляющие научную новиз-
ну исследования, заключаются в следующем:

– уточнено определение «зеленого» предпринимательства;
– интерпретирован мировой опыт стимулирования сни-

жения углеродных выбросов применительно к России;
– определены вызовы для России в условиях введения 

трансграничного углеродного налога;
– дана оценка влияния введения углеродного налога на 

уровень развития «зеленого» предпринимательства страны;
– предложены направления государственной политики  

по стимулированию развития «зеленого» предпринима- 
тельства.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в исследовании внешних факторов развития «зеленого» 
предпринимательства в России. Практическая значи-
мость работы состоит в выработке направлений государ-
ственной политики по стимулированию «зеленого» пред-
принимательства в России.

Материалы и методы. Достижение цели исследова-
ния осуществлялось с помощью системного, институци-
онального подходов к изучению закономерностей, фак-
торов развития «зеленого» предпринимательства. В ис-
следовании использовались следующие научные методы: 
анализ и синтез, обобщение, логический, графический, 
статистический методы. 

Основная часть
В декабре 2015 г. около 200 стран подписали Париж-

ское соглашение по снижению углеродных выбросов, глав-
ной целью которого было остановить прирост глобальной 
средней температуры на земле. Внедренные «инициативы 
покрывают 22 % мирового объема выбросов парниковых 

газов». Внедряемые странами мероприятия по сокращению 
выбросов оказывают положительное влияние на развитие 
«зеленого» сектора экономики и технологическое лидер-
ство стран, создание новых рабочих мест. Например, одо-
бренная на саммите Группы 20 Платформа по стимулиро-
ванию повторного использования углерода «основана на 
четырех элементах: сокращение выбросов, повторное ис-
пользование, переработка, удаление выбросов из атмосфе-
ры и направлена на эффективное использование энергии во 
всех секторах экономики» [7].

Примером развития «зеленого» предпринимательства 
является программа по экологизации и декарбонизации эко-
номики, разработанная ЕС, — «Зеленый курс». Она пред-
ставлена в декабре 2019 г., полный запуск запланирован  
на 2023 г., но для отдельных отраслей программа вступает  
в силу с 2021 г. Согласно проекту, трансграничное углерод-
ное регулирование будет применяться в отношении импор-
та в ЕС продукции пяти отраслей: цемента, черной метал-
лургии, алюминия, электроэнергии и некоторых удобрений.  
Однако в резолюции Европарламента от 10.03.2021 г. указа-
но, что такое регулирование должно распространяться на все 
отрасли, которые покрываются европейской системой квот 
EU ETS. В настоящий момент в ЕС рассматривается пере-
чень из 60 отраслей с риском утечки углерода [8]. На сам-
мите, состоявшемся с 11 по 13 июня 2021 г., страны Группы 
семи планируют к 2050 г. добиться нулевого выброса пар-
никовых газов. Британское правительство предполагает до-
стичь нулевого выброса парниковых газов антропогенного 
происхождения.

В связи с введением пограничного корректирующе-
го углеродного механизма ЕС возобновлены дискуссии  
о «цене на углерод». На сегодняшний день в разных стра-
нах внедрены или запланированы инициативы по стимули-
рованию снижения углеродных выбросов (табл. 1).

Таблица 1
Международные инициативы по стимулированию снижения углеродных выбросов

Страна Углеродный 
налог

Система торговли 
квотами

Национальный 
план

Выбросы 
CO2 за 

2019 г., %
Выполнение 
показателей

Китай Нет Национальный план 
развития углеродного 
рынка.
Программы торговли 
квотами на выбросы 
СО2

Достичь углеродной 
нейтральности к 2060 г., 
к 2030 г. сократить 
выбросы СО2 минимум 
на 65 %

28,8 Цель к 2020 г. выполнена 
на три года раньше 
запланированного срока

Европейский 
союз (ЕС-27)

ЕС вводит 
углеродный налог 
на импортную 
продукцию

Ограничение 
выбросов в энергетике 
и энергоемкой 
промышленности. 
Планируется 
распространение 
системы на другие 
секторы и усиление 
ограничений

«Зеленая сделка» 
ЕС, обозначившая 
направления его перехода 
к устойчивому развитию 
с нулевыми выбросами 
парниковых газов к 
2050 г.

9,7 Снижение выбросов ПГ 
в экономике к 2030 г. не 
менее чем на 55 %.
Законодательное 
оформление стремления 
к углеродной 
нейтральности к 2050 г.
Закреплена цель 
по сокращению 
фторсодержащих 
парниковых газов на 2/3 
к 2030 г.

Индия Нет.
Косвенный сбор 
на уголь (GST 
Compensation Cess)

Нет.
Пилотные программы и 
системы сертификатов

Национальный план 
действий по изменению 
климата

7,3 Интенсивность выбросов 
в 2030 г. будет на 
37…39 % ниже уровня 
2005 г.

Российская 
Федерация

Нет Нет. Ведутся 
обсуждения

Стратегия долгосрочного 
развития России 
до 2050 г. с учетом 
Парижского соглашения

4,6 Снижение 
углеродоемкости ВВП 
РФ на 9 % к 2030 г. и на 
48 % к 2050 г.
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Окончание табл. 1

Страна Углеродный 
налог

Система торговли 
квотами

Национальный 
план

Выбросы 
CO2 за 

2019 г., %
Выполнение 
показателей

Япония Tax for Climate 
Change Mitigation 
(Налог на 
смягчение 
последствий 
изменения 
климата)

Региональные системы:
Токио (Cap-and-trade 
scheme);
Сайтама (Emissions 
trading scheme).
Системы сертификации 
и зачета углеродных 
единиц:
международная  
(Joint Credit 
Mechanism);
внутренняя (J-credit)

Целевые показатели по 
сокращению выбросов  
по отраслям.
Целевые показатели по 
источникам энергии в 
энергобалансе.
Сокращение выбросов 
парниковых газов  
на 26 % к 2030 г.
Надежный энергобаланс, 
включающий водород и 
ВИЭ

3,3 Выбросы сокращены  
на 26 %

Саудовская 
Аравия

Нет Нет. Анонсирован план 
по запуску системы 
торговли квотами

Концепция развития 
страны до 2030 г. 
(снижение зависимости от 
экспорта углеводородов)

1,7 По прогнозу, к 2030 г. 
уровень выбросов CO2 
составит 930…1040 млн т 
(в 5…6 раз больше 
уровня 1990 г.)

Бразилия Нет.
Запущен механизм 
консультаций с 
бизнесом и оценка 
регулирующего 
воздействия 
инструментов 
ценообразования 
на выбросы 
углерода

Нет.
Реализуется пилотный 
проект — добровольная 
стимуляция торговли 
квотами

Сокращение ежегодных 
темпов обеспечения на 
80 % к 2020 г.
Увеличение внутреннего 
потребления этанола на 
11 % в год к 2020 г.
Сокращение выбросов 
на 36,1…38,9 % к 2020 г. 
по сравнению с уровнем 
2000 г.

1,3 Цель по сокращению 
выбросов достигнута  
на три года раньше

Австралия Нет Создан единый 
национальный реестр 
и фонд по управлению 
торговлей углеродными 
единицами.
Проводятся аукционы

Долгосрочная стратегия 
сокращения выбросов 
(2021).
Национальная водородная 
стратегия (2019)

1,3 По прогнозам, значения 
выбросов на 2030 г. будут 
намного хуже заявленных 
показателей (на 16 %)

Канада Налог на выбросы Система 
ценообразования 
на основе объема 
производства OBPS 
(предприятия платят 
за выбросы при 
превышении отметки в 
50 000 т)

Снижение выбросов 
на 30 % к 2030 г. по 
отношению к уровню 
2005 г.
Долгосрочная стратегия 
развития с низким 
уровнем выбросов.
Сокращение выбросов 
до 30 млн т в год к 
2030 г. за счет внедрения 
чистых технологий в 
нефтегазовом секторе

1,6 Реально снизить выбросы 
на 30 % ниже уровня 
2005 г. (оценка экспертов)

Казахстан Акцизы на 
автомобили и 
нефтепродукты.
Налог на 
автотранспортные 
средства.
Налоги на 
выбросы 
парниковых газов 
в окружающую 
среду.
Налоги на 
добычу полезных 
ископаемых

Национальный план 
распределения (НПР) 
квот на выбросы 
парниковых газов

Стратегия 
«Казахстан-2050» и 
Концепция перехода к 
«зеленой экономике» до 
2050 г.

0,7 Снижение выбросов 
углерода на 5 % к уровню 
2020 г.

По данным табл. 1, наибольший объем выбросов СО2 в 
Китае (28,8 %); по оценкам специалистов, их пик придет-
ся на 2025—2030 гг., далее сокращение почти до нуля. Не-
сколько лет в стране развивается национальный углерод-
ный рынок, предусмотрено введение цены на углерод на 
ключевых рынках. Это один из самых амбициозных планов 
среди стран, предполагающий снижение выбросов углеро-

дов. Инициатива отразится на большинстве сфер промыш-
ленности Китая, в том числе химической и автомобильной, 
на которые приходится большая часть импорта из страны.

Низкий показатель выбросов СО2 (0,7 %) в Казахстане. 
Законодательную основу составляет Экологический кодекс 
Казахстана, подразумевающий: 

– углеродное квотирование;
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– распределение единиц углеродной квоты на условиях 
бесплатного распределения и продажи посредством аукциона; 

– мониторинг, валидация и верификация выбросов пар-
никовых газов; 

– торговля единицами квот. 
Япония и Канада ввели углеродный налог. Япония по-

зиционирует себя как одного из мировых климатических 
лидеров. С 2010 г. бизнес страны проводит активную поли-
тику снижения углеродного следа.

Канада входит в группу крупнейших стран мира по про-
изводству урана, гидроэлектроэнергии, нефти, природного 
газа и угля. Страна демонстрирует активную политику сни-
жения выбросов углерода посредством достижения постав-
ленных целей и выстроенной нормативной базы по вопросу 
углеродного следа.

Россия занимает 2-е место после Китая по объему 
экспорта CO2 в ЕС: около 150…200 млн т ежегодно, соглас-
но данным ОЭСР (Carbon emissions embodied in international 
trade). Вводимый трансграничный углеродный налог затро-
нет углеродоемкие отрасли (в 2019 г. объем экспорта това-
ров в Европу в стоимостном выражении составил 73,8 %). 

На рис. 1 приведена динамика экспорта РФ по четырем 
отраслям, для которых в 2021 г. предусмотрено введение 
трансграничного углеродного регулирования ЕС. 

Как видно из рис. 1, объем экспорта по отраслям до-
статочно стабилен. В энергетическом и металлургическом 
секторах есть товары с низкой добавленной стоимостью, 
это может привести к изменению положения на кривой за-
трат и снизит позиции российских производителей в конку-
рентной борьбе на рынках ЕС [9]. Затраты российских экс-
портеров при введении углеродного налога оцениваются  
на уровне 3,0…4,8 млрд долл. США [10]. 

В ходе исследования сформулирована гипотеза: плате-
жи за пользование природными ресурсами выступают од-
ним из институциональных факторов развития «зеленого» 
предпринимательства.

Проанализируем динамику платежей за пользование 
природными ресурсами (табл. 2).

По данным табл. 2, значительные преобразования в 
приросте платежей произошли в 2016 и 2017 гг. Положи-
тельная динамика обусловлена введением утилизационно-
го сбора (табл. 3).

Рис. 1. Темп роста/спада объема экспорта к предыдущему году (рассчитанный  
по натуральным показателям), %

Таблица 2
Динамика прироста платежей за пользование природными ресурсами (консолидированный бюджет),  

% к предыдущему году

Вид платежа
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Регулярные платежи 33 45 19 5 13 11 –9 41 48 1
Платежи при пользовании  
природными ресурсами, в том числе: –9 44 19 110 –6 –24 37 35 2 35

Плата за НВОС 11 7 31 6 –10 –3 –17 –36 –8 0

Таблица 3
Структура видов платежей при пользовании природными ресурсами, %

Вид платежа
Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Негативное воздействие  
на окружающую среду 22 27 20 22 11 11 13 8 4 3 3

Пользование недрами 52 33 51 38 59 36 23 23 20 9 11
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Окончание табл. 3

Вид платежа
Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Пользование водными 
биологическими ресурсами 
по межправительственным 
соглашениям

2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Использование лесов 19 25 19 16 8 9 12 10 9 12 10
Пользование водными 
объектами 6 11 9 8 4 4 6 5 4 5 4

Предоставление 
рыбопромыслового участка 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Закрепление долей квот 
добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов

0 0 0 1 0 0 2 3 7 0 9

Утилизационный сбор — — — 14 18 39 43 50 56 70 63
Заключение 
охотхозяйственных 
соглашений

— — — — 0 0 0 0 0 0 0

По данным табл. 3, с 2016 г. в структуре платежей 
при пользовании природными ресурсами объемы ути-
лизационного сбора составляют более 50 % и их доля 
возрастает. По другим платежам фиксируется снижение 
доли: доля НВОС в структуре платежей при пользова-
нии природными ресурсами снизилась за период с 2009  

по 2019 г. в 8,5 раз. На рис. 2 представлена динамика 
платежей за НВОС.

Факторами такой динамики стали принципиальные из-
менения законодательства по начислению и порядку упла-
ты платежей за НВОС, вводимые с 2016 г. Проанализируем 
динамику объемов «зеленых» инвестиций (табл. 4).

Рис. 2. Динамика платежей за НВОС (консолидированный бюджет РФ)

Таблица 4
Динамика инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды  
и рациональное использование природных ресурсов (в фактически действовавших ценах)

Направление 
инвестиций

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Млн руб. Млн руб. % Млн руб. % Млн руб. % Млн руб. %

Всего, 
в том числе 151 788 139 677 –7,98 154 042 10,28 157 651 2,34 175 029 11,02

Водных ресурсов 78 962 67 469 –14,56 66 496 –1,44 62 750 –5,63 71 805 14,43
Воздуха 40 120 40 340 0,55 60 199 49,23 65 475 8,76 70 250 7,29
Земель 15 703 12 228 –22,13 10 216 –16,45 10 011 –2,01 12 158 21,45

По данным табл. 4, до 2019 г. прирост инвестиций не 
фиксируется. Исключение составляют «зеленые» инвести-
ции на охрану воздуха в 2017 г. В 2019 г. отмечается при-
рост инвестиций в основной капитал по всем направлениям 
охраны окружающей среды. 

Для проверки гипотезы исследования рассчитаны коэф-
фициенты корреляции между инвестициями и соответству-
ющими платежами. Взаимосвязь между «зелеными» инве-
стициями и количеством платежей за НВОС является слабо 

выраженной (коэффициент корреляции –0,42), что свиде-
тельствует о низком уровне взаимосвязи.

В разрезе инвестиционных потоков установлено от-
сутствие взаимосвязи между инвестициями в охрану во-
дных ресурсов и платежами за НВОС (коэффициент кор-
реляции 0,17). Выявлена:

– тесная обратная корреляционная взаимосвязь (–0,82) 
между платежами за НВОС и финансовыми вложениями  
в охрану атмосферного воздуха;
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– прямая взаимосвязь между платежами за НВОС и ин-
вестициями в основной капитал, направленными на охрану 
земель (0,65). 

Результаты. Исходя из проведенного исследования миро-
вой практики снижения углеродного следа, нельзя однознач-
но утверждать о положительном воздействии введения угле-
родного налога на развитие «зеленого» предпринимательства. 
Комплексный подход к декарбонизации позволит снизить вы-
бросы углерода. Не является очевидной взаимосвязь между 
«зелеными» инвестициями и налогами на пользование окру-
жающей средой. Коэффициенты корреляции менее 50 %.

Набирает силу «движение дивестиций из грязных 
энергетических проектов, в рамках которого тысячи ин-
вестиционных и пенсионных фондов, компаний и инди-
видуальных инвесторов прекращают инвестиции в активы 
угольных и нефтяных компаний» [11]. По мнению специ-
алистов [12—14], «для российских компаний вызовом мо-
жет стать внедрение механизмов для борьбы с „климати-
ческим демпингом“, а именно введение пограничных та-
моженных пошлин». В России в 2019 г. предпринимались 
попытки внедрить свой механизм углеродного налога. 
Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП) не поддержал инициативу.

В 2020 г. в РФ разработана Стратегия долгосрочного 
развития России до 2050 г. с учетом Парижского соглаше-
ния, предполагающая снижение углеродоемкости россий-
ского ВВП на 9 % к 2030 г. и на 48 % к 2050 г. Стратегия 
предусматривает правовую основу трансформации эконо-
мики, введение национального регулирования выбросов 
парниковых газов и создание системы климатического 
мониторинга. 

Ряд правительственных мер уже реализуются [7]:
– определены цели устойчивого развития и цели по кли-

мату, их адаптация и интеграция в цели развития;
– разработаны технологии субсидирования выплат купон-

ного дохода по облигациям по инвестиционным проектам;
– предложена Концепция рынка зеленых облигаций;
– проанализированы подходы по стимулированию от-

ветственного инвестирования;

– изучены способы включения в стресс-тестирование 
климатических рисков; 

– принято соглашение Кабинета министров и предпри-
нимательского сообщества по основным параметрам изме-
нения налогов;

– открыты карбоновые полигоны.
Преждевременно оценивать усилия России по внедре-

нию положений климатической политики [15]. Для успеш-
ной реализации запланированных мероприятий необходи-
мо предпринимать следующие шаги:

– сформировать систему «зеленых» сертификатов, при-
знанную на международном уровне;

– расширить возможности диверсификации экспорта 
российских низкоуглеродных технологий;

– внедрить обязательную углеродную отчетность и со-
здать условия для реализации инициатив по сокращению 
выбросов;

– экологизировать налоговую систему страны;
– развить систему страхования экологических рисков;
– организовать трансфер и адаптацию «зеленых» 

технологий;
– предоставлять государственную поддержку в рамках 

«зеленого» финансирования.

Заключение
Перед Россией стоит задача разработки новой полити-

ки углеродного регулирования на основе международных 
договоров, закрепляющей роль государства как активно-
го экономического субъекта и экономического института. 
Следует предусмотреть комплексный подход к стратеги-
ческому развитию страны в отраслевом и территориаль-
ном аспектах, также предложить эффективные механизмы 
поддержки «зеленого» предпринимательства. Государство, 
реализуя общественные интересы по экологизации, способ-
но создать условия для роста промышленности. Развитие 
экологической высокотехнологичной промышленности 
выступит значимым фактором экономического роста, по-
вышения уровня жизни населения, обеспечения конкурен-
тоспособности российской продукции на мировом рынке.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Цифровые технологии в настоящее время 
являются одним из приоритетных направлений развития 
сферы здравоохранения. В условиях глобальной информа-
тизации и развития цифровой экономики цифровизация 
способна обеспечить доступность и достойное качество 
предоставляемых услуг без увеличения расходов на здравоох-
ранение. Целью настоящего исследования является изучение 
процессов информатизации, затрагивающих социально-э-
кономическую сферу, в том числе систему здравоохранения  
в целом и управления медицинским учреждением в частно-
сти. Объектом исследования выступают лечебные учреж-
дения сферы здравоохранения, а предметом изучения — ис-
пользуемые в практике управления информационные и циф-
ровые технологии. В статье рассматриваются основные 
предпосылки использования информационных и цифровых 
технологий в управлении медицинским учреждением; опре-
делены целевые особенности управленческой деятельности, 
ее базовые направления и набор информационных и цифро-
вых технологий, максимально востребованных и результа-
тивных с точки зрения принципов гибкости, эффективно-
сти, пациентоцентричности и датацентричности для 

реализации превентивной, прогностической, пациентоори-
ентированной, персонифицированной медицинской помощи.  
В работе подчеркнута роль использования прикладных ин-
формационных и цифровых технологий в учреждениях здра-
воохранения на примере Белгородской области, вошедшей  
в пятерку лидеров по результатам рейтингования. Полу-
ченные в ходе исследования результаты с научного и мето-
дического подходов позволят обобщить необходимость ис-
пользования в практике управления медицинскими учрежде-
ниями традиционных и новых инструментов цифровизации, 
которые, в свою очередь, согласно опыту белгородских ме-
диков, позволяют решать более эффективно обостривши-
еся проблемы, в частности в период пандемии. Цифровые 
технологии и цифровизация медицины в настоящее время — 
реальный действенный инструмент, позволяющий функцио-
нировать более эффективно и результативно.

Ключевые слова: цифровизация, информатизация, 
цифровая экономика, медицина, медицинское учреждение, 
управление медицинским учреждением, цифровая транс-
формация, цифровизация здравоохранения, цифровые тех-
нологии, информационные технологии
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Original article

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF A MEDICAL INSTITUTION
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. Digital technology is now one of the priority areas 
of health development. In the context of global informatization 
and the development of the digital economy, digitalization can 
ensure the availability and decent quality of services provided 
without increasing health costs. The purpose of the present work 
is to study informatization processes affecting the socio-economic 
sphere, in particular, the health system, in general, and the man-

agement of a medical institution, in particular. The object of the 
study is medical institutions in the health sector, and the subject 
of the study is information and digital technologies used in man-
agement practice. The article discusses the basic prerequisites for 
the use of information and digital technology in the management 
of medical institutions; defines the target features of management 
activities, its basic areas and a set of information and digital 
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technology, the most in demand and effective in terms of flexibil-
ity, efficiency, patient centricity and data centricity to implement 
preventive, predictive, patient-centered, personified health care. 
The work emphasized the role of the use of applied information 
and digital technologies in healthcare institutions on the example 
of the Belgorod region, which was one of the five leaders in the 
rating results. The results of the study from scientific and meth-
odological approaches will summarize the need to use traditional 
and new digitalization tools in the management of medical insti-

tutions, which, in turn, according to the experience of Belgorod 
doctors, make it possible to solve more effectively problems exac-
erbated, in particular, during the pandemic period. Digital tech-
nology and the digitalization of medicine is now a real effective 
tool allowing to function more efficiently and effectively.

Keywords: digitalization, informatization, digital economy, 
medicine, medical institution, management of medical institu-
tion, digital transformation, digitalization of healthcare, digital 
technologies, information technologies
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Education. Law, 2022, no. 1, pp. 132—136. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.160.

Введение
Актуальность. Глобальная информатизация общества, 

развитие цифровых технологий и становление цифровой 
экономики, способствующие повышению конкурентоспо-
собности страны и ее экономическому росту, наряду с дей-
ствующими предпринимательскими структурами актуали-
зируют также вопросы цифровой трансформации учреж-
дений системы здравоохранения. Цифровизация позволяет 
повысить доступность и оперативность медицинских ус-
луг, сделать более качественным и прозрачным для контро-
лирующих органов процесс взаимодействия с пациентами, 
обеспечить более качественные коммуникации. Определя-
ющим элементом цифровой трансформации учреждений 
системы здравоохранения являются реализуемые на уровне 
учреждения информационные и цифровые технологии.

Изученность проблемы. Вопросы цифровизации эко-
номики, и в частности использования цифровых технологий  
в системе здравоохранения, на данный момент характеризу-
ются относительно слабой научной проработанностью. Во-
просы теоретического характера исследуемой проблемы и 
ее методологии в определенной степени нашли отражение в 
научных трудах таких зарубежных авторов, как С. Алстром, 
Н. Винер, Б. Гейтс, Е. Геллнер, К. Гирц, М. Кастельс, С. Куз-
нец, Г. Менш, А. Пшеворский, Д. Рисмен, М. Роуз, Ф. Фу-
куяма, К. Шваб и др. Вопросы развития и трансформации 
сферы услуг в целом, а также в связи с развитием процессов 
цифровизации и сетизации раскрыты в работах И. Д. Котля-
рова, А. А. Курочкиной, Е. В. Песоцкой, О. Е. Пироговой, 
В. И. Сигова, О. А. Третьяк, С. А. Уварова, Л. В. Хоревой, 
Е. В. Ялунер и др. Базовые аспекты развития и перехода  
к цифровой экономике рассматриваются в работах таких уче-
ных, как Т. Г. Богатырева, Ю. В. Вертакова, С. Ю. Глазьев, 
Ф. И. Ерешко, В. А. Ефимушкин, А. В. Кешелава, 
В. С. Курдюмов, В. Ф. Минаков, А. В. Олексин, В. А. Плот-
ников, В. А. Цветков, А. А. Энговатова и др. Анализ данных 
трудов позволяет в определенной степени сформировать 
прикладной инструментарий, используемый и рекоменду-
емый к применению в условиях цифровизации экономики.

Целесообразность разработки темы определяется 
чрезвычайной актуальностью вопросов перехода, адапта-
ции медицинских учреждений к функционированию в ус-
ловиях цифровизации экономики, использованию в прак-
тике управления медицинским учреждением прикладно-
го инструментария, позволяющего осуществить переход  
к цифровым технологиям максимально безболезненно и 
при этом реализовывать свое предназначение и цели мак-
симально эффективно. 

Научная новизна заключается в обобщении и выбо-
ре прикладного инструментария управления цифровой 
трансформацией медицинских учреждений, базирующихся  

на использовании их потенциала, способствующих инфор-
матизации экономики.

Цель исследования — определить возможные к исполь-
зованию в практике управления медицинским учрежде-
нием цифровые технологии, способствующие повышению 
эффективности деятельности в целом и управленческой 
деятельности для реализации превентивной, прогностиче-
ской, пациентоориентированной, персонифицированной 
медицинской помощи с учетом принципов пациентоцен-
тричности и датацентричности. 

Задачи исследования: проанализировать понятий-
но-терминологический аппарат цифровой трансформации; 
выявить и систематизировать ключевые элементы цифро-
вой трансформации медицинских учреждений; рассмо-
треть передовой опыт использования цифровых технологий  
в медицинских учреждениях одного из регионов-лидеров  
по уровню использования цифровых технологий и перехо-
да к цифровой экономике.

Методы исследования. Для исследования реализуемых 
и возможных информационных и цифровых технологий  
в практике управления медицинским учреждением и оцен-
ки эффективности их реализации была проведена оценка 
нормативно-правовой базы реализации принципов и на-
правлений программы цифровизации в рамках становления 
цифровой экономики в РФ, а также опыт использования ин-
формационных и цифровых технологий на территории Бел-
городской области. При написании статьи использовались 
методы абстрактного мышления, социологического и мо-
нографического подходов, декомпозиции, методы систем-
ного и сравнительного анализа.

Теоретическая значимость работы состоит в разви-
тии теоретических аспектов управления медицинским 
учреждением в условиях цифровой трансформации на 
базе использования соответствующих цифровых техно-
логий и сервисов.

Практическая значимость. Рассматриваемые и пред-
лагаемые к использованию в практике управления меди-
цинским учреждением цифровые технологии могут быть 
использованы для повышения эффективности сервисной 
деятельности, реализации целевых ориентиров медицин-
ских учреждений в условиях информатизации и цифрови-
зации общественных процессов.

Основная часть
В условиях информатизации общества и прорывного 

развития цифровых технологий информация приобрела 
характеристику стратегического ресурса в реализации об-
щественных, экономических и хозяйственных процессов, 
актуальность которого чрезвычайно возрастает в условиях 
формирования и развития цифровой экономики. 
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Цифровая экономика рассматривается в настоящее вре-
мя как фактор повышения конкурентоспособности страны 
и экономического роста, а ее значимость признается на го-
сударственном уровне [1]. 

Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г.  
№ 1632-р была утверждена целевая программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», которая предусматри-
вает создание отраслевых цифровых платформ по соответ-
ствующим направлениям социально-экономической дея-
тельности, включая систему здравоохранения [2, 3].

Так, еще в 2011 г. Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии № 364 от 28.04.2011 г. была утверждена Концепция 
создания Единой государственной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения, которая состоит из федераль-
ного и региональных сегментов, содержит множество под-
систем и постоянно развивается.

Предпосылками современной цифровой трансформации 
учреждений системы здравоохранения являются, на наш 
взгляд, совершенно очевидные аспекты: 

– инновационные технологии и развитие НТП в области 
медицинской науки и медицинских технологий, что позво-
ляет использовать более эффективные методы профилакти-
ки, диагностики и лечения; 

– глобальная информатизация, мобильная связь, позво-
ляющие обеспечить связь и необходимые контакты незави-
симо от географии; 

– пациентоцентричность (клиентоориентированность  
в экономике) — ориентация на пациента, учет его инди-
видуальных, в том числе психоэмоциональных, особенно-
стей, предоставление возможности осуществлять выбор 
специалиста пациенту посредством электронной записи, 
выбор специалиста по отзывам и пр.; 

– датацентричность — мониторинг первичной инфор-
мации о состоянии здоровья населения, создание аналити-
ческих инструментов для принятия требуемых решений.

Ключевым фактором цифровой трансформации в де-
ятельности медицинского учреждения является развитие 
цифрового пространства [4] и совершенствование в связи с 
этим менеджмента медицинской организации. 

Особенности менеджмента в условиях цифровой эконо-
мики обусловлены тем, что информация признается стра-
тегическим ресурсом организации и в определенной сте-
пени — формой капитала [5]. Формирование, накаплива-
ние и использование информации требует использования  
в практике управления эффективных инструментов поиска, 
обработки и ее анализа [6], поскольку эффективно функ-
ционировать смогут те медицинские учреждения, которые 
ориентированы не только на доступ к данным, но и на эф-
фективные технологии их обработки, позволяющие макси-
мально точно оценивать влияние факторов внешней и вну-
триорганизационной среды на деятельность учреждения,  
а также осуществлять эффективное прогнозирование раз-
вития, реактивность и гибкость [7, 8]. 

Важнейшим условием эффективного функционирования 
медицинского учреждения в условиях развития цифровой эко-
номики становятся не только используемые технологии [9], 
но и инновационные модели управления технологиями и дан-
ными, которые способствуют оперативному принятию управ-
ленческих решений на уровне учреждения в целом и на уров-
не его структурных подразделений в частности [10].

Согласно экспертным данным, развитие информацион-
ных технологий в медицине идет по нескольким направле-
ниям, наиболее перспективными из которых являются: 

– медицина на основе модели 4П: превентивная, прогно-
стическая, пациентоориентированная, персонифицированная; 

– медицинский блокчейн; 
– развитие и пропаганда использования специальных мо-

бильных приложений для мониторинга состояния здоровья; 
– искусственный интеллект [11] (рис.). 
Составленный рейтинг цифровой зрелости субъектов 

РФ в сфере здравоохранения позволяет определить лидеров 
рейтинга по цифровизации здравоохранения, среди которых: 
Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская обла-
сти и др. Так, в 2020 г. Белгородская область заняла 4-е место  
в рейтинге цифровой зрелости регионов в сфере здравоохра-
нения. В 2021 г. область продолжила укреплять свои позиции. 

Вопросы цифровизации медицинских учреждений чрез-
вычайно актуализировались в период пандемии. По словам 
Министра здравоохранения РФ, «в пандемию Россия совер-
шила настоящий рывок в цифровых технологиях здравоох-
ранения» [12]. Так, появился регистр пациентов, который по-
зволяет анализировать ситуацию и детализировать ее онлайн 
вплоть до участка в любой поликлинике. И РФ в настоящее 
время является одним из главных новаторов в мире, запустив 
цифровые проекты в медицине. Главным локомотивом про-
движения IT-технологий в отрасли при этом является Белго-
родская область.

По мнению начальника департамента цифрового разви-
тия Белгородской области, «цифровизация здравоохране-
ния — одно из приоритетных направлений в развитии на-
шего региона… Мы реализовали несколько таких сервисов: 
онлайн-консультации с врачами (телемедицина), информи-
рование о результатах тестов на ковид, запустили горячую 
линию по вопросам коронавируса с участием робота-авто-
информатора. Также активно развиваем систему электрон-
ных рецептов. Сейчас занимаемся совершенствованием 
имеющихся сервисов и разработкой новых» [13].

Цифровые решения позволяют добиваться достойных 
результатов в борьбе с ковидом. Созданная в Белгородской 
области система позволяет вести историю болезни каждого 
пациента в онлайн-формате, и все специалисты, которые стал-
киваются с его лечением, могут в любой момент увидеть все 
предыдущие назначения, рекомендации других врачей.

Запущенный и действенный телефонный сервис 122, 
по которому белгородцы могут вызвать врача на дом и 
записаться на прием, делает взаимодействие пациента и 
врача более эффективным, оперативным и действенным. 
С ноября 2021 г. в регионе работает сервис электронно-
го закрытия больничных, проект по доставке лекарств на 
дом для льготников. Все это позволяет решать более эф-
фективно проблемы, которые обострились в период пан-
демии [там же].

В регионе на базе 2-й городской больницы Белгорода 
и Большетроицкой районной больницы, которые были вы-
браны в качестве пилотных площадок для отработки меха-
низма полного перехода на электронный документооборот, 
будет происходить поэтапное внедрение проекта, требую-
щего порой внесения изменений в действующее законода-
тельство [там же].

К 2024 г. результаты обращений граждан в медучреж-
дения, включая прохождение медицинских комиссий для 
получения водительских прав, разрешения на владение 
огнестрельным оружием и т. д., будут храниться в единой 
базе данных, что сделает возможным получение необходи-
мой информации государственным структурам по запросу  
из соответствующей базы данных.
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Рис. Ключевые элементы цифровой трансформации медицинских учреждений

Таким образом, использование цифровых технологий в 
практике управления медицинским учреждением является 
вовсе не самоцелью. Это реальный действенный инстру-
мент, позволяющий функционировать более эффективно и 
результативно.

Заключение, выводы
Проведенный анализ позволил убедиться, что важней-

шим инструментом повышения эффективности управле-
ния, реализации поставленных целей и предназначения, 
средством адаптации в деятельности медицинских учреж-
дений в условиях глобальной информатизации и цифрови-

зации экономики является активное использование инфор-
мационных и цифровых технологий [14]. Рассмотренные  
в статье инструменты являются максимально действенны-
ми и носят исключительно прикладной характер.

Используемые и рекомендуемые информационные и 
цифровые технологии позволят мощным образом катали-
зировать развитие системы здравоохранения [15], расши-
рить инфраструктурные и коммуникационные возможно-
сти, обеспечить переход на лидерские позиции, а самое 
важное — более эффективно реализовывать чрезвычайно 
важное социальное предназначение и целевые ориентиры 
медицинских учреждений. 
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ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ В 2022—2023 гг.: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: экономика предпринимательства

Аннотация. В начале третьей декады XXI века в рос-
сийской теории и практике сформировалось понимание не-
обходимости исследования изменений тенденций перевозок 
товаров народного потребления из Китая в Россию с по-
следующим определением эффективного и целесообразного 
маршрута, ориентированного прежде всего на политику 
устранения чрезмерных расходов бюджета российской 
компании на трансфер продуктов народного потребления 
из Китая в Россию. 

Целью данной статьи является определение эффектив-
ного и целесообразного вида трансфера товаров из Китая 
в Россию в 2022—2023 гг., ориентированного прежде всего 
на политику устранения чрезмерных расходов бюджета 
российской компании на трансфер продуктов народного 
потребления из Китая в Россию. 

Определение качественно новой стратегии примене-
ния маршрута перевозок ориентировано прежде всего на 
предупреждение потери доходов компаний Российской Фе-
дерации, занимающихся импортом товаров из Китайской 
Народной Республики. 

Авторское исследование изменений тенденций перевоз-
ок из Китая в Россию актуально как для экономической на-

уки, так и для использования в практической деятельности 
государством. В статье подвергнуты анализу основные 
исследования российских ученых по теме внешнеторго-
вых отношений между Китайской Народной Республикой 
и Российской Федерацией. Автором был применен концеп-
туальный подход к исследованию, экономико-статистиче-
ский и логический методы исследования. 

Результаты проведенного исследования вносят вклад  
в развитие теории и практики в вопросах внешней торгов-
ли России и Китайской Народной Республики. В статье 
делаются выводы и даются рекомендации по изменению 
тенденций перевозок из Китая в Россию в 2022—2023 гг.  
с экономической точки зрения. При выборе наиболее целе-
сообразного и эффективного вида перевозок товаров из 
Китая в Россию, а именно автомобильного и мультимо-
дального, можно сохранить и преумножить стабильное 
торговое сотрудничество Российской Федерации и Китай-
ской Народной Республики.

Ключевые слова: закупки, логистика, зарубежный по-
ставщик, Китай, внешнеторговый контракт, товар на-
родного потребления, маршрут, автомобильный транс-
порт, морские перевозки, железная дорога
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CURRENT TRENDS IN THE TRANSPORTATION OF GOODS  
FROM CHINA TO RUSSIA IN 2022—2023: A CONCEPTUAL APPROACH
08.00.05 — Economics and management of national economy: the economics of entrepreneurship

Abstract. At the beginning of the third decade of the XXI cen- 
tury, in Russian theory and practice, an understanding was formed 
of the need to study changes in trends in the transportation of 
consumer goods from China to Russia, followed by the determination 
of an effective and expedient route, focused primarily on the policy 
of eliminating excessive budget expenditures of Russian companies 
for the transfer of consumer products from China to Russia.

The purpose of this article is a conceptual author’s study 
of current trends in the transportation of consumer goods from 
China to Russia in 2022—2023. The definition of a qualitatively 
new strategy for the application of the transportation route is 
primarily focused on preventing the loss of income of companies 
of the Russian Federation engaged in the import of goods from 
the People’s Republic of China.

The author’s study of changes in the trends of transportation 
from China to Russia in this article is relevant both for economic 
science and for use in practical activities by the state. The article 
analyzes the main research of Russian scientists on the topic of 
foreign trade relations between the People’s Republic of China and 
the Russian Federation. The author applies a conceptual approach 
to the study, an economic-statistical and logical method of research.

The results of the study contribute to the development of 
theory and practice in the issues of foreign trade of Russia and 
the People’s Republic of China. The article draws conclusions 
and gives recommendations on changing trends in transportation 
from China to Russia in 2022—2023, from the economic point 
of view. When choosing the most expedient and efficient type of 
transportation of goods from China to Russia, namely automobile 
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and multimodal, it is possible to preserve and multiply stable trade 
cooperation between the Russian Federation and the People’s 
Republic of China.
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Введение
Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения, 

поскольку выбор наиболее рационального и экономичного 
маршрута транспортировки товаров из Китая в Россию про-
диктован надежностью и экономичностью процесса. 

Целесообразность разработки темы в российской тео-
рии и практике XXI века обусловлена пониманием необ-
ходимости исследования изменений тенденций перевозок 
товаров народного потребления из Китая в Россию. 

Степень изученности. Основные вопросы сотрудниче-
ства Российской Федерации и Китайской Народной Респу-
блики в экономической науке исследуются с внушитель-
ным акцентом на экономическую доступность. Исследова-
ние Я. А. Суходолова посвящено эволюции и современной 
специфике российско-китайской торговли, что дает воз-
можность проведения анализа актуальных тенденций раз-
вития импорта/экспорта, с ориентацией на долгосрочное 
сотрудничество [1]. В научном труде Н. О. Якушева на ос-
нове анализа внешней торговли России и Китая была про-
ведена систематизация территориального среза по всем 
федеральным округам в разрезе объемов экспортных и 
импортных поставок с целью выявления территориальной 
специфики и перспектив развития экономических взаимо-
отношений [2]. В исследованиях К. В. Холопова и П. Е. Ра-
ровского рассмотрен ряд концептуальных мероприятий, 
реализация которых позволит увеличить объемы междуна-
родного контейнерного транзита как важнейшей составной 
части экспорта транспортных услуг и повысить конкурен-
тоспособность российской транспортной системы [3].

Научная новизна работы заключается в формировании 
выводов о преимущественно доступном и рациональном 
способе доставки товаров из Китая в Россию.

Целью данной статьи является определение эффектив-
ного и целесообразного вида трансфера товаров из Китая 
в Россию в 2022—2023 гг., ориентированного прежде все-

го на политику устранения чрезмерных расходов бюдже-
та российской компании на трансфер продуктов народного 
потребления из Китая в Россию. 

Согласно указанной цели, были поставлены следующие 
задачи:

– рассмотреть и проанализировать возможные способы 
доставки товаров; 

– провести концептуальный анализ проблем и пер-
спектив доставки товаров с помощью определенных видов 
транспортировки;

– выявить рациональные и перспективные виды достав-
ки товаров из Китая в Россию в 2022—2023 гг. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
продиктована актуальностью выбора наиболее рациональ-
ного способа доставки товаров из Китая в Россию.

Важное практическое и научное значение имеет анализ 
настоящего состояния российско-китайской внешней тор-
говли. Для проведения исследования грузопотока из Ки-
тайской Народной Республики в Российскую Федерацию 
были использованы данные, которые предоставляются Фе-
деральной таможенной службой России. Для определения 
роста грузопотока импорта Китайской Народной Республи-
ки в Российскую Федерацию был применен компаратив-
ный анализ доступных для сравнения последних пяти лет 
грузопотока (до 2020 г.).

На протяжении исследуемого периода 2015—2020 гг. 
импорт из Китая имел тенденцию к безусловному увеличе-
нию, достигнув 54,9 млрд долл. США в 2020 г. (рис. 1) [4]. 
Необходимо привести информацию и рассмотреть самые 
значительные объекты импорта в долларовом выражении, 
в группе товаров у российского населения. Федеральная 
таможенная служба предоставила данные, в которых зна-
чится, что на протяжении всего периода к 2021 г. количе-
ство товаров, импортируемых из Китая, представленных на 
рис. 2, было увеличено. 

Рис. 1. Импорт в Россию из Китая за период 2016—2019 гг., млрд долл.
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Рис. 2. Наибольшие доли импортируемых товаров из Китая в Россию в 2020 г., %

Оценивая общую численность и разнородность им-
портируемых товаров из Китая в Россию, наибольший 
удельный вес в стоимостном выражении в 2020 г. занима-
ет импорт машин, оборудования и аппаратуры — 51,3 %, 
текстиль остается стабильным источником потребления 
россиян — 8,5 %, доля металлов и изделий из них — 7,1 %, 
продукция химической промышленности составила 6,1 %, 
разных промышленных товаров — 5,4 %, пластмассы, кау-
чука и резины — 4,6 %, транспорта — 4,3 % [4].

В меру большой экономичности для осуществления 
перевозок товаров народного потребления из Китая в Рос-
сию использовались морские перевозки, значение которых 
нельзя нивелировать, исследуя основную цель данной ста-
тьи. Согласно данным главного таможенного управления 
Китайской Народной Республики, в 2020 г. грузопоток 
из Китая увеличился, экспорт из Китая в Россию вырос 
на 1,7 % [5]. Согласно данным Федеральной таможенной 
службы России, в первые десять месяцев 2020 г. доля ки-
тайско-российской торговли в общем внешнеторговом обо-
роте России увеличилась по сравнению с 2019 г. и соста-
вила 18,4 %. В начале третьей декады XXI века Китайская 
Народная Республика является крупнейшим торговым пар-
тнером Российской Федерации.

Основная часть
Приступая к концептуальному авторскому исследова-

нию актуальных перспективных изменений тенденций пе-
ревозок из Китая в Россию товаров народного потребления 
в 2022—2023 гг., необходимо ориентироваться прежде все-
го на предупреждение потери доходов компаний Россий-
ской Федерации, занимающихся импортом товаров из Ки-
тайской Народной Республики. Ввиду поставленной цели 
были выявлены следующие тенденции.

Морские перевозки
Морские перевозки уходят на второй план. Морским пу-

тем доставки многочисленные товары поступали во Влади-
восток и порты Гуанчжоу, Шанхая, Нинбо, Циндао, Шень-
чжэня. Для проведения исследования контейнерооборота 
морских портов Российской Федерации был выбран анали-
тический онлайн-сервис SeaNews ПортСтат [6], рассмотрев 
данные которого было выявлено, что в 2020 г. существенно 
выросли цены на контейнеры. Стоимость фрахта морских 
перевозок из Китайской Народной Республики в Россий-
скую Федерацию с середины 2020 г. к преддверию 2021 г. 
выросла в десять раз, с восьмисот долларов до восьми ты-
сяч за контейнер, в связи с внезапным дефицитом контей-
неров. Компании Китайской Народной Республики отмети-
ли рост в потребности транспортировки товаров в том объ-
еме, в каком они осуществлялись морскими перевозками. 

Исследуя причину увеличения стоимости контейне-
ра, было выявлено, что данная ситуация вызвана односто-
ронним прерыванием морского сообщения. Соединенные 
Штаты Америки, являясь главным импортером китайской 
продукции, прервали сообщение с Китайской Народной 
Республикой и прекратили возвращать пустые контейнеры. 
Такое решение США заставило столкнуться с дефицитом 
контейнеров в Китайской Народной Республике. Но Китай 
достаточно быстро приступил к производству новых кон-
тейнеров, и цены на морские контейнерные перевозки уве-
личились в пять раз, что побудило впредь считать сухопут-
ные маршруты достаточно конкурентными в перспективе. 

Для России сложившаяся ситуация вызвала немалое 
затруднение. Для нового грузопотока требуются большие 
мощности. Если раньше морской порт принимал и обслу-
живал 18 тыс. контейнеров, то теперь для обработки стали 
требоваться гораздо большие объемы. В локациях портов 
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были оперативно предприняты меры по сносу старых скла-
дов, для того чтобы на это место поставить набранные кон-
тейнеры, включая и порожние. 

При детальном рассмотрении предпринятого решения 
также выявляются проблемы. Первая проблема говорила о 
том, что отправлять пустые контейнеры нерентабельно, но 
количество экспорта несырьевой продукции крайне мало. 
Вторая проблема заключается в переполнении портов На-
ходки и Владивостока порожними контейнерами, тогда как 
небольшим компаниям, напротив, их остро не хватает. Тре-
тья проблема состоит в увеличении срока ожидания отгруз-
ки товаров по железной дороге, который достиг показателя 
двух недель. Констатируя произошедшее, нужно сказать, 
что на фоне дефицита контейнеров оборачиваемость кон-
тейнера была существенно увеличена: с одного месяца до 
трех месяцев [7]. Подытоживая вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что морские перевозки стали нерентабельны.

Железнодорожные перевозки
Из-за повышения цен на морские грузоперевозки необ-

ходимо обратить внимание на эффективность железнодо-
рожных перевозок. В 2021 г. перевозимый объем груза по 
железной дороге подвергся внушительному увеличению.  
В 2021 г. транзит грузов по пути следования из Китайской 
Народной Республики в Европу (привлекая транзитные пути 
России) увеличился на 50 % из-за повышения стоимости 
морских перевозок. Россия стала привлекательным маршру-
том для доставки товаров из Китая в Европу по железной до-
роге. В настоящее время 70 % грузов настроены на путь до-
ставки в Дальневосточный федеральный округ Российской 
Федерации. Значение приоритетного направления экспорта 
для Китайской Народной Республики приобрел путь через 
Синьцзян-Уйгурский район на северо-западе Китая.

Согласно данным ОАО «Российские железные доро-
ги», за первые девять месяцев 2021 г. объем транзита по 
маршруту Китай — Россия — Европа вырос на 47 % и до-
стиг 568 700 TEU (эквивалент двадцатифутового контей-
нера). Это, безусловно, больше, чем в предыдущем 2020 г. 
(561 400 TEU за 12 месяцев) [8]. 

Стоимость перевозки грузов в контейнерах в начале 2020 г. 
по железной дороге между Азией и Европой была вдвое ниже, 
чем по морю. Сейчас транзит по такому же маршруту с по-
мощью железной дороги стал ниже в 3,5 раза. Цена доставки 
контейнера из Китая через порты Дальнего Востока на запад 
России стала на 30 % ниже, чем через Суэцкий канал. Более 
того, скорость транспортировки стала в два раза быстрее. 

В настоящее время есть только одно затруднение на 
пути к увеличению транзита. Имеются некоторые пробле-
мы с инфраструктурой: ограниченное количество персона-
ла (крановщиков, менеджеров) и самого подвижного соста-
ва. Одновременно с этим стремительный рост транзитного 
грузопотока ограничивается недостаточной пропускной 
способностью основных железнодорожных магистралей, 
железнодорожных подходов к портам и пунктам пропуска 
через границу на западном и восточном участках. Техниче-
ские проблемы и бюрократические замедления в оформле-
нии грузов на границе также доставляют свои неудобства.

Но, в соответствии с подписанным указом Президен-
та Российской Федерации Владимира Путина от 2018 г., 
транзит контейнеров к 2024 г. должен увеличиться в че-
тыре раза — до 1,7 млн TEU [9]. Представленный прави-
тельством Российской Федерации проект транспортной 
стратегии предусматривает увеличение транзита к 2035 г. 

до 3,7 млн TEU. Доля Российской Федерации в грузопо-
токе по маршруту Азия — Европа должна вырасти с 4 %  
до 15 %. Железнодорожные перевозки товаров становятся 
одним из перспективных вариантов в изменениях тенден-
ций перевозок из Китая в Россию в 2022—2023 гг.

Перевозки автомобильным транспортом
Автомобильную доставку грузов в Россию делает не-

сложной и комфортной качественная и удобная дорожная 
система Китайской Народной Республики. Благодаря сво-
им преимуществам по срокам доставки перевозки авто-
транспортом из Китая являются наиболее привлекательны-
ми для осуществления доставки скоропортящихся, дорого-
стоящих и негабаритных товаров.

По состоянию на настоящий момент современная логи-
стика может спроектировать и осуществить загрузку това-
ров из многочисленных крупных городов Китая. На практике 
транзит от города загрузки в Китае до границы насчитывает 
от трех до восьми дней. После груз отправляется через тран-
зитный склад в Манчжурии. Далее осуществляется перегруз, 
импортное таможенное оформление и доставляется в плани-
руемый ранее город доставки Российской Федерации. Ука-
занный вид автоперевозки подвержен сезонности. К примеру, 
в теплое время года автодоставка из Китая через транзитный 
склад в Манчжурии может занять 16—17 дней, в то время как 
в зимнее время года потребуется от 18 до 30 суток. 

В рамках представления оптимального маршрута из Ки-
тая в Россию товаров народного потребления автомобильным 
транспортом в 2022—2023 гг., руководствуясь личным логи-
стическим опытом автора статьи, при формировании схемы 
маршрутизации предлагается использовать транспортное 
средство — автомобиль с грузовым прицепом объемом 80 м3. 
Наиболее оптимальная схема доставки будет достигнута при 
прохождении китайских пунктов пропусков в Манчжурии, 
Дунине, Суйфыньхэ. Далее необходимо произвести перегруз 
товаров в новые фуры. При прохождении российской тамож-
ни следует рассмотреть такие пункты пропуска, как Забай-
кальск, Уссурийск. Далее груз формируется и отправляется 
по России до конечных пунктов назначения. В настоящих ус-
ловиях представленный маршрут доставки из Китая товаров 
народного потребления с помощью автотранспорта является 
наиболее удобным и экономичным. 

Мультимодальные перевозки
Нельзя не обратиться к основным исследованиям россий-

ских ученых по теме важности применения мультимодаль-
ных перевозок. Согласно научным трудам и мнению авторов 
Е. С. Никифорова, Р. Р. Латыпова, развитие системы мульти-
модальных перевозок имеет много перспектив в Российской 
Федерации [10]. Исследования ученых Е. А. Деева и С. Н. Кор-
нилова касаются оптимизации мультимодальных контейнер-
ных перевозок [11]. Указанные авторы приходят к выводу, что 
без серьезного вмешательства государственной власти невоз-
можна плодотворная, конкурентоспособная и эффективная 
реализация систем мультимодального обслуживания. 

С экономической точки зрения в настоящее время име-
ются основания для увеличения объема мультимодальной 
перевозки грузов, так как это позволяет снизить дисбаланс 
между различными видами транспорта и тем самым опти-
мизировать транспортную систему в целях удовлетворения 
потребностей как экономического роста, так и устойчивого 
развития [12]. Во многих научных трудах доказано и опытом 
обосновано, что морские перевозки являются стабильным 
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видом транспортирования товара [13]. Железнодорожные 
перевозки позволяют иметь экономию при транспортирова-
нии на дальние расстояния. Автомобильный транспорт яв-
ляется наиболее маневренным и гибким в случае внезапных 
изменений [14]. Воздушный транспорт может ускорить про-
цесс доставки груза [15]. 

Методология. В процессе определения эффективного 
и целесообразного маршрута трансфера товаров из Китая 
в Россию в 2022—2023 гг. используются статистические и 
логические методы исследования.

Результаты. В России у предпринимателей всегда 
остается актуальным вопрос выбора лучшего по характе-
ристикам, оптимального маршрута транспортировки груза 
транспортным средством.

Изначально автомобильные перевозки не считались ли-
дирующим видом транспорта для перевозок товаров по срав-
нению с морскими контейнерными перевозками. Но реалии 
жизни заставили посмотреть на данный вид перевозок с пер-
спективной стороны с расчетом на изменение тенденций пе-
ревозок из Китая в Россию в 2022—2023 гг. 

Также развитие системы мультимодальных перевозок 
имеет много перспектив в Российской Федерации. Cсовре-
менное развитие транспортной отрасли должно быть наце-
лено на расширение использования мультимодальных пе-
ревозок из Китая в Россию в 2022—2023 гг.

Выводы
Концептуальное авторское исследование актуальных 

перспективных изменений тенденций перевозок из Китая 
в Россию товаров народного потребления в 2022—2023 гг. 
установило целью ориентацию прежде всего на предупре-
ждение потери доходов компаний Российской Федера-
ции, занимающихся импортом товаров из Китая. Если го-
ворить о реальных перспективах двусторонней торговли  
в 2021—2023 гг., то при выборе наиболее целесообразной 
и эффективной тенденции перевозок товаров из Китая  
в Россию в 2022—2023 гг., а именно автомобильной и 
мультимодальной, можно сохранить и преумножить ста-
бильное торговое сотрудничество Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ  
ESG-ФАКТОРОВ НА ЗНАЧИМОСТЬ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
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Аннотация. Регулирование в области ESG набирает 
обороты как в международной практике, так и в россий-
ском нормативно-правовом поле. Свидетельством тому 
стало опубликованное 12 июня 2021 г. информационное 
письмо Банка России «О рекомендациях по раскрытию 
публичными акционерными обществами нефинансовой ин-
формации, связанной с деятельностью таких обществ», 
а также консультационный документ Enhancing climate-
related disclosures by standard listed companies and seeking 
views on ESG topics in capital markets, выпущенный 22 июня 
2021 г. британским регулятором в сфере финансовых рын-
ков (Financial Services Authority). Однако, несмотря на ак-
тивное совершенствование регулирования в области ESG, 
эффективные механизмы для ESG-трансформации на уров-

не компании находятся еще на начальной стадии развития. 
Эффективное управление компанией любой отрасли пред-
полагает учет существенных рисков, в том числе связан-
ных с аспектами устойчивого развития, причем в между-
народной практике уже существуют примеры введения ре-
гуляторных требований к публичным обществам по учету 
существенных климатических рисков в их деятельности. 
Таким образом, основополагающая роль в определении ори-
ентиров в области устойчивого развития в деятельности 
организации принадлежит системе управления рисками, 
расширенной и дополненной ESG-рисками. В связи с этим 
автором был разработан новый методический подход  
к определению и оценке влияния ESG-факторов на сте-
пень значимости всех типов рисков в компании, который  
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и рассматривается в данной статье. Методика объяснена 
на примере финансовой группы, в которой представлены 
как непосредственно банки, так и нефинансовые организа-
ции банковской сферы.

Ключевые слова: ESG-риски, ESG-факторы, оценка 
рисков, риск-менеджмент, социальная ответственность 
бизнеса, финансовая устойчивость, финансовые риски, 
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Введение
В современной экономике одной из наиболее важных тен-

денций стало внедрение устойчивого развития в бизнес-про-
цессы. Сложившаяся ситуация такова, что на данный момент 
ни одна масштабная организация не может не учитывать ме-
няющиеся запросы общества, клиентов и регуляторов. Не 
только зарубежные, но и российские организации становятся 
все более ориентированными на принципы экологической, со-
циальной и управленческой ответственности (ESG), что ста-
новится стратегическим преимуществом в условиях высоко 
конкурентной среды. Однако переориентирование деятельно-
сти любой компании невозможно без повышения степени и 
количества рисков, а также возникновения новых, управление 
которыми на данный момент не определено. В связи с чем фо-
кусом исследования стал процесс управления экологически-
ми, социальными и корпоративными рисками организации 
при переходе к устойчивому развитию.

Изучению вопросов управления рисками, внедрения 
ESG-концепции в процессы ведения бизнеса, а также во-
просам методология риск-менеджмента посвящены рабо-
ты многих выдающихся российских и зарубежных ученых, 
среди которых С. Г. Бычкова [1], Б. C. Батаева [2], И. Р. Ви-
нокур [3], И. Г. Манкевич [4], Г. Г. Сподах [5], В. Д. Смир-
нов [6], О. В. Ефимова [7], М. В. Мажорина [8], Е. О. Вос-
трикова [9], Л. Д. Петренко [10], И. В. Сафонова [11], 
М. В. Чернышова [12], Ф. Ферриани [13], Д. В. Овеч-
кин [14], И. Макнейл [15], М. Броги [16], Р. Лебланк [17].

Целесообразность исследования вопросов управления 
ESG-рисками в организации продиктована возникшими  

на рынке требованиями к учету данных факторов. При их 
внедрении в работу компании, а также в целом при перехо-
де к ESG-концепции возникает большое количество новых 
угроз, управление которыми на данный момент не исследо-
вано в достаточной степени.

Научная новизна работы заключается в развитии мето-
дологии учета влияния ESG-факторов на риски, существу-
ющие в организации. 

Целью данной работы является исследование влияния 
качественно новых факторов внешней среды на формиро-
вание рисков в деятельности организации, а также рассмо-
трение возможности их учета.

Задачей исследования было разработать эффективную 
и доступную методику оценки влияния ESG-факторов на 
значимость рисков организации для того, чтобы в дальней-
шем было возможно объяснить и упростить процесс управ-
ления ESG-рисками с учетом стратегических ориентиров и 
приоритетов устойчивого развития.

Теоретическая значимость работы заключается в разви-
тии представлений об организации систем риск-менеджмен-
та, работа учитывает современные тенденции социально- 
экономического развития и может служить отправной точкой 
для дальнейших научных исследований в сфере организации 
управления устойчивым развитием на различных уровнях. 

Практическая значимость работы заключается в пред-
ложенном автором подходе к учету влияния ЕSG-факторов 
на риски деятельности организации, который может приме-
няться как в частных компаниях, так и в компаниях с госу-
дарственным участием.
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Основная часть
Материалы и методы. В качестве методологической 

базы исследования использовались современные научные 
концепции теории корпоративного управления, а также на-
учные труды отечественных и зарубежных ученых, посвя-
щенные актуальным вопросам риск-менеджмента, устой-
чивого развития и управления изменениями.  

Обоснование разработанной методологии осуществля-
лось автором на основе применения таких общенаучных 
методов и приемов, как системный и комплексный подхо-
ды, метод сравнительного анализа, анализ и синтез. 

Результаты. Для компаний управление ESG-риска-
ми является частью интеграции ESG-повестки в процес-
сы осуществления деятельности, поэтому крайне важно 
установить взаимосвязи ESG-факторов и различных ви-
дов рисков. Для этого на первом этапе необходимо опре-
делить значимые риски, а затем оценить их значимость. 
Под значимостью риска в рамках исследования пред-
лагается понимать уровень риска, реализация которого 
приведет к различной степени угрозам устойчивости фи-
нансового положения компании [18]. Определение пе-
речня рисков, присущих организации, проводится на ин-
дивидуальном и консолидированном уровнях (например, 
если организация входит в банковскую или финансовую 
группу), также, как правило, используется порядок оцен-
ки значимости рисков. 

Оценка значимости риска заключается в его отнесении 
к одной из категорий значимости рисков, установленной 
в компании, и осуществляется на основе перечня рисков, 
присущих рассматриваемой организации. 

В данном исследовании для оценки значимости рисков 
определяются следующие количественные и качественные 
показатели:

1) соотношение с активами группы (А): отношение ак-
тивов компании группы к консолидированным активам 
группы по состоянию на конец отчетного года;

2) соотношение с капиталом группы (K): отношение 
собственных средств (капитала) компании группы к консо-
лидированным собственным средствам (капиталу) группы 
по состоянию на конец отчетного года;

3) соотношение с чистой прибылью группы (П): отно-
шение чистой прибыли компании группы к консолидиро-
ванной чистой прибыли группы за отчетный год.

Величина показателей оценивается на основе отчет-
ности, подготовленной в соответствии с МСФО. От-
четность по РСБУ может быть использована при не-
обходимости, в зависимости от наличия данных по од-
ной из указанных систем учета. Расчет показателей 
осуществляется без учета внутригрупповых операций.  
Для каждой отдельной компании группы сравнение по-
казателя компании группы с показателем группы осу-
ществляется в рамках одной системы учета. По ком-
паниям группы, являющимся головными компаниями 
группы при формировании консолидированной отчет-
ности группы, показатели учитываются на консолиди-
рованной основе. Пороговые значения количественных 
показателей А, К и П отражены в табл. 1. Установление 
пороговых значений в рамках рассматриваемой мето-
дики первоначально зависит от количественных показа-
телей, установленных в глобальной политике по риск- 
менеджменту, действующей для всей организации в це-
лом. Далее пороговые значения корректируются на еже-
годной основе, исходя из изменений в системе управления 

риска банка, согласовываются на комитетах по риску и 
принимаются к сведению наблюдательным советом. 

Таблица 1 
Пороговые значения количественных показателей А, К 

и П (составлено автором)

Показатель Пороговое значение
Соотношение с 
активами группы (А) > XA %

Соотношение с 
капиталом группы (К) < –XK % или > XK %

Соотношение с чистой 
прибылью группы (П) < –ХП % или > ХП %

Сложность осуществляемых компанией финансовой 
группы операций определяется ее типом:

– для операций компаний группы, являющихся банка-
ми, установлен высокий уровень сложности операций;

– для операций компаний группы, являющихся небан-
ковскими финансовыми организациями, например лизин-
говая или факторинговая деятельность, установлен сред-
ний уровень сложности операций;

– для операций прочих компаний группы установлен 
умеренный уровень сложности операций.

Определены следующие уровни влияния бизнеса ком-
пании группы на финансовую устойчивость группы.

1. Наиболее существенное влияние — наличие возмож-
ности возникновения ситуации, при которой реализация 
риска (рисков), оцениваемого (оцениваемых) на уровне 
компании группы как наиболее значимого (наиболее зна-
чимых), может привести к угрозе финансовой устойчиво-
сти группы в целом или явиться основным препятствием  
к достижению стратегических целей группы.

2. Существенное влияние — наличие возможности воз-
никновения ситуации, при которой реализация риска (ри-
сков), оцениваемого (оцениваемых) на уровне компании 
группы как значимого (значимых) и (или) как наиболее 
значимого (наиболее значимых), может привести к суще-
ственному снижению финансовой устойчивости группы  
в целом или явиться основным препятствием к достижению 
отдельных стратегических целей группы.

3. Умеренное влияние — наличие возможности воз-
никновения ситуации, при которой реализация риска (ри-
сков), оцениваемого (оцениваемых) на уровне компании 
группы как значимого (значимых) и (или) как наиболее 
значимого (наиболее значимых), может привести к незна-
чительному снижению финансовой устойчивости группы 
в целом или увеличить уровень издержек убытков при до-
стижении отдельных стратегических целей группы.

4. Несущественное влияние — отсутствие возмож-
ности возникновения ситуации, при которой реализация 
риска (рисков), оцениваемого (оцениваемых) на уровне 
компании группы как значимого (значимых) и (или) как 
наиболее значимого (наиболее значимых), может повли-
ять на общий уровень финансовой устойчивости группы 
в целом или на общий уровень издержек или убытков при 
достижении отдельных стратегических целей группы.  
По компаниям группы, оказывающим несущественное 
влияние на финансовую устойчивость группы, оценка зна-
чимости рисков не проводится.

Итоговая оценка уровня влияния бизнеса компании 
банковской группы на финансовую устойчивость группы 
может определяться в соответствии с табл. 2.
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Таблица 2
Итоговая оценка уровня влияния бизнеса компании банковской группы на финансовую устойчивость группы 

(составлено автором)

Превышение пороговых значений  
по количественным показателям А, К и П

Тип компании группы

Банк Небанковская 
финансоваяорганизация

Прочие типы 
бизнеса

Пороговое значение превышено по трем показателям  
или является крупным участником группы 

Наиболее 
существенное Наиболее существенное Существенное

Пороговое значение превышено по двум показателям Наиболее 
существенное Существенное Умеренное

Пороговое значение превышено по одному показателю Существенное Умеренное Несущественное

Не превышено ни одно пороговое значение Умеренное Несущественное Несущественное

В периметр группы для оценки значимости рисков 
включаются компании группы, оказывающие наиболее су-
щественное, существенное и умеренное влияние на финан-
совую устойчивость группы в соответствии с табл. 2.

Для участника группы, являющегося головной компа-
нией, оценка значимости рисков осуществляется на кон-
солидированном уровне. Для банковских групп, головные 
организации которых — резиденты РФ, осуществляется 
оценка значимости на уровне группы.

Для оценки уровня значимости рисков группы, за ис-
ключением странового риска, подвидов риска концентра-
ции и стратегического риска, проводится оценка вклада 
риска компании группы в групповую категорию риска и 
определяется относительная категория значимости риска 
компании группы в соответствии с табл. 3.

Категория значимости риска группы определяется как 
наибольшая из относительных категорий значимости риска 
компаний группы, входящих в периметр группы.

Для финансовых рисков устанавливаются показате-
ли критериев оценки: «уровень рисков по операциям» и 
«объем осуществляемых операций». Для каждого кри-
терия определяется перечень показателей и соответ-

ствующих контрольных значений в разрезе видов или  
подвидов риска. Перечень показателей и (или) кон-
трольных значений по виду или подвиду риска может 
быть различен в зависимости от типа или подтипа ком-
пании группы. 

Для каждого критерия, указанного в табл. 1, по каждому 
виду или подвиду риска определяется следующий порядок 
оценки его выполнения:

– если показатель не определен, то критерий считается 
выполненным по умолчанию;

– в случае если определен один показатель, то превыше-
ние его контрольного значения на отчетную дату приводит 
к выполнению критерия;

– при установлении нескольких показателей по одному 
критерию для каждого из них на отчетную дату проводится 
их сопоставление с контрольным значением. В случае пре-
вышения контрольного значения хотя бы по одному пока-
зателю критерий считается выполненным;

– при установлении нескольких групп показателей по 
одному виду или подвиду риска оценка выполнения итого-
вого критерия определяется на основе оценки вклада групп 
показателей.

Таблица 3 
Определение относительной категории значимости риска компании группы  

(составлено автором)

Значимость 
риска группы

Уровень влияния бизнеса компании группы 
на финансовую устойчивость группы

Наиболее существенное Существенное Умеренное

Наиболее значимый Наиболее значимый Значимый Незначимый

Значимый Значимый Значимый Незначимый

Незначимый Незначимый Незначимый Незначимый

Неактуальный Неактуальный Неактуальный Неактуальный

Категория вида или подвида риска присваивается  
в зависимости от выполнения критериев из табл. 1 сле-
дующим образом:

– при выполнении двух критериев — наиболее 
значимый;

– при выполнении одного критерия — значимый;
– при невыполнении критериев — незначимый или незна-

чимый на локальном уровне (для видов или подвидов риска,  
в отношении которых процедуры управления и контроля 
устанавливаются только на уровне участников группы).

В случае присвоения разных уровней значимости под-
видам одного вида риска итоговая категория значимости 
вида риска определяется на основе оценки вклада подви-
дов риска в итоговую величину риска, если не определено 
иное. Итоговая категория значимости риска концентрации 
не определяется. 

Перечни показателей и контрольных значений для под-
видов кредитных, рыночных, пенсионных и странового 
рисков, риска ликвидности, недвижимости и страхования 
представлены в табл. 4—10. 
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Таблица 4
Перечень показателей и контрольных значений для подвидов кредитных рисков  

(составлено автором)

Подвид 
кредитного 

риска
Тип или подтип 

компании группы

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Риск дефолта; 
риск миграции

Банк Критерий признается выполненным Критерий признается выполненным
Небанковская 
финансовая 
организация — 
лизинг 
Небанковская 
финансовая 
организация — 
факторинг
Небанковская 
финансовая 
организация, не 
осуществляющая 
лизинговую или 
факторинговую 
деятельность

Отношение объемов 
резервов под 
обесценение активов к 
совокупной величине 
капитала и средств, 
привлеченных от 
группы (без учета 
сделок РЕПО)

> X % Доля активов, несущих 
кредитный риск 
(рассчитывается как отношение 
средств, размещенных в банках, 
займов и авансов клиентам, 
дебиторской задолженности и 
ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения (без учета 
внутригрупповых операций), к 
величине активов)

> Y %

Прочие типы 
бизнеса

Кредитный 
риск 
контрагентов

— Оценивается на основании сочетания категории значимости рисков дефолтов,  
риска миграции и рыночного риска торговой книги или ценных бумаг казначейства
Рыночный риск торговой книги или портфеля долговых ценных бумаг казначейства
Риск дефолта и риск миграции

Наиболее значимый
Остаточный 
кредитный 
риск

— Факт применения 
методов снижения 
кредитного риска

Да Доля обеспеченной части 
кредитного портфеля в 
совокупном кредитном портфеле 
(без учета внутригрупповых 
операций)

> Y %

Риск 
секьюрити-
зации

— Факт осуществления 
сделок секьюритизации

Да Отношение активов, переданных 
в рамках сделок секьюритизации, 
по которым возникают 
обязательства, к совокупному 
кредитному портфелю

> X %

Таблица 5
Перечень показателей и контрольных значений для подвидов рыночных рисков  

(составлено автором)

Подвид  
кредитного 

риска

Тип или 
подтип 

компании 
группы

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Рыночный 
риск торговой 
книги

— В компании группы 
сформирован торговый 
портфель

Да Доля ценных бумаг, отнесенных 
к торговому портфелю, в 
активах

> X %

Рыночный 
риск портфеля 
долговых 
ценных бумаг 
казначейства

— В компании группы 
сформирован портфель 
долговых ценных бумаг 
казначейства

Да Доля ценных бумаг, отнесенных 
к портфелю долговых ценных 
бумаг казначейства, в активах

> Y %

Процентный 
риск 
банковской 
книги

Банк Критерий признается выполненным Критерий признается выполненным
Небанковская 
финансовая 
организация

Доля процентных 
доходов или расходов 
от позиций банковской 
книги (за исключением 
внутригрупповых) в общей 
величине доходов или 
расходов соответственно 
(наибольшая из величин)

> Z % Доля активов или пассивов, 
чувствительных к процентному 
риску (за исключением 
внутригрупповых) в общей 
величине активов или пассивов 
соответственно (наибольшая из 
величин)

> Z %

Прочие типы 
бизнеса



147

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, February № 1 (58). Subscription indices – 38683, Р8683

Подвид  
кредитного 

риска

Тип или 
подтип 

компании 
группы

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Остаточный 
рыночный 
риск

— Факт применения методов 
снижения рыночного риска 
(ПФИ, неттинг и др.)

Да Объем производных финансовых 
инструментов, применяемых в 
целях снижения рыночного риска 
(рассчитывается как отношение 
положительной справедливой 
стоимости ПФИ, применяемых 
в целях снижения рыночного 
риска, к общей величине активов 
или отношение отрицательной 
справедливой стоимости ПФИ, 
применяемых в целях снижения 
рыночного риска, к общей вели- 
чине обязательств (наибольшая 
из величин))

> Y %

Валютный 
риск по 
структурной 
открытой 
валютной 
позиции

Банк Факт наличия валютной 
позиции (доллар, евро  
и прочие валюты,  
за исключением  
российского рубля) 

Да Критерий признается выполненным

Небанковская 
финансовая 
организация

Доля доходов за вычетом 
расходов от переоценки 
валютных счетов (модуль 
величины) в совокупной 
величине доходов

> L % Отношение балансовой 
валютной позиции к 
совокупной величине капитала 
и средств, привлеченных 
от группы (за исключением 
РЕПО) (рассчитывается 
отдельно по долларам, евро и 
совокупным прочим валютам, 
за исключением российского 
рубля, наибольшая из величин)

> L %

Прочие типы 
бизнеса

Таблица 6
Перечень показателей и контрольных значений для подвидов риска ликвидности (составлено автором)

Тип или подтип 
компании 

группы

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Банк Критерий признается выполнимым Критерий признается выполнимым
Небанковская 
финансовая 
организация

Отношение величины накопленного 
избытка (дефицита) ликвидности по 
требованиям и обязательствам со 
сроками исполнения до одного года к 
совокупной величине обязательств со 
сроками исполнения до одного года

< X1 % Удельный вес обязательств 
(за исключением 
внутригрупповых)  
в совокупной величине 
пассивов

> X3 %

Прочие типы 
бизнеса

< X2 % > X4 %

Таблица 7
Перечень показателей и контрольных значений для риска недвижимости (составлено автором)

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Отношение стоимости обесценения недвижимого 
имущества и прочих активов к доходам от основной 
деятельности

> X1 % Доля недвижимого имущества и 
прочих активов в совокупной величине 
активов 

> X2 %

Окончание табл. 5
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Таблица 8
Перечень показателей и контрольных значений для риска страхования (составлено автором)

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Осуществление страховой деятельности в качестве основной Да Критерий признается выполненным

Таблица 9
Перечень показателей и контрольных значений для пенсионного риска (составлено автором)

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Осуществление деятельности 
негосударственных пенсионных фондов 
в качестве основной

Да Актуарная недостаточность (рассчитывается как 
отношение величины актуарной недостаточности 
к совокупной величине и средств, привлеченных 
от группы (за исключением сделок РЕПО))

> X1 %

Таблица 10 
Перечень показателей и контрольных значений для странового риска (составлено автором)

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Доля кредитного портфеля по сделкам с 
контрагентами, страна риска которых имеет 
международный кредитный рейтинг уровня  
В- и ниже или не имеет рейтинг, в совокупном 
кредитном портфеле

> X1 % Доля кредитного портфеля  
по сделкам со страновым риском 
в совокупном  
кредитном портфеле

> X2 %

Для нефинансовых рисков устанавливаются качествен-
ные и количественные показатели. Операционный (в том 
числе правовой) риск признается наиболее значимым для 
компаний группы, являющихся банками. В отношении 
иных компаний группы оценка значимости операционного 
(в том числе правового) риска осуществляется по показате-
лям в соответствии с табл. 11.

Категория значимости операционного (в том числе пра-
вового) риска присваивается следующим образом:

– при достижении контрольного значения по двум пока-
зателям — наиболее значимый;

– при достижении контрольного значения по одному 
показателю — значимый;

– при отсутствии достижения контрольных значе- 
ний — незначимый.

Оценка значимости модельного риска осуществляется в 
соответствии с табл. 12.

Таблица 11 
Перечень показателей для операционного риска 

компаний группы, не являющихся банками 
(составлено автором)

Показатель Контрольное 
значение

Отношение чистых доходов (процентные, 
комиссионные и прочие доходы от 
основной деятельности) к капиталу  
(модуль величины)

> X1 %

Доля собственных активов (исключаются 
средства, размещенные внутри группы)  
в общем объеме активов 

> X2 %

Таблица 12 
Перечень показателей для модельного риска 

(составлено автором)

Фактическая 
максимальная категория 

значимости видов 
или подвидов рисков, 
для оценки которых 
применяются модели

Н
аи

бо
ле

е 
зн

ач
им

ы
й

Зн
ач

им
ы

й

Н
ез

на
чи

м
ы

й

Категория значимости 
модельного риска Значимый Незначимый

Категория значимости модельного риска не может 
быть выше категории «значимый» в связи с тем, что  
потери от модельного риска реализуются только в соче-
тании с иными рисками, для оценки которых применя-
ются модели.

Оценка значимости регуляторного (комплаенс) риска 
осуществляется по показателям в соответствии с табл. 13.

Таблица 13 
Перечень показателей для регуляторного (комплаенс) 

риска (составлено автором)

Показатель Контрольное 
значение

Фактические убытки от регуляторного 
риска за год по отношению к общему 
объему расходов на основную деятельность

> X1 %

Фактические убытки от регуляторного 
риска за год (модуль величины) по 
отношению к капиталу (модуль величины)

> X2 %
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Категория значимости регуляторного (комплаенс) риска 
присваивается следующим образом:

– при достижении контрольного значения по двум пока-
зателям — наиболее значимый;

– при достижении контрольного значения по одному 
показателю — значимый;

– при отсутствии достижения контрольных значе- 
ний — незначимый.

Заключение
Предложенная методика определения и оценки рисков, реа-

лизованная на примере компаний банковской группы, позволяет:
1) определить подходы к идентификации состава видов  

(подвидов) рисков, наиболее значимых для деятельности 
компании, которые могут оказать влияние на финансовое 
положение, на достижение стратегических целей и задач 
или могут привести к существенным потерям;

2) формализовать основные подходы и методы, при-
меняемые в компании в области управления анализируе-
мых видов риска;

3) составить перечень рисков, присущих деятельно-
сти компании на индивидуальном и консолидированном 
уровнях;

4) определить периметр группы для оценки значимо-
сти рисков, а также категорию значимости рисков группы  
на основании вклада рисков компаний группы в групповую 
категорию риска;

5) установить для финансовых и нефинансовых рисков 
качественные и количественные критерии оценки, для каж-
дого критерия определить перечень показателей и соответ-
ствующих контрольных значений в разрезе видов или под-
видов риска.

Таким образом, перед внедрением оценки ESG-ри-
сков в систему управления рисками для компании край-
не важно провести определение значимых рисков, затем 
оценить их значимость. После применения вышеописан-
ных подходов и методов целесообразно проводить ана-
лиз влияния ESG-рисков на присущие компании финан-
совые и нефинансовые виды рисков, которые были иден-
тифицированы ранее.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ  
С ПОСТАВЩИКАМИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ  

В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняш-
ний день проблеме учета и контроля расчетов с поставщика-
ми материальных ценностей и хозяйствующими субъектами 
строительного бизнеса. С развитием информационных и ком-
муникационных технологий приобретают особое значение  
в организации учета интегрированные программные продук-
ты, объединяющие несколько предметных областей автома-
тизации, благодаря которым осуществляется комплексная 
автоматизация бухгалтерии, производственных и логисти-
ческих процессов, реализуется электронный обмен докумен-
тами с возможностью электронно-цифрового подписания, 
обмен информацией с контролирующими органами и сервиса-
ми по проверке и анализу контрагентов.

В статье предложено организовать учет фактов хо-
зяйственной жизни поступления материальных ценно-
стей на строительную площадку центрами финансовой 
ответственности, с целью увеличения скорости обработ-
ки первичных документов работниками бухгалтерии, для 
повышения процесса оперативного получения информации 
о кредиторской задолженности.

Разработан порядок организации учета, обработки 
первичных документов и контрольного блока расчетов  
с поставщиками в бухгалтерской информационной систе-
ме строительной организации, дополненной функционалом 
по учету, мониторингу, оценке, контролю данных о мате-

риалообороте, что позволяет обеспечить полноту оприхо-
дования материальных ценностей для повышения эффек-
тивности управления хозяйствующим субъектом.

В результате проведенного анализа предложена и 
апробирована методика организации учета расчетов  
с поставщиками посредствам организации оперативного 
оприходования материальных ценностей на строительных 
площадках, в единой информационной системе хозяйству-
ющего субъекта, позволяющая своевременно контроли-
ровать предоставление материальных отчетов, форми-
ровать графики платежей с заявками на оплату с целью 
контроля своевременного исполнения обязательств.

Эффективно организованный учет с применением ин-
формационных и коммуникационных технологий позволит 
хозяйствующим субъектам строительного бизнеса вы-
строить прозрачные системы контроля и учета расчетов 
с поставщиками, увеличить скорость и качество работы и 
снизить трудоемкость ручных операций, заменив автома-
тизированной системой учета обработки данных.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информацион-
но-коммуникационные технологии, кредиторская задол-
женность, организация учета, центры финансовой ответ-
ственности, управления задолженностью, контроль, пер-
вичные документы, акты сверок, материальные ценности, 
складской учет
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND CONTROL OF SETTLEMENTS  
WITH SUPPLIERS OF TANGIBLE ASSETS WITH THE USE OF ICT  

IN THE ECONOMIC ENTITIES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY
08.00.12 — Accounting, statistics

Abstract. The article is devoted to the current problem of 
accounting and control of settlements between suppliers of ma-
terial assets and economic entities of the construction business. 
With the development of information and communication tech-
nologies, integrated software products that combine several 
subject areas of automation become of particular importance 

in the organization of accounting, thanks to which complex au-
tomation of accounting, production and logistics processes is 
carried out, electronic exchange of documents with the possi-
bility of electronic digital signing is implemented, as well as 
information exchange with regulatory authorities and services 
for checking and analyzing counterparties.
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The article proposes to organize the accounting of the facts of 
economic life of the receipt of material values to the construction 
site by financial responsibility centers, in order to increase the 
speed of processing primary documents by accounting staff, to in-
crease the speed of obtaining information about accounts payable.

The procedure for the organization of accounting, process-
ing of primary documents and the control block of settlements 
with suppliers in the accounting information system of a con-
struction organization has been developed, supplemented with 
functionality for accounting, monitoring, evaluation, control of 
data on material turnover, which allows ensuring the complete-
ness of the recording of material values to improve the efficien-
cy of management of an economic entity.

As a result of the analysis, a methodology of accounting of 
settlements with suppliers through the organization of rapid entry 
of material assets at construction sites in a single information 

system of the economic entity, which allows for timely monitoring 
of the provision of material reports, payment schedules with ap-
plications for payment to control the timeliness of performance of 
obligations, was proposed and tested.

Effectively organized accounting with the use of information 
and communication technologies will allow economic entities of 
the construction business to build transparent systems for mon-
itoring and accounting settlements with suppliers, increase the 
speed and quality of work and reduce the complexity of manual 
operations by introducing an automated data processing ac-
counting system.

Keywords: accounting, information and communication 
technologies, accounts payable, accounting organization,  
financial responsibility centers, debt management, control, 
primary documents, reconciliation acts, tangible assets, ware-
house accounting
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Введение
Актуальность. Развитие информационно-коммуника-

ционных технологий позволяет перевести бухгалтерский 
учет на новый уровень и тем самым создает новые возмож-
ности организации учета и контроля расчетов с поставщи-
ками. Проведенные исследования показали рост кредитор-
ской задолженности на 46,5 % в 2020 г. по отношению к 
2016 г. и на 71,6 % по отношению к 2017 г., что являет-
ся негативным фактором для платежеспособности хозяй-
ствующего субъекта строительной деятельности и требует 
дальнейшего анализа для разработки методики контроля 
кредиторской задолженности.

В статье предложен алгоритм построения работы с постав-
щиками по материальным ценностям от размещения заказов  
в информационной базе застройщика до их оприходования  
на строительных площадках с возможностью организации 
удаленного контроля и формированием реестров платежей 
кредиторам в соответствии с договорными обязательствами. 

Качественно построенный управленческий учет с функ-
циями бухгалтерского позволяет получать своевременно 
информацию, необходимую для принятия управленческих 
решений, о всех процессах организации учета, устранить 
дублирующие операции и повысить эффективность управ-
ления строительными предприятиями при помощи ИКТ. 

Изученность проблемы. Исследуемой темой контроля 
управления кредиторской задолженностью занимались та-
кие отечественные авторы, как Ю. Е. Козлов, И. С. Булда-
кова, Л. В. Скрипина, Т. Р. Валинуров, Л. Ф. Бердникова, 
В. В. Иванов, Е. В. Гиленко, М. И. Кутер, В. И. Бобошко 

и др., которые считают, что необходимо планировать уро-
вень дебиторской и кредиторской задолженности, рассчи-
тывать лимиты для обеспечения платежеспособности пред-
приятия [1—6]. Организацией внутренних процедур кон-
троля расчетов с контрагентами занимались С. И. Жминько 
и М. Ф. Сафонова, И. А. Сысоева [7, 8]. Учет и контроль де-
биторской и кредиторской задолженности непосредствен-
но был связан с общим ведением бухгалтерского учета [9].

Целесообразность разработки темы обусловлена про-
блемой увеличения кредиторской задолженности в строи-
тельных организациях, что связано с работой застройщиков 
в рамках 214-ФЗ с применением эскроу-счетов. В результате 
финансирование строительства осуществляется за счет про-
ектного кредитования, требующего своевременного предо-
ставления реестра платежей с подтверждающими первичны-
ми документами, что требует от застройщика организации 
оперативного учета поступающих материальных ценностей 
на строительную площадку с обработкой фактов хозяйствен-
ной жизни в информационной базе хозяйствующего субъекта. 

Задачами исследования является разработка учета и 
контроля расчетов с поставщиками по материальным цен-
ностям, оформление хозяйственных операций сотрудника-
ми, ответственными за операционный блок учета, в инфор-
мационной базе застройщика, с последующей передачей 
первичных документов работникам бухгалтерии для осу-
ществления функций контроля, а не обработку данных, как 
в общепринятой системе.

Динамика кредиторской задолженности по строитель-
ным субъектам Краснодарского края приведена в табл. 1. 

Таблица 1
Динамика кредиторской задолженности по строительным предприятиям Краснодарского края  

за 2016—2020 гг., млн руб.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение в 2020 г.  
по сравнению с 2016 г.

Кредиторская задолженность 125 278 106 937 134 109 146 931 183 548 58 270
в том числе просроченная 625 2 467 3 611 2 708 431 –194
просроченная, % 0 % 2 % 3% 2 % 0 % х

Темп роста по отношению к предыдущему году, % Х (–15) 25 10 25 х
Темп роста по отношению к 2016 г.,% 0 –14,64 7,05 17,28 46,51 х
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Анализ динамики кредиторской задолженности выявил 
тенденцию к ее увеличению в 2020 г. на 46,51 %, или на 
58 270 млн руб., по отношению к 2016 г., но в то же время, 
по результатам проведенных исследований, в 2017 г. на-
блюдается снижение кредиторской задолженности на 15 % 
по отношению к 2016 г., а с 2018 по 2020 г. наблюдается 
повышение на 71,6 % к 2017 г., что является негативным 
фактором для платежеспособности хозяйствующего субъ-
екта строительной деятельности и требует дальнейшего 
анализа для разработки методики контроля дебиторской и 
кредиторской задолженностей. Увеличение кредиторской 
задолженности может быть связано с переходом работы 
строительных организаций на эскроу-счета. 

В работе был проведен анализ общей дебиторской и 
кредиторской задолженности по предприятиям Россий-
ской Федерации, на рис. 1 представлена динамика задол-
женности за 2005—2020 гг. В представленном анализе 
видно, что дебиторская и кредиторская задолженность 
увеличивается по отношению к 2005 г., коэффициент по-
крытия до 2013 г. составлял ориентировочно около 1, да-
лее разрыв увеличивается и кредиторская задолженность 
превышает дебиторскую, что является индикатором для 
анализа причин увеличения. 

Рис. 1. Задолженность организаций (без субъектов малого  
предпринимательства) по Российской Федерации, млрд руб.

Наличие кредиторской задолженности говорит о том, 
что предприятие получило от контрагентов авансы (в счет 
предстоящей работы, услуг), материалы, работы и услуги, 
документально принято, но не оплатило кредиторам в силу 
различных факторов (не наступил срок оплаты, временные 
финансовые трудности с погашением долга, не оприходо-
ваны материальные ценности в бухгалтерии и т. д.) [10]. 

В идеальной структуре дебиторская задолженность 
должна превышать кредиторскую задолженность или,  
по крайней мере, быть не меньше кредиторской задолжен-
ности, так как в таких случаях не происходит отвлечение 
денежных средств [11]. Вместе с тем приемлемым для 
большинства организаций следует считать значение ко-
эффициента в пределах 0,9…1,0, поскольку в этом случае 
объемы дебиторской задолженности в фирме соответству-
ют объемам кредиторской.

Целью работы является разработка новой системы 
построения учетно-контрольного обеспечения расчетов  
с поставщиками и контроля кредиторской задолженности  
с применением ИКТ, базирующейся на управленческом 
учете с автоматическим отражением хозяйственных опера-
ций в бухгалтерском учете в строительных организациях.

Научная новизна. Разработан порядок организации 
учета, обработки первичных документов и контрольного 
блока расчетов с поставщиками материальных ценностей 

в бухгалтерской информационной системе строительной 
организации, дополненной функционалом по учету, мо-
ниторингу, оценке, контролю данных о материалообороте, 
что позволяет обеспечить полноту оприходования матери-
альных ценностей для повышения эффективности управле-
ния хозяйствующим субъектом. В статье предложен новый 
подход к обработке первичных документов, в котором до-
кументы обрабатываются на более низком уровне сотруд-
ников, ответственных за совершение хозяйственных опе-
раций. Представленная система учета позволит сократить 
трудоемкость работы и уменьшить количество дублирую-
щих операций с целью оперативного контроля за расчетами 
с контрагентами.

Методология. Эмпирической базой для обеспечения 
достоверности выводов послужили нормативные докумен-
ты и фактические материалы разработки новой системы 
учета расчетов с поставщиками хозяйствующими субъек-
тами строительной отрасли.

Теоретическая значимость проведенных исследова-
ний заключается в возможности практического использова-
ния материала в хозяйственной деятельности предприятий 
для организации учета и контроля расчетов с поставщика-
ми материальных ценностей на базе принципиально нового 
построенного учета, совмещающего функции управленче-
ского и бухгалтерского учета и обеспечивающего эффек-
тивное управление предприятием.

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности применения методики по организации и контро-
лю дебиторской и кредиторской задолженности на предпри-
ятиях различных видов деятельности с целью сокращения 
затрат на дублирующие операции; получению оперативной 
информации о расчетах с поставщиками; предотвращению 
рисков несвоевременных расчетов с контрагентами; повы-
шению качества управления предприятием. Методика была 
внедрена на ряде строительных и производственных пред-
приятий Краснодарского края.

Основная часть
С развитием рыночных отношений увеличивается ко-

личество контрагентов, с которыми работают предприятия, 
особенно при строительстве жилых домов, где они пред-
ставлены в основном физическими лицами, при работе с 
которыми требуется особый порядок. Для организации 
строительного процесса необходимо заключение договоров  
с поставщиками материалов, подрядными организациями, 
проектировщиками, организациями, осуществляющими 
функцию строительного контроля, поставщиками реклам-
ной продукции, риэлторами, поставщиками хозяйственных 
расходов. Среднее количество контрагентов — более тыся-
чи, что требует формирования учетно-контрольной систе-
мы взаиморасчетов с контрагентами. 

За последнее десятилетие на смену рутинной ручной 
учетной работе приходят информационные технологии, ко-
торые помогают ускорить и улучшить использование ин-
формации при осуществлении учета факта хозяйственной 
жизни, система бухгалтерского учета активно развивается 
и совершенствуется [12]. Даже анализ кредиторской и де-
биторской задолженности при правильно организованном 
и автоматизированном учете не требует проведения анали-
тических расчетов: достаточно использовать отчеты, сфор-
мированные в учетной базе, и осуществлять анализ и кон-
троль расчетов без дополнительных трудозатрат на органи-
зацию и обработку информации [13].
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Кредиторская задолженность — это все обязательства, 
которые строи-тельная компания несет перед другими ли-
цами (контрагентами, кредитными организациями, налого-
выми органами, собственными работниками, учредителя-
ми), группировка приведена в табл. 2 [14].

В структуре кредиторской задолженности строительных 
организаций наибольшую долю занимают кредиторы по сче-
ту 60: «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредито-
ры по счетам 66 и 67: «Расчеты по договорам займа». 

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные 
материальные ценности, принятые работы или потреблен-
ные услуги, отражаются на счете 60: «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками» независимо от времени оплаты. 
Счет 60: «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кре-
дитуется на стоимость принимаемых к бухгалтерскому 
учету товарно-материальных ценностей, работ, услуг в кор-
респонденции со счетами учета этих ценностей или соот-
ветствующих затрат.

Таблица 2
Группировка кредиторов по счетам бухгалтерского учета

Состав кредиторской 
задолженности (кредит счетов)

Детализация задолженности 
для строительных организаций

Внешние кредиторы
Счет 60 «Расчеты с поставщиками  
и подрядчиками» 

Кредит счета 60 включает себя:
– задолженность поставщикам за строительные материалы;
– задолженность поставщикам за хозяйственные услуги;
– задолженность поставщикам за риэлторские услуги;
– задолженность поставщикам за коммерческие услуги;
– задолженность подрядным организациям за выполненную работу и т. д.

Счет 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 

По кредиту счета 62 отражаются авансы, полученные от покупателей и 
заказчиков

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» Задолженность по начисленным, но неоплаченным налогам 
Счет 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению»

Задолженность по начисленным, но неоплаченным страховым взносам

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам» 

Задолженность краткосрочных (на срок не более 12 месяцев) кредитов и займов, 
полученных организацией

Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам 
и займам»

Задолженность долгосрочных (на срок более 12 месяцев) кредитов и займов, 
полученных организацией

Счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»

Учитывается задолженность с прочими дебиторами и кредиторами,  
ранее не учитываемая на КТ.60

Внутренние кредиторы
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»

Начисленная, но невыплаченная зарплата 

Счет 75 «Расчеты с учредителями» Начисленные, но невыплачены дивиденды учредителям
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Задолженность предприятия по перерасходу с подотчетным лицом

В процессе изучения вопросов взаиморасчетов с постав-
щиками материальных ценностей в строительных органи-
зациях выявлены следующие основные проблемы, связан-
ные с учетом и контролем кредиторской задолженности:

1. Несвоевременное оприходование материалов на строи- 
тельной площадке.

2. Проверка поступивших материалов на соответствие 
заказам поставщиков с целью предотвращения получения 
незапланированных материалов.

3. Контроль цен поступивших материалов и работ, что 
приводит к повышению кредиторской задолженности.

4. Ежемесячное подписание актов сверки, формирова-
ние актов и рассылка контрагентами.

5. Формирование графиков расчетов с кредиторами, так 
как в большинстве строительных организаций отсутствует 
техническая возможность формировать график расчетов  
с контрагентами.

6. Оперативное формирование реестров на оплату для 
банков в рамках проектного финансирования с применени-
ем эскроу-счетов. 

7. Отсутствие регламентов по работе с кредиторами.
Проведенные исследования структуры кредиторской 

задолженности выявили, что в субъектах строительной де-
ятельности 79,5 % составляет задолженность за материалы 
и работы (рис. 2).

Рис. 2. Структура кредиторской задолженности на примере 
ООО «Кубстрой-15»

Для решения задач учетно-контрольного обеспечения 
управления расчетами с поставщиками материальных цен-
ностей при помощи ИКТ предложено:

1) организовать учет и контроль поступающих мате-
риалов на строительную площадку в соответствии с ко-
личеством и ценой размещенного заказа поставщикам  
и одновременным контролем заказов на соответствие пла-
новым сметам;

2) разработать систему хранения первичных докумен-
тов по поступлению материальных ценностей в электрон-
ном формате в информационной базе застройщика;
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3) организовать электронный формат материальных 
отчетов.

В рамках поставленной первой задачи предлагаем при 
помощи ИКТ разработать следующую методику контроля 
поступающих материалов на строительную площадку:

– подробно детализировать весь действующий биз-
нес-процесс по поступлению материальных ценностей на 
строительную площадку. Обычно при структурировании 
подобных процессов сразу видны проблемы в учете и ду-
блируемые операции [14];

– создать комиссию из сотрудников компании или с при-
влечением сторонних специалистов по организации нового 
бизнес-процесса;

– разработать бизнес-процесс поступления материальных 
ценностей на строительную площадку с детальным описани-
ем всех осуществляемых действий, от получения заявки в от-
деле снабжения на закупку материалов до заказа поставщику, 

согласования цен, поступления на строительную площадку  
и передачу подрядным организациям [15] (рис. 3);

– организовать создание бухгалтерских документов и 
проводок на платформе управленческого учета и тем самым 
сократить трудоемкость операций бухгалтерской службы;

– организовать учет и контроль расчетов с поставщи-
ками по материальным ценностям на платформе управ-
ленческого учета, с отражением хозяйственных операций 
в структурных подразделениях, осуществляющих фактиче-
ское ведение данных операций, и оставить бухгалтерской 
службе функцию контроля получения первичных докумен-
тов и проверки правильности отражения хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерского учета;

– организовать контроль проведения приходных доку-
ментов от поставщиков на основании размещенных зака-
зов, с применением ИКТ в единой информационной базе  
на платформе управленческого учета (рис. 4).

Рис. 3. Схема поступления материалов с применением ИКТ

Рис. 4. Поступление материальных ценностей в информационную базу при помощи ИКТ
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С развитием информационных технологий появилась 
возможность хранить в электронном виде первичные до-
кументы, с их подписанием посредством ЭЦП (электрон-
но-цифровой подписью). Для решения второй поставлен-
ной задачи нами предложено организовать прикрепление 
сканированных приходных документов от поставщиков ма-
териальных ценностей к приходным документам. В учет-
ной базе отражать статус документа «оригинал-получен»  
с последующей выгрузкой документов в банковский реестр 
для оплаты в рамках проектного финансирования.

В рамках поставленной третьей задачи необходимо ор-
ганизовать ежедневный контроль за материальными цен-
ностями с предоставлением материальных отчетов в элек-
тронном виде для оперативной проверки работниками бух-
галтерии. На рис. 5 представлен фрагмент материального 
отчета для возможного применения строительными пред-
приятиями. Полная версия материального отчета включает: 
ведомость по движению материалов с детализацией по но-
менклатуре и документам; реестр оригиналов приходных 
накладных и реестр давальческих накладных за сутки.

Рис. 5. Фрагмент части рекомендуемой формы материального отчета контроля поступления  
и выбытия материалов на строительной площадке

На основании проведенных исследований организована 
и апробирована система ежедневного контроля оприходо-
вания материальных ценностей в информационную базу за-
стройщика. Принципиально новым является предоставление 

электронных материальных отчетов, оформленных в инфор-
мационной базе хозяйствующего субъекта, с прикреплением 
приходных и расходных документов для последующей про-
верки работниками службы бухгалтерии (рис. 6). 

Рис. 6. Фрагмент выдержки материального отчета в электронном виде  
на примере ООО «СК Гарантия»

Разработанная методика учета материальных ценностей 
является практическим пособием для строительных пред-
приятий в организации учета, протестирована в работе на 
примере ряда генподрядных организаций и застройщиков и 
зарекомендовала себя как эффективный механизм для кон-
трольных функций за материальными ценностями. 

Результаты. Проведен анализ кредиторской задолжен-
ности строительных организаций Краснодарского края с 
целью определения актуальности исследуемого вопроса 

по расчету и контролю с поставщиками материальных цен-
ностей. Разработаны методика учета материальных ценно-
стей с применением ИКТ и система контроля посредством 
заполнения электронного материального отчета. Предло-
жен порядок организации интеграции первичных докумен-
тов в информационную базу застройщика с целью последу-
ющего составления реестров на оплату поставщикам и ав-
томатической загрузкой ранее прикрепленных первичных 
документов.
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Выводы
На основании проведенных исследований были достиг-

нуты результаты в организации учета и контроля расчетов 
с поставщиками материальных ценностей с применением 
ИКТ, предложена и апробирована методика на строитель-
ных предприятиях г. Краснодара, позволившая сократить 
риски предъявления штрафных санкций кредиторами за 
несвоевременные расчеты по поступившим материальным 
ценностям. 

Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектно-
сти и обширности исследований еще многие возможности 
недостаточно изучены, благодаря цифровым технологиям 
появился новый потенциал к улучшению системы учета и 
контроля кредиторской задолженности. Предложенная си-
стема позволит выполнять контроль оприходования мате-
риальных ценностей на строительной площадке и передачу 
их подрядным организациям, что обеспечит своевременное 

отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском 
учете строительных организаций с целью исполнения обя-
зательств перед субъектами экономической деятельности, 
не нарушая договорных сроков. 

Последнее время у предприятий появляется существен-
ная потребность в получении оперативных управленческих 
данных, что возможно организовать двумя методами: па-
раллельным ведением управленческого и бухгалтерского 
учета или построением бухгалтерского учета на базе управ-
ленческого, что сократит трудоемкость совершаемых опе-
раций, снизит ошибки управления и риски, связанные с 
претензиями кредиторов по своевременному исполнению 
обязательств организациями.

Правильный выбор ИКТ позволит субъектам строи-
тельного бизнеса выстроить прозрачные системы кон-
троля и учета расчетов с поставщиками по долговым 
обязательствам.
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К ВОПРОСУ О НАПРАВЛЕНИЯХ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В статье анализируются особенности 
научных исследований промышленного туризма — отно-
сительно нового вида туризма. Авторами сформулирова-

ны причины роста популярности промышленного туриз-
ма. На основании изучения нормативно-правовой основы 
предоставления услуг в сфере промышленного туризма 
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(ГОСТ Р ИСО 13810-2016) и статей, представленных  
в научных электронных библиотеках elibrary.ru и «Кибер-
Ленинка», выделены основные направления исследований 
промышленного туризма. Определено синонимическое зна-
чение понятия «индустриальный туризм» по отношению  
к промышленному туризму. Количественный анализ ста-
тей за период 2019—2021 гг., посвященных различным 
видам туризма, показал рост интереса к промышленному 
туризму среди исследователей. 

Сравнительный анализ статей позволил выделить ос-
новные ключевые слова (индустриальное наследие, про-
мышленные экскурсии, производственный туризм, пост-
промышленный туризм, музеефикация промышленных объ-
ектов, индустриальная культура, туризм индустриального 
наследия и др.), характеризующие значительный разброс 
подходов к изучению промышленного туризма. Различные 
аспекты исследований промышленного туризма позволяют 
реализовать междисциплинарный подход. Авторами выде-
лены основные тренды изучения промышленного туризма 

в зависимости от объекта исследования в различных пред-
метных областях (инновационное направление внутренне-
го туризма, форма профессионального самоопределения, 
инструмент развития территорий, целевое ядро класте-
ра, продукт экономики впечатлений, способ организации 
общественных пространств и др.). Особое внимание уде-
лено статьям об опыте применения промышленного ту-
ризма как инструмента развития территорий. 

На основе контент-анализа публикаций сделан вывод 
о необходимости комплексного подхода к исследованию и 
развитию промышленного туризма с привлечением пред-
ставителей органов власти всех уровней, туристской ин-
дустрии и исследователей различных специализаций. 

Ключевые слова: промышленный туризм, индустриаль-
ное наследие, промышленные экскурсии, индустриальная 
культура, постпромышленный туризм, elibrary.ru, Кибер-
Ленинка, экономика впечатлений, исследование, развитие 
территорий, междисциплинарный подход, инструмент 
развития территории
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Original article

TO THE QUESTION OF THE DIRECTIONS OF INDUSTRIAL TOURISM RESEARCH
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The article analyses the features of scientific re-
search on industrial tourism, a relatively new type of tourism. 
The authors formulate the reasons for the growing popularity of 
industrial tourism. Based on the regulatory framework study of 
industrial tourism service provision (GOST R ISO 13810-2016) 
and articles presented in scientific electronic libraries (elibrary.
ru and “CyberLeninka”) the authors emphasize the main di-
rections of industrial tourism research. The synonymic meaning 
of the concept of “factory tourism” to industrial tourism is de-
fined. Quantitative analysis for the period 2019—2021 devot-
ed to different types of tourism shows an increase in industrial 
tourism interest among researchers. 

A comparative analysis of the articles highlights the main 
keywords (industrial heritage, factory tours, production tour-
ism, post-industrial tourism, museumification of industrial sites, 
industrial culture, industrial heritage tourism, etc.), character-
izing the significant variation in approaches to the study of in-
dustrial tourism. Different aspects of industrial tourism stud-

ies allow us to use an interdisciplinary approach. The authors 
highlight the main trends in the study of industrial tourism de-
pending on the object of research in various areas (innovative 
direction of domestic tourism, a form of professional self-deter-
mination, a tool for territorial development, the target core of 
the cluster, a product of the “experience economy”, a way to 
organize public spaces, etc.). Also, the authors pay particular 
attention to the articles on the experience of industrial tourism 
application as a mechanism for territorial development. 

Based on the content analysis of publications, there is a 
conclusion about the need for a comprehensive approach to the 
research and development of industrial tourism involving repre-
sentatives of all levels of government, the tourism industry, and 
researchers of various specializations. 

Keywords: industrial tourism, industrial heritage, factory 
tours, industrial culture, post-industrial tourism, elibrary.ru, 
CyberLeninka, experience economy, research, territorial devel-
opment, interdisciplinary approach, territory development tool

For citation: Tanina A. V., Sergeev D. A., Konyshev E. V., Tanin E. F. To the question of the directions of industrial tourism 
research. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 158—170. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.170.

Введение
Одним из наиболее активно развивающихся видов туриз-

ма в России и мире в целом является промышленный туризм. 
Можно сказать, что в той или иной мере данный вид туриз-
ма присутствовал и во времена СССР в виде экскурсий «под-
шефных» школьников и студентов или делегаций на промыш-
ленные предприятия, но из-за отсутствия туристского рынка 
данные посещения можно отнести, скорее, к разновидности 
«социальной нагрузки» организаций различных отраслей. 

Достаточно активное развитие промышленного туриз-
ма как практической деятельности в РФ в настоящее вре-
мя еще не имеет достаточной теоретической базы, поэтому  

изучение основных направлений исследований данного 
вида туризма представляется актуальным. 

Изученность проблемы представляется фрагментар-
ной, так как результаты анализа публикаций, размещенных 
в ведущих научных электронных библиотеках России, по-
казали, что не существует единого мнения как в части тер-
минологии (например, достаточно часто промышленный 
туризм называют индустриальным как кальку с английско-
го языка), так в части подходов к промышленному туризму 
как объекту исследования. Разнообразие подходов авторов, 
с одной стороны, не позволяет выделить главенствующий 
подход, с другой  — позволяет изучить феномен развития 
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промышленного туризма в РФ в рамках различных науч-
ных направлений от архитектуры до культурологии, что 
объясняет целесообразность выбора темы исследования.

С точки зрения авторов, объединить данные подходы 
можно в рамках междисциплинарного подхода, рассма-
тривая промышленный туризм как инструмент развития 
территории при участии органов власти, представителей 
индустрии туризма и ученых. В этом состоит научная но-
визна исследования.

Целью работы стало изучение основных направлений 
исследований промышленного туризма, что обусловило 
выбор следующих задач:

– изучить существующую нормативно-правовую базу 
развития промышленного туризма в РФ;

– рассмотреть место промышленного (синоним — ин-
дустриального) туризма среди объектов исследований, по-
священных различным видам туризма;

– изучить подходы к промышленному туризму как объ-
екту исследования;

– на основании анализа ключевых слов выделить основ-
ные направления исследования промышленного туризма. 

Теоретическая значимость работы состоит в анализе 
подходов к изучению промышленного туризма. Практи-
ческая значимость заключается в выделении причин раз-
вития промышленного туризма в РФ и обосновании необ-
ходимости междисциплинарного подхода к развитию про-
мышленного туризма. 

Основная часть
В настоящее время отечественными и зарубежными авто-

рами промышленный туризм делится на два условных сегмен-
та — посещение действующих предприятий и исследование 
объектов промышленного наследия на территории закрытых 
предприятий. Можно сказать, что в первом случае промыш-
ленный туризм рассматривается как совместная деятельность 
промышленного предприятия и туристской компании, во вто-
ром — как возможность реорганизации территории при уча-
стии органов власти и организаций туризма. Изучив источни-
ки как с одной, так и с другой точки зрения [1—11], можно 
сделать вывод, что рост популярности промышленного туриз-
ма в России обусловлен рядом причин:

– рост предложений турпродуктов приводит к обостре-
нию конкуренции среди субъектов туристического рынка 
за внимание и деньги клиентов, поэтому туроператоры вы-
нуждены искать новые оригинальные способы поддержа-
ния интереса туристов;

– посещение промышленных предприятий и/или зданий 
промышленного наследия обогащает потребительский опыт 

туристов и экскурсантов, позволяя удовлетворять познава-
тельский интерес и получать уникальный набор впечатлений;

– промышленные предприятия осознают значение по-
сещений производства для формирования лояльности кли-
ентов и используют возможности промышленного туризма 
как средство конкурентной борьбы;

– посещение предприятий дает возможность не только 
продемонстрировать продукцию и особенности ее изготов-
ления, но получить обратную связь от потребителей;

– значительный туристский поток позволяет получать 
дополнительный доход от посещений предприятий при 
относительно низких затратах, что особенно важно в кри-
зисное время;

– демонстрация использования современного оборудова-
ния и технологий в рамках промышленных туров позволяет 
вести профориентационную работу и привлекать сотрудни-
ков, мотивированных работать на конкретном предприятии;

– использование объектов на территории закрытых 
предприятий для промышленного туризма снимает про-
блему обеспечения безопасности и дает возможность вто-
ричного использования как территории в целом, так и про-
мышленных зданий и сооружений;

– в подавляющем большинстве регионов РФ существу-
ют как действующие предприятия, так и объекты промыш-
ленного наследия различной степени сохранности, которые 
можно использовать для организации посещений как орга-
низованных, так и самостоятельных туристов;

– результатом развития промышленного туризма на уров-
не муниципальных образований и регионов является не толь-
ко получение дополнительного дохода, но и сохранение зда-
ний, являющихся объектами материального наследия, изу-
чение промышленной истории, экономическое возрождение 
территории (что особенно важно для депрессивных районов 
и моногородов). 

Методология. Для проведения исследования использо-
вались такие методы, как сравнительный анализ, контент- 
анализ публикаций. 

Возросший интерес к промышленному туризму в Рос-
сии привел к появлению в 2016 г. национального стан-
дарта, посвященного особенностям оказания туристских 
услуг в сфере промышленного туризма. Данный стан-
дарт устанавливает требования к процессу оказания ус-
луг в сфере промышленного туризма и может служить 
руководством для внедрения туристской деятельности  
в промышленности [12]. 

Стандарт выделяет основные определения, относящие-
ся к промышленному туризму в их взаимосвязи, представ-
ленной на рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязь основных понятий ГОСТ Р ИСО 13810-2016 (составлено авторами по данным [12])
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Основное внимание в стандарте уделено требованиям 
к процессам предоставления услуг в сфере промышлен-
ного туризма с точки зрения «передачи знаний в обла-
сти производственной, научной и технической деятель-
ности, как о настоящем, так и о прошлом, основанных 
на процессах, секретах производства, продуктах или 
услугах» [там же]. 

Стандарт четко разделяет объекты промышленного 
туризма на промышленное наследие и действующую 
промышленность. 

С точки зрения авторов стандарта, к промышленному 
наследию относятся «материальные и нематериальные ак-
тивы» [там же], которые относятся к одной из трех групп:

– «используемые для выполнения производственной де-
ятельности в прошлом» [там же];

– «используемые для оказания услуг» [там же];
– «свидетельства промышленной культуры» [там же], 

представляющие историческую, архитектурную, социаль-
ную, научную или технологическую ценность.

На рис. 2 представлено разделение объектов промыш-
ленного наследия по признаку материальности.

Среди действующих предприятий в рамках стандарта вы-
деляют «фабрики, лаборатории, ремесленные и промышлен-
ные предприятия, фермерские хозяйства» [там же] и предпри-
ятия сферы услуг, «осуществляющие производственную, на-
учную или техническую деятельность» [там же]. 

Рис. 2. Материальные и нематериальные активы промышленного туризма  
(составлено авторами по данным [12])

При посещении действующих предприятий и объектов 
промышленного наследия требования ГОСТ Р ИСО 13810-
2016 относятся ко всем услугам во время посещений и до-
полнительных предложений. В качестве поставщика услуг 
стандарт определяет «юридическое лицо, ответственное 
за предоставление услуг в сфере промышленного туриз-
ма» [там же], и среди возможных организаций выделяет 
«фирмы, компании, предприятия, корпорации, благотво-
рительные организации, общественные или частные ор-
ганизации, ассоциации» [там же]. При этом посетителем  
в рамках промышленного туризма может быть любое 
«лицо, которому предоставлен доступ на объект промыш-
ленного туризма» [там же]. 

Главной услугой в рамках промышленного туризма 
должно быть посещение предприятия с возможностью не-
посредственного изучения производственного процесса. 
Если наблюдать производственный процесс невозможно, 
то посетителю необходимо показать его другим спосо-
бом: проведением опытов, презентацией, моделированием, 
демонстрацией. 

При предоставлении услуг промышленного туризма 
надо соблюдать следующие условия:

– охранять секреты производства;
– обеспечивать здоровье и безопасность;
– соблюдать требования охраны окружающей среды;
– поддерживать устойчивое развитие и доступность 

оказания услуг [там же].

Анализ основных положений ГОСТ показал, что нор-
мативно-правовые документы однозначно используют 
термин «промышленный туризм» для характеристики 
рассмотренного вида туризма. Тем не менее зачастую  
в качестве синонима промышленного туризма употребля-
ется термин «индустриальный туризм», возможно потому, 
что в английском языке данный вид туризма называется 
«industrial tourism». 

Эффективная организация деятельности в сфере про-
мышленного туризма невозможна без формирования до-
статочной теоретической основы, поэтому проведем срав-
нительный анализ количества научных статей на сайтах 
elibrary.ru и cyberleninka.ru, посвященных промышленному 
и/или индустриальному туризму. Выбор видов туризма для 
сравнения обусловлен видами туризма в отчете Всемирной 
туристской организации [13] и основополагающими нор-
мативно-правовыми актами в сфере туризма в РФ: Феде-
ральным законом «Об основах туристской деятельности  
в Российской Федерации» [14], Стратегией развития туриз-
ма в Российской Федерации на период до 2035 года [15] и 
Концепцией федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2019—2025 годы)» [16].

Можно отметить, что исследования промышленного 
(индустриального) туризма становятся все более популяр-
ными у авторов, о чем свидетельствует количество публи-
каций за последние три года (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Количество публикаций по видам туризма за 2019—2021 гг. на elibrary.ru  
(составлено авторами по данным elibrary.ru)

Среди выделенных видов туризма публикации в науч-
ной электронной библиотеке elibrary.ru, посвященные про-
мышленному туризму, находятся на 22-м месте среди 35, 
индустриальному туризму — на 23-м месте. Из общего ко-
личества проанализированных публикаций (19 892 шт.) 
статьи, посвященные промышленному туризму, составля-
ют 0,63 %, индустриальному туризму — 0,58 %. Для срав-
нения: наиболее популярный у исследователей социальный 

туризм занимает 14,49 %. Тем не менее стоит отметить, что 
за предыдущие три года (2016—2018) на сайте библиотеки 
представлено 125 публикаций о промышленном туризме и 
36 публикаций об индустриальном туризме. 

Нами были проанализированы наиболее часто встреча-
ющиеся ключевые слова и тематика публикаций о промыш-
ленном (индустриальном) туризме в библиотеках elibrary.ru 
и «КиберЛенинка». 



163

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, February № 1 (58). Subscription indices – 38683, Р8683

Ключевыми словами в изученных статьях являются: 
промышленный туризм, индустриальный туризм, инду-
стриальный объект, индустриальное наследие, музеефи-
кация промышленных объектов, новые виды туризма, 
развитие исторических городов, использование промыш-
ленных объектов, индустриальная культура, продвижение 
региона, маркетинг территории, старопромышленный ре-
гион, моногорода, заброшенные здания, промышленная 
архитектура, экскурсии, территориальный маркетинг, 
нелегальный туризм, промышленные экскурсии, ревита-
лизация, редевелопмент, промышленный регион, туризм 

индустриального наследия, производственный туризм, 
постпромышленный туризм, модель организации про-
мышленного туризма, дестинация, реновация, экономика 
впечатлений, потребители туризма и др. 

Анализ ключевых слов показывает разнообразие направ-
лений изучения промышленного туризма. При этом индустри-
альный туризм рассматривается не только как вид туризма  
в рамках экономики туризма, но и как объект исследования  
в культурологии, архитектуре и других научных направле-
ниях, что приводит к выводу о необходимости комплексного 
подхода в изучении промышленного туризма (рис. 5). 

Рис. 4. Количество публикаций по видам туризма за 2019—2021 гг. на сайте «КиберЛенинка»  
(составлено авторами по данным cyberleninka.ru)
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Рис. 5. Междисциплинарный подход в изучении промышленного туризма (составлено авторами)

На сайте научной электронной библиотеки «КиберЛе-
нинка» по количеству публикаций о видах туризма про-
мышленный туризм находится на 9-м месте из 35, инду-
стриальный туризм — на 20-м месте. Из 140 778 статей  
о различных видах туризма публикации о промышленном 
туризме составляют 3,90 %, об индустриальном туриз-
ме — 1,22 %. Несмотря на небольшое общее количество 
публикаций, посвященных промышленному и/или инду-
стриальному туризму, можно сделать вывод, что исследо-
ватели уделяют внимание разным аспектам развития дан-
ного вида туризма.

Традиционно исследователей интересуют теоретиче-
ские вопросы, связанные с промышленным (индустриаль-
ным) туризмом [17—19]. 

В целом можно сказать, что в актуальных исследовани-
ях промышленного и/или индустриального туризма он по-
нимается как:

– инновационное направление развития внутреннего 
туризма [20];

– форма профессионального самоопределения [21, 22];
– инструмент развития депрессивных и дотационных 

территорий [23—25];
– способ формирования промышленного капитала 

территории [26];
– направление социокультурной деятельности [27—29];
– способ повышения туристской привлекательности 

региона [11, 30];
– фактор усиления лояльности потребителей [31, 32];

– возможность получения дополнительного дохода 
предприятиями различных отраслей [33];

– способ организации общественных пространств [34—37];
– рекультивации, реновации и редевелопмента про-

мышленных объектов [38—40];
– возможность диверсификации деятельности промыш-

ленного предприятия [41, 42];
– основа формирования туристского кластера [43—46];
– продукт экономики впечатлений [24, 48];
– способ сохранения индустриального наследия [30, 48—51].
Кроме того, исследователей интересуют отдельные аспек-

ты развития промышленного и/или индустриального туризма, 
например:

– продвижение турпродуктов промышленного туриз-
ма [52, 53];

– проблемы ответственности за проникновение на объ-
екты промышленного/индустриального туризма [54]; 

– сталкер-туризм как составной элемент промышленно-
го туризма [55].

Особое внимание уделяется проблемам развития про-
мышленного (индустриального) туризма в отдельных горо-
дах, регионах или странах [56—60]. 

Проведенный анализ показывает, что реализация потенци-
ала промышленного туризма на территории наиболее эффек-
тивна при комплексном подходе, сочетающем эффективное 
взаимодействие органов власти всех уровней, представителей 
турбизнеса и исследователей различных научных направле-
ний в рамках междисциплинарного подхода. 
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ЯЗЫК КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

12.00.09 — Уголовный процесс

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы пе-
ревода в условиях уголовного процесса с участием лиц, не 
владеющих в достаточной степени государственным язы-
ком Российской Федерации. Актуализация темы обусловле-
на массовым характером миграционных процессов из стран 
ближнего зарубежья. По статистическим показателям, 
только в 2020 г. было зарегистрировано 9 802 448 фактов 
постановки на миграционный учет иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Общее количество зарегистриро-
ванных преступлений с участием иностранных граждан и 
лиц без гражданства в 2020 г. составило 34 400. В условиях, 
когда в большинстве случаев правонарушители недоста-
точно владеют русским языком, статистика правонаруше-
ний с участием иностранных граждан будет возрастать, 
что потребует корректировки форм их участия в уголов-
ном процессе как факторе межкультурной коммуникации  
с учетом специфики языка как способа логического, профес-
сионального, юридического мышления. Целевая установка 
адекватного донесения до сознания адресата содержания, 
заложенного процессуальным документом на русском язы-
ке, предполагает свободное владение переводчика азами 

методологии межкультурной коммуникации и юридическим 
категориально-понятийным аппаратом. В методологии 
исследования в качестве базового используется диалекти-
ческий подход, подразумевающий учет мировоззренческих 
позиций участников межкультурной коммуникации в право-
вой сфере. С учетом взаимосвязи методов исследования — 
общенаучных (феноменологического, герменевтического, 
коммуникативного), специальных (статистического, социо-
логического) и частных (сравнительно-правового и формаль-
но-юридического) — выявлено соотношение межкультурной 
и правовой коммуникации. Проведен анализ нормативного 
обеспечения переводческой деятельности в правовой ком-
муникации с учетом требований к переводчику как субъек-
ту уголовного процесса. Сделаны выводы о необходимости 
нормативного закрепления права суда задавать вопросы на 
языке иностранных участников в целях установления исти-
ны и соответствия принципу процессуальной экономии, при 
условии, что следователь (дознаватель), судья им владеют. 
Значимость работы для практики заключается в результа-
тах аналитики нормативного корпуса законодательства, 
регулирующего участие переводчика в уголовном процессе. 
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Результаты проведенного исследования могут быть полез-
ными как в научном, правотворческом, так и правореализа-
ционном процессах.
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Original article

LANGUAGE AS A FORM OF IMPLEMENTATION  
OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCESS

12.00.09 — Criminal process

Abstract. The article examines the problems of translation 
in the context of a criminal process with the participation of 
persons who do not sufficiently speak the state language of 
the Russian Federation. Actualization of the topic is due to the 
massive nature of migration processes from neighboring coun-
tries. According to statistics, only in 2020, 9,802,448 facts of 
migration registration of foreign citizens and stateless persons 
were registered. The total number of registered crimes with the 
participation of foreign citizens and stateless persons in 2020 
was 34,400. In the conditions when, in most cases, offenders 
do not speak Russian enough, the statistics of offenses with the 
participation of foreign citizens will increase, which will require 
adjusting the forms of their participation in the criminal process 
as a factor of intercultural communication, taking into account 
the specifics of language as a method of logical, professional, 
legal thinking. The target setting of adequate communication 
to the consciousness of the addressee of the content laid down 
by the procedural document in Russian presupposes the inter-
preter’s fluency in the basics of the methodology of intercultural 
communication and the legal categorical-conceptual appara-
tus. In the research methodology, a dialectical approach is used 
as a base one, which implies taking into account the worldview 

positions of participants in intercultural communication in the 
legal sphere. Taking into account the interrelation of research 
methods — general scientific (phenomenological, hermeneu-
tic, communicative), special (statistical, sociological) and spe-
cial (comparative-legal and formal-legal) — the correlation 
between intercultural and legal communication is revealed.  
The analysis of the normative support of translation activities 
in legal communication is carried out, taking into account the 
requirements for the interpreter as a subject of criminal pro-
ceedings. Conclusions are made about the need for normative 
consolidation of the court’s right to ask questions in the lan-
guage of foreign participants in order to establish the truth and 
compliance with the principle of procedural economy, provid-
ed that the investigator (interrogator) and the judge know it.  
The significance of the work for practice lies in the results of 
the analysis of the normative body of legislation governing the 
participation of an interpreter in a criminal process. The results 
of the study can be useful both in the scientific, law-making and 
law-enforcement processes.

Keywords: culture, communication, language, foreign 
language, law, implementation, criminal process, interpreter, 
activity
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Введение
Актуальность постановки проблемы определяется ро-

лью языка как средства общения и основы взаимопонима-
ния в процессе межкультурной (по своей сущностной приро-
де — социальной) коммуникации, разновидностью которой 
является коммуникация правовая. На современном этапе от-
мечается необходимость в осмыслении взаимодополняющих 
подходов, определяющих место правовой коммуникации в 
общей системе взаимодействия социальных структур обще-
ства, как межличностных (микроуровень), так и межинститу-
циональных (макроуровень). Российская Федерация — мно-
гонациональное государство, в котором «уживается» множе-
ство культур, традиций и языков. Наряду с этим государство 
сталкивается с возрастающими миграционными потоками, 
приводящими к проблемам межкультурной коммуникации  
(далее — МКК)1 [1] в российском уголовном процессе.

Изученность проблемы. Теория МКК была разрабо-
тана Э. Холлом и Т. Трейгером в исследовании «Культура 
и коммуникация. Модель анализа» (1954). Данный фено-
мен определялся как фактор преимущественно адаптаци-
онного характера в процессах социализации индивида [2]. 
Согласно положениям, выдвинутыми исследователями,  
в процессах МКК индивид вольно или невольно становит-
ся участником двух проекций данных процессов — иден-
тификации с собственной культурой и освоения иной 
(чужой) культуры. Но для того чтобы внедриться в иную 
культуру, необходимо не только изучить традиции, рели-
гию, законы, но и сам язык2 [3, с. 97]. Проблеме языка как 
фактора уголовного процесса посвящен целый ряд иссле-
дований отечественных (С. В. Медведев, Я. Ишмухаметов, 
А. А. Чуниха, В. Е. Цуканов и др.) и зарубежных (J. Brannan 
(2017), J. Wszalek (2017), A. Teutsch (2021) и др.) авторов.  

1 Неслучайно в качестве одной из важнейших задач внешней и внутренней политики Российской Федерации провозглашено «со-
действие развитию конструктивного диалога и партнерства в интересах укрепления согласия и взаимообогащения различных культур 
и цивилизаций».

2 Описывая сущность языка, американский политик и бизнесмен Даниэл Уэбстер выразил по поводу значения речи в жизни челове-
ка следующую мысль: «Заберите у меня все, чем я обладаю, но оставьте мне мою речь. И скоро я обрету все, что имел». 
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Взаимосвязь языка и МКК в ее правой проекции отсле-
живается в исследованиях С. М. Андреева, А. М. Андрее-
ва (2013), Л. П. Павловой (2019), И. Л. Честнова (2002), 
А. В. Полякова (2002), Е. М. Сорокиной (2018), Ю. И. Ан-
тонова (2017) и др. 

Целесообразность разработки темы детерминирована не-
достаточностью исследований, рассматривающих проблемы 
использования языка как элемента российского уголовного 
процесса (с участием лиц, не владеющих государственным 
языком Российской Федерации), в контексте МКК. 

Научная новизна исследования заключается в выявле-
нии структурного соотношения межкультурной и правовой 
коммуникации с позиций взаимосвязи методологических 
подходов и приемов исследования при анализе языковых 
проблем МКК в уголовном процессе. 

Цель исследования заключается в анализе проблем, 
связанных с использованием языка как формы реализации 
межкультурной коммуникации в российском уголовном 
процессе. Задачи исследования заключаются в проведении 
анализа нормативного обеспечения переводческой деятель-
ности в правовой коммуникации с учетом требований к пе-
реводчику как субъекту уголовного процесса с участием 
лиц, не владеющих в достаточной степени государствен-
ным языком Российской Федерации. 

Теоретическая значимость работы обусловлена вы-
явлением корреляции методологии исследования и соот-
ношения МКК с такой ее разновидностью, как правовая 
коммуникация, в условиях нормативного обеспечения язы-
ковых форм реализации МКК в российском уголовном про-
цессе как факторе реализации и применения права. 

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности использования результатов аналитики норматив-
ного корпуса законодательства, регулирующего участие 
переводчика в уголовном процессе, в научном, правотвор-
ческом и правореализационном процессах.

Основная часть
Методологические подходы и методы. В качестве ба-

зовых необходимо отметить диалектический подход, подра-
зумевающий учет мировоззренческих позиций участников 
МКК в правовой сфере во взаимосвязи и взаимовлиянии; 
феноменологический, герменевтический, синергетический 
и коммуникативный, объединяемые антропоцентричным 
модусом диалогичности [4, с. 14—16]. Теоретические по-
ложения коммуникативной теории права3, как никакая 
другая концептуальная модель, отвечает чаемой Г. Д. Гур-
вичем связи теории «с непосредственным юридическим 
опытом» [5, с. 282]. 

Безусловно, данный тезис относится и к вопросу нор-
мативного обеспечения языковых форм реализации МКК в 
российском уголовном процессе как факторе реализации и 
применения права.

Поясним свою позицию.
Один из авторов-разработчиков коммуникативного 

дискурса, д-р юрид. наук А. В. Поляков понимает под пра-
вом коммуникативное взаимодействие, детерминирован-
ное правовым текстом [6], структурно представляющее со-
бой диалектическое единство двух базовых мегаэлементов: 
правообразования4 [7, с. 84] и собственно реализации пра-
ва [там же, с. 85]. 

Если рассматривать в ключе коммуникативного дис-
курса феноменологические параметры анализа, то необхо-
димо зафиксировать ряд факторов интегрального подхода 
к осмыслению процессов правообразования и правореали-
зационной практики, синтезирующих операбельно-теоре-
тические аспекты собственно коммуникативного подхода.

К таковым факторам относятся: опосредованность ин-
терсубъективного дискурса источниками права; психоло-
го-интеллектуальная легитимация содержания норматив-
ных положений правовых текстов как фактор коммуника-
ции в сфере права субъектами правоотношений; корреляция 
правовой коммуникации с конкретикой содержания право-
отношений — юридическими правами и обязанностями их 
субъектов, в том числе и при осуществлении коммуника-
тивного взаимодействия с участием в уголовном процессе 
субъектов — носителей разных языковых картин мира.

Результаты. По данным аналитической службы Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, только за 
2020 г. было зарегистрировано 9 802 448 фактов постановки 
на миграционный учет иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Общее количество зарегистрированных преступле-
ний с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 
в 2020 г. составило 34 400 случаев [8]. Данная статистика 
указывает на необходимость участия переводчика, в том 
числе по уголовным делам, где непосредственным подозре-
ваемым (обвиняемым), потерпевшим или свидетелем явля-
ется иностранное лицо либо лицо без гражданства. 

Исходя из положений директивы № 2010/64/ЕС Ев-
ропейского парламента и Совета Европейского союза от 
20 октября 2010 г. «О праве на устный и письменный пере-
вод в уголовном процессе», подозреваемым и обвиняемым, 
не владеющим русским языком, незамедлительно должен 
быть предоставлен переводчик для помощи в осуществле-
нии определенных действий на стадии предварительного 
следствия и судебного разбирательства [9]. Нормы меж-
дународного права коррелируют с положениями ст. 68 
Конституции РФ5 [10, с. 532], Федерального закона «О го-
сударственном языке Российской Федерации»6 [11], дета-
лизирующими статус государственного языка, закона РФ  
«О языках народов Российской Федерации» [12] с предо-
ставленными в нем правовыми гарантиями «создания ус-
ловий для сохранения и равноправного и самобытного раз-
вития языков народов» РФ и др. [13]. Соотношение консти-
туционных положений о русском и национальных языках 

3 Содержание понятия «правовая коммуникация» как производного концепта интегрального правопонимания на современном 
этапе разрабатывается целым рядом ученых санкт-петербургской и московской юридических школ, среди которых М. В. Антонов,  
А. В. Поляков, И. Л. Честнов, В. Г. Графский и др.

4 Рассматриваемое как «коммуникация социума и правовой системы, при которой последняя реагирует на общественные потребно-
сти и ожидания, складывающиеся из потребностей и ожиданий конкретных людей».

5 В ч. 1, закрепляющей статус русского языка в качестве государственного языка Российской Федерации на всей ее территории,  
а в ч. 2 ст. 26 — закрепляющей право каждого на пользование родным языком.

6 П. 4 ч. 1 ст. 3, закрепляющий норму об обязательности использования государственного языка в судопроизводстве различных 
инстанций, в арбитражных судах, делопроизводстве в федеральных судах, судопроизводстве и делопроизводстве у мировых судей  
и в других судах субъектов РФ.
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субъектов РФ раскрывается и в ст. 18 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ (УПК РФ), в ч. 2 которой определяет-
ся, что участникам уголовного судопроизводства, не владе-
ющим или недостаточно владеющим языком, на котором 
ведется производство по уголовному делу, должно быть 
разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать 
объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить 
жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, вы-
ступать в суде на родном языке или другом языке, которым 
они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью пе-
реводчика в порядке, установленном УПК РФ7 [12]. 

Необходимо также уточнить, что субъектный состав 
использования национальных языков в процессуальном 
праве РФ все же ограничен региональным кругом органов 
управления и судопроизводства, поскольку Конституци-
онный суд РФ, Верховный суд РФ, кассационные апелля-
ционные суды общей юрисдикции, а также военные суды 
осуществляют производство по уголовным делам на рус-
ском языке [14]. Однако данные положения, хотя и отра-
жают объективный характер узости сферы применения 
национальных языков субъектов РФ (в связи с чем они 
используются на практике только в федеральных судах об-
щей юрисдикции и у мировых судей на территориях самих 
субъектов), не снимают проблем, увязываемых нами с дву-
мя факторами. Во-первых, с обеспечением прав, гарантиру-
емых ст. 198 [15, п. 2 ст. 19] и ст. 26 [16] Конституции РФ, 
и, во-вторых, с объективной необходимостью (при участии 
лиц, не владеющих в достаточной степени государствен-
ным языком РФ) перевода и наличия переводчика в процес-
се судопроизводства в инстанциях федерального уровня. 
Последнее, как следует из ряда постановлений Конститу-
ционного суда РФ, предполагает обязанность должностных 
лиц, осуществляющих производство по делу, не только соз-
давать необходимые условия для участвующих в процессе 
сторон в целях исполнения ими процессуальных обязанно-
стей и осуществления предоставленных им прав, но и «со 
всей очевидностью» [13] удостовериться в достаточности 
владения ими языком уголовного судопроизводства для ре-
ализации своих прав и обязанностей [17, 18]. Однако, со-
гласно Определениям Судебной коллегии (СК) по уголов-
ным делам Верховного суда РФ, в этом случае возможно 
два варианта: 1) необходимость в предоставлении пере-
водчика для лица, проживавшего на территории РФ более 
10 лет, владеющего русским языком и не заявлявшего на 
следствии ходатайства об обеспечении его переводчиком, 
отпадает [19]; 2) если нужда в переводчике для лица оче-
видно свидетельствуется процессуальными материалами 
дела, то «переводчик ему должен быть предоставлен не-
медленно, а не по окончании предварительного расследо-
вания» [20]. Переводчик обязан перевести на родной язык 

подозреваемого (обвиняемого) необходимые процессуаль-
ные документы, непосредственно касающиеся их при рас-
следовании уголовного дела. Проводя аналитику проблем 
письменного перевода в уголовном судопроизводстве как 
отдельного права, Дж. Браннан отмечает, в частности, его 
сугубый характер и недостаточность внимания к нему со 
стороны субъектов уголовного судопроизводства в связи 
с тем, что такие документы могут быть переведены устно 
или объяснены адвокатом [21, 22].

Таким образом, необходимость обеспечения реализа-
ции принципа «язык судопроизводства» обусловливает 
привлечение к участию в производстве по уголовному делу 
переводчика9 [23]. Тем не менее законодатель четко не ука-
зал требований, которые он предъявляет к профессиональ-
ным компетенциям переводчика; однако из содержания ч. 1 
ст. 59 УПК РФ [24] следует, что к переводчику предъявля-
ются требования свободного знания языка10 [25]. Возникает 
вопрос: что подразумевается под словосочетанием «свобод-
ное владение языком», если российский законодатель оста-
вил без внимания смысловое содержание даже собственно 
термина «переводчик»? Доктринальные позиции по этому 
вопросу сводятся к тому, что свободно владеть языком мо-
жет человек, который умеет общаться, разговаривать на 
этом языке, правильно излагать на нем мысли и писать, 
но при всем этом оказывается не сведущим в предметной 
области (в данном случае — в уголовном процессе)11 [26]. 
Но в таком случае, как отмечает С. В. Медведев, переда-
ча от адресанта к адресату целостного и точного содер-
жания подлинника (речи) посредством другого языка, его 
стилистических и иных особенностей может затруднять-
ся [27, с. 33—36]. Аналогичного мнения придерживается 
и Я. Ишмухаметова, согласно позиции которой перевод-
чик должен знать и уметь переводить не только обычный 
разговорный текст, но и специальные юридические тексты  
с учетом их специфического содержания. В противном слу-
чае, как совершенно справедливо полагает исследователь, 
нельзя будет говорить о его достаточной компетентности 
в области перевода текста [28]. Действительно, значение и 
точность перевода очень важны для расследования уголов-
ного дела, так как неправильная интерпретация перевода 
специально-юридического термина может повлечь немало 
проблем для самих участников уголовного процесса, в том 
числе и недопонимание между следователем и обвиняе-
мым, подозреваемым или же потерпевшим [29]. 

Таким образом, знание языка как такового еще недоста-
точно для правильного и точного перевода. По нашему мне-
нию, необходимо знание специфики правовых и законода-
тельных систем государств, на языке которых свободно го-
ворит переводчик. Безусловно, прав и А. Тойч, говоря о том, 
что компаративистский анализ правовой межрегиональной 

7 Аналогичным образом решается вопрос о языке в процессе судопроизводства и делопроизводства в судах и в правоохранитель-
ных органах в положениях ст. 18 Закона РФ «О языках народов Российской Федера-ции».

8 Запрещающей любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-нальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности.

9 Международным актом, закрепляющим права переводчиков, является Рекомендация ЮНЕСКО «О юридической охране прав пе-
реводчиков и переводов и практических средствах улучшения положения перево-дчиков», принятая на 19-й сессии Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО 22.11.1976 г.

10  В. В. Степанова в этой связи отмечает, что российские законы регулируют эту сферу с точки зрения прав, обязанностей и проце-
дур, которые должны соблюдаться на разных этапах расследования, судебного заседания и после судебного разбирательства уголовных 
дел, требующих профессиональной помощи устного и (или) письменного переводчика.

11 Из общего смысла словосочетания «владеть языком», по мнению А. П. Рыжакова, следует, что переводчик должен «твердо пом-
нить, как на этом языке следует говорить, читать, писать и уметь осуществлять перевод с этого языка на тот, на котором ведется судо-
производство, а также в обратном направлении».
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базы стран предполагает учет таких факторов, как адекват-
ный уровень владения языками судей и присяжных и нали-
чие профессиональных компетенций в общей теории права и 
системы законодательства [30].

К примеру, в российском гражданском праве выделяют 
две основные группы деликтных обязательств: генераль-
ный деликт (ст. 1064 ГК РФ) и специальные деликты, кото-
рые предусмотрены специальными нормами ГК РФ12 [31], 
а в Германском гражданском уложении понятие генераль-
ного деликта в чистом виде отсутствует. Если же сравни-
вать положения романо-германской и англосаксонской 
правовых систем в сфере уголовных правоотношений, то 
необходимо отметить, что в законодательстве США, в от-
личие от, например, России, отсутствует разделение про-
тивоправных явлений на административное правонаруше-
ние и уголовные преступления13 [32]. Как следствие, при 
неадекватном переводе у коммуникативного адресата мо-
жет сформироваться неправильное понимание ситуации, 
смысла специальных слов, влекущие за собой трудности  
в дальнейшем рассмотрении дела, вплоть до признания ка-
ких-либо полученных следствием сведений недопустимы-
ми. Таким образом, реализация принципа «язык судопроиз-
водства»14 [33] затруднительна, в том числе и в связи с тем, 
что достаточно проблематично найти юридически компе-
тентного специалиста-переводчика, особенно в небольших 
городах и поселках. В целях преодоления ситуации видится 
необходимым внести изменения в УПК РФ о предоставле-
нии права переводить и задавать вопросы на иностранном 
языке владеющим им в достаточной степени следователям 
и дознавателям как непосредственным субъектам, собира-
ющим доказательства путем допросов и опросов свидете-
лей, подозреваемых, обвиняемых15.

Действительно, еще не редки ситуации, когда гражда-
не нашей страны владеют русским языком не в той степе-
ни достаточности для уголовного судопроизводства, как 
своим национальным языком. В случае, когда следователь 
(или дознаватель) свободно владеет такими языками в свя-
зи с их изучением в школе, достаточно представить атте-
стат о среднем образовании. Вторая проблема реализации 
принципа языка судопроизводства заключается в недостат-
ке переводчиков очень редких языков, таких, например, как 
ирландский, тамильский и т. д. На практике необходимость 
специалистов по переводу устной и письменной речи с та-
ких редких языков встречается редко, но гипотетически во-
прос о реализации права участников процесса на перевод с 
таких языков возникнуть может16. Таким образом, в случае, 

если иностранный гражданин владеет свободно двумя и бо-
лее языками, переводчика можно пригласить согласно тако-
му «перечню» по выбору самого иностранного гражданина. 
Что же касается судьи, его роли в судебном разбирательстве, 
то, по нашему мнению, если судья свободно или на базовом 
уровне владеет тем или иным иностранным языком, на ко-
тором говорит иностранец — участник уголовного судопро-
изводства, то должно быть закреплено право суда задавать 
уточняющие вопросы на иностранном языке. 

Необходимо помнить, что в доказывании по уголовно-
му делу суд занимает активную позицию, которая прояв-
ляется в совершении им следственных действий, направ-
ленных на проверку представленных суду доказательств, 
которая может завершиться установлением новых обстоя-
тельств. В этом смысле в соответствии с УПК РФ суд име-
ет полномочия по установлению объективной истины по 
делу [34]. Следовательно, реализация объективной истины 
осуществляется путем процессуально-коммуникативной 
активности суда, с практической точки зрения означающей 
возможность самостоятельно допрашивать свидетелей,  
а также иным образом собирать, проверять доказательства 
по собственной инициативе в целях полноты и объективно-
сти судебного разбирательства17. 

При анализе опроса девяти следователей перового от-
дела по расследованию особо важных дел Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Иркутской области мы пришли к выводу о том, что, 
несмотря на то, что от переводчика (при внутреннем в этом 
убеждении следователя (дознавателя и др.), суда (судьи)) 
не требуется документального подтверждения своих линг-
вистических компетенций, в силу уже того, что способов 
проверки всех аспектов познания переводчика, как в ино-
странном языке, так и в юриспруденции, не предусмотрено 
и просто не существует. Неслучайно А. А. Чуниха отмеча-
ет важность не только наличия высшего образования, но и, 
при «отсутствии общей системы квалификационных и иных 
требований к специалистам в этой сфере», важность опреде-
ленных системных знаний о социокультурных (в том числе 
бюрократических) особенностях жизни субъекта судопро-
изводства — носителя иных культурно-языковых отличий. 
Отсутствие таких знаний, как считает А. А. Чуниха, обес-
смысливает наличие даже диплома о высшем образовании  
в области иностранного языка18 [35]. 

Таким образом, при осуществлении переводческой де-
ятельности для лица, владеющего иностранным языком 
для осуществления производства по уголовному делу, 

12 В частности, ст. 1073 (вред, причиненный, несовершеннолетним в возрасте до 14 лет (малолетним); ст. 1074 (вред, причинен-
ный недееспособным от 14 до 18 лет); ст. 1076 (вред, причиненный недееспособным); ст. 1077 (вред, причиненный ограниченно 
дееспособным) и др.

13 Выделяются только правонарушения, подразделяемые на фелонии — наиболее общественно опасные (преступления) и мисди-
миноры — менее опасные (проступки).

14 Усматриваемого из положений, зафиксированных, в частности, ст. 10 Федерального конституционного закона «О судебной си-
стеме Российской Федерации».

15 С сопутствующим установлением дополнительных квалификационных требований, связанных с наличием дополнительного 
профессионального образования по программе «Переводчик» или иного подтверждения компетенций в знании того или иного ино-
странного языка.

16 Иностранцы, как правило, владеют несколькими языками. В Бельгии государственными языками являются французский и фла-
мандский языки. Аналогично обстоят дела и в Швейцарии, имеющей четыре государственных языка. Самыми распространенными по 
всему миру языками являются английский, китайский и французский.

17 В том числе и использованием своих компетенций в области языкознания в целях реализации принципов всесторонности, полноты 
и объективности исследования обстоятельств дела для достижения объективной истины.

18 А. А. Чуниха отмечает также, что «в практической деятельности больше всего необходим перевод языков народов Средней Азии, 
Закавказья, Северного Кавказа. Для этого приглашаются лица — билингвы, которые не обязательно имеют высшее образование, однако 
проживают в Российской Федерации. 
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необходимо наличие специальных познаний как в сфере 
межкультурной коммуникации, так и в сфере различных 
правовых систем. На сегодняшний день из-за усиления 
миграционных потоков возрастает востребованность пе-
реводчиков не просто со знаниями государственных язы-
ков, но и с пониманием их различных диалектов19 [36]. 

Выводы
Переводческая деятельность в межкультурной (право-

вой) коммуникации должна отвечать высоким требованиям, 
ведь просто осуществлять перевод посредством замены слов 
с одного языка на другой недостаточно, поскольку структу-
ра языка, в том числе и профессионального юридического, 
требует умения построить логическое предложение, отвеча-
ющее всем правилам грамматики и синтаксиса, профессио-
нальной терминологии, а главное, адекватного донесения до 
сознания адресата той мысли, которая была изначально зало-
жена процессуальным документом на русском языке. Безус-
ловно, это предполагает свободное владение переводчиком 

азами методологии межкультурной и правовой коммуника-
ции, юридической терминологии и конструкций. 

Полагаем, что при подготовке переводчиков, привлека-
емых для переводческой деятельности по уголовным делам, 
необходимо внести в учебную программу изучение россий-
ского уголовного или гражданского права и права тех го-
сударств, языки которых они изучают. Важно понимать не 
только смысл термина, но и общую логическую структуру 
языка как способа мышления в общем социокультурном и 
специальном, юридическом аспектах.

Необходимо повысить роль следственных органов и 
суда в условиях МКК уголовного судопроизводства путем 
предоставления им права задавать вопросы на языке ино-
странных участников в целях установления истины, при 
условии, что следователь (дознаватель), судья им владе-
ют. Такое изменение в законодательстве поспособствует 
снижению необходимости привлечения переводчика на 
досудебном этапе, что соответствует принципу процессу-
альной экономии. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КАК УТИЛИТАРНЫХ ЦИФРОВЫХ ПРАВ

5.1.3 — Частноправовые (цивилистические) науки

Аннотация. В настоящее время в Российской Феде-
рации широкое распространение получают различные 
инновационные (цифровые) инструменты привлечения 
инвестиций в различных сферах предпринимательской де-
ятельности, которые позволяют видоизменить ряд пра-
воотношений на уровне различных экономических сфер. 
Например, такими инструментами являются в том числе 
инвестиционные платформы, которые в последние годы 
активно формируют собственный сектор финансирования 
субъектов предпринимательской деятельности. Основной 
акцент в вопросах распространения таких цифровых ин-
струментов ставится, как правило, на их интеграцию в 
новые рынки и сферы. Однако немаловажной является и не-
обходимость обеспечения приспособления давно существу-
ющих гражданско-правовых институтов применительно 
к новым цифровым реалиям, что потенциально позволит 
повысить потенциал развития отечественной правовой 
системы благодаря количественному либо качественному 
совершенствованию таких консервативных рынков. К та-
ким рынкам относится и сфера долевого строительства 

многоквартирных домов, которая является одной из наи-
более важных для решения жилищной проблемы России. 
Введение в российскую экономику новых форм выражения 
классических гражданско-правовых правоотношений, к ко-
торым относятся в том числе и утилитарные цифровые 
права, дает основания для поиска эффективных рычагов 
интеграции указанных цифровых сущностей на рынках 
такого рода. Ответ на вопрос о том, насколько целесоо-
бразна такая интеграция и возможна ли она в принципе 
в условиях действующего законодательства, и пытается 
дать настоящая работа. Одним из вариантов указанной 
интеграции на основании ряда факторов, о которых будет 
сказано в работе, является «упаковка» требований по до-
говору участия в долевом строительстве в форму утили-
тарных цифровых прав.

Ключевые слова: цифровая экономика, утилитарные 
цифровые права, операторы инвестиционных платформ, 
инвестиционные платформы, краудфандинг, долевое 
строительство, цифровизация, договор участия в долевом 
строительстве, обязательственное право, дигитализация
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Abstract. Currently, various innovative (digital) tools for 
attracting investments in various spheres of entrepreneurial 
activity are widely used in the Russian Federation, which 
make it possible to modify a number of legal relations at the 
level of various economic spheres. For example, such “tools” 
include investment platforms, which in recent years have been 
actively forming their own sector of financing business enti-
ties. The main focus in the distribution of such digital tools 
is, as a rule, on the integration of such tools into new markets 
and spheres. However, it is also important to ensure the adap-
tation of long-existing civil law institutions in relation to new 
digital realities, which will potentially increase the potential 
for the development of the domestic legal system due to the 
quantitative or qualitative improvement of such conservative 
markets. Such markets include, among other things, the sphere 
of shared-equity construction of apartment buildings, which is 

one of the most important for solving the housing problem in 
Russia. The introduction of new forms of expression of clas-
sical civil law relations into the Russian economy, which in-
cludes utilitarian digital rights, provides grounds for search-
ing for effective levers of integration of these digital entities in 
markets of this kind. This work is trying to give answer to the 
question of how appropriate such integration is and wheth-
er it is possible in principle under the current legislation. As 
one of the options for this integration, based on a number of 
factors that are discussed in the work, is the “packaging” of 
the requirements under the contract of participation in shared 
construction in the form of utilitarian digital rights.
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Введение
Устойчивое развитие института долевого строитель-

ства многоквартирных домов является залогом решения 
жилищной проблемы РФ в будущем, поскольку позволяет 
стимулировать экономико-правовые отношений в жилищ-
ной и гражданской сфере. Это обусловливает высокую важ-
ность института долевого строительства многоквартирных 
домов в целом и отдельных аспектов его законодательно-
го закрепления в частности. К отдельным аспектам отно-
сится в том числе и вопрос законодательного закрепления 
договорных конструкций, который, безусловно, составляет 
основу функционирования правоотношений в сфере строи-
тельства многоквартирных домов. 

Договор участия в долевом строительстве (договор 
УДС) носит многосторонний характер и во многом явля-
ется инвестиционным, о чем будет сказано далее. В связи 
с этим различные правовые проблемы института участия  
в долевом строительстве в настоящее время получили ши-
рокое исследование в юридической доктрине.

Особую актуальность развитие рынка участия в до-
левом строительстве приобретает в условиях цифровиза-
ции российской экономико-правовой системы, в которой 
за последние годы появилось множество новых инстру-
ментов, связанных с финансовой сферой, в том числе  
с инвестиционной составляющей. В этом смысле цифро-
визация является настоящим стимулом экономического 
роста РФ, что неоднократно отмечалось на государствен-

ном уровне [1]; этим обусловлена практическая значи-
мость работы.

Например, активное распространение в Российской Фе-
дерации демонстрирует рынок краудфандинга [2], который 
позволяет группе заинтересованных субъектов финанси-
ровать какой-либо проект/бизнес/идею и т. д. в совершено 
различных формах, начиная инвестированием посредством 
заключения договоров займа (так называемый краудлен-
динг) и заканчивая инвестициями в стартапы (так называе-
мый краудинвестинг). Такие инструменты во многом могут 
«интегрироваться» в сферу существующих рынков и прив-
носить в них совершенно новые формы взаимодействия 
между правовыми субъектами. 

Целесообразность научной разработки такой «ин-
теграции» заключается в возможности получения теоре-
тической базы, которая позволила бы существенно усо-
вершенствовать практическую сферу участия в долевом 
строительстве благодаря ряду преимуществ утилитарных 
цифровых прав (УЦП), что определяет теоретическую 
значимость работы. 

Научная новизна различных аспектов интеграции 
УЦП в сферу участия в долевом строительстве заключается 
в анализе приспособленности указанных гражданско-пра-
вовых категорий к их применению в рамках единого право-
отношения. Подобный подход в настоящее время не полу-
чил широкого распространения в отечественной доктрине 
и до сих пор не был изучен в достаточной степени. 
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Цель работы состоит в установлении возможности воз-
никновения прав требований по договору УДС в форме 
УЦП. Указанная цель достигается благодаря комплексному 
и системному анализу действующего законодательства РФ 
и сущностей правовых явлений в сфере привлечения инве-
стиций с использованием инвестиционных платформ.

Методологической базой проводимого исследования яв-
ляется институциональный подход. Такой подход позволяет 
проводить комплексный анализ правоотношений, возникаю-
щих в сфере участия в долевом строительстве, путем поэтап-
ного анализа правовых сущностей в рассматриваемой сфере.

Основная часть
Для определения возможности применения инвестици-

онных инструментов в сфере долевого строительства пре-
жде всего необходимо ответить на вопрос о правовой сущ-
ности договора УДС.

Определение договора УДС породило обширную дис-
куссию в научных кругах, так как в полной мере раскрыва-
ет многогранность договора участия в долевом строитель-
стве. В настоящее время в доктрине сложилось достаточное 
количество различных точек зрения на правовую сущность 
рассматриваемого договора, однако не все из них соответ-
ствуют действительному назначению института долевого 
строительства многоквартирных домов.

Одной из наиболее распространенных точек зрения 
является рассмотрение договора УДС в качестве догово-
ра строительного подряда [3] и обязательства подрядного 
типа [4]. При подобном подходе договор участия в долевом 
строительстве отождествляется с договором подряда. Без-
условно, определенные элементы подрядных правоотноше-
ний в договоре УДС действительно присутствуют. В част-
ности, к таким элементам относится результат исполнения 
договора со стороны застройщика — выполнение опреде-
ленной работы, т. е. строительство объекта недвижимости. 
Вместе с тем указанные договоры имеют множество сущ-
ностных различий, не позволяющих приводить их к еди-
ному знаменателю. Самое важное различие заключается  
в том, что предметом договора УДС являются не только ра-
боты, но и определенные услуги застройщика, например по 
подготовке проектной документации и т. д. 

В контексте рассматриваемой проблемы наиболее важ-
ным является рассмотрения инвестиционной направленно-
сти договора УДС. Инвестиционный элемент, заключен-
ный в том числе в его рисковом характере, дает все осно-
вания полагать возможность применения инновационных 
инвестиционных инструментов в сфере института участия 
в долевом строительстве.

Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ  
(Закон № 259-ФЗ) [5] был принят только второго авгу-
ста 2019 г., в связи с чем субъекты предпринимательской 
деятельности на данный момент осуществляют поиск 
альтернативных форм организации привлечения инве-
стиций посредством использования соответствующих 
площадок — инвестиционных платформ, администриру-
емых организациями-операторами.

Участие в долевом строительстве как специфическая 
форма финансирования застройщиков в указанном кон-
тексте является перспективным направлением развития 
рынка краудфандинга, поскольку сама деятельность по 
организации привлечения инвестиций с использовани-
ем инвестиционной платформы исходя из своей цели 
соответствует сущности заключения договора УДС.  

Эта цель — аккумулирование денежных средств одно-
временно множества инвесторов и их инвестирование  
в рамках одной гражданско-правовой конструкции. Ины-
ми словами, сущность договора участия в долевом строи-
тельстве полностью соответствует назначению деятельно-
сти операторов инвестиционных платформ.

Однако зачем пытаться облечь классические граж-
данско-правовые конструкции в новую форму? Возмож-
ность «упаковки» имущественных прав участника доле-
вого строительства в форму инвестирования с использо-
ванием инвестиционной платформы позволит упростить 
гражданско-правовой оборот требований участников до-
левого строительства благодаря использованию инвести-
ционных платформ.

Так, Закон № 259-ФЗ предусматривает в качестве спо-
соба инвестирования с использованием инвестиционной 
платформы инвестирование путем приобретения УЦП. 
УЦП по своему содержанию являются классическими 
гражданско-правовыми конструкциями, которые могут 
включать в себя в том числе право требовать передачи 
вещи (вещей) либо право требовать выполнения работ и 
(или) оказания услуг. 

Таким образом, УЦП напрямую включают в себя два 
требования участника долевого строительства — право 
требовать передачи объекта долевого строительства и пра-
во требовать выполнения работ по созданию соответствую-
щего объекта недвижимости.

Однако возникает множества правовых барьеров при 
попытке применить нормы Закона № 259-ФЗ к правоот-
ношениям, связанным с привлечением денежных средств 
граждан и юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости, которые урегулированы Федеральным законом  
от 30.12.2004 № 214-ФЗ (Закон № 214-ФЗ) [6].

Для возникновения права на долю в строящемся мно-
гоквартирном жилом доме необходимо заключение дого-
вора УДС. По договору УДС в качестве УЦП необходимо 
будет рассматривать право требовать передачу объекта 
долевого строительства участнику долевого строитель-
ства и выполнение работ по постройке указанного объек-
та. Иными словами, УЦП в данном контексте будет пред-
ставлено в форме имущественных прав.

Однако сами доли в строящемся жилом доме не могут 
выступать как УЦП, поскольку доля в строящемся жилом 
доме не является самостоятельным объектом гражданско-
го оборота, поэтому ее переход осуществляется в соответ-
ствии со ст. 11 Закона № 214-ФЗ путем заключения догово-
ра уступки прав требования по договору УДС. На это также 
было неоднократно указано Верховным судом РФ [7].

При этом требования по договору УДС также не могут 
быть признаны УЦП. Так, ч. 2 ст. 8 Закона № 259-ФЗ уста-
навливает невозможность рассмотрения в качестве УЦП 
права требовать имущество (в том числе объект долевого 
строительства) в случае, если право на указанное имуще-
ство либо сделки с ним требует государственной регистра-
ции. Сделками с имущественным правом по договору УДС 
является либо сам договор УДС, либо цессия по договору 
УДС. Однако как договор УДС, так и цессия по указанному 
договору подлежат государственной регистрации.

Именно поэтому в настоящее время УЦП неприменимо 
в сфере института участия в долевом строительстве.

Возможно рассмотреть договор УДС с точки зре-
ния права требовать выполнения работ. Указанное право  
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является одним из возможных форм выражения утили-
тарных цифровых прав в соответствии с п. 3 ч. 1 Закона 
№ 259-ФЗ. В таком случае право требовать создания объ-
екта недвижимости действительно можно рассмотреть в 
качестве «права требовать выполнения работ», на которое 
не распространяются требования, связанные с отсутствие 
государственной регистрации/нотариальной формы сдел-
ки. Однако проблемы с невозможностью признать в каче-
стве УЦП требование передачи вещи — объекта долевого 
строительства — это не решает. 

Потенциально возможно предусмотреть договорную кон-
струкцию вне утилитарных цифровых прав, которая предпо-
лагала бы возникновение у застройщика обязанности по пе-
редаче объекта долевого строительства лицу, которое облада-
ет требованием постройки дома, являющимся утилитарным 
цифровым правом. Однако в таком случае мы фактически 
разрываем две составляющие договора УДС (право требовать 
постройки дома и право требовать передачи объекта долево-
го строительства), по сути — недобросовестно избегаем госу-
дарственных требований, связанных с договором УДС.

Заключение
На основании вышеизложенного результатом исследо-

вания является ряд выявленных недостатков законодатель-
ного установления утилитарных цифровых прав, которые 

не позволяют реализовывать данный инструмент на прак-
тике в рассмотренной сфере.

Иными словами, отсутствует механизм «упаковки» 
прав по договору УДС в утилитарные цифровые права, 
что существенно ограничивает развитие краудфандинга 
в данной сфере. Однако приведенный пример демонстри-
рует важный тезис. Рынок краудфандинга, быстро распро-
странявшийся в отечественной экономической системе [8],  
в настоящее время находится в поиске перспективных сфер, 
в которые потенциально возможна интеграция операторов 
инвестиционных систем. Дальнейшее развитие российских 
инновационных инструментов инвестирования во многом 
будет определяться будущей политикой законодателя в 
правовых аспектах совершенствования различных рынков. 

Безусловно, правовая система РФ в последние годы оче-
видным образом сформировала интерес в различных цифро-
вых механизмах выражения экономических отношений, од-
нако без фактического приспособления уже существующих 
рынков (например, участия в долевом строительстве) разви-
тие цифровой сферы может существенно затормозиться. 

Именно поэтому российскому законодателю следу-
ет не только создавать и формировать новые направления 
развития российской экономики, но и обращать внимание 
на сферу консервативных, давно сложившихся экономи-
ко-правовых отношений.
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Аннотация. В статье поднимается проблема проти-
водействия коррупции уголовно-правовыми средствами. 
Автор обращает внимание на то, что в Стратегии наци-
ональной безопасности коррупция определена как один из 
видов национальных угроз, а ее искоренение стоит в числе 
стратегических национальных приоритетов. В целом отме-
чается ужесточение уголовного законодательства в части 
ответственности за преступления коррупционной направ-
ленности, которое выражается во введении в уголовный 
закон новых составов антикоррупционных преступлений, 
повышении строгости наказаний, в том числе посредством 
дополнения санкций обязательными дополнительными вида-
ми наказаний, а также путем включения в УК нового вида 
исчисления штрафа — в сумме, кратной предмету престу-
пления, что позволяет назначать коррупционерам много-
миллионные штрафы. Помимо этого, рекомендации, данные 
Верховным судом РФ относительно квалификации взяточ-
ничества, существенно расширили сферу применения дан-
ных статей. Статистические данные свидетельствуют  

о том, что на этом фоне динамика выявляемости и рас-
крываемости коррупционных преступлений в 2019—2020 гг. 
практически не изменилась, а если сравнивать с 2014 г., то 
обнаруживается тенденция сокращения — как выявления, 
так и раскрытия фактов коррупционного поведения. Что 
касается данных об осуждении, которые приводит автор на 
примере получения взятки, то можно увидеть, что доля лиц,  
в отношении которых вынесен приговор за получение взятки, 
составляет меньше 25 % от общего числа выявленных пре-
ступлений, причем более 30 % из них осуждаются условно. 
Сходная картина наблюдается и при анализе данных судеб-
ной статистики в части ответственности за дачу взятки. 
Учитывая изложенное, автор приходит к выводу о том, что 
в настоящее время в деле борьбы с коррупцией необходимо 
сместить приоритеты с противодействия ей, в том числе 
уголовно-правовыми средствами, на профилактику.

Ключевые слова: уголовный закон, противодействие, про-
филактика, коррупция, статистика, динамика, выявляемость, 
раскрываемость, осуждение, наказуемость, взяточничество
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Abstract. The article raises the problem of combating cor-
ruption by criminal legal means. The author draws attention 
to the fact that the National Security Strategy defines corrup-
tion as one of the types of national threats, and its eradication 
is among the strategic national priorities. In general, there is 
a tightening of criminal legislation in terms of responsibility 
for corruption-related crimes, which is expressed in the intro-
duction of new anti-corruption crimes into the criminal law, 
increasing the severity of punishments, including by supple-
menting sanctions with mandatory additional types of punish-
ments, as well as by including in the Criminal Code a new type 
of fine calculation — in the amount of a multiple of the subject 
of the crime, which allows assigning multimillion-dollar fines 
to corrupt officials. In addition, the recommendations given 
by the Supreme Court of the Russian Federation regarding 
the qualification of bribery have significantly expanded the 
scope of these articles. Statistical data indicate that against 

this background, the dynamics of detection and disclosure of 
corruption crimes in 2019—2020 has practically not changed, 
and if compared with 2014, there is a tendency to reduce both 
the detection and disclosure of facts of corrupt behavior. As 
for the data on conviction, which the author cites on the ex-
ample of receiving a bribe, it can be seen that the proportion 
of persons sentenced for receiving a bribe is less than 25 % 
of the total number of detected crimes, and more than 30 % 
of them are sentenced conditionally. A similar picture is ob-
served when analyzing the data of judicial statistics in terms of 
responsibility for bribery. Considering the above, the author 
comes to the conclusion that at present, in the fight against 
corruption, it is necessary to shift priorities from countering it, 
including by criminal legal means, to prevention.

Keywords: criminal law, counteraction, prevention, corrup-
tion, statistics, dynamics, detectability, disclosure, conviction, 
punishability, bribery
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, 

что коррупция была и остается одной из серьезных угроз 
национальной безопасности России. Не случайно в Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. 
№ 400, в числе стратегических национальных приоритетов 
обозначены укрепление законности, искоренение корруп-
ции, защита граждан и всех форм собственности от про-
тивоправных посягательств [1]. Несмотря на постоянную 
работу, связанную с совершенствованием антикоррупци-
онного законодательства, статистические данные, а также 
информация, регулярно появляющаяся в СМИ, свидетель-
ствуют о том, что коренным образом изменить ситуацию 
с коррупцией пока не удалось. Напротив, коррупционные 
скандалы происходят все чаще, а суммы, похищенные у го-
сударства, все больше впечатляют своими размерами. 

Изученность проблемы. Проблема коррупции станови-
лась объектом исследования в работах целого ряда исследо-
вателей. Вместе с тем, с учетом сложившихся негативных 
тенденций, сегодня специалисты в области уголовного пра-
ва продолжают поиск эффективных путей противодействия 
различным преступным проявлениям [2], в том числе и кор-
рупции [3, 4], именно поэтому в настоящей статье считаем 
необходимым вновь остановиться на проблеме эффективно-
сти уголовного закона в деле борьбы с коррупцией.

Целесообразность разработки темы обусловлена не-
обходимостью поиска новых направлений противодей-
ствия коррупции, что невозможно без анализа действую-
щего законодательства, статистических данных, оценки 
эффективности существующих мер.

Научная новизна заключается в авторском видении 
понимания и значения роли уголовного закона в деле борь-
бы с коррупцией, в обосновании необходимости смещения 
акцентов с противодействия коррупции, в том числе уго-
ловно-правовыми средствами, на ее профилактику.

Целью исследования является оценка эффективности 
противодействия коррупции уголовно-правовыми сред-
ствами. Для реализации поставленной цели, необходимо 
решить следующие задачи: изучить современные тенден-
ции развития уголовного законодательства в области про-
тиводействия коррупции; провести анализ статистических 
данных относительно выявляемости, раскрываемости и 
осуждения за отдельные виды коррупционных преступле-
ний; сформулировать выводы по заявленной теме. 

Теоретическая и практическая значимость работы за-
ключается в том, что выводы и предложения автора могут 
быть положены в основу дальнейших исследований в области 
противодействия коррупции, а также при разработке новых 
направлений совершенствования уголовного закона. 

Методология выполнения исследования заключается  
в анализе текущей законодательной базы в области проти-
водействия коррупции, в обобщении статистических дан-
ных за отдельные коррупционные преступления, на основа-
нии этого — в формулировании авторских выводов. 

Основная часть
Согласно Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, обеспечение государственной и об-
щественной безопасности невозможно без эффективного 

предупреждения и пресечения преступлений коррупцион-
ной направленности, нецелевого использования и хищения 
бюджетных средств в органах публичной власти и органи-
зациях с государственным участием, в том числе при реа-
лизации национальных проектов (программ) и выполнении 
государственного оборонного заказа, а также возмещения 
ущерба, причиненного такими преступлениями, и повыше-
ния уровня ответственности за их совершение [1].

Что касается последнего тезиса, то стоит обратить 
внимание, что в последние годы наблюдается постоянное 
ужесточение уголовной ответственности за совершение 
коррупционных преступлений. Это выражается как в до-
полнении УК новыми составами преступлений, устанавли-
вающими, например, самостоятельную ответственность за 
посредничество во взяточничестве [5], мелкое взяточниче-
ство и мелкий коммерческий подкуп [6], подкуп работника 
контрактной службы [7] и др., так и в усилении наказания. 
Причем такое усиление связано не только с изменением 
верхних границ наказания, но и с дополнением санкций ста-
тей за коррупционные преступления обязательными допол-
нительными видами наказаний, такими как лишение права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью и штраф. Помимо этого, специально 
для коррупционных преступлений в уголовный закон вве-
ден такой новый способ исчисления штрафа, как в сумме, 
эквивалентной предмету преступления, что позволяет су-
дам назначать многомиллионные штрафы за анализируе-
мые преступления. Заметим, что наряду с достаточно стро-
гим наказанием совершение коррупционного преступления 
может повлечь за собой применение такой меры уголов-
но-правового характера, как конфискация имущества. 

Ужесточение прослеживается и в изменившихся под-
ходах к оценке коррупционного поведения, которые от-
ражаются на уровне постановлений Пленума Верховного 
суда РФ. Так, например, согласно разъяснениям Плену-
ма Верховного суда, которые даны в п. 8 Постановления  
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 г. № 24, от-
ветственность за получение, дачу взятки, посредничество 
во взяточничестве наступает независимо от времени полу-
чения должностным лицом взятки — до или после совер-
шения им действий (бездействия) по службе в пользу взят-
кодателя или представляемых им лиц, а также независимо 
от того, были ли указанные действия (бездействие) заранее 
обусловлены взяткой или договоренностью с должностным 
лицом о передаче за их совершение взятки [8]. В то вре-
мя как ранее общепризнанным являлось положение о том, 
что деяние следует оценивать как взяточничество только  
в случае взаимной обусловленности действий взяткодателя 
и взяткополучателя, когда, выполняя те или иные действия, 
участники преступления сознают, что взятка вручается  
с целью удовлетворения интересов взяткодателя [9].  
То есть сегодня мы видим существенное расширение сфе-
ры действия статей за коррупционные преступления; в 
частности, речь идет о взяточничестве.

Однако, несмотря на политику ужесточения ответ-
ственности за коррупционное поведение, а также разра-
ботку и постоянное совершенствование антикоррупцион-
ного законодательства, динамика выявляемости, раскры-
ваемости и осуждения за данные преступления меняется 
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незначительно. Например, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 
количество анализируемых преступлений увеличилось 
всего лишь на 1,6 % — до 30,9 тыс. [10]; в 2020 г. отмеча-
ется снижение фактов регистрации данных преступлений. 
Так, в 2020 г. было зарегистрировано 30,8 тыс. преступле-
ний коррупционной направленности, что на 0,6 % меньше 
по сравнению с 2019 г. [11]. Если же проанализировать 
данные за период с 2014 по 2020 г., то обнаруживается, 
что по сравнению с 2014 г. в 2020 г. число преступлений 
данного вида сократилось на 1391, т. е. на 4,3 % [12]. Воз-
никает вопрос: если законодательство постоянно совер-
шенствуется, а ответственность ужесточается, то почему 
количество фактов регистрации коррупционных престу-
плений только сокращается? 

При такой статистической картине можно говорить о 
том, что коррупционная преступность в нашей стране со-
кращается. Однако такой вывод, с одной стороны, оспа-
ривается специалистами в области уголовного права и 
криминологии, которые утверждают, что данный вид пре-
ступности все больше уходит в «тень», переходит в разряд 
латентной преступности, а с другой — Генеральная про-
куратура приводит неутешительные статистические дан-
ные, которые также опровергают приведенный тезис. Так, 
в 2018 г. органы прокуратуры выявили 4,9 тыс. фактов ис-
кажения статистической отчетности, что на 9,4 % больше 
по сравнению с 2017 г.; в 2019 г. количество подобных 
фактов составило 4,3 тыс., из которых две трети — необо-
снованное отнесение деяний к названной категории. Наря-
ду с этим сохраняется практика дробления преступлений 
на отдельные эпизоды с целью искусственного улучшения 
качества антикоррупционной работы. Эти данные приве-
дены в докладе Генерального прокурора РФ «Состояние 
законности и правопорядка в России за 2019 год». Нельзя 
не учитывать и уровень раскрываемости коррупционных 
преступлений. По данным Генеральной прокуратуры Рос-
сии, за период с 2014 по 2019 г. остались нераскрытыми 
более 700 фактов злоупотребления должностными полно-
мочиями (ст. 285 УК РФ) и более 1000 фактов взяточниче-
ства (ст. 290 и 291 УК РФ) [13]. 

Анализ статистических данных демонстрирует нево-
стребованность практикой целого ряда антикоррупцион-
ных норм уголовного закона, введенных в последние годы, 
в том числе во исполнение международных обязательств, 
возникших у России после ратификации антикоррупцион-
ных конвенций ООН и Совета Европы, что обусловлено в 
первую очередь качеством вновь введенных норм. В силу 
непродуманности конструкций их применение на практике 
становится невозможным [14]. 

На фоне этого особую озабоченность вызывают факты 
осуждения и наказания лиц, совершающих коррупцион-
ные преступления. Рассмотрим на примерах получения и 
дачи взятки. Так, по данным МВД РФ, в 2020 г. было за-
регистрировано 4174 случая получения взятки, из них рас-

крыто 3320. При этом осужден 981 человек, что составило 
менее 25 % от общего числа зарегистрированных фактов 
получения взятки. Что касается дачи взятки, то в 2020 г. 
было зарегистрировано 3649 преступлений данного вида, 
из них раскрыто 3309, осуждено 1409 (38,6 %). Что каса-
ется наказания, то обращает на себя внимание то, что за 
получение взятки суды нередко используют такую форму 
освобождения от наказания, как условное осуждение. Так, 
в частности, в 2020 г. условно по ст. 290 были осуждены 
356 человек, что составило 36,2 % от всех осужденных за 
получение взятки. Что касается дачи взятки, то здесь, на-
ряду с условным осуждением — 469 приговоров (21,3 % 
от общего числа осужденных), активно используется такая 
форма уголовно-правовой реакции на преступное поведе-
ние, как освобождение от уголовной ответственности в свя-
зи с назначением судебного штрафа и в связи с деятельным 
раскаянием. Всего такое освобождение было применено к 
523 лицам [15].

Заключение
Приведенные данные позволяют поставить ряд во-

просов. Насколько сегодня уголовный закон необходим 
в деле борьбы с коррупцией? Как преодолеть рассогласо-
ванность между законотворческой деятельностью, кото-
рая направлена на усиление ответственности за корруп-
ционные преступления, и судебной практикой, которая 
демонстрирует непринятие новых норм, а также, посред-
ством использования институтов освобождения от наказа-
ния и уголовной ответственности, фактически нивелирует 
весь карательный потенциал антикоррупционных норм 
современного уголовного закона? Действительно ли уго-
ловный закон является эффективным средством противо-
действия коррупции или есть другие, более адекватные и 
востребованные обществом средства? Полагаем, что од-
нозначного ответа на все поставленные вопросы нет. Но 
очевидным является тот факт, что ужесточение уголов-
ной ответственности не привело к коренным переменам в 
области противодействия коррупции. Статистика демон-
стрирует относительно стабильную картину в части реги-
страции и раскрываемости коррупционных преступлений. 
Напротив, та информация, которая появляется в СМИ  
о фактах коррупционного поведения, демонстрирует, 
что коррупция поразила самые верхние эшелоны власти,  
а суммы незаконно полученных средств стали исчислять-
ся миллиардами. То есть наличие строгой уголовной от-
ветственности никак не останавливает от злоупотребле-
ний властью. Учитывая изложенное, считаем, что сегодня 
при разработке мер, направленных на противодействие 
коррупции, основной акцент должен быть сделан на про-
филактику данного негативного явления, на формирова-
ние в обществе нетерпимого отношения к фактам корруп-
ции, а это, в свою очередь, невозможно без соответствую-
щего правового просвещения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 // 
СПС «КонсультантПлюс».

2. Podroykina I. A., Duyunov V. K. Criminal low in the national security system of Russia // The Value of Law : proceedings 
of the XIV European-Asian Law Congress (EAC-LAW 2020). Series : Advances in Social Science, Education and Humanities 
Research. Ural State Law University, 2020. Рр. 299—303.

3. Голубых Н. В., Лепихин М. О. Совершенствование уголовного законодательства в области борьбы с коррупцией // 
Актуальные проблемы российского права. 2019. № 2. С. 102—109.



186

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, февраль № 1 (58). Подписные индексы – 38683, Р8683

4. Чилингарян Н. Р., Подройкина И. А. К вопросу о борьбе с коррупцией в органах внутренних дел // Механизм про-
тиводействия коррупции и развития антикоррупционного законодательства в России и за рубежом : сб. науч. ст. по мате-
риалам регион. науч.-практ. конф. Ростов н/Д., 2020. С. 47—50.

5. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 04.05.2011 г. № 97-ФЗ (ред. от 
04.06.2014 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации : федер. закон от 03.07.2016 г. № 324-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

7. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации : федер. закон от 23.04.2018 г. № 99-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

8. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 24.12.2019 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

9. О судебной практике по делам о взяточничеств : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30.03.1990 г. 
№ 3 (утратило силу) // СПС «КонсультантПлюс».

10. Состояние преступности в России за январь — декабрь 2019 года. URL: https://big-rostov.ru/wp-content/
uploads/2020/01/sbornik_12_2019.pdf.

11. Состояние преступности в России за январь — декабрь 2020 года. URL: https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2021/02/
december.pdf.

12. Состояние преступности в России за январь — декабрь 2014 года. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/
document_file/pxOrdPt4BF.pdf.

13. Состояние законности и правопорядка в России за 2019 год : докл. Ген. прокурора РФ. М., 2020. С. 96.
14. Сухаренко А. Н. Коррупционная преступность сквозь призму «мертвых» статей Уголовного кодекса РФ // Безопас-

ность бизнеса. 2021. № 1. С. 51—54.
15. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 год. URL: http://www.cdep.ru/index.

php?id=79&item=5669.

REFERENCES

1. On the National Security Strategy of the Russian Federation. Decree of the President of the Russian Federation no. 400 of 
02.07.2021. RLS “ConsultantPlus”. (In Russ.)

2. Podroykina I. A., Duyunov V. K. Criminal law in the national security system of Russia. In: The Value of Law. Proceedings 
of the XIV European-Asian Law Congress (EAC-LAW 2020). Series “Advances in Social Science, Education and Humanities 
Research”. Ural State Law University, 2020. Рp. 299—303. (In Russ.)

3. Golubykh N. V., Lepikhin M. O. Improvement of criminal legislation in the field of combating corruption. Actual problems 
of Russian law, 2019, no. 2, pp. 102—109. (In Russ.)

4. Chilingaryan N. R., Podroikina I. A. On the issue of combating corruption in the internal affairs bodies. In: Mechanism for 
combating corruption and the development of anti-corruption legislation in Russia and abroad. Collection of sci. articles based on 
the materials of the regional sci. and pract. conf. Rostov-on-Don, 2020. Рp. 47—50. (In Russ.)

5. On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation. Federal Law No. 97-FZ of 04.05.2011 (as amended on 
04.06.2014). RLS “ConsultantPlus”. (In Russ.)

6. On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 
Federal Law. No. 324-FZ of 03.07.2016. RLS “ConsultantPlus”. (In Russ.)

7. On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Article 151 of the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation. Federal Law No. 99-FZ of 23.04.2018. RLS “ConsultantPlus”. (In Russ.)

8. On judicial practice in cases of bribery and other corruption crimes. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation of 09.07.2013 No. 24 (ed. of 24.12.2019). RLS “ConsultantPlus”. (In Russ.)

9. On judicial practice in cases of bribery. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the USSR of 30.03.1990 No. 3 
(expired). RLS “ConsultantPlus”. (In Russ.)

10. The state of crime in Russia for January — December 2019. (In Russ.) URL: https://big-rostov.ru/wp-content/uploads/2020/01/
sbornik_12_2019.pdf.

11. The state of crime in Russia for January — December 2020. (In Russ.) URL: https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2021/02/
december.pdf.

12. The state of crime in Russia for January — December 2014. (In Russ.) URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/
document_file/pxOrdPt4BF.pdf. 

13. The state of law and order in Russia for 2019. Report of the Prosecutor General of the Russian Federation. Moscow, 2020. 
96 p. (In Russ.)

14. Sukharenko A. N. Corruption crime through the prism of “dead” articles of the Criminal Code of the Russian Federation. 
Business Security, 2021, no. 1, pp. 51—54. (In Russ.)

15. Summary statistical data on the state of criminal record in Russia for 2020. (In Russ.) URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=5669.

Статья поступила в редакцию 11.12.2021; одобрена после рецензирования 13.12.2021; принята к публикации 20.12.2021.
The article was submitted 11.12.2021; approved after reviewing 13.12.2021; accepted for publication 20.12.2021.



187

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, February № 1 (58). Subscription indices – 38683, Р8683

Научная статья
УДК 342.59 
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.143

Svetlana Nikolaevna Makhina
Doctor of Law, 
Head of the Department of Theory and History of State and Law,
Professor of the Department of Administrative 
and Administrative Procedural Law, 
Voronezh State University
Voronezh, Russian Federation
svetlana_mahina@mail.ru

Ol’ga Aleksandrovna Voronenko
Postgraduate of the Department of Theory  
and History of State and Law, 
Voronezh State University, 
Leading expert of the regional state institution 
“Center of transport services” 
Kursk, Russian Federation
olya.voronenko46rus@mail.ru

Светлана Николаевна Махина
д-р юрид. наук, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права,
профессор кафедры административного 

и административного процессуального права, 
Воронежский государственный университет

Воронеж, Российская Федерация
svetlana_mahina@mail.ru

Ольга Александровна Вороненко
 аспирант кафедры теории 

и истории государства и права,
Воронежский государственный университет,

 ведущий эксперт областного казенного учреждения 
«Центр транспортных услуг»

Курск, Российская Федерация
olya.voronenko46rus@mail.ru

К ВОПРОСУ О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  
В СФЕРЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

КОЛЛИЗИИ И ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки. Юридические науки

Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса ком-
пенсации морального вреда в рамках публично-правовых от-
ношений. Рассматривается в кратком виде исторический 
аспект развития института компенсации морального вреда 
в российском государстве, а также основные моменты за-
конодательного регулирования понятия и особенностей воз-
мещения морального вреда в настоящее время. Проводится 
исследование существующего порядка компенсации мораль-
ного вреда при наличии нарушений прав граждан со стороны 
государственных органов и должностных лиц, особенностей 
данной процедуры, а также существующих проблем, с кото-
рыми сталкивается гражданин на пути возмещения причи-
ненных ему нравственных и моральных страданий. В статье 
освещаются различные мнения, существующие в научном 
сообществе, относительно компенсации морального вреда  
в рамках действующего Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ, а также о препятствиях на пути компен-
сации морального вреда в рамках гражданского законодатель-
ства с применением правил гражданского судопроизводства. 

Отмечается, что, несмотря на достаточно широкое 
определение понятия морального вреда, оснований для его 

возмещения (в частности, на примере рассмотрения спо-
ров в судах общей юрисдикции по правилам гражданского 
судопроизводства), остаются вопросы, пробелы, требую-
щие проработки и внесения соответствующих изменений 
в нормативно-правовые акты. В статье отражено, что 
урегулирование споров, возникающих вследствие причине-
ния морального вреда при взаимоотношениях гражданина 
с государственными органами и должностными лицами, 
требует наличия специального правового механизма, кото-
рый учитывал бы все особенности публично-правовых от-
ношений, в том числе при наличии фактов незаконного при-
влечения гражданина к административной ответствен-
ности. В работе приводятся альтернативные денежному 
варианту компенсации морального вреда гражданину в 
сфере публично-правовых отношений, таких как опровер-
жение, примирение и извинение.

Ключевые слова: права граждан, законодательное 
регулирование, правоохранительные органы, администра-
тивная ответственность, компенсация, возмещение, кри-
терии, моральный вред, публично-правовые отношения, 
морально-нравственные страдания, судебные акты
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state, as well as the main points of legislative regulation of the 
concept and features of compensation for moral damage at the 
present time, is considered in brief. A study is being made of the 
existing procedure for compensation for moral harm in the pres-
ence of violations of the rights of citizens by state bodies and offi-
cials, the features of this procedure, as well as the existing prob-
lems that citizens face in the way of compensation for the moral 
and moral suffering caused to them. The article highlights the 
various opinions that exist in the scientific community regarding 
compensation for moral damage within the framework of the cur-
rent Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, 
as well as obstacles to compensation for moral damage within the 
framework of civil law using the rules of civil proceedings.

The authors note that despite the rather broad definition of 
the concept of non-pecuniary damage, the grounds for its com-
pensation (in particular, on the example of the consideration  

of disputes in courts of general jurisdiction according to the 
rules of civil proceedings), there are questions, gaps that re-
quire elaboration and adoption of appropriate changes in reg-
ulatory legal acts. The article points out that the settlement of 
disputes arising from the infliction of moral harm in the rela-
tionship of a citizen with state bodies and officials requires a 
special legal mechanism that would take into account all the 
features of public law relations, including cases when a citizen 
is unlawfully brought to administrative responsibility. The pa-
per provides alternatives to pecuniary compensation for moral 
damages to a citizen in the field of public law relations, such as 
refutation, reconciliation and apology.

Keywords: citizens’ rights, legislative regulation, law en-
forcement agencies, administrative responsibility, compensa-
tion, reparation, criteria, moral damage, public law relations, 
emotional and moral suffering, judicial acts
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Введение
Институт морального вреда является относительно 

новым институтом для российского правового регулиро-
вания. Для советского периода понятие компенсации мо-
рального вреда было чуждым, не отвечающим основам 
государственного и общественного строя. Впервые в со-
временном понимании термин «моральный вред» исполь-
зован в статье 131 Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и республик, в соответствии с которой мораль-
ный вред, причиненный гражданину в результате непра-
вомерных действий, подлежит возмещению при наличии 
вины со стороны нарушителя права. Было определено, что 
вред может быть компенсирован как в денежной, так и в 
иной материальной форме, в размере, устанавливаемом 
судом [1, c. 110].

Для современной России понятие компенсации мораль-
ного вреда является привычным и отвечающим идеям и 
принципам правового государства. По мнению Е. С. Жу-
равлевой, несмотря на то, что компенсация морального 
вреда в Российской Федерации как способ обеспечения 
прав граждан действует чуть больше двадцати лет, являет-
ся весьма популярным, что подтверждается растущим ко-
личеством исковых заявлений о компенсации морального 
вреда в судах [2, с. 259]. 

Однако, несмотря на достаточно широкое норматив-
но-правовое регулирование института компенсации мо-
рального вреда, формирования судебной практики, в науч-
ной литературе имеются различные мнения, ведутся дис-
куссии относительно вопросов понятия морального вреда, 
критериев его оценки, принципов возмещения, а также не-
обходимости наличия иных, альтернативных денежному 
варианту возмещения нарушенных личных, неимуществен-
ных прав, причиненных моральных и духовных страданий.

Стоит отметить, что большинство научных работ по-
священо изучению компенсации морального вреда при 
нарушении личных, неимущественных отношений, а так-
же имущественных отношений (в случаях, когда право 
на подобную компенсацию закреплено специальным за-
коном), в сфере гражданско-правовых отношений. Тогда 
как сфера публично-правовых отношений остается от-
крытой с точки зрения правового регулирования компен-
сации морального вреда.

Отсутствие в современном Кодексе об административ-
ных правонарушениях РФ норм о компенсации морального 
вреда при нарушении прав граждан в связи с неправомер-
ными действиями государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, правоохранительных структур явля-
ется пробелом в законодательстве, требующим своего вос-
полнения. Чтобы подробным образом рассмотреть данную 
проблему, необходимо изучение действующего законода-
тельства, анализ судебной практики, а также имеющихся 
научных мнений относительно разрешения проблемы. 

Актуальность, изученность проблемы. В последнее 
время все в большей степени обращается внимание на за-
щиту прав и свобод граждан, а именно на возможность ком-
пенсации морального вреда. Правовое государство стре-
мится к наивысшему уровню обеспечения и защиты прав 
человека и гражданина, одним из проявлений которого и 
является компенсация морального вреда. Представляется 
актуальным изучение оснований для возникновения права 
на компенсацию, механизмов ее получения, а также ориен-
тиров и критериев при определении размера компенсации. 
Данный вопрос в большей степени затрагивался научным 
сообществом в рамках возмещения компенсации морально-
го вреда в плоскости гражданских правоотношений, тогда 
как подобные исследования в сфере публично-правовых 
исследований встречаются крайне редко.

Целесообразность разработки темы. В связи с ростом 
и развитием участия граждан в сфере публично-правовых 
отношений (взаимодействиях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, правоохра-
нительными органами) возникают случаи нарушения тех 
самых прав граждан. Однако, как оказывается, механизм 
защиты прав и компенсации морального вреда в сфере пу-
блично-правовых отношений недостаточно освещен с точ-
ки зрения российского права и законодательства. В связи 
с чем проведение научного исследования, посвященного 
вопросу компенсации морального вреда в сфере публич-
но-правовых отношений в Российской Федерации, в част-
ности коллизий и пробелов законодательного регулирова-
ния, является обоснованным.

Научная новизна состоит в исследовании вопросов 
компенсации морального вреда в сфере публично-право-
вых отношений в рамках существующего законодательства 
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Российской Федерации, приводятся варианты разрешения 
имеющихся проблем в правовом регулировании. В рамках 
настоящего исследования была проанализирована россий-
ская литература, нормативные акты, судебная практика  
о компенсации морального вреда в случаях незаконного 
привлечения к административной ответственности.

Целью исследования является выявление пробелов  
и коллизий в рамках правового регулирования в Россий-
ской Федерации вопросов о компенсации морального вреда 
в сфере публично-правовых отношений.

Задачи: изучение нормативно-правовых актов о ком-
пенсации морального вреда в сфере публично-правовых 
отношений (в рамках судебного рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях); исследование механизма 
компенсации морального вреда в рамках гражданско-про-
цессуального законодательства и его применения в сфере 
правоотношений граждан с государственными органами, 
должностными лицами.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в подготовленных в нем выводах, способах разрешения 
обозначенных проблемных вопросов в части возмещения 
компенсации морального вреда. Выводы и утверждения, 
приведенные в научной статье, могут дополнить юриди-
ческую литературу по вопросу о компенсации морального 
вреда в сфере публично-правовых отношений.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти использования выводов, сформулированных в науч-
ной статье, для дальнейшего развития законодательства 
Российской Федерации о компенсации морального вреда  
в сфере публично-правовых отношений.

Методология. Для решения поставленных задач при-
менялись как общенаучные методы (анализ, синтез, обоб-
щение, сравнение, исторический анализ), так и методы 
юридической науки (формально-юридический, метод юри-
дической интерпретации).

Методология настоящего исследования во многом ба-
зируется на таких общелогических методах, как анализ и 
синтез, что позволяет сравнивать и противопоставлять бук-
вальное и системное толкование правовых актов. Исполь-
зуя их, авторами проведено детальное изучение вопроса 
компенсации морального вреда в сфере публично-право-
вых отношений.

Формально-юридический метод исследования заклю-
чался в изучении правовых актов о компенсации морально-
го вреда в рамках гражданского законодательства, аспекты 
его применения в сфере отношений гражданин с государ-
ственными органами, а именно при наличии нарушения 
личных, неимущественных прав.

Кроме того, в ходе исследования был применен сравни-
тельный метод, позволивший сопоставить результаты вли-
яния различных правовых источников (нормативно-право-
вой акт и судебная практика) на особенности регулирова-
ния вопроса о компенсации морального вреда. 

Результаты исследования отличает прикладной харак-
тер, направленный на повышение эффективности понима-
ния механизма компенсации морального вреда в рамках пу-
блично-правовых отношений, а также выявление пробелов 
в законодательном регулировании данного вопроса, спосо-
бов их преодоления.

Основная часть
Моральный вред подразумевает под собой нравствен-

ные, духовные страдания. Самое детальное и конкретное 

определение понятия морального вреда в настоящее вре-
мя содержится в Постановлении Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 20.12.1994 г. № 10 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о компенсации мо-
рального вреда». Приведенное в постановлении определе-
ние доступным образом разъясняет, что подлежит защите 
при использовании данного понятия, а именно это принад-
лежащие гражданину личные неимущественные права.

По мнению Н. Г. Жогова, моральный вред может вы-
ражаться в нравственных переживаниях в связи с времен-
ным ограничением или лишением гражданина каких-либо 
прав. По его мнению, компенсация морального вреда яв-
ляется средством, позволяющим устранить и нивелировать 
духовно-нравственные страдания, переживания, связанные 
с ограничением, нарушением его права [3, с. 64].

В рамках судебного рассмотрения дел при заявлении  
о нарушении личного неимущественного права по прави-
лам гражданского судопроизводства, как правило, не воз-
никает вопросов относительно оснований возникновения 
права на компенсацию морального вред. Так, в положениях 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) имеется ряд статей, ре-
гламентирующих критерии, которые должны учитываться 
судом для определения размера компенсации морального 
вреда (ст. 151 ГК РФ), в дальнейшем данные критерии до-
полняются иными положениями гражданского законода-
тельства (ст. 1101 ГК РФ).

По смыслу вышеуказанных положений ГК РФ уста-
навливаются индивидуальные особенности лица, права 
которого нарушены, которые подлежат обязательному до-
казыванию и выражают степень морально-нравственных 
страданий лица.

В рамках публично-правовых отношений гражданин 
порой сталкивается с нарушениями своих прав со сторо-
ны органов государственной власти, правоохранительных 
органов. Данные отношения регулируются следующими 
нормативно-правовыми актами: Кодекс об административ-
но-правовых нарушениях РФ (КоАП РФ), Кодекс РФ об ад-
министративном судопроизводстве (КАС РФ). Существуют 
случаи отмены постановлений сотрудников ГИБДД, судеб-
ных приставов, тогда как механизм компенсации морально-
го вреда в подобных ситуациях отсутствует. Сложившаяся 
судебная практика говорит о применении аналогии закона 
и применении норм гражданского законодательства о воз-
мещении убытков и компенсации морального вреда.

В настоящее время в соответствии с п. 27 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях» при наличии факта незаконного применения мер 
обеспечения производства по делу об административного 
правонарушениях, а также факта незаконного привлече-
ния к административной ответственности гражданин имеет 
право на возмещение морального и материального вреда по 
правилам гражданского судопроизводства и применением 
норм гражданского законодательства.

Аналогичные положения нашли свое отражение в по-
зиции Конституционного Суда РФ в Определении от 
09.02.2016 г. № 213-О, в соответствии с которым отсут-
ствие положений о возмещении вреда в КоАП РФ не лиша-
ет заинтересованное лицо возможности обратиться за воз-
мещением в порядке гражданского судопроизводства.

Считаем, что при нарушениях прав граждан в сфере 
публично-правовых отношений должен быть установлен, 
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законодательно закреплен самостоятельный порядок воз-
мещения морального вреда. Гражданин не должен стал-
киваться с дополнительными сложностями в плане дока-
зывания причинно-следственной связи между неправо-
мерными действиями сотрудников правоохранительных 
органов, органов государственной власти и местного са-
моуправления, если установлен факт незаконного привле-
чения гражданина к административной ответственности. 
Часто возникают случаи, когда гражданин, добившись в 
судебном порядке установления факта незаконности при-
влечения его к административной ответственности, не по-
лучает никакого морального возмещения своих страданий 
в результате неправомерных действий сотрудников пра-
воохранительных органов.

Как верно отмечает Н. Пластинина, наличие у гражда-
нина права на возмещение компенсации материального и 
морального вреда в рамках гражданского процесса подра-
зумевает обязанность данного гражданина приводить до-
казательства нарушения его прав, конкретизацию данного 
нарушения. Однако возникает иная коллизия. Так, в случае 
когда лицо доказало в судебном порядке отмену незакон-
ного постановления, получается, что гражданин и не был 
подвергнут страданиям в связи с отсутствием факта при-
влечения к административной ответственности [4, с. 20].

Создание отдельного механизма компенсации мораль-
ного вреда в рамках публично-правовых отношений способ-
ствовало бы укреплению прав и свобод граждан, их защи-
те, а также разрешило бы ряд проблем, существующих при 
взыскании компенсации морального вреда в рамках граж-
данского судопроизводства, таких как определение размера 
компенсации, отсутствие иных форм возмещения страданий.

Интересным представляется мнение К. Н. Маркосян, 
которая считает, что одной из проблем правового регулиро-
вания компенсации морального вреда является невозмож-
ное применение иных, дополнительных форм компенсации 
моральных страданий, таких как извинение, примирение, 
опровержение [5, с. 158].

В научном сообществе имеется мнение о необходимо-
сти закрепления презумпции морального вреда, что свело 
бы к минимуму дополнительные страдания лица, чьи пра-
ва и так нарушены в плане доказывания факта наступления 
моральных страданий. Данную идею активно поддержива-
ет Д. А. Щеголихин, который утверждает о необходимости 
презумпции морального вреда и наличия морально-нрав-
ственных страданий до тех пор, пока причинитель вреда  
не докажет обратного [6, с. 85].

На сегодняшний день становится ясным, что существу-
ющий Кодекс РФ об административных правонарушениях 
не отвечает современным реалиям, имеет пробелы в право-
вом регулировании, в том числе касательно компенсации 
морального вреда. В целях разрешения вышеуказанных 
правоприменительных проблем депутатами Государствен-
ной думы Федерального собрания РФ уже неоднократно 
предпринимались попытки разработки нового КоАП РФ, 
а также разработки нового для российского законодатель-
ства процессуального КоАП РФ.

Согласно мнению А. Ю. Соколова и О. А. Лакаева, 
представленные законопроекты кодексов содержат ряд по-
ложительных моментов, с помощью которых удастся раз-
решить ряд сложившихся правоприменительных проблем, 
так как в указанных проектах изложены общие положения 
об административной ответственности, административных 
правонарушениях [7, с. 45].

Как показывает судебная практика, взыскать денеж-
ные средства в счет возмещения убытков, иных расходов, 
компенсацию морального вреда с государственных орга-
нов сложнее, чем с физического или юридического лица. 
По мнению В. Ф Анисимова, при незаконном привлечении 
гражданина к административной ответственности все по-
несенные им расходы подлежат взысканию за счет казны 
Российской Федерации [8, c. 15].

Право на компенсацию морального вреда в сфере пу-
блично-правовых отношений в настоящее время возни-
кает лишь при доказанности ряда обстоятельств в рамках 
гражданского судопроизводства, в частности доказанности 
причинно-следственной связи между неправомерным дей-
ствием государственных органов и наступившими мораль-
но-нравственными страданиями. На наш взгляд, нельзя не 
согласиться с мнением В. С. Романова, который считает, 
что основанием для применения мер защиты выступает сам 
факт неправомерно поведения, без установления его вино-
вности, а также наличия причинной связи [9, с. 146].

Учитывая вышеизложенное, сложно не согласиться  
и с мнением А. А. Кравченко, который отмечает, что клю-
чевым в порядке применения любого вида социальной от-
ветственности, включая юридическую, является присут-
ствие вины, в связи с чем характер вины влияет и на вид, и 
на строгость данной ответственности [10, с. 96].

В сфере публично-правовых отношений проблема нор-
мативного закрепления компенсации морального вреда 
наиболее ощутима и связана с отсутствием закрепления в 
КоАП РФ отдельных статей о моральном вреде. Так, на сфе-
ру трудовых отношений граждан в рамках возмещения мо-
рального вреда также распространяются нормы гражданско-
го и гражданского процессуального законодательства. Как 
отмечает Ю. А. Фенева, нормы гражданского права могут 
быть применимы в рамках трудовых отношений частнопра-
вового характера, однако, в трудовом законодательстве име-
ется ст. 237 ТК РФ, в которой закрепляется право работника 
на возмещение морального вреда [11, с. 184].

Компенсация морального вреда в сфере публично-пра-
вовых отношений с помощью механизмов гражданского 
законодательства и судопроизводства имеет ряд проблем и 
сложностей. Так, по мнению А. Ю. Звягина, правовое за-
крепление в гражданском законодательстве формул и ме-
тодик расчета компенсации морального вреда выглядит не 
совсем практичным в связи с большим количеством разно-
образных ситуаций, а также оценочным характером самого 
понятия «моральный вред» [12, с. 48].

По мнению А. М. Никифоровой и Л. Р. Шаяхметовой, 
на сегодняшний день в Российской Федерации имеют место 
сложности с определением размера возмещения компенсации 
морального вреда, что связано с отсутствием единой и четко 
обозначенной формулы расчета, которую смог бы исполь-
зовать суд при рассмотрении судебных споров по вопросам 
возмещения компенсации морального вреда. Также авторами 
обозначается проблема, связанная с отсутствием критериев 
оценки заявленной истцами суммы возмещения морального 
вреда с точки зрения ее обоснованности [13, с. 198].

В рамках рассмотрения вопроса о критериях опреде-
ления возмещения компенсации морального вреда нельзя 
говорить о существовании единственного эффективного 
критерия. Для разрешения существующих проблем в части 
возмещения морального вреда необходимо использование 
нескольких взаимно дополняющих друг друга критериев. 
Так, как отмечают в своем исследовании А. А. Иванова  



191

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, February № 1 (58). Subscription indices – 38683, Р8683

и Е. В. Кривушина, критерии компенсации морального вре-
да можно разделить на две группы — общие и частные, в 
зависимости от нарушения определенных субъективных 
прав, а также субъектного состава [14, с. 39].

Считаем, что для определения компенсации морального 
вреда в сфере публично-правовых отношений вышеуказан-
ные положения о необходимости существования единого 
подхода в плане расчета суммы возмещения вреда, обозна-
ченных критериев его расчета также должны учитываться и 
прорабатываться с точки зрения внесения изменений в от-
дельные законодательные акты.

Согласно мнению А. В. Терещенко, при рассмотрении 
судебных споров о взыскании компенсации морального 
вреда необходимо учитывать фактические обстоятельства, 
послужившие причинению морально-нравственных стра-
даний, индивидуальные особенности лица, права которого 
были нарушены, и иные обстоятельства, подтверждающие 
степень тяжести страданий  [15, с. 35].

Выводы
Разработка и внесение дополнений о понятии мораль-

ного вреда, критериев его возмещения в законодательные 
акты, регулирующие сферу публично-правовых отноше-
ний, разрешило бы основную сложность, проблему ком-
пенсации морального вреда по правилам гражданского су-
допроизводства. На сегодняшний день позиция невиновно-

сти государственных органов при наличии нарушения прав 
граждан в публично-правовой сфере основана на том, что 
незаконными действиями/бездействиями со стороны госу-
дарственных органов и должностных лиц признаются те 
из них, которые не соответствуют положениям закона. Од-
нако при установлении оснований для возмещения ущер-
ба, компенсации морального вреда в рамках рассмотрения 
гражданского дела в судебном порядке гражданин должен 
доказать наличие следующих условий: наступление вреда, 
противоправность действий, наличие причинно-следствен-
ной связи между событием и наступлением вреда. В данной 
ситуации достаточно сложно добиться получения от госу-
дарственных органов компенсации морального вреда лишь 
из-за несоблюдения формальных оснований.

Закрепление в КоАП РФ положений о компенсации мо-
рального вреда, основаниях, условиях его возникновения, 
критериях для определения размера компенсации позволи-
ло бы упростить процедуру восстановления моральных и 
нравственных страданий гражданина при нарушении его 
прав со стороны государственных органов и должностных 
лиц. Считаем, что порядок защиты прав граждан от мораль-
но-нравственных страданий в сфере публично-правовых 
отношений через применение гражданско-правовых ме-
ханизмов способствует стиранию границ административ-
но-правового регулирования, в пределах которого и долж-
на происходить защита нарушенных прав.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенно-
сти общественной опасности преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ. На основании научного подхода относительно 
категории «общественная опасность преступления», ее 
сущности и содержания конкретизируются виды обще-
ственной опасности, раскрываются ее отдельные аспек-
ты. Исследуются различные виды общественной опасно-
сти преступления — общая, прецедентная, специальная 
(простая, прогрессирующая). 

Анализ общественной опасности преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ позволил выявить их особенности, к которым отно-
сятся: формирование криминогенной обстановки, выражаю-
щейся в совершении наркозависимыми в целях добычи средств 
для приобретения наркотиков тяжких и особо тяжких пре-
ступлений; наличие тесной корреляции между преступлени-
ями в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, в связи с тем, что совершение одних 
детерминирует совершение других; преступления в сфере не-
законного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ направлены против неопределенного широкого круга 
лиц, ставится под угрозу здоровье и жизнь нации в целом. Вы-
явлены особенности общественной опасности преступлений 
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в сфере незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ, характеризующихся признаками про-
грессирующей общественной опасности. 

Практическое значение разделения категории обще-
ственной опасности преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 
на виды обусловлено тем, что определение и докумен-
тальное закрепление ее параметров позволяет индивиду-
ализировать наказание конкретному лицу, совершившему 

преступление в указанной сфере. Вопрос установления за-
конодателем санкций за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
в связи с тем, что они характеризуются прогрессирующей 
общественной опасностью, крайне важен.

Ключевые слова: наркотизация, общественная опас-
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Abstract. The article considers the peculiarities of the pub-
lic danger of crimes in the field of illicit traffic in narcotic drugs 
and psychotropic substances. Based on the scientific approach 
regarding the category of “public danger of a crime”, its es-
sence and content, the types of public danger are specified, its 
individual aspects are revealed. The different types of public 
danger of a crime — general, precedent, special (simple, pro-
gressive) — are investigated.

An analysis of the social danger of crimes in the field of 
illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances 
makes it possible to identify their characteristics, which in-
clude: the formation of a criminogenic environment, expressed 
in the commission of grave and especially grave crimes by drug 
addicts in order to obtain funds for the purchase of drugs; the 
existence of a close correlation between crimes in the field of 
illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, as 
the commission of one determines the commission of the other; 
crimes in the field of illicit traffic in narcotic drugs and psy-
chotropic substances are directed against an indefinite wide 
range of persons, endangering the health and life of the nation 
as a whole. The characteristics of the social danger of crimes 
in the field of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic 
substances, characterized by signs of progressive social dan-
ger, are revealed. An analysis of the public danger of crimes 
in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psycho-

tropic substances revealed their characteristics, which include 
the formation of a criminal situation, which is expressed in the 
commission by drug addicts in order to extract funds for the 
purchase of drugs serious and especially serious crimes; the 
close correlation between the crimes of illicit traffic in narcotic 
drugs and psychotropic substances, due to the fact that the com-
mission of some are determined by others; crimes in the field of 
illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances are 
directed against an indefinite wide range of persons, endanger-
ing the health and life of the nation as a whole. The characteris-
tics of the social danger of crimes in the field of illicit traffic in 
narcotic drugs and psychotropic substances, characterized by 
signs of progressive social danger, are revealed.

The practical importance of dividing the category of public 
danger of crimes in the field of illicit traffic in narcotic drugs 
and psychotropic substances into types is due to the fact that 
the definition and documentation of its parameters allows in-
dividualizing the punishment of a particular person who has 
committed a crime in this area. The question of the imposition 
by the legislator of sanctions for crimes in the field of illicit traf-
fic in narcotic drugs and psychotropic substances, due to their 
progressive public danger, is extremely important.

Keywords: drugs, public danger, crime, harm, threat, 
progressive danger, public health, life, criminal background, 
drug addict

For citation: Vitovskaya E. S. To the question of the public danger of crimes in the field of illicit traffic in narcotic drugs and 
psychotropic substances. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 192—196. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.116.

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, 

что ни в науке уголовного права, ни в судебно-следствен-
ной практике не сложилось единообразного понимания 
категории «общественная опасность преступления». От-
сутствует единое мнение и по вопросам о содержании и 
видах общественной опасности преступлений в сфере не-
законного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ. Данное обстоятельство препятствует осущест-
влению эффективной борьбы с преступлениями в рассма-
триваемой сфере, поскольку объективная оценка их обще-
ственной опасности важна не только для законодателя при 

дифференциации уголовной ответственности, но и для пра-
воприменителя в процессе индивидуализации наказания.

Изученность проблемы. Вопросы общественной опасно-
сти преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в науке уголовного права 
рассматривались в работах А. Г. Антонова, О. А. Беларевой, 
Л. В. Готчиной, В. Н. Курченко, М. А. Любавиной, Л. М. Про-
зументова, М. Л. Прохоровой, Л. И. Романовой, В. В. Семе-
новой, А. В. Федорова, В. А. Шеслера и др. Однако в этих 
работах дается лишь характеристика сущности общественной 
опасности конкретных преступных деяний в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ.
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Целесообразность разработки темы. Правильная 
уголовно-правовая оценка общественной опасности пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ позволяет уяснить кри-
минологическую обусловленность данных преступлений и 
выявить недостатки уголовно-правовых норм, препятству-
ющих борьбе с наркопреступностью.

Научная новизна заключается в рассмотрении сущно-
сти и вида общественной опасности преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, которые характеризуются прогрессирующей обще-
ственной опасностью. Рассмотрение общественной опасности 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ позволило обосновать, что 
прогрессирующий характер общественной опасности данных 
преступлений проявляется во вреде или угрозе его причине-
ния здоровью населения, жизни отдельных людей, нации,  
а также в создании криминогенного фона, предопределяя со-
вершение как преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, так и иных преступных деяний.

Цель исследования — выработка научного подхода, со-
стоящего в рассмотрении общественной опасности престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, относящейся к прогрессирующей 
общественной опасности и характеризующейся значитель-
ным разнонаправленным негативным потенциалом.

Достижение указанной цели требует решения ряда задач, 
среди которых: анализ категории «общественная опасность 
преступления», раскрытие социально-правового содержания 
общественной опасности преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в установлении и изучении проблем уголовно-правовой 
охраны общественных отношений в сфере здоровья насе-
ления. Практическая значимость состоит в возможности 
использования результатов исследования законодателем 
при совершенствовании системы мер уголовно-правового 
воздействия за преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, а также  
в правоприменительной практике при оценке обществен-
ной опасности преступных деяний в указанной сфере.

Методологической основой исследования выступи-
ли анализ и синтез (при разделении видов общественной 
опасности преступления), дедукция и индукция (в наделе-
нии понятия «общественная опасность преступления» со-
ответствующими признаками), абстрагирование (устране-
ние незначительных признаков при анализе последствий 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ).

Основная часть
Как и любая сложная научная категория, понятие «об-

щественная опасность преступления» активно обсуждается 
в юридической литературе [1, с. 126]. В числе дискусси-
онных проблем — неоднозначность в определении обще-
ственной опасности, наличие свойства универсальности как 
признака преступления, рассмотрение в качестве критерия 
индивидуализации наказания, сложность в определении 
качественной и количественной составляющей обществен-
ной опасности преступления, соотношение общественной 
опасности деяния и уголовно-правовых санкций и др. 

Термину «общественная опасность преступления» с са-
мого начало было присуще значение качественной оценки 

причиненного вреда преступным поведением. Ч. Беккариа 
отмечал, что «настоящим мерилом преступлений является 
вред, причиненный ими обществу» [2, с. 91]. Н. С. Таганцев 
указывал, что «преступное деяние хотя и имеет своим непо-
средственным объектом конкретное благо, но сущность его 
не исчерпывается вредом и опасностью, причиняемым этому 
благу, а по преимуществу заключается в противодействии, 
оказываемом им господству права в государстве» [3, с. 512]. 
П. А. Фефелов рассматривал общественную опасность пре-
ступления не только через материальный ущерб, но и через 
подрыв экономических, политических, социальных, идеоло-
гических основ, которые находятся под охраной уголовно-
го закона [4, с. 10]. Справедливо мнение В. Д. Филимонова, 
который отмечает, что общественная опасность выражает-
ся как во вреде, причиненном преступным поведением, так  
и во вреде, который наступит в будущем в результате совер-
шения новых преступных деяний [5, с. 29].

В уголовно-правовой науке признаки общественной 
опасности преступления выражены в различных аспек-
тах. Каждое суждение представляет собой ступень позна-
ния объективной реальности. Е. В. Епифанова указывает, 
что общественная опасность является важным социальным 
свойством преступления, которое характеризуется причи-
нением вреда или созданием угрозы причинения вреда уго-
ловно-охраняемым интересам [6, с. 4]. Н. Ф. Кузнецова от-
мечает, что данная категория указывает на вредоносность 
деяния, которая причиняет или создает угрозу причинения 
определенного вреда общественным отношениям [7, с. 60]. 
По мнению Ю. А. Демидова, общественная опасность де-
яния выражается не столько в ущербе или угрозе его при-
чинения уголовно-охраняемым отношениям, сколько  
в направленности этого деяния на основные общественные 
ценности [8, с. 217]. Ю. А. Красиков отмечает, что негатив-
ные изменения от общественной опасности совершенного 
преступления способны нарушить упорядоченность систе-
мы общественных отношений [9, с. 71].

Развитие и накопление знаний об общественной опас-
ности преступления привели к тому, что содержание кате-
гории «общественная опасность» рассматривается сквозь 
призму причиненного вреда и создание угрозы его при-
чинения общественным отношениям. Общественная опас-
ность преступного деяния не исчезает, она продолжает 
развиваться как относительно смежных нарушенных обще-
ственных отношений, так и всех общественных отношений, 
входящих в сферу уголовно-правовой охраны. 

Опираясь на концепцию общественной опасности пре-
ступления, разработанную ученым-юристом А. Г. Антоно-
вым [10, с. 7], можно выявить и охарактеризовать виды об-
щественной опасности преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Первым видом общественной опасности преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств явля-
ется общая общественная опасность. Уголовно-правовая 
охрана здоровья населения соотносится с общим предупре-
ждением преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ. Здоровье на-
селения охраняется всегда, поскольку относится к объекту 
уголовно-правовой охраны. Соответственно, не имеет зна-
чение, совершено преступление или нет. 

Ко второму виду общественной опасности преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ относится прецедентная об-
щественная опасность. Она существует наряду с общей  
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общественной опасностью и неотделима от нее. Данный 
вид общественной опасности позволяет наиболее полно и 
всесторонне исследовать вред, причиненный преступле-
нием аналогичным общественным отношениям. Отме-
тим, что он не касается общественных отношений, охра-
няющих здоровье населения. Прецедентная общественная 
опасность позволяет вскрыть объективную обусловлен-
ность формирования негативной практики преступного 
поведения в целом.

Третьим видом общественной опасности преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ является специальная общественная 
опасность, которая подразделяется на простую и прогрес-
сирующую (кумулятивную).

Простая общественная опасность выражается в при-
чинении вреда здоровью населения, чем и исчерпывается. 
Угроза иным уголовно-охраняемым общественным отно-
шениям отсутствует. Существование данного вида обще-
ственной опасности находится в неразрывной связи с об-
щей и прецедентной общественной опасностью. 

Прогрессирующая общественная опасность отличается 
высокой концентрацией опасности. Отличительной чертой 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ является причинение вре-
да здоровью населения, при этом создается реальная угроза 
причинения вреда и иным общественным отношениям, свя-
занным с исходными. Это позволяет прийти к выводу, что 
общественная опасность рассматриваемых преступлений 
характеризуется прогрессирующей опасностью.

Последствия преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ 
проявляются не одномоментно. Многие правопримени-
тели образно называют одним из общественно опасных 
последствий рассматриваемых преступлений «убийство  
в рассрочку». Речь идет об обстоятельствах, когда смерть 
наркозависимого наступает от передозировки. Специа-
листы настаивают, что от одной трети до половины всех 
смертей, связанных с потреблением наркотиков, вызваны 
передозировкой [11, с. 145].

Среди причин инвалидности, вызванной употреблени-
ем наркотиков, приоритетное место занимают гепатит С, 
ВИЧ-инфекция, психические расстройства, обусловленные 
именно наркотической зависимостью. Не менее важной 
проблемой являются высокие показатели заболеваемости и 
неонатальной смертности среди детей, родившихся у нар-
козависимых родителей [12, с. 47]. Дальнейший рост нар-
котизации может привести к полной деградации населения 
и перечеркнуть будущее нашего общества.

Наркобизнес является постоянной сферой интересов 
организованных преступных групп, поскольку незакон-
ное производство и сбыт наркотиков приносит сверхдо-
ход [13, с. 16]. К одному из направлений преступной де-
ятельности относится ввоз наркотиков посредством кон-
трабанды, потому что только преступным группам под 
силу обеспечивать перемещение наркотических средств  
в особо крупных размерах через российскую таможенную 
границу. Деньги, вырученные от такого преступного биз-
неса, идут в том числе на финансирование жизнедеятель-
ности организованных преступных групп, техническую 
оснащенность и повышение «профессионализма».

Преступления в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ, являющиеся 

основой наркобизнеса, способствуют росту наркозави-
симости населения. Стимулируя совершение преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, влияя на структурную пере-
стройку российского наркорынка в сторону увеличения 
опасных синтетических наркотиков, наркопреступники 
поражают определенную часть общества наркомани-
ей. Эту крайне негативную социальную болезнь смело 
можно отнести к категории наиболее опасных социаль-
ных противоправных явлений, характеризующихся спо-
собностью к самовоспроизводству [14, с. 25]. В отличие 
от иных категорий правонарушителей, наркозависимые 
лица заинтересованы в расширении сферы своей проти-
воправной деятельности: за вовлечение в процесс нарко-
потребления может быть предусмотрена определенная 
система поощрения в виде предоставления дополнитель-
ной дозы наркотика, что способствует распространению 
данного негативного явления в арифметической и даже 
геометрической прогрессии.

Опасность преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ проявля-
ется во вреде иным общественным отношениям, являясь 
питательной почвой для совершения различных преступ-
ных деяний. Имеются проблемы отмывания денег, полу-
ченных в результате незаконной реализации наркотиков; 
объединения с международным терроризмом; коррупции  
в высших эшелонах власти.

Преступления в анализируемой сфере оказывают край-
не отрицательное влияние на морально-психологическую 
атмосферу в обществе и каждой семье. Семья лишается 
трудоспособного, здорового члена и получает взамен боль-
ного и опасного человека [15, с. 7].

Стоит отметить, что наблюдается рост количества 
преступлений, совершенных наркозависимыми с целью 
добычи средств на приобретение очередной дозы нарко-
тика. Незаконное приобретение наркотиков требует су-
щественных финансовых затрат, поскольку их стоимость 
постоянно увеличивается. Наркозависимые соверша-
ют тяжкие и особо тяжкие преступления, значительное 
число которых совершается в состоянии наркотического 
опьянения или абстинентного синдрома. Наличествует 
связь с насильственной преступностью, опасные свой-
ства наркотиков порождают немотивированную злобу, 
тревогу и агрессию. Особую опасность представляют 
случаи, связанные с так называемыми заказными убий-
ствами, имеющими целью нивелирование конкурентов 
на наркорынке.

Заключение
1. Общественная опасность преступлений в сфере не-

законного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ обладает существенным разновекторным негатив-
ным потенциалом. Это означает, что она имеет прогресси-
рующий характер. 

2. Содержание данного вида общественной опасности 
обнаруживается непосредственно во вреде или угрозе 
его причинения жизни и здоровью как отдельного чело-
века, так и нации в целом. Кроме того, она обусловливает 
создание криминогенного фона для совершения престу-
плений, как связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, так и не связан-
ных с ним.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются пробле-
мы семейно-бытового насилия по отношению к несовершенно-
летним. Несмотря на существующие законодательные меры 
по защите прав детей, важнейшей государственной задачей 
является создание для них безопасной среды жизнедеятель-
ности и социализации, в том числе семейного благополучия. 
Многочисленные факты насилия над детьми в семейно-бы-
товой сфере указывают на остроту проблемы обеспечения 
их безопасности. Авторы раскрывают понятие антикрими-
нальной безопасности несовершеннолетнего. Обращается 
внимание на роль семьи как института социализации лич-
ности несовершеннолетнего с одной стороны и источника 
криминальной угрозы при применении насилия — с другой. Се-
мейно-бытовое насилие рассматривается как двусторонний 
процесс — виктимизации и криминализации, в обоих случаях 
обращающих несовершеннолетнего в жертву. В первом слу-
чае он становится (непосредственной или опосредованной) 
жертвой преступления, во втором — криминализированной 
жертвой, т. е. оказывается втянутым (вовлеченным) в со-
вершение преступления другими лицами. Выделены специфи-
ческие черты семейно-бытового (домашнего) насилия, влияю-
щие на формирование ущербной личности — потенциальной 
жертвы или агрессора. Характеризуются две стратегии 

защиты несовершеннолетнего от семейно-бытового наси-
лия — правовая и неправовая (нравственно-психологическая). 
Поднимается проблема эффективности профилактики и 
реальной возможности предотвращения насилия. Указаны 
основные недостатки законопроекта «О профилактике се-
мейно-бытового насилия». Авторы обращают внимание на 
особую роль виктимологического направления профилактики 
семейно-бытового насилия, в частности на необходимость 
проведения разъяснительной работы, в первую очередь в от-
ношении несовершеннолетних, как избежать криминальных 
ситуаций и как правильно вести себя в них. Приводится ха-
рактеристика организации профилактической деятельности 
и ее субъектов. Высказываются предложения о предупреж-
дении семейно-бытового насилия, в частности о создании за-
конодательной системы правовых и неправовых мер, предус-
матривающей межведомственное сотрудничество. 

Ключевые слова: семейно-бытовое насилие, антикри-
минальная безопасность несовершеннолетнего, семейная 
криминология, насильственная преступность, кримина-
лизированная жертва, профилактика семейно-бытового 
насилия, субъекты профилактики, детерминанты семей-
но-бытового насилия, виктимологическая профилактика, 
меры профилактики
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FAMILY AND DOMESTIC VIOLENCE AS A THREAT  
TO THE ANTI-CRIMINAL SAFETY OF MINORS
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Abstract. This article discusses the problems of domestic vi-
olence against minors. Despite the existing legislative measures 

to protect the rights of children, the most important state task 
is to create a safe environment for them to live and socialize, 
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including family well-being. Numerous facts of violence against 
children in the family and household sphere indicate the severi-
ty of the problem of ensuring their safety. The authors reveal the 
concept of anti-criminal security of minors. Attention is drawn 
to the role of the family as an institution of socialization of the 
personality of a minor on the one hand and a source of criminal 
threat in the use of violence on the other. Family and domestic 
violence is considered as a two-way process — victimization 
and criminalization, in both cases turning a minor into a victim. 
In the first case, he or she becomes (directly or indirectly) a vic-
tim of a crime, in the second — a criminalized victim, that is, the 
minor becomes involved in the commission of a crime by other 
persons. The specific features of family and domestic violence 
that affect the formation of a flawed personality of a potential 
victim or aggressor are highlighted. There are two strategies for 
protecting a minor from domestic violence — legal and non-le-
gal (moral and psychological). The problem of the effectiveness 

of prevention and the real possibility of preventing violence is 
raised. The main shortcomings of the draft law “On the pre-
vention of domestic violence” are indicated. The authors draw 
attention to the special role of the victimological direction of 
the prevention of domestic violence, in particular, the need for 
explanatory work, primarily in relation to minors, how to avoid 
criminal situations and how to behave correctly in them. The 
characteristic of the organization of preventive activities and 
its subjects is given. There are proposals on the prevention of 
domestic violence, in particular, the creation of a legislative 
system of legal and non-legal measures, providing for interde-
partmental cooperation.

Keywords: family and domestic violence, anti-criminal 
safety of minors, family criminology, violent crime, criminalized 
victim, prevention of family and domestic violence, subjects of 
prevention, determinants of family and domestic violence, victi-
mological prevention, preventive measures
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Введение
Актуальность. В современном российском обществе 

семейно-бытовое насилие предстает массовым явлением, 
рассматривается как угроза антикриминальной безопасно-
сти несовершеннолетних. Несмотря на проводимую госу-
дарством политику поддержки семей с детьми, проблема 
укрепления и защиты семьи как важнейшего института со-
циализации, а также профилактики и выявления семейного 
неблагополучия продолжает оставаться актуальной.

Изученность проблемы. Проблемам насилия в сфере 
специфических межличностных внутрисемейных отноше-
ний посвящены работы А. Н. Ильяшенко, В. В. Лунеева, 
Н. П. Мелешко, А. Г. Сапрунова, В. С. Харламова, К. В. Че-
прасова, А. В. Швабауэр, Д. А. Шестакова и других уче-
ных. Несмотря на проведенные исследования, проблема со-
вершенствования законодательства в сфере защиты детей 
от насильственных действий представляется недостаточно 
проработанной из-за отсутствия системного анализа нор-
мативно-правовых актов, направленных в первую очередь 
на профилактику семейного насилия.

Целесообразность разработки темы. Социальная сре-
да постоянно изменяется, различные криминогенные де-
терминанты (социально-экономические, воспитательные, 
психологические) (в том числе в семейно-бытовой сфере) 
продуцируют процесс криминализации и виктимизации не-
совершеннолетних, в связи с этим решение обозначенных 
авторами в статье проблем направлено на повышение эф-
фективности профилактики семейно-бытового насилия.

Научная новизна настоящей работы заключается в разра-
ботке положений криминологической науки о семейно-быто-
вом насилии как угрозе безопасности несовершеннолетнего.

Цель — рассмотреть вопрос о необходимости совершен-
ствования законодательства о профилактике семейно-бытово-
го насилия в отношении несовершеннолетнего как важнейше-
го средства оптимизации его предупредительной функции.

Задачи исследования:
– сбор и обработка информации о том, насколько се-

мейно-бытовая сфера поражена насилием по отношению  
к несовершеннолетним;

– выявление криминогенных и виктимогенных угроз без-
опасности несовершеннолетних в семейно-бытовой сфере;

– анализ мер профилактики семейно-бытового насилия.

Теоретическая значимость работы заключается в бо-
лее глубоком познании общественных отношений, связан-
ных с семейно-бытовым насилием по отношению к несо-
вершеннолетним, и его профилактикой.

Практическая значимость работы заключается в пред-
лагаемых мерах, направленных на решение проблемы про-
филактики семейно-бытового насилия.

Основная часть
Под антикриминальной безопасностью несовершенно-

летнего в контексте выбранной темы будем понимать три-
единство сущности «безопасность»: а) личностная способ-
ность избежать или противостоять криминальной угрозе; 
б) наличие правовых гарантий и юридического обеспече-
ния условий безопасности [1, с. 145]; в) объективные об-
стоятельства, не содержащие такой угрозы или их факторов 
(ситуация безопасности).

Первые две составляющие можно отнести к условиям, 
или требованиям, правилам, исключающим угрозу пре-
ступного посягательства. 

Личностную способность можно представить как инте-
грированное качество лица, например, осмотрительность, 
позволяющая избежать опасности, или умение защитить 
себя от угрозы оказаться либо жертвой преступления, 
либо жертвой преступности, т. е. вовлеченным в совер-
шение преступления, стать так называемой криминализи-
рованной жертвой [2, с. 99]. 

Обстоятельства, по сути, те же условия, но которые не 
создаются, а существуют или возникают объективно. На-
пример, обстоятельства семейного благополучия.

Те и другие в совокупности образуют ситуацию, кото-
рая определяется и характеризуется в зависимости от пред-
мета, цели, задач исследования. В нашем случае мы имеем 
дело с семейно-бытовой ситуацией.

Следует обратить внимание на роль такого структурного 
элемента, как семья, семейные отношения и связи. С одной 
стороны, семья является важнейшим институтом социали-
зации личности несовершеннолетнего, относится к «тради-
ционным российским духовно-нравственным ценностям», 
согласно п. 91 Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации [3]; с другой — предстает как источник 
угрозы, если в ней повторяются инциденты насилия.
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Семейно-бытовое насилие в отношении несовершенно-
летнего предстает как двусторонний процесс — виктимиза-
ции и криминализации. И в том и в другом случае воздействие 
насилия обращает несовершеннолетнего в жертву. В первом 
случае подросток становится (непосредственной или опосре-
дованной) жертвой в результате насилия, во втором — крими-
нализированной жертвой, т. е. оказывается втянутым (вовле-
ченным) в совершение преступления другими лицами. 

В настоящее время семейная криминология (криминофа-
милистика), исследующая специфику преступлений, совер-
шаемых на почве семейных отношений, в первую очередь 
внутрисемейное насилие, а также семейные факторы, способ-
ствующие различным видам преступной активности, полу-
чает дальнейшее развитие [4, с. 14, 16], что свидетельствует  
об актуальности предупреждения семейно-бытового насилия.

Семейно-бытовое насилие стало глобальной проблемой 
современности. Дети (в том числе несовершеннолетние) 
являются наименее защищенными объектами семейно-бы-
тового насилия. После ряда ставших известными случаев 
смерти детей по вине родителей жители г. Новосибирска 
обсуждают идею создания первого в России памятника де-
тям — жертвам собственных родителей [5, с. 149].

Семейно-бытовое насилие — распространенное явле-
ние во всем мире. В 2018 г. около 1 млрд детей в мире под-
верглись различным видам насилия. Каждые 7 мин подро-
сток погибает от семейного насилия [6].

В разных странах существуют различающиеся системы 
подсчета показателей насильственной преступности, что 
следует иметь в виду при сравнительном анализе данных. 
Отсутствие единой системы учета насильственных престу-
плений в нашей стране затрудняет возможность приведе-
ния достоверных данных. Проблема семейного насилия 
имеет многовековую историю, при этом продолжает оста-
ваться одной из сложных для изучения, особенно в России, 
где происходящее в семье принято замалчивать. Насиль-
ственные деяния, которые в других условиях считались бы 
преступными, полагает профессор В. В. Лунеев, по суще-
ству декриминализируются, когда осуществляются в част-
ной семейной сфере [7, с. 191—192]. 

Официальной статистики, сколько детей (несовер-
шеннолетних) страдает в результате насилия со стороны 
родителей (опекунов), иных близких лиц, в стране не ве-
дется. Поэтому следует обращаться к данным различных 
ведомств. По данным МВД, в России 40 % всех тяжких 
насильственных преступлений совершается в семье [8]. 
Ежегодно становятся жертвами преступных посягательств 
внутри семьи около 26 тыс. детей разного возраста, из них: 
около 2 тыс. погибают в результате насилия со стороны ро-
дителей (опекунов); около 2 тыс. совершают самоубийства, 
спасаясь от внутрисемейного насилия; около 8 тыс. полу-
чают телесные повреждения; около 14 тыс. подвергаются 
преступлениям против половой неприкосновенности [9]. 
По сведениям Следственного комитета, за первое полуго-
дие 2018 г. вследствие действий родителей (иных близких 
лиц) признаны потерпевшими 87 детей, из них: физическое 
насилие применялось к 59 лицам, сексуальное осуществля-
лось в отношении 22 детей [9].

Таким образом, семейно-бытовое насилие предстает 
важнейшим криминогенным фактором, требующим при-
стального внимания ученых, а также субъектов как законо-
дательной, так и правоприменительной деятельности.

Семейно-бытовое насилие можно рассматривать в раз-
личных аспектах: 1) как негативное социальное явление; 

2) как вид насильственной преступности; 3) как отдельное 
деяние; 4) как способ совершения преступления. 

Законодательного определения семейно-бытового (до-
машнего) насилия нет. Определение насилия для ст. 131 и 
132 УК РФ приведено в п. 2 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 — как опасное, так 
и неопасное для жизни и здоровья, включая побои и иные 
действия, связанные с причинением физической боли либо 
ограничением свободы [10]. 

К юридическим признакам признания насилия (как от-
дельного деяния) преступным следует отнести: противо-
правность, общественную опасностью, вину в форме пря-
мого умысла. Под семейно-бытовым насилием понимают 
противоправное, общественно опасное, виновное физи-
ческое или психическое действие, совершаемое в семей-
но-бытовой сфере против воли и желания потерпевшего, 
сопряженное с причинением или угрозой причинения вре-
да его жизни, здоровью, правам и свободам, чести и досто-
инству [7, с. 193; 11, с. 83]. Результатом насильственных 
деяний может быть смерть, причинение телесных повреж-
дений или психического вреда.

Совершение насильственных действий в отношении 
несовершеннолетних, с которыми субъект насилия связан 
кровнородственными или иными близкими отношениями, 
жесткой зависимостью, представляет собой повышенную 
опасность и угрозу для общества в целом [12, с. 29]. В ре-
зультате насилия по отношению к несовершеннолетнему 
страдают его развитие, физическое и психическое здоро-
вье. Несовершеннолетние, ставшие жертвой насилия (непо-
средственной или опосредованной как свидетель насилия 
по отношению к другим лицам) в семье, учебном заведении 
и т. д., перенимают этот опыт и в дальнейшем привносят 
его в свою жизнь (так называемое кольцо насилия). Тем 
самым в семье с помощью насилия происходит формиро-
вание ущербной личности — потенциальной жертвы или 
агрессора. При этом можно наблюдать массовое формиро-
вание асоциального типа личности, которому свойствен-
ны жестокость, эгоистичность, эмоциональная притуплен-
ность, глухота, мстительность и т. п.

Несовершеннолетние, стремящиеся уйти от семейно-бы-
товых, школьных и других проблем, нередко оказываются 
в маргинальных слоях, социализируются в криминальной 
среде. Обделенные родительской любовью и заботой, став-
шие объектами семейно-бытового насилия подростки сами 
совершают насильственные преступления. В частности,  
в последнее время отмечается увеличение количества 
убийств родителей и близких родственников. 

Насилие порождается в среде, которой свойственны 
социально-экономическое неблагополучие, разрешение 
конфликтов с применением насилия, низкие культура,  
в том числе правовая, и правосознание, различные фоно-
вые явления (алкоголизм, наркомания, игромания, безнад-
зорность и т. д.). В основе насилия — условия, затрудня-
ющие удовлетворение жизненно важных потребностей 
несовершеннолетнего. 

В связи с этим выделим специфические черты насилия 
в анализируемой сфере. 

Во-первых, высокий уровень латентности, который объ-
ясняется, в частности, чувством жалости подростка к при-
менившему насилие лицу, психологической и материаль-
ной зависимостью от него, надеждой на возможное измене-
ние поведения и исправление насильника, неспособностью 
несовершеннолетнего обратиться в правоохранительные 
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органы, нежеланием одного из родителей разрушать се-
мью, оставляя детей без второго родителя. 

Во-вторых, применение насилия часто связано с со-
вместным употреблением спиртных напитков насильником 
и несовершеннолетним — будущей жертвой. 

В-третьих, насилие предстает как результат эскалации 
конфликта, психологической напряженности в семье, меж-
личностного конфликта и накопления отрицательных эмоций. 

В-четвертых, насилие в семейно-бытовой сфере пред-
ставляет собой, как правило, не единичный акт, а повторя-
ющиеся инциденты, нередко носящие системный характер. 

Антикриминальная безопасность несовершеннолетне-
го, его защищенность от семейно-бытового насилия долж-
на обеспечиваться комплексом правовых и неправовых 
средств. В зависимости от характера этих средств можно 
определить и две соответствующие стратегии защиты — 
правовую и неправовую (нравственно-психологическую).

Термин «насилие» содержится в большом количестве 
статей уголовного кодекса РФ. К насильственным престу-
плениям, совершение которых возможно в семейно-бы-
товой сфере, относятся ст. 105—107, 110—113, 115—119, 
127.1, 131—135, 150, 151, 213, 230 и др. 

УК РФ наряду с отягчающими обстоятельствами в случае 
совершения преступления в отношении несовершеннолетних 
содержит также составы, предусматривающие повышенную 
уголовную ответственность за совершение преступлений 
«в отношении несовершеннолетнего» (например, п. «г» ч. 2 
ст. 117, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 122, п. «д» ч. 2 ст. 126, п. «д» ч. 2 
ст. 127, п. «б» ч. 2 ст. 127.1, п. «б» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ и др.). 

При этом современное уголовное законодательство, как 
верно указывает Е. И. Елфимова, «направлено в основном 
на ликвидацию последствий уже свершившегося престу-
пления, а не на урегулирование возникающих критических 
ситуаций» [13, с. 154].

К примеру, ст. 156 «Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего» предусматривает на-
казание за жестокое обращение с несовершеннолетними: 
физическое насилие (побои, издевательства), психологи-
ческое (оскорбление, унижение, угрозы). Субъектами вы-
ступают не только родители, но и иные лица, имеющие 
обязанности по воспитанию. В 2020 г. по ст. 156 УК РФ 
к ответственности привлечены 679 лиц. В отношении 
216 лиц вынесено наказание в виде штрафа, 376 отправ-
лены на исправительные или обязательные работы, к ли-
шению свободы осуждены 25 чел., условному лишению 
свободы — 34 чел. [9]. В основном наказание не связано  
с изоляцией от общества. Да и в целом санкции, предусмо-
тренные ст. 156 УК РФ, оцениваются как необъективно 
мягкие и не соответствующие характеру и степени обще-
ственной опасности таких деяний, что скорее способству-
ет безнаказанности [14]. 

Надо отдать должное отечественному законодателю, 
предусмотревшему в пункте «п» ст. 63 УК РФ как отяг-
чающее обстоятельство «совершение преступления в от-
ношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) ро-
дителем или иным лицом, на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несо-
вершеннолетней)…». При этом другие члены семьи остав-
лены законодателем без внимания. 

Следует отметить отсутствие в УК РФ специальных 
статей, предусматривающих ответственность за престу-
пления, совершенные в семье лицами, находящимися  
в родственных отношениях. Авторы разделяют точку  

зрения профессора Н. П. Мелешко [5, с. 155] и других уче-
ных о том, что в УК РФ нужна норма, устанавливающая  
в качестве преступного деяния насилие в отношении несо-
вершеннолетнего иными членами его семьи (помимо роди-
телей). Такой нормой целесообразно дополнить главу 20 
«Преступления против семьи и несовершеннолетних».

В вопросе профилактики семейно-бытового насилия сле-
дует обратиться к зарубежному опыту. Более чем в 140 стра-
нах мира приняты законы о профилактике домашнего на-
силия. В их числе страны СНГ — Киргизия и Казахстан. 
К примеру, в Казахстане количество анализируемых пре-
ступлений сократилось на 40 % [15, с. 36]. А в США чис-
ло внутрисемейных убийств сократилось в четыре раза [там 
же, с. 37]. Это доказывает эффективность профилактики и 
реальную возможность предотвращения насилия.

В России же существует наличие большого количе-
ства разрозненных нормативно-правовых актов в сфере 
обеспечения и защиты прав и интересов потенциальных 
жертв семейно-бытового насилия, призванных решать от-
дельные вопросы в анализируемой сфере, направленных 
на ликвидацию негативных последствий, но не нацелен-
ных на его преодоление. 

При этом нет единого нормативно-правового акта, со-
держащего комплекс мер междисциплинарного характера, 
целью которых стало бы предупреждение семейно-бытово-
го насилия. Предполагалось, что таким актом станет зако-
нопроект «О профилактике семейно-бытового насилия», но 
он был подвергнут резкой критике со стороны ученой об-
щественности и специалистов-практиков [16—19].

К его основным недостаткам, в частности, относят: 
1) размытость формулировок, смешение понятий, неопре-
деленность норм (тяжелый труд, семейно-бытовые отно-
шения, лица, ведшие ранее совместное хозяйство, находя-
щиеся в семейных отношениях лица и т. п.); 2) фактически 
перевод семейных отношений в сферу бизнес-отношений 
(наступление ответственности за любой имущественный 
ущерб); 3) любые сведения об угрозе насилия могут слу-
жить основанием для принятия профилактических мер, от-
сюда — широкое поле для возможных злоупотреблений; 
4) среди указанных в законопроекте пяти мер профилак-
тики новой является защитное предписание (остальные 
содержатся в Федеральном законе «Об основах системы 
профилактики правонарушений в РФ» от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ); 5) непроработанная норма о защитном пред-
писании на практике обернется грубым вмешательством в 
сферу семьи и злоупотреблениями со стороны уполномо-
ченных лиц; 6) норма о судебном защитном предписании 
фактически конкурирует с уголовно-правовыми нормами; 
7) возможность вмешательства третьих лиц (некоммерче-
ских организаций и иных) в семейную сферу; 8) не спо-
собствует укреплению семейных связей и повышению ав-
торитета института семьи; 9) выраженная коррупционная 
составляющая законопроекта.

В настоящее время в обществе прочно укоренилось 
неверное убеждение, согласно которому семейно-быто-
вое насилие — это частное дело отдельно взятой семьи. 
Авторы данной статьи пришли к такому выводу в том 
числе и на основании личного опыта, свидетельству-
ющего о невозможности привлечь к ответственности  
за противоправные деяния бывшего члена семьи, а также 
общения с сотрудниками правоохранительных органов. 
Сложилась соответствующая практика, когда сотруд-
ники правоохранительных органов оценивают степень 
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общественной опасности насилия, совершенного в об-
щественном месте по отношению к незнакомому лицу, 
выше, чем аналогичное противоправное деяние, совер-
шенное в семье по отношению к близким людям (в том 
числе несовершеннолетним). Возможно, этим отчасти 
объясняются отказы в возбуждении уголовного дела  
в сфере семейно-бытового насилия.

Для сравнения обратимся к зарубежному опыту. Со-
гласно Модельному законодательству о насилии в семье 
(принятому Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН  
в 1996 г.), полицейским вменяется в обязанность реагиро-
вать на каждую просьбу о помощи и защите в случаях на-
силия в семье, не отвергая обращение на том основании, 
что насилие лишь надвигается либо произошло в прошлом, 
причем для полицейских предусмотрены обязательные ме-
роприятия на месте происшествия [15, с. 36]. 

Согласно ч. 2 ст. 73 УПК РФ, подлежат выявлению об-
стоятельства, способствовавшие совершению преступле-
ния. Часть 2 ст. 158 УПК РФ закрепляет право следователя, 
руководителя следственного органа о внесении представ-
ления об устранении обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступлений. Таким образом, потенциал вос-
питательно-профилактической деятельности, заложенный 
в двух статьях УПК РФ, сдерживается правом, а не обязан-
ностью специального субъекта.

В основной массе семейно-бытовые конфликты сопро-
вождаются совершением преступлений небольшой тяже-
сти: побоев, истязаний, умышленного причинения легко-
го вреда здоровью и т. д. Производство предварительного 
расследования по данной категории уголовных дел имеет 
определенные особенности, как на стадии возбуждения 
уголовного дела, так и на стадии предварительного рас-
следования по делу. К примеру, возбуждение уголовного 
дела частного обвинения в рамках ст. 318 УПК РФ произ-
водится путем подачи потерпевшим заявления в суд. Со-
гласно ч. 4 ст. 20 УПК РФ, если преступление совершено 
в отношении лица, которое не может защищать свои пра-
ва и законные интересы, при отсутствии заявления потер-
певшего возбуждать уголовное дело вправе руководитель 
следственного органа, следователь, с согласия прокурора 
дознаватель. 

Высказываются предложения изменить процессуаль-
ный порядок возбуждения и расследования дел, связанных 
с семейно-бытовым насилием, для этого перевести соответ-
ствующие составы преступлений из категории дел частно-
го обвинения в область публичного и частно-публичного 
обвинения [20]. Тогда для возбуждения уголовного дела 
не потребуется заявление потерпевшего (что достаточно 
проблематично, когда таковым выступает несовершен-
нолетний), и закрыть дело в связи с примирением сторон 
невозможно.

Особая роль отводится виктимологическому направ-
лению профилактики семейно-бытового насилия. Необ-
ходимо разъяснять гражданам, в первую очередь несовер-
шеннолетним, как избежать криминальных ситуаций, как 
правильно себя вести в случае их возникновения. Эффек-
тивную помощь в данном направлении профилактики (и 
правовом воспитании) могут оказать СМИ, а также мето-
дические пособия, доступно излагающие рекомендации и 
правила поведения в криминальных ситуациях.

В. С. Харламов справедливо отмечает неэффективность 
системы мер предупреждения внутрисемейных преступле-
ний [21, с. 6]. Сложность профилактики криминального на-

силия в семье он объясняет трудностями выявления причин 
и условий совершения указанных преступлений, а также 
несовершенством ее методик, общим уровнем организации 
профилактической деятельности.

В профилактике семейно-бытового насилия особое ме-
сто занимают правоохранительные органы, в первую оче-
редь такие субъекты, как участковые уполномоченные по-
лиции. Ведомственные нормативные правовые акты обя-
зывают их «выявлять на административном участке лиц, 
допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений, применять к указанным лицам своевременные 
меры профилактического и правового воздействия с целью 
недопущения совершения ими преступлений и админи-
стративных правонарушений» [22]. Многих преступлений 
в семейно-бытовой сфере можно было бы избежать, если 
бы были приняты своевременные и в полном объеме меры 
по профилактике преступлений и правонарушений, в пер-
вую очередь — со стороны службы участковых уполномо-
ченных. Их работа по предупреждению семейно-бытовых 
конфликтов начинается с полного и своевременного выяв-
ления потенциальных правонарушителей и принятия по от-
ношению к ним необходимых мер. 

Еще одним субъектом, способствующим защите по-
терпевших от семейно-бытового насилия, следует назвать 
органы судебной власти [17, с. 50]. В частности, согласно 
нормам Семейного и Гражданско-процессуального кодек-
сов РФ, при расторжении брака в судебном порядке суд не 
обязан выяснять причины развода, так как не вправе вы-
ходить за рамки предъявляемых сторонами доказательств. 
В связи с тем, что жертвы нередко умалчивают о фактах 
насилия, причины расторжения брака указываются другие. 
Поэтому происходит так, что несовершеннолетние оста-
ются с родителем, применявшим насилие. Предлагается 
судебным органам в ходе судебного разбирательства при 
выявлении факта насилия (например, со стороны родителя, 
иного близкого лица по отношению к несовершеннолетне-
му) сообщать об этом в органы охраны правопорядка. 

Выводы и предложения
Для решения проблемы профилактики семейно-бы-

тового насилия необходима включенность различных 
институтов гражданского общества, при этом их усилия 
целесообразно перенаправить с существующей в настоя-
щем ликвидации негативных последствий на предупре-
ждение насилия. Семейно-бытовое насилие порождается 
множеством детерминант, поэтому для его предупрежде-
ния требуется законодательная система правовых и не-
правовых мер, предусматривающая межведомственное 
сотрудничество. 

Представляется целесообразным: 
1) в Уголовный кодекс РФ (например, в главу 20) вклю-

чить норму, устанавливающую в качестве преступного де-
яния насилие в отношении несовершеннолетнего иными 
членами его семьи (помимо родителей);

2) на законодательном уровне (в УПК РФ) вменить в 
обязанность специальным субъектам реагировать на ка-
ждое обращение о помощи и защите в случаях семейно-бы-
тового насилия, а также обязать сотрудников правоохрани-
тельных органов и суды при рассмотрении уголовных дел, 
возбужденных по фактам насилия в семейно-бытовой сфе-
ре, учитывать все особенности этой категории дел;

3) доработать законопроект «О профилактике семей-
но-бытового насилия», устранив его недостатки.
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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА:  
ПОНЯТИЕ, РОЛЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

12.00.09 — Уголовный процесс

Аннотация. Базисом уголовного процесса, как и любой 
другой систематизированной деятельности, являются 
определенные принципы, закрепленные законодательно. 
Выступая в качестве основополагающих начал, принципы 
являются по своей сути руководящими требованиями для 
функционирования уголовного процесса. 

Благодаря реализации всех принципов уголовного про-
цесса, как по отдельности, так и в совокупности, соблю-
даются основные гарантии, права и свободы человека, 

осуществляется справедливое судебное разбирательство. 
Выделение принципов уголовного судопроизводства в от-
дельную главу Уголовно-процессуального кодекса РФ (да-
лее — УПК РФ) напрямую указывает на важность данного 
элемента, причем не только в системе процесса, но и в си-
стеме уголовного права.

Теме раскрытия понятия и определения роли принципов 
в уголовном процессе посвящено большое количество ра-
бот, поскольку на протяжении длительного времени она 
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вызывала научный интерес и являлась достаточно острой 
и обсуждаемой.

Можно сказать, что и сегодня данная тема требует 
пристального изучения, поскольку соблюдение принципов в 
уголовном процессе, в том числе при осуществлении судеб-
ного следствия, напрямую влияет на принятие справедли-
вого, законного и обоснованного итогового акта по делу. 

Кроме того, соблюдение всех принципов уголовного про-
цесса в определенном смысле является одним из важнейших 
гарантов соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

В статье предпринята попытка анализа содержания 
понятия принципов уголовного процесса, описания их клас-
сификации и определения их роли и значения, а также вос-
полнения определенных пробелов и решения проблем, свя-
занных с понятийным аппаратом по данной теме.

Ключевые слова: процессуальные принципы, гарантии, 
права и свободы, справедливость, презумпция невиновности, 
состязательность сторон, оценка доказательств, уголовный 
процесс, отечественное законодательство, Конституция РФ, 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, международное право 
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PRINCIPLES OF CRIMINAL PROCEDURE: DEFINITION, ROLE  
AND GENERAL CHARACTERISTICS

12.00.09 — Criminal Procedure

Abstract. The bases of criminal procedure, like any other 
systematic activity, are certain principles enshrined in law. As a 
fundamental element, principles are inherently guiding require-
ments for the functioning of the criminal process. 

Due to the implementation of all the principles of crimi-
nal procedure, both individually and in aggregate, the basic 
guarantees, human rights and freedoms are observed and a 
fair trial is carried out. The separation of the principles of 
criminal procedure into a separate chapter of the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation (hereinafter — 
the CPC RF) directly indicates the importance of this ele-
ment, not only in the system of proceedings, but also in the 
system of criminal law.

A great deal of work has been devoted to the topic of reveal-
ing the concept and defining the role of principles in criminal 
proceedings, as it has long been of academic interest and has 
been a topic of considerable interest and discussion.

It can be said that even today this topic requires close study, 
since the observance of principles in criminal proceedings, 
including during the judicial investigation, directly affects the 
adoption of a fair, legal and justified final act in the case. 

Moreover the observance of all the principles of the criminal 
procedure in a certain sense is one of the most important guar-
antors of the observance of human and civil rights and freedoms.

The article attempts to analyze the content of the con-
cept of the principles of criminal procedure, to provide their 
classification and definition of their role and meaning, as 
well as to fill certain gaps and to solve problems related to 
the conceptual apparatus of the topic.
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Введение
Определяющим элементом всего уголовного процесса, 

как и любой другой систематизированной деятельности, яв-
ляются принципы, которые в той или иной форме закрепле-
ны законодательно. Важность соблюдения уголовно-про-
цессуальных принципов объясняется в первую очередь 
необходимостью осуществления всей уголовно-процессу-
альной деятельности с целью достижения справедливого 
итогового акта, а в судебной деятельности — справедливо-
го приговора. Этим в том числе объясняется актуальность 
темы настоящей статьи.

Теме раскрытия понятия и определения роли принци-
пов в уголовном процессе посвящено большое количество 
работ, поскольку на протяжении длительного времени она 
вызывала научный интерес и являлась достаточно острой 
и обсуждаемой. В частности, данный вопрос исследовался 
такими авторами, как А. С. Александров, А. В. Кудрявцева, 
Ю. Д. Лившиц, П. А. Лупинская, С. А. Шейфер и др.

Более современные авторы, такие как С. С. Безруков, 
А. Н. Конев, Т. А. Николаева, также исследовали вопрос реа-
лизации принципов уголовного процесса на разных стадиях.

Вместе с тем можно сказать, что и сегодня данная тема 
требует пристального изучения, поскольку соблюдение прин-
ципов в уголовном процессе, в том числе при осуществлении 
судебного следствия, напрямую влияет на принятие справед-
ливого, законного и обоснованного итогового акта по делу.

Целью настоящей статьи является анализ теоретиче-
ских аспектов принципов уголовного процесса, а также 
анализ существующих проблем, связанных с понятийным 
аппаратом, определением места некоторых принципов  
в системе отечественного процесса.

Поставленная цель реализуется посредством определен-
ных задач, таких как: определение понятия принципов в на-
учной теории и в отечественном уголовном процессе, иссле-
дование значения принципов, определение существующих 
проблем, связанных с принципами в уголовном процессе.

Научная новизна работы заключается в разработке 
следующих положений:

Автором предлагается закрепить законодательно (в УПК 
РФ) понятие принципов уголовного процесса, рассматривая 
их в разрезе более широкого понятия — уголовного процес-
са, нежели в разрезе понятия уголовного судопроизводства.
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Разработать понятие принципов уголовного процесса, 
которое будет включать в себя принципы, закрепленные  
в уголовно-процессуальных нормах. Одновременно  
с этим пересмотреть положения относительно отнесе-
ния некоторых понятий (таких, как справедливость, на-
пример) к принципам уголовного процесса в силу их 
значимости.

Предлагается раскрыть и законодательно закрепить 
понятие презумпции невиновности как принципа уголов-
ного процесса.

Также необходимо пересмотреть значимость принципа 
состязательности через повышение роли стороны защиты в 
уголовном процессе.

Теоретическая значимость работы состоит в ком-
плексном исследовании принципов в уголовном процессе. 
На основе полученных результатов были выявлены суще-
ствующие теоретические, а также законодательные пробе-
лы и проблемы, касающиеся понятийного аппарата, места 
и роли некоторых принципов уголовного процесса, изу-
чение которых в дальнейшем позволит внести изменения  
в действующий уголовно-процессуальный закон, чем так-
же объясняется практическая значимость работы.

Методологическая основа. В процессе разработки те-
оретических и практических положений, постановки цели 
и решения указанных задач для получения достоверных и 
научно обоснованных результатов автор руководствовался 
общенаучным диалектическим методом познания, а так-
же частно-научными методами исследования: сравнитель-
но-правовым, логическим, системно-структурным, кон-
кретно-социологическим, статистическим и др.

Основная часть
Перед тем, как перейти непосредственно к исследова-

нию принципов уголовного процесса, необходимо с целью 
более точного понимания исследовать общетеоретическое 
понимание принципов как таковых.

Итак, слово «принцип» произошло от латинского 
рrincipium, т. е. «начало», «основа», и под ним понимается 
основное, исходное положение какой-либо теории, науки, 
учения, мировоззрения, политической организации и т. д., 
а кроме того, это внутренние убеждения человека, которые 
определяют его отношение к действительности, нормы по-
ведения и деятельности [1].

Можно сказать, что принципы — это собирательное по-
нятие, имеющее многогранный характер, а с точки зрения 
существования в той или иной отрасли права или процесса 
принципы имеют оценочный характер, однако одновремен-
но с этим они служат гарантом строгого соблюдения опре-
деленных требований. 

В отношении понятия принципов уголовного процесса 
существует множество мнений в научной среде, разночте-
ний и законодательных пробелов и проблем.

Начать можно с того, что законодательно в целом отсут-
ствует определение понятия принципа. 

Кроме того, глава 2 УПК РФ [2] устанавливает положе-
ния принципов именно уголовного судопроизводства, а не 
уголовного процесса, и в подавляющем большинстве в на-
учной среде придерживаются данного определения. 

Вместе с тем такая позиция подвергается критике. На-
пример, по мнению И. А. Пикалова, наименование главы 2 
УПК является ошибочным, имеющим отношение лишь к 
процессуальной судебной деятельности, которая осущест-
вляется исключительно в судебных органах [3]. 

То есть уголовно-процессуальные принципы должны 
рассматриваться в разрезе более широкого понятия — уго-
ловного процесса, что будет являться более верным. 

Указанные пробелы влекут за собой новые сложности, 
например в определении принципов, не входящих в систе-
му главы 2 УПК РФ, к принципам уголовного процесса. 
Одним из таких примеров может служить выделение в ка-
честве принципа и отнесения его к принципам уголовного 
процесса такого понятия, как справедливость.

Так, без сомнений, идея справедливости лежит в осно-
ве построения правового государства, которым, согласно 
Конституции РФ, является наша страна. Принцип спра-
ведливости пронизывает все российское законодательство 
и способствует оптимальному обеспечению нормального 
функционирования всех общественных институтов, а так-
же способствует их развитию. Справедливость приговора 
обусловливается корректным разрешением уголовно-пра-
вового спора при достижении баланса частных и публич-
ных интересов. Справедливость иных судебных решений 
обусловливается степенью пропорциональности решения и 
обстоятельств, являющихся поводом для его принятия. 

Именно посредством эффективной реализации уголов-
ного судопроизводства при полном соблюдении всех тре-
бований закона достигается один из важнейших принципов 
уголовно-правовой и уголовно-процессуальной деятельно-
сти — принцип справедливости.

Достаточно важный вопрос, как в теории, так и на практи-
ке, — вопрос соблюдения принципа справедливости (причем 
не только в судебной деятельности, но и в целом в уголовном 
процессе), однако действующий УПК РФ не содержит пря-
мых указаний на него, отсутствует он и в системе принципов 
главы 2 указанного кодекса. Текстуально напрямую принцип 
справедливости закреплен лишь в уголовном законодатель-
стве (ст. 6 Уголовного кодекса РФ) и законодательстве об 
административном судопроизводстве (ст. 6 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации), но не 
в уголовном процессуальном законодательстве, хотя именно 
путем закрепленного в нем порядка эффективно реализуются 
цели по обеспечению защиты и охраны общественных отно-
шений от преступных посягательств.

Показательно, что даже в определении такого понятия, 
как принципы уголовного процесса, в теории права до сих 
пор нет единодушного мнения.

Так, например, по мнению Ю. К. Якимова, принципами 
уголовного процесса являются наиболее общие, основные 
положения, характеризующие уголовный процесс в целом, 
его институты, стадии, процессуальный статус субъектов 
процессуальной деятельности [4, c. 29]. 

То есть принципы в данном случае по своей сути высту-
пают в роли основополагающих руководящих начал, кото-
рые определяют направление уголовно-процессуальной де-
ятельности в целом вне зависимости от законодательного 
закрепления.

Данную точку зрения разделяют такие авторы, как 
А. С. Александров [5, c. 164], А. В. Гриненко  [6, c. 21—
27] и др.

Одновременно с указанной позицией существует и дру-
гая, согласно которой к принципам относятся только те по-
ложения, которые закреплены в процессуальных правовых 
нормах. Никакие идеи и научные положения, какими бы 
полезными для уголовного процесса они ни были, не могут 
являться принципами до тех пор, пока они не будут законо-
дательно закреплены. 



206

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, февраль № 1 (58). Подписные индексы – 38683, Р8683

Данной точки зрения придерживаются такие авторы, 
как А. В. Кудрявцева и Ю. Д. Лившиц [7, c. 163], а также ее 
поддерживают такие современные авторы, как Т. С. Безру-
кова [8, c. 21—26], Т. А. Николаева [9, c. 640—643].

Указанная позиция является наиболее логичной, так как 
возникающие проблемы в правоприменительной практике 
в отношении применения принципов уголовного процесса 
возможно решать исключительно после их законодатель-
ного закрепления.

Предполагается, что отсутствие единого научного под-
хода в этой части является определенной проблемой, кото-
рую необходимо решить.

В классификации принципов уголовного процес-
са также нет единой точки зрения, поскольку часть авто-
ров [10, c. 214] придерживается законодательной классифи-
кации, а часть [11] предлагает рассматривать существование 
принципов с точки зрения бинарной системы. Последние на-
учные представления в настоящее время подвергаются кри-
тике многих современных авторов [12, c. 64—69], и с ними 
представляется возможным согласиться, поскольку именно 
законодательная классификация, несмотря на ее существую-
щие недостатки, наиболее полно отражает в настоящее вре-
мя систему принципов уголовного процесса, а кроме того, 
она подлежит возможной корректировке со временем.

Итак, как уже указывалось выше, принципы уголовно-
го процесса закреплены в УПК РФ, в главе 2 (ст. 7—19), и 
законодательно в прямой взаимосвязи с Конституцией РФ 
можно выделить следующие принципы: законность при 
производстве по уголовному делу; осуществление право-
судия только судом; уважение чести и достоинства лично-
сти; неприкосновенность личности; охрана прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; 
неприкосновенность жилища; тайна переписки, телефон-
ных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений; презумпция невиновности; состязательность 
сторон; обеспечение подозреваемому и обвиняемому права 
на защиту; свобода оценки доказательств; язык уголовного 
судопроизводства; право на обжалование процессуальных 
действий и решений.

Все указанные принципы взаимосвязаны и находят от-
ражение во всем уголовном процессе, а кроме того, абсо-
лютно каждый принцип имеет существенное значение и 
ни один из них нельзя преуменьшать или преувеличивать  
по отношению к другим.

Так сложилось, что на протяжении длительного време-
ни в научной среде наиболее часто возникают дискуссии 
касательно презумпции невиновности и принципа состя-
зательности сторон во взаимосвязи с принципом свободы 
оценки доказательств.

В отношении принципа презумпции невиновности за-
конодатель в ст. 14 УПК РФ определил его с такой точки 
зрения: обвиняемый считается невиновным, пока его ви-
новность в совершении преступления не будет доказана в 
предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу приговором суда. При-
мерно такое же определение содержится и в Конституции 
РФ [13], а также прямо перекликается с положениями меж-
дународного права [14, c. 126—134]. 

Закрепление указанного принципа в важнейших между-
народных и отечественных законодательных актах говорит 
о его безусловной важности, однако некоторые пробелы в 
российском законодательстве, к сожалению, в определен-
ной степени умаляют его значение.

Так, ни положения Конституции, ни положения УПК 
РФ не содержат конкретизированных определений, что 
же такое презумпция и каковы критерии невиновности. 
Предполагается, что в уголовно-процессуальном законо-
дательстве раскрытие последнего понятия происходит опо-
средованно через ряд норм, которые касаются прав, дока-
зательств и других элементов; тем не менее это кажется не-
которым законодательным пробелом.

Также отечественный законодатель перенимает опыт 
международного, указывая в базовых нормах относитель-
но презумпции невиновности на такое лицо, как «обвиня-
емый», допуская наличие еще лишь одного лица — «подо-
зреваемого» (в ч. 2 ст. 14). 

Однако представляется, что презумпция невиновности 
должна полностью распространяться на всех лиц, имеет 
смысл говорить о более широком круге лиц, не ограничи-
ваясь указанием конкретной процессуальной фигуры (об-
виняемый, подсудимый, подозреваемый), либо уже тогда 
детализировано указывать на каждую из таких процессу-
альных фигур.

Еще одним остро дискуссионным принципом уголовно-
го процесса является оговоренный в ст. 15 УПК РФ прин-
цип состязательности. Некоторые авторы трактуют этот 
принцип буквально, в качестве разделения функций само-
го процесса на функции обвинения, защиты и разрешения 
уголовного дела по существу [15, c. 135—137], хотя он на-
много шире. 

В частности, во взаимосвязи с принципом свободы 
оценки доказательств принцип состязательности одно-
временно и обеспечивает участникам уголовного процес-
са возможность осуществлять свои права и обязанности 
на равных, и при этом выводит позицию суда как беспри-
страстного арбитра, который оценивает все доказательства 
по делу (представляемые стороной обвинения и защиты) 
по своему внутреннему убеждению, проявляя незаинтере-
сованность в итогах рассмотрения дела.

Вместе с тем указанный принцип состязательности «ра-
ботает» не на всех стадиях уголовного процесса.

Например, по мнению А. Тушева, сторона защиты на 
досудебных стадиях имеет весьма ограниченные права 
при доказывании и формировании доказательственной 
базы [16, c. 33—35]. Такая позиция связана с тем, что 
ст. 53 УПК РФ закрепляет определенный перечень полно-
мочий защитника. Таким образом, для реализации прин-
ципа состязательности защитнику предоставлена возмож-
ность собирать доказательства, однако возникают затруд-
нения в связи с тем, что ч. 3 ст. 86 УПК РФ закрепляет 
лишь определенные способы собирания доказательств, 
допустимые для защитника, поэтому для признания их 
действительными защитнику необходимо представить 
доказательства следователю или дознавателю, собран-
ные именно способами, установленными ч. 3 ст. 86 УПК 
РФ. Кроме того, важно отметить, что, говоря о свободе 
оценки доказательств, законодатель ограничивает круг 
субъектов, производящих такую оценку, указывая судью, 
присяжных заседателей, прокурора, следователя и дозна-
вателя. Однако не является ли упущением не указывать на 
руководителя следственного органа и начальника подраз-
деления дознания, которые имеют право давать указания, 
направляющие ход расследования по уголовному делу, а 
также оценивающие доказательства, имеющиеся при уго-
ловном деле? Указанный в статье перечень является за-
крытым, но признать его исчерпывающим нельзя.
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Заключение
В заключение хотелось бы указать, что относитель-

но понятия принципов уголовного процесса в настоящее 
время не существует единого мнения, что является суще-
ственной проблемой. Также имеются пробелы в отноше-
нии классификации принципов и их места в системе уго-
ловно-процессуального закона.

Все это в совокупности с несовершенством действую-
щего законодательства ставит под сомнение реализацию 
принципов уголовного процесса в полной мере и требует 
соответствующих решений. 

В связи с этим предлагается закрепить законодательно  
(в УПК РФ) понятие принципов уголовного процесса, рассма-
тривая их в разрезе более широкого понятия уголовного про-
цесса, нежели в разрезе понятия уголовного судопроизводства.

Разработать понятие принципов уголовного процесса, 
которое будет включать в себя принципы, закрепленные  

в уголовно-процессуальных нормах. Одновременно с этим 
пересмотреть положения относительно отнесения некото-
рых понятий (таких, как справедливость, например) к прин-
ципам уголовного процесса в силу их значимости.

Предлагается раскрыть и законодательно закрепить по-
нятие презумпции невиновности как принципа уголовного 
процесса.

Также необходимо пересмотреть значимость принципа 
состязательности через повышение роли стороны защиты  
в уголовном процессе.

То обстоятельство, что до сих пор ряд вопросов оста-
ются дискуссионными и широко обсуждаемыми, одно-
значно указывает на присутствие пробелов и проблем, 
как в законодательном регулировании, так и в правопри-
менительной практике, в связи с чем необходимо как за-
конодателю, так и в научной среде уделить более при-
стальное внимание данной теме.
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Аннотация. В статье дается характеристика престу-
плений против правосудия, совершаемых лицами, осущест-
вляющими предварительное расследование, раскрываются 
причины их совершения. Анализируются зарубежные нор-
мативные правовые акты об уголовной ответственности 
за данные деяния. На сегодняшний день существует острая 
потребность в выработке эффективных мер по противо-
действию данным деяниям, с целью защиты индивида от 
нарушения его прав и интересов, а также привлечения вино-
вных лиц к уголовной ответственности. Посягательства на 
интересы правосудия при осуществлении предварительного 
расследования представляют собой вид преступлений про-
тив правосудия, предусмотренный главой 31 УК РФ. Совер-
шение преступлений при осуществлении предварительного 
следствия связано как с общими обстоятельствами, обу-
словленными криминализацией общества, развитием корруп-
ционных элементов в органах власти, так и со спецификой 
правоохранительной деятельности. Рассматриваемые пося-
гательства по сути являются специальными видами долж-

ностных преступлений. Данные деяния нередко совершаются 
по корыстным мотивам и имеют коррупционную составляю-
щую. Развитие отечественного законодательства об ответ-
ственности за рассматриваемые преступления во многом 
зависит от использования положительного опыта стран с 
развитыми правовыми системами. Также уголовное законо-
дательство отдельных государств устанавливает суровую 
ответственность за незаконное лишение свободы (незакон-
ное задержание, арест) как посягательство на личную сво-
боду гражданина. Представляется целесообразным в УК РФ 
ужесточить наказания за преступления против правосудия 
по аналогии с Уголовным кодексом Германии, который предус-
матривает достаточно строгие санкции (до 10 лет лишения 
свободы) за привлечение заведомо невиновного лица к уголов-
ной ответственности, принуждение к даче показаний.

Ключевые слова: правосудие, преступления, преступления 
против правосудия, предварительное расследование, предва-
рительное следствие, должностное лицо, должностные пол-
номочия, уголовный кодекс, ответственность, коррупция
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Abstract. The article describes the crimes against justice 
committed by persons conducting a preliminary investigation, 
reveals the reasons for their commission. Foreign normative 
legal acts on criminal liability for these acts are analyzed. To 
date, there is an urgent need to develop effective measures to 
counteract such acts, in order to protect the individual from 
violations of his rights and interests, as well as to bring the 
perpetrators to criminal responsibility. Encroachments on the 
interests of justice during the preliminary investigation are a 
type of crimes against justice provided for in Chapter 31 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. The commission of 
crimes during the preliminary investigation is connected both 
with general circumstances related to the criminalization of so-
ciety, the development of corrupt elements in the authorities, 
and with the specifics of law enforcement activities. The consid-
ered encroachments are in fact special types of official crimes. 

These acts are often committed for selfish reasons, and have a 
corruption component. The development of domestic legislation 
on responsibility for the crimes in question largely depends on 
the use of the positive experience of countries with developed 
legal systems. Also, the criminal legislation of individual states 
establishes severe liability for illegal deprivation of liberty (ille-
gal detention, arrest) as an encroachment on the personal free-
dom of a citizen. It seems appropriate in the Criminal Code of 
the Russian Federation to toughen penalties for crimes against 
justice by analogy with the German Criminal Code, which pro-
vides for fairly strict sanctions (up to 10 years in prison) for 
bringing a knowingly innocent person to criminal responsibili-
ty, coercion to testify.

Keywords: justice, crimes, crimes against justice, prelimi-
nary investigation, preliminary inquiry, official, official powers, 
criminal code, responsibility, corruption

For citation: Makhmutov T. A. Crimes against justice committed by officials of preliminary investigation bodies in domestic 
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Введение
Актуальность. Преступления против правосудия, со-

вершаемые лицам, осуществляющими предварительное 
расследование, представляют большую общественную 
опасность, поскольку совершаются должностными лицами, 
обязанными обеспечивать или содействовать реализации 
задач и целей правосудия, в результате чего нарушаются 
принципы законности и справедливости уголовного судо-
производства, неотвратимости уголовной ответственности, 
причиняется существенный вред (ущерб) его участникам. 
Тем самым дискредитируется власть, снижается престиж и 
авторитет правоохранительных органов, подрывается дове-
рие к ним со стороны граждан.

В связи с этим на сегодняшний день существует острая 
потребность в выработке эффективных мер по противодей-
ствию данным деяниям с целью защиты личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осуждения, нару-
шения ее прав и интересов, а также привлечения виновных 
лиц к уголовной ответственности.

Это вызывает необходимость совершенствования пра-
вового регулирования составов преступлений против пра-
восудия, в том числе с использованием зарубежного опыта 
борьбы с данными деяниями.

Степень научной разработанности темы. Отдель-
ные теоретические аспекты темы получили свое отраже-
ние в исследованиях ученых в сфере уголовного и уголов-
но-процессуального права, криминологии: В. Н. Борко-
ва, Б. В. Волженкина, А. В. Галаховой, И. В. Гамазиной, 
Т. И. Гарипова, A. C. Горелика, С. А. Денисова, О. И. За-
лиско, Б. В. Здравомыслова, К. Р. Идрисова, Е. С. Иванова, 
Л. B. Иногамовой-Хегай, В. Н. Карташова, Л. Л. Круглико-

ва, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, А. П. Кузнецова, 
Ю. И. Кулешова, В. В. Лазарева, Л. В. Лобановой, В. В. Лу-
неева, П. А. Лупинской, Ю. И. Ляпунова, H. H. Маршако-
вой, А. Б. Мельниченко, П. Б. Музыченко, A. B. Наумо-
ва, П. Н. Панченко, И. Л. Петрухина, H. H. Полянского, 
Э. Ф. Побегайло, B. C. Познышева, А. И. Рарога, Ш. С. Раш-
ковской, М. С. Строговича, Н. С. Таганцева, Ю. А. Тихоми-
рова, А. В. Федорова, А. И. Чучаева и др.

Труды вышеуказанных авторов внесли важный вклад  
в разработку исследуемой темы, однако в них получили от-
ражение далеко не все существующие проблемы. Следует 
отметить, что, как правило, анализ проводится в научных 
работах фрагментарно или в ходе исследований служебных 
преступлений, преступлений против правосудия. 

Кроме того, большинство имеющихся работ, связанных 
с темой исследования, выполнены более 10 лет назад, с уче-
том ранее действовавшего уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства, и являются устаревшими и не 
отражающими современные уголовно-правовые и крими-
нологические аспекты изучаемых преступлений. Многие 
из сформулированных в них выводов и положений носят 
спорный характер либо требуют дальнейшей теоретиче-
ской и практической разработки.

Целью работы является исследование уголовно-право-
вой характеристики преступлений против правосудия при 
осуществлении предварительного расследования в отече-
ственном и зарубежном уголовном законодательстве.

Для ее достижения поставлены следующие задачи:
– раскрыть сущность и причины преступлений про-

тив правосудия при осуществлении предварительного 
расследования;
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– дать характеристику преступлений против правосудия 
при осуществлении предварительного расследования в за-
рубежных странах, провести их сравнение с отечественны-
ми составами.

Научная новизна исследования заключается в том, 
что в нем проведен анализ преступлений против правосу-
дия при производстве предварительного расследования в 
отечественном и зарубежном уголовном законодательстве, 
сделаны предложения, направленные на совершенствова-
ние уголовного законодательства.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что 
разработанные в ней выводы, положения и рекомендации 
могут стать основой для дальнейших исследований уголов-
но-правовой и криминологической характеристики престу-
плений против правосудия.

Практическое значение исследования заключается  
в том, что содержащиеся в нем положения и выводы могут 
быть использованы: при совершенствовании УК РФ, в дея-
тельности правоохранительных органов; при преподавании 
в юридических учебных заведениях.

Методологическую основу исследования составили 
диалектический метод и основанная на нем совокупность 
общенаучных и частнонаучных методов исследования.  
В диссертации использованы следующие методы: толкова-
ния норм права, сравнительно-правовой, системно-струк-
турный, формально-юридический, логический.

Основная часть
Российская правовая система, как составная часть об-

щеевропейской и мировой правовых систем, должна обе-
спечивать выполнение международных обязательств по 
защите прав и свобод граждан от произвола сотрудников 
правоохранительных органов. В связи с этим проблема со-
блюдения законности в деятельности правоохранительных 
органов, способствующих отправлению правосудия, очень 
актуальна для России. 

Важность такой защиты правосудия юридически при-
знана не только на национальном уровне государств, но и 
на глобальном международном и региональном уровнях, 
в частности на европейском. На самом деле идея защиты 
правосудия уголовно-правовыми средствами возникает на 
уровне отдельного государства, но эффективно реализует-
ся на международном уровне путем установления опреде-
ленных правил, стандартов ее реализации, нарушение кото-
рых приводит к различным негативным последствиям.

В российском уголовном законодательстве не содер-
жится легального определения понятия «правосудие». Ана-
лиз многочисленных научных наработок как ученых-кон-
ституционалистов, так и криминалистов дает основания 
констатировать тот факт, что в настоящее время в юриди-
ческой науке существуют два основных подхода к опреде-
лению дефиниции «правосудие».

Представители узкого подхода считают правосудием 
деятельность суда по рассмотрению и решению в установ-
ленном законом процессуальном порядке отнесенных к его 
компетенции гражданских, хозяйственных, уголовных и 
административных дел [1, с. 678].

К. Харисов указывает, что правосудие — это процессу-
ально регламентированная деятельность всех судов по объ-
ективному рассмотрению конституционных, гражданских, 
уголовных и административных дел, направленная на вы-
несение по ним законного и справедливого решения (поста-
новления, приговоры и т. п.) [2, с. 13].

Такой подход этих и других ученых к определению по-
нятия «правосудие» основан на положениях ст. 118 Кон-
ституции РФ, согласно которым правосудие в России осу-
ществляется исключительно судом. 

Второй — широкий — подход к пониманию правосудия 
некоторыми учеными рассматривается как современный, и за-
ключается он в определении правосудия как деятельности не 
только судебных органов, но и органов, которые способствуют 
отправлению правосудия: органов дознания, предварительно-
го следствия, прокуратуры и органов, обеспечивающих ис-
полнение судебных актов и назначенных наказаний [3, с. 32]. 

Посягательства на интересы правосудия при осущест-
влении предварительного расследования представляют со-
бой вид преступлений против правосудия, предусмотрен-
ный гл. 31 УК РФ. Расследуемые преступления включают 
деяния, ответственность за совершение которых установ-
лена ст. 299, 300, 301, 302, ч. 2, ч. 3 ст. 303 УК РФ. Данные 
нормы выступают в качестве уголовно-правового средства 
обеспечения соблюдения законности и справедливости при 
отправлении правосудия, защиты прав и интересов лично-
сти, общества и государства.

Уголовно-правовая защита общественных отношений, 
обеспечивающих возможность (условия) защиты надлежащей 
деятельности органов предварительного следствия, прокура-
туры, суда и органов, обеспечивающих исполнение судебных 
решений и назначенных наказаний, включает систему мер, 
центральное место среди которых занимают правовые. Обще-
признанным остается мнение, что эффективной может быть 
только социально обусловленная правовая норма, а именно 
та, которая отражает объективные потребности уголовно-пра-
вовой защиты важнейших общественных отношений. 

Это вынуждает нас признать, что нормы об ответствен-
ности за преступные деяния против правосудия являются 
средством, реакцией на преступления, предназначенной 
для защиты общественных отношений, обеспечения воз-
можности (условий) защиты надлежащей деятельности 
органов предварительного следствия, прокуратуры, суда и 
органов, исполняющих судебные решения (наказания), пу-
тем предотвращения посягательств на эти отношения.

Общественная опасность анализируемых нами посяга-
тельств на указанные общественные отношения отражает 
сущность этих преступлений и свидетельствует «о причи-
нении им существенного вреда или создании угрозы нане-
сения такого вреда охраняемым общественным отношени-
ям» [4, с. 30]. Преступления против правосудия серьезно ос-
лабляют деятельность всей юридической системы страны, 
разрушают установленный правопорядок и существенно 
понижают результативность борьбы с преступностью [5].

Преступления против правосудия, совершаемые данными 
лицами, относятся к высоколатентным. Немногочисленные 
случаи привлечения к ответственности за их совершение об-
условлены сложностью доказывания, допускаемыми ошиб-
ками при квалификации, а также, и не в последнюю очередь, 
несовершенством самих уголовно-правовых запретов в сфере 
посягательства на интересы правосудия [6, с. 40—45].

Совершение преступлений сотрудниками органов пред-
варительного следствия связано как с общими обстоятель-
ствами, обусловленными криминализацией общества, раз-
витием коррупционных элементов в органах власти, так и 
со спецификой правоохранительной деятельности. 

Рассматриваемые посягательства по сути являются 
специальными видами должностных преступлений; анализ 
составов преступлений показывает, что при совершении 
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деяний по ст. 299, 300, 301 УК РФ имеет место злоупотре-
бление полномочиями, а по ст. 302, по ч. 2, ч. 3 ст. 303 УК 
РФ — превышение предоставленных полномочий.

Моментом окончания исследуемых преступлений при-
знается совершение образующего состав деяния, независи-
мо от наступивших последствий. Однако нет сомнений в 
том, что эти преступления неизбежно влекут за собой об-
щественно опасные последствия, причиняя вред конкрет-
ным гражданам, организациям или всему обществу. Это 
связано со свойством должностных полномочий влечь 
за собой юридические последствия для других лиц. В ре-
зультате того, что невиновный человек подвергается уго-
ловному преследованию, а настоящие преступники избега-
ют ответственности и получают возможность продолжать 
совершать противоправные деяния, угрожают обществу; 
кроме того, в связи с этим подрывается авторитет пра-
воохранительных органов, снижается эффективность их 
деятельности.

Субъектом рассматриваемых преступлений в подавля-
ющем большинстве случаев является следователь (дознава-
тель) как должностное лицо, проводящее предварительное 
расследование, уполномоченное принимать процессуаль-
ные решения в ходе его осуществления.

Анализируемые преступления зачастую совершаются 
из корыстной заинтересованности и могут быть непосред-
ственно сопряжены с действиями коррупционного характе-
ра [7, с. 4]. Сущность коррупции раскрывается в данных де-
яниях главным образом через признак использования долж-
ностными лицами своего статуса для незаконного получения 
каких-либо благ либо предоставления данным лицам таких 
благ. Из этого следует, что содержащиеся в УК РФ запреты 
на совершение преступлений против правосудия призваны 
обеспечивать также предупреждение коррупции. 

Преступления против правосудия могут быть соверше-
ны из ложно понимаемых интересов службы, когда закон 
нарушается для создания видимости положительных по-
казателей работы подразделения, снижения служебной на-
грузки. Связь таких интересов с «иной личной заинтересо-
ванностью» проявляется в таких приведенных высшей су-
дебной инстанцией ее видах, как «карьеризм» и «желание 
приукрасить действительное положение дел» [8, с. 29—34].

В России коррупция в органах государственной власти 
имеет масштабный характер. Это касается и лиц, осущест-
вляющих уголовное преследование, поскольку их коррум-
пирование прямо сопряжено с ненадлежащим разрешением 
уголовных дел, профессиональной и личностной деградаци-
ей должностных лиц уголовного судопроизводства [9, с. 36]. 
Словосочетания «общественное благо», «общественный 
долг», «честное служение Родине» утратили значение для 
современных российских граждан. Собственное благо, инди-
видуальные потребности (иногда эгоистичные), корыстолю-
бие — именно это является сегодня целью многих граждан.

Следует отметить и общий низкий уровень правосозна-
ния, правовой культуры граждан, их правовой нигилизм, 
в том числе распространяющийся на следователей и дозна-
вателей, других сотрудников правоохранительных органов. 
Кроме того, большая часть населения страны испытывает 
недоверие к властям.

Недостаточной является и подготовка кадров для право-
охранительных органов. Так, отмечаются «серьезные недо-
статки в системе высшего образования органов МВД Рос-
сии (оторванность процесса обучения от практики, несоот-
ветствие образовательных стандартов реалиям служебной  

деятельности, зачастую недостаточный профессионализм 
преподавательского состава и др.)» [10].

Как отмечают исследователи, «осталась проблема недо-
статочного образовательного уровня, недостаточного опы-
та следственной работы» [11, с. 2]. В этих условиях грубые 
нарушения закона во время предварительного расследо-
вания связаны со стремлением к повышению показателей 
уровня раскрываемости преступлений. Для обеспечения 
положительной статистики используются в том числе и не-
законные способы, связанные с применением пыток, изби-
ений, угроз, издевательств [12, с. 286].

Преступлениям способствует несовершенство мате-
риального и процессуального законодательства. Как от-
мечал Президент Российской Федерации В. В. Путин, 
«огромное число уже принятых декларативных норм, их 
противоречивость дают возможность для произвола и 
произвольного выбора, недопустимого в такой сфере, как 
закон. Мы практически стоим у опасного рубежа, когда 
судья или иной правоприменитель может по собствен-
ному усмотрению выбирать ту норму, которая кажет-
ся ему наиболее приемлемой... Это подрывает доверие к 
государству» [13, с. 241].

Существующих уголовно-правовых средств зачастую 
недостаточно или они характеризуются низкой практиче-
ской значимостью для эффективной уголовно-правовой 
защиты правосудия, что вынуждает национальных законо-
дателей искать различные пути совершенствования норм, 
содержащих эти средства.

Развитие отечественного законодательства об ответ-
ственности за рассматриваемые преступления во многом 
зависит от использования положительного опыта стран с 
развитыми правовыми системами. Проведение анализа за-
рубежного уголовного законодательства позволяет опреде-
лить элементы, наиболее подходящие для приема. Изучив 
уголовное законодательство зарубежных стран, можно вы-
явить недостатки российского законодательства об уголов-
ной ответственности в сфере противодействия преступле-
ниям против правосудия и обобщить предложения по его 
совершенствованию в этой части.

Актуальность этого вопроса обусловливается еще и 
тем, что сравнительное сопоставление зарубежного опыта 
уголовно-правовой охраны правосудия с отечественным 
будет способствовать развитию науки уголовного права, 
рецепции законотворческого опыта для совершенствова-
ния законодательства. 

В зарубежных странах вопрос уголовно-правовой за-
щиты правосудия регулируется по-разному. Использова-
ние положительного опыта поможет найти оптимальный 
подход, который будет учитывать интересы как непосред-
ственно активных участников предварительного рассле-
дования, так и государства и общества в целом, позволит 
решить проблему эффективной реализации главной задачи 
правосудия — обеспечения защиты прав и интересов чело-
века и гражданина. 

Именно с этой целью проводится анализ как положи-
тельного, так и отрицательного зарубежного опыта уголов-
но-правовой защиты правосудия и предложений относи-
тельно заимствования нормативного материала.

В уголовных кодексах Франции, Швеции и ряда других 
европейских стран нормы, регулирующие ответственность 
за преступления против правосудия, также предусматрива-
ются в различных разделах и главах, что в целом вряд ли 
способствует их эффективному применению [14].
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В УК Германии деяния против правосудия не образу-
ют единой системы, поскольку находятся в разных главах. 
За данные преступления предусмотрены достаточно суро-
вые санкции. 

Так, преследование заведомо невиновных (раздел 30 
§ 344 УК Германии) наказывается лишением свободы от 
одного года до десяти лет, принуждение к даче показаний 
(§ 343) — лишением свободы от одного года до десяти лет.

Во Франции борьбе с исследуемыми преступлениями 
придается большое значение, а серьезные санкции за их со-
вершение означают признание их высокой степени обще-
ственной опасности. Самым серьезным должностным пре-
ступлением по УК Франции признается незаконное посяга-
тельство на личную свободу граждан [15, с. 58]. 

Эксперт привлекается к уголовной ответственности по 
ст. 434-20 в случае фальсификации своих письменных вы-
водов или устных показаний либо результатов экспертиз. 
В ст. 441-1 речь идет о фальсификации документов или их 
материальных носителей, что запрещено нормой. 

В США установлено суровое наказание за воздей-
ствие на свидетелей и потерпевших путем применения 
угроз, насилия или мести — в виде лишения свободы на 
срок до десяти лет. В России законодатель закрепил ана-
логичные положения и в УК, в частности в ст. 302 УК 
РФ, которыми предусматриваются определенные не-
гативные последствия принудительного характера для 
тех, кто незаконно влияет на свидетеля и на его процес-
суальную деятельность, однако те наказания, которые 
предусмотрены за это деяние, неэффективны в борьбе  
с преступными посягательствами на общественные отно-
шения в сфере правосудия, поскольку размеры наказа-
ний являются недостаточно строгими для удержания от 
совершения данного преступления. 

УК КНР 1979 г. предусмотрена ответственность за не-
законное задержание, а также за незаконный арест (ст. 238 
УК). Если должностное лицо госоргана совершает любое 
из вышеуказанных преступлений, используя свои функции 
и полномочия, ему назначается более жесткое наказание. 

Согласно ст. 307 УК КНР, уголовно наказуемым являет-
ся деяние, если любое лицо силой, угрозой, подкупом или 
иным способом препятствует даче показаний свидетелем 
или побуждает другое лицо дать ложные показания. Любое 
лицо, оказывающее содействие любой из сторон в уничто-
жении или подделке доказательств, если обстоятельства 

являются отягчающими, подлежит наказанию в виде лише-
ния свободы или уголовного ареста.

Таким образом, в отличие от норм УК РФ в зарубеж-
ных странах преступления против правосудия не образуют 
самостоятельный институт уголовного права (Германия, 
Франция, КНР); соответствующие нормы содержатся в раз-
личных разделах и главах.

Также уголовное законодательство отдельных госу-
дарств устанавливает суровую ответственность за незакон-
ное лишение свободы (незаконное задержание, арест) как 
посягательство на личную свободу гражданина.

Представляется целесообразным в УК РФ ужесточить 
наказания за преступления против правосудия по аналогии 
с Уголовным кодексом Германии, который предусматрива-
ет достаточно строгие санкции (до десяти лет лишения сво-
боды) за привлечение заведомо невиновного лица к уголов-
ной ответственности, принуждение к даче показаний.

Выводы
Посягательства на интересы правосудия при осущест-

влении предварительного расследования представляют со-
бой вид преступлений против правосудия, предусмотрен-
ный гл. 31 УК РФ.

Совершение преступлений сотрудниками органов пред-
варительного следствия связано как с общими обстоятель-
ствами, обусловленными криминализацией общества, раз-
витием коррупционных элементов в органах власти, так и 
со спецификой правоохранительной деятельности. Данные 
деяния нередко совершаются по корыстным мотивам и 
имеют коррупционную составляющую. 

Развитие отечественного законодательства об ответ-
ственности за рассматриваемые преступления во многом 
зависит от использования положительного опыта стран  
с развитыми правовыми системами.

Уголовное законодательство отдельных государств 
устанавливает суровую ответственность за незаконное ли-
шение свободы (незаконное задержание, арест) как посяга-
тельство на личную свободу гражданина. Представляется 
целесообразным в УК РФ ужесточить наказания за престу-
пления против правосудия по аналогии с Уголовным ко-
дексом Германии, который предусматривает достаточно 
строгие санкции (до десяти лет лишения свободы) за при-
влечение заведомо невиновного лица к уголовной ответ-
ственности, принуждение к даче показаний.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НОТАРИУСА КАК ОСНОВАНИЕ  
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Аннотация. Обращение взыскания на имущество долж-
ника, находящееся у третьих лиц, производится не только на 
основании судебного акта, но и на основании исполнительной 
надписи нотариуса. Законодатель расширил круг оснований 
в целях устранения юридического препятствия — невозмож-
ности обращения взыскания на заложенное имущество, на-
ходящееся не во владении должника или залогодателя, в от-
сутствие специального судебного акта. Необходимость по-
лучения судебного акта при изъятии имущества у третьих 
лиц была продиктована соблюдением ст. 35 Конституции 
России. Высказывается мнение, что внесудебный порядок 
истребования имущества по исполнительной надписи но-
тариуса противоречит ст. 35 Конституции России.

Исполнительная надпись нотариуса учиняется только 
в тех случаях, когда требование взыскателя носит бес-
спорный характер. Тем не менее нахождение имущества 
должника во владении третьего лица может говорить  
о наличии материального интереса третьего лица в отно-
шении имущества и, как следствие, спора о праве.

Внесудебный порядок обращения взыскания имеет 
ряд недостатков. Нотариус не имеет реальной возмож-
ности убедиться в отсутствии обременений правами 
третьих лиц перед удостоверением сделки об отчуж-
дении или залоге имущества. Установления принадлеж-
ности имущества должнику перед учинением исполни-
тельной надписи недостаточно: надо убедиться в том, 
что имущество находится у третьего лица, прежде чем 
применять к нему меры государственного принуждения. 
При совершении исполнительной надписи не учитывает-
ся мнение третьих лиц, владеющих имуществом долж-
ника. Единственная гарантия, которая предоставлена 
третьим лицам, — это возможность оспаривания но-
тариального действия.

Ключевые слова: исполнительная надпись нотариуса, 
нотариальное действие, процедура обращения взыскания, 
судебный контроль, бесспорный порядок взыскания, спор  
о праве, судебный пристав-исполнитель, третьи лица, об-
ременения правами третьих лиц, залог
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Original article

EXECUTIVE SIGNATURE OF THE NOTARY AS A BASIS  
FOR THE GARNISHMENT PROCEDURE

12.00.15 — Civil procedure; arbitration procedure

Abstract. The levy of the debtor’s property held by a third 
party (garnishment proceedings) is carried out not only on the 
basis of a judicial act, but also on the basis of an executive 
signature of the notary. The legislator has expanded the 
range of grounds in order to eliminate the legal obstacle — 
the impossibility of foreclosure on the pledged property that 
is not in the possession of the debtor or the pledger, in the 
absence of a special judicial act. The need to obtain a judicial 
act in the seizure of property from third parties was dictated 
by the observance of Article 35 of the Constitution of Russia. 
The opinion is expressed that the out-of-court procedure for 
reclaiming property on the basis of an executive signature of 
the notary contradicts Article 35 of the Constitution of Russia.

The executive signature of the notary is made only in cases 
where the claim of the claimant is indisputable. Nevertheless, 
the finding of the debtor’s property in the possession of a third 
party may indicate the existence of a material interest of a 

third party in relation to the property, and, as a consequence, a 
dispute about the right.

The out-of-court procedure for foreclosure has a number of 
disadvantages. A notary has no real opportunity to make sure that 
there are no encumbrances with the rights of third parties before 
certifying a transaction on the disposal or pledge of property. 
Establishing the ownership of the property to the debtor before 
affixing an executive signature is not enough — it is necessary to 
make sure that the property is in the possession of a third party 
before applying enforcement measures. When making an executive 
signature, the opinion of third parties who own the property of the 
debtor is not taken into account. The only guarantee provided to 
third parties is the possibility of appeal the notarial act.

Keywords: executive signature of the notary, notarial 
action, foreclosure procedure, judicial control, undisputed 
order of foreclosure, dispute about law, bailiff, third parties, 
encumbrances with the rights of third parties, pledge

© Клеценко С. С., 2022 



215

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, February № 1 (58). Subscription indices – 38683, Р8683

For citation: Kletsenko S. S. Executive signature of the notary as a basis for the garnishment procedure. Business. Education. 
Law, 2022, no. 1, pp. 214—217. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.138.

Введение
Неосторожные действия судебного пристава-исполни-

теля, предпринятые в ходе исполнительного производства, 
могут обернуться вторжением в имущественную сферу 
третьего лица, а не должника. По этой причине интересы 
третьих лиц охранялись в публичном порядке, а процессу 
изъятия имущества должника у третьих лиц всегда пред-
шествовал процесс судебного контроля. Исключительно 
судебный порядок обращения взыскания на имущество 
должника, находящееся у третьих лиц, был обусловлен со-
блюдением ст. 35 Конституции РФ [1, с. 344].

Наличие судебного акта — не единственное основание 
для обращения взыскания на имущество должника, находя-
щееся у третьих лиц. Необходимость в получении судебно-
го акта отпадает, если взыскание обращается на основании 
исполнительной надписи нотариуса, пусть имущество и на-
ходится во владении третьего лица [2, с. 77].

Актуальность. Словно в противовес судебному санк-
ционированию, законодатель допустил изъятие имущества 
должника у третьих лиц на основании исполнительной 
надписи нотариуса. Вы скажете, что нотариальная форма 
защиты права не уступает судебной, что нотариус перед 
совершением исполнительной надписи должен доскональ-
но изучить представленные кредитором документы, опре-
делить остаток неисполненного обязательства должника, 
убедиться в принадлежности испрашиваемого имущества 
должнику и отсутствии ограничений вещных прав и только 
в таком случае распорядиться об изъятии имущества.

Проблема кроется в том, что, кроме права на оспарива-
ние действий нотариуса и совершенной им исполнительной 
надписи, третьим лицам не предоставлено никаких реаль-
ных гарантий. Внесудебный порядок изъятия имущества 
сильно уступает судебной процедуре обращения взыскания 
на имущество должника, находящееся у третьих лиц.

Научная новизна. В настоящей научной статье впервые 
раскрыт порядок изъятия имущества у третьих лиц на осно-
вании исполнительной надписи нотариуса и проведено сопо-
ставление внесудебного и судебного порядка обращения взы-
скания на имущество должника, находящееся у третьих лиц.

Изученность проблемы. Бесспорный порядок взы-
скания выступал объектом многочисленных исследова-
ний (например, в работах Н. В. Сучковой, В. Г. Нестолия, 
В. К. Корсик и др.). Тем не менее никто из ученых-юристов 
так и не раскрыл сущность внесудебного порядка обраще-
ния взыскания применительно к ст. 77 Закона об исполни-
тельном производстве (далее — ФЗИП).

Цель (ожидаемый результат) исследования — прове-
сти критический анализ процедуры обращения взыскания 
на имущество должника, находящееся у третьих лиц, по ис-
полнительной надписи нотариуса.

Целью настоящего исследования определена необходи-
мость постановки и решения следующих задач: 1) изучение 
процедуры изъятия имущества у третьих лиц на основании 
исполнительной надписи нотариуса; 2) выявление отличи-
тельных особенностей и недостатков внесудебного порядка 
обращения взыскания по исполнительной надписи нотариуса.

Теоретическая значимость. Сформулированные в на-
стоящем исследовании выводы дополняют представление  
о процедуре обращения взыскания на имущество должника, 
находящееся у третьих лиц, и об институте исполнительной 
надписи нотариуса. Настоящее исследование имеет не только 

теоретическую, но и практическую значимость: его резуль-
таты могут быть положены в основу будущих изменений за-
конодательства в сфере исполнительного производства.

Целесообразность разработки темы. Судебный поря-
док обращения взыскания призван обеспечить соблюдение 
баланса частных и публичных интересов, а также гарантиро-
вать защиту третьих лиц в свете конституционно-значимых 
гарантий защиты права собственности (владения) [3]. Вне-
судебный порядок обращения взыскания основан на другой 
логике: при обращении взыскания по исполнительной над-
писи нотариуса преобладает частный интерес взыскателя.

При всем при этом внесудебный порядок обращения 
взыскания остается нераскрытым в научной литературе и 
практике правоприменения, что побудило автора статьи 
раскрыть содержание этой процедуры, противопоставить 
между собой судебный и внесудебный механизмы обраще-
ния взыскания и определить, насколько внесудебный поря-
док соответствует идеям, заложенным в ст. 77 ФЗИП.

Основная часть
Обратим взгляд в прошлое, во времена, когда был при-

нят действующий Закон об исполнительном производстве, 
а ст. 77 была изложена в своей первоначальной редакции. 
Правовые нормы, представленные в первых трех частях 
статьи, находились в системной связи и были взаимозави-
симы друг от друга. Взыскание обращалось только на осно-
вании судебного акта, а судебный акт выносился по резуль-
татам рассмотрения заявления, поданного в суд взыскате-
лем или судебным приставом-исполнителем.

Спустя несколько лет законодатель включил исполни-
тельную надпись нотариуса в число оснований для обра-
щения взыскания на имущество должника, находящееся  
у третьих лиц. Новелла не расширяла старый порядок об-
ращения взыскания на имущество должника, находящееся  
у третьих лиц, и не предлагала новый.

Взамен этого норма отсылала нас к другой процедуре 
исполнительного производства, существовавшей ранее, — 
процедуре обращения взыскания на заложенное имущество 
по исполнительной надписи нотариуса (ст. 78 ФЗИП) [4]. 
Всего выделяют два вида исполнительных надписей, свя-
занных с изъятием имущества: исполнительную надпись, 
содержащую требование об обращении взыскания на зало-
женное имущество, и исполнительную надпись с указани-
ем имущества, подлежащего истребованию у должника [5].

Дать отдельное распоряжение об изъятии имущества 
должника у третьего лица нотариус не вправе. Нотариус не 
подменяет собой судебную инстанцию и не решает вопросы, 
стоящие перед судом при рассмотрении заявления об обраще-
нии взыскания на имущество должника, находящееся у тре-
тьих лиц: положениями ст. 77 ФЗИП деятельность нотариусов 
напрямую не затрагивается. Перед нотариусом стоит другая 
задача: удостоверить наличие долга или неисполненного обя-
зательства и убедиться в бесспорности требований взыска-
теля, исходя из представленных на обозрение документов и 
поступившего в адрес нотариуса ответа должника. В допол-
нительной проверке сведений о принадлежности имущества 
должнику нет особой нужды, поскольку эти сведения уже 
были установлены нотариусом ранее, в момент удостоверения 
сделок об отчуждении или залоге имущества [6, разд. VII].

Приняв к производству исполнительную надпись нота-
риуса, судебный пристав-исполнитель будет действовать 
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единолично в пределах собственной компетенции. Необхо-
димость в получении санкции суда на обращение взыскания 
на имущество должника, находящееся у третьих лиц, пол-
ностью отпадает, предварительный судебный контроль над 
действиями судебного пристава-исполнителя осуществлять-
ся не будет. Дальнейшее исполнение будет происходить по 
правилам обращения взыскания на заложенное имущество 
или правилам изъятия имущества у должника. Непосред-
ственному применению будут подлежать правила других 
статей ФЗИП, а ст. 77 будет применяться опосредованно.

Из названия закона, которым внесена соответствующая 
поправка, прямо вытекает, что принятые изменения были 
направлены на совершенствование порядка обращения взы-
скания на имущество, выступающее предметом залога [7]. 

Складывается впечатление, что законодатель преследо-
вал цель обойти юридическое препятствие — невозможность 
обращения взыскания на заложенное или подлежащее истре-
бованию имущество, переданное в пользование и владение 
третьих лиц, без проведения судебного разбирательства. Из-
начально ст. 77 ФЗИП представляла собой гарантию соблю-
дения прав третьих лиц [8, с. 429] и в целом носила огра-
ничительный характер: она прежде не позволяла судебным 
приставам-исполнителям решать вопрос об изъятии иму-
щества у третьих лиц в рамках собственной компетенции.  
С внесением соответствующего изменения судебные при-
ставы-исполнители получили право прибегнуть к правовому 
принуждению вне контроля суда и применить меру прину-
дительного исполнения в отношении лица, не являющегося 
должником или залогодателем, если взыскатель предъявил 
для исполнения исполнительную надпись нотариуса.

Попробуем разобраться, насколько внесудебный поря-
док обращения взыскания по исполнительной надписи но-
тариуса соответствует идеям, заложенным в основу судеб-
ной процедуры, и можно ли, опираясь на исполнительную 
силу нотариального акта, изъять имущество должника из 
постороннего пользования и владения и при этом не нару-
шить баланс интересов взыскателя и третьего лица, владе-
ющего имуществом должника.

Конституционность исполнительной надписи нотариу-
са как одного из оснований для изъятия имущества у долж-
ника долгое время находилась под вопросом. Поводом для 
подачи жалобы в Конституционный суд РФ послужило 
возможное несоответствие института исполнительной над-
писи нотариуса ст. 35 Конституции РФ, в которой, напом-
ним, говорится о невозможности лишения гражданина его 
имущества кроме как по решению суда [9]. О противоречии 
института исполнительной надписи нотариуса положениям 
Конституции РФ также заявлял Д. Х. Валеев [10].

Оснований для признания института исполнительной 
надписи нотариуса противоречащим Конституции РФ не 
нашлось. Предъявленное кредитором требование должно 
быть бесспорным, а поэтому нотариус не вправе дать рас-
поряжение о взыскании задолженности и истребовании 
имущества, пока должник оспаривает возможность совер-
шения исполнительной надписи [11].

Ключевым условием правомерности исполнительной 
надписи нотариуса выступает критерий бесспорности. 
При этом решение вопроса об изъятии имущества долж-
ника у третьего лица может быть сопряжено с наличием 
спора о праве. В тех ситуациях, когда имущество долж-
ника находится во владении третьего лица на законном 
основании, третьи лица могут иметь не только процессу-
альный, но и материальный интерес, о чем писал в своей 
работе Ю. А. Свирин [12].

Свободно ли имущество должника от прав третьих лиц 
или нет, нотариус решает в момент удостоверения сделки 
между кредитором (будущим взыскателем) и должником, 
т. е. задолго до совершения исполнительной надписи. Дол-
жен ли нотариус проверять наличие обременений непо-
средственно при учинении исполнительной надписи, закон 
и регламенты умалчивают.

Факт отсутствия обременений устанавливается на осно-
вании документов, подтверждающих право собственности 
должника на отчуждаемое или передаваемое в залог имуще-
ство; на основании документов о регистрационном учете; на 
основании сведений, содержащихся в публичных реестрах; 
на основании устных заверений должника. Установить отсут-
ствие обременений иным образом, кроме как со слов должни-
ка, во многих ситуациях попросту невозможно. 

Интересы третьих лиц при исполнении требований ис-
полнительной надписи нотариуса не будут подлежать пред-
варяющей защите со стороны государства, как в случае  
с судебным порядком обращения взыскания. Напротив,  
в рамках самозащиты залогодержатель вправе в любое вре-
мя предъявить требование третьему лицу о передаче ему 
заложенного имущества. При отказе третьего лица от пере-
дачи имущества залогодержатель вправе просить изъятия 
имущества в принудительном порядке по исполнительной 
надписи нотариуса [13, ст. 350.1].

Учет мнения третьих лиц, владеющих имуществом долж-
ника, при совершении исполнительной надписи законом не 
предусмотрен. Извещение о совершенной исполнительной 
надписи третьему лицу не направляется. Об изъятии имуще-
ства третье лицо может узнать непосредственно в момент со-
вершения меры принудительного исполнения или постфак-
тум. Оспаривать нотариальное действие придется по месту 
его совершения. Обращение в суд никак не влияет на течение 
исполнительного производства, и поэтому имущество будет 
изъято у третьего лица и передано взыскателю [14, ст. 94.3].

Предмет рассмотрения по заявлениям об обращении взы-
скания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, 
не ограничивается одним лишь только установлением принад-
лежности имущества. Суд должен установить, что испрашива-
емое имущество действительно находится у третьего лица [15], 
чтобы исключить любую вероятность применения мер прину-
дительного характера по отношению к непричастному лицу. 
При изъятии имущества по исполнительной надписи нотариу-
са судебный пристав-исполнитель самостоятельно определяет 
обоснованность применения мер правового принуждения по 
отношению к лицам, владеющим имуществом должника.

Внесудебный порядок обращения взыскания по испол-
нительной надписи нотариуса не идет ни в какое сравне-
ние с порядком обращения взыскания, проводимым под 
контролем суда, тем более когда речь идет о правах и за-
конных интересах третьих лиц, владеющих имуществом 
должника. При существующем порядке совершения ис-
полнительной надписи невозможно проверить отсутствие 
гражданско-правового спора между должником и третьим 
лицом; наличие обременений правами третьих лиц прове-
ряется нотариусом поверхностно; мнение третьих лиц по 
поводу изъятия имущества не испрашивается. 

Заключение
Таким образом, законодателю следует исключить воз-

можность обращения взыскания на имущество должника, 
находящееся у третьих лиц, по исполнительной надписи 
нотариуса, поскольку действующая процедура не дает тре-
тьим лицам должных гарантий.
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ПРИНЦИПЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
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Аннотация. Обеспечение транспортной безопасности 
продолжает оставаться актуальной темой для проведения 
научных исследований, поскольку транспорт и транспорт-
ные объекты привлекательны для совершения противо-
правных деяний, в том числе террористических актов. Ге-
незис российского административно-правового механизма 
обеспечения транспортной безопасности имеет свои осо-
бенности, связанные с зарождением и развитием государ-
ственного управления в отрасли транспорта. Исследование 
основных тенденций и объективных закономерностей этого 
процесса позволит корректировать современное правовое 
регулирование по вопросам защищенности транспортного 
комплекса с учетом имеющегося опыта, исторических проб 
и ошибок. В основу определения и реализации государствен-
ной политики в различных областях и сферах жизнедея-
тельности общества помещаются принципы — основные 
начала, исходные положения, от которых не допускается 
отступление на протяжении всего управленческого про-
цесса. Автором проводится анализ принципов националь-
ной и транспортной безопасности, установленных в соот-
ветствующих федеральных законах. Целью исследования 
явилось их сопоставление, выявление сходств и различий, 
особенностей применения. Методологическая основа пред-
ставлена совокупностью общенаучных и частнонаучных 

(логико-юридический, сравнительно-правовой) методов 
познания. Проведенный анализ позволил сделать выводы о 
том, что принципы обеспечения транспортной безопасно-
сти (за исключением принципа законности) не раскрывают, 
не дополняют, не уточняют, не развивают основные прин-
ципы национальной безопасности с учетом особенностей 
области правового регулирования, а существенно отлича-
ются от последних. Поскольку транспортная безопасность 
является подвидом национальной безопасности Российской 
Федерации, основополагающие принципы национальной 
безопасности должны учитываться в полном объеме, а в 
случае необходимости — дополняться специальными прин-
ципами, отражающими особенности объекта защиты. 
Обосновывается необходимость внесения изменений в ст. 3 
Федерального закона «О транспортной безопасности». На-
стоящее исследование имеет возможность практического 
применения при внесении изменений в законодательство, 
регулирующее рассматриваемую область правоотношений.

Ключевые слова: транспорт, транспортный комплекс, 
транспортная безопасность, система транспортной безо-
пасности, безопасность на транспорте, национальная без-
опасность, история отечественного законодательства, 
государственное управление, административно-правовой 
механизм, формы и методы управленческой деятельности
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Original article

NATIONAL AND TRANSPORTATION SECURITY PRINCIPLES: 
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

12.00.14 — Administrative law; administrative process

Abstract. Transportation security remains an important sub-
ject for scientific research studies as transport complex is at-
tractive for committing illegal acts, including terrorist acts. The 
genesis of the Russian administrative and legal mechanism for 
transport security has its own characteristic traits connected to 
the emergence and development of public administration in the 
transportation industry. The study of the main trends and objec-
tive regularities of this process will make it possible to correct the 
modern legal regulation in the sphere of transport complex secu-

rity, taking into account the existing experience and trial-and-er-
ror practices from the past. The basis for the definition and im-
plementation of a state policy in different spheres of social life 
consists of some principles — fundamental points that should be 
strictly followed throughout the whole national management pro-
cess. The author analyzes the principles of national and transport 
security established in the relevant federal laws. The purpose of 
the study is to compare them, to identify their similarities and 
differences as well as their application details. Methodology is 
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represented by a set of general scientific and private scientific 
(logical-legal, comparative-legal) methods. The analysis makes 
it possible to conclude that the principles of ensuring transport 
security (except the principle of legality) do not disclose, supple-
ment, clarify, or develop the basic principles of national security, 
taking into account the specifics of the field of legal regulation, 
but differ significantly from the latter. Since transport security is 
a branch of the national security of the Russian Federation, the 
fundamental principles of national security must be taken into 
account in full, and, if necessary, supplemented with special prin-

ciples that reflect the characteristics of the object of protection. 
The author gives grounds for making changes and additions to 
Article 3 of the Federal Law “On Transport Safety.” The present 
study may be applied in practice if certain changes are made into 
the legislation, regulating the considered area of legal relations. 

Keywords: transport, transport complex, transport securi-
ty, transport security system, transportation security, national 
security, history of national legislation, public administration, 
administrative and legal mechanism, forms and methods of 
managerial activity
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Введение
Актуальность настоящего исследования обусловлена 

теоретическими и практическими проблемами в области 
транспортной безопасности. Транспорт по-прежнему оста-
ется привлекательным для совершения террористических 
актов и иных актов незаконного вмешательства.

Российские исследования в части анализа и сопоставле-
ния правовых принципов в области безопасности, в частно-
сти по транспортной безопасности, относительно малочис-
ленны [1, с. 18; 2, с. 108; 3, с. 820; 4, с. 4]. В англоязычной 
научной литературе рассмотрены лишь отдельные про-
блемы применения принципов при регулировании и борь-
бе с экстремистским текстовым контентом, угрожающим 
транспортным системам [5, с. 544; 6, с. 233].

Целесообразность разработки темы вызвана тем, что до 
настоящего времени не проводилось комплексного иссле-
дования современного состояния и степени разработанно-
сти национального законодательства по правовым принци-
пам обеспечения безопасности, в том числе транспортной.

Научная новизна исследования определяется поста-
новкой проблемы и заключается в том, что исследование 
представляет собой целостный специальный анализ пра-
вового регулирования принципов — основных положений  
в области обеспечения транспортной безопасности. 

Целью исследования стала попытка определения уров-
ня разработанности российского законодательства в части 
правовых принципов обеспечения транспортной безопас-
ности. Задачи исследования: проанализировать федераль-
ные законы о национальной и транспортной безопасности; 
определить содержание принципов и проблемы их приме-
нения; выявить специфику правовых принципов от общего 
к частному; выработать предложения по уточнению поло-
жений федерального закона о транспортной безопасности.

Теоретическая значимость исследования состоит 
в том, что разработанные теоретические положения вы-
являют особенности правовых и организационных основ 
механизма обеспечения транспортной безопасности, раз-
вивают существующие научные знания. Практическая 
значимость заключается в том, что сформулированные 
автором практические рекомендации обусловливают воз-
можность их применения в целях совершенствования 
национального административного законодательства по 
обеспечению транспортной безопасности.

Основная часть
Методология. Методологическую основу исследования 

составили общенаучные и специальные юридические мето-
ды познания. С использованием диалектического метода рас-
смотрены отношения в области административно-правового 

регулирования механизма транспортной безопасности, опре-
делены достоинства и недостатки различных подходов к со-
держанию рассматриваемых принципов. Формально-логиче-
ский метод предоставил возможность охарактеризовать наци-
ональные подходы к правовому регулированию транспортной 
безопасности с позиции их конкретного нормативного содер-
жания. Такие методы, как формально-правовой, сравнитель-
но-правовой, дали возможность провести анализ российского 
законодательства о транспортной безопасности на предмет 
его соответствия национальному законодательству, выявить 
противоречия и сформулировать предложения по совершен-
ствованию правовых норм.

Результаты. Сопоставляя правовое регулирование обе-
спечения национальной безопасности страны и ее состав-
ной части — транспортной безопасности, следует отме-
тить отдельные общие моменты и существенные различия  
в принципах осуществления государственного управления 
в рассматриваемых областях. Являясь основными нача-
лами, концептуальными положениями, от которых не от-
ступают на протяжении всего процесса государственного 
управления, принципы обеспечивают единообразие подхо-
дов и системность управления.

Для сопоставления законодательно установленных 
принципов обеспечения транспортной безопасности с ос-
новными для всех видов безопасности принципами (прин-
ципами обеспечения национальной безопасности) обратим-
ся ко второй статье Федерального закона «О безопасности» 
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ [7] (далее — Закон о безо-
пасности) и третьей статье Федерального закона «О транс-
портной безопасности» от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ [8] 
(далее — Закон о транспортной безопасности). 

Единственным общим для указанных видов безопасно-
сти значится принцип законности — универсальный прин-
цип российского права. Он представляет собой соблюдение 
всеми участниками правоотношений норм международно-
го и российского права в области обеспечения безопасно-
сти, стабильности и правопорядка в государстве и обще-
стве. Следование указанному принципу является важной 
гарантией соблюдения прав граждан, поскольку рассма-
триваемые федеральные законы предусматривают целую 
систему возможных ограничений конституционных прав 
граждан, а также применение мер административного при-
нуждения и мер государственного воздействия.

Другие принципы обеспечения транспортной безопас-
ности не дополняют, не уточняют, не развивают основные 
принципы с учетом особенностей области правового регу-
лирования, а существенно отличаются от последних.

Во-первых, в Законе о транспортной безопасности не на-
шел отражение один из основных принципов, содержащихся 
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в п. 2 ст. 2 Закона о безопасности, — принцип соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Его содержа-
ние тесно связано с конституционным положением, предус-
матривающим обязанность государства признавать, соблю-
дать, защищать права и свободы человека и гражданина. 

Как отмечают ученые-конституционалисты, имеется 
целый ряд существенных препятствий в осуществлении 
прав и свобод граждан на современном этапе. Например, 
ограничительная политика законодателя, наличие мно-
гочисленных недостатков правового регулирования и 
др. [9, с. 49]. Но, несмотря на то, что механизмы защиты 
конституционных прав до сих пор требуют развития, со-
вершенствования и конкретизации, этот принцип остается 
базовым, фундаментальным для любой области и сферы го-
сударственного управления. И, конечно, для области обе-
спечения транспортной безопасности.

В п. 2 ст. 3 Закона о транспортной безопасности содер-
жится принцип соблюдения баланса интересов личности, 
общества и государства. Под балансом интересов пони-
маются «правовые условия, при которых обеспечивается 
режим защищенности законных прав и интересов субъ-
ектов на основе обоснованного компромисса ценностных 
приоритетов личности, общества, государства» [10, с. 118].  
О каком балансе интересов, компромиссе ценностей может 
идти речь в вопросах обеспечения безопасности?

Статья 18 Конституции РФ провозглашает права и сво-
боды человека и гражданина непосредственно действую-
щими, определяющими смысл, содержание и применение 
законов, деятельность всех органов власти. Исходя из этого 
конституционного положения, права человека приоритет-
ны. Государство обязано обеспечить безопасность лично-
сти независимо от собственных интересов, интересов об-
щества и их компромиссов.

Конституционная безопасность личности и есть тот са-
мый баланс между публичными и частными интересами, 
международными (универсальными) и национальными 
(специфическими) ценностями, для достижения которого 
Конституцией РФ предусмотрены самые различные меха-
низмы разрешения общественных противоречий [11, с. 11]. 
Именно поэтому можно согласиться с мнением, согласно 
которому обеспечение безопасности личности претендует 
на то, чтобы считаться общеправовым принципом наряду  
с принципом законности [12, с. 55].

Учитывая вышесказанное, предлагается изложить п. 2 
ст. 3 Закона о транспортной безопасности в следующей 
редакции:

«2) соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина;».

Во-вторых, не нашел отражение в Законе о транспортной 
безопасности принцип системности и комплексности приме-
нения органами власти всех обеспечительных мер. В отрас-
левом Законе о транспортной безопасности нашел отражение 
лишь принцип непрерывности обеспечения безопасности.

Безусловно, непрерывность является важным услови-
ем государственного управления в рассматриваемой обла-
сти. Непрерывность предполагает цикл прогнозирования, 
планирования, принятия и пересмотра плановых задач, 
их выполнения и контроля, позволяя обеспечить своев-
ременность разработки комплекса мероприятий и воз-
можность корректировки стратегического направления. 
Благодаря механизму непрерывности обеспечивается по-
стоянный мониторинг текущей ситуации в транспортном 
комплексе [13, с. 18].

Однако, на наш взгляд, одной непрерывности в дея-
тельности по обеспечению транспортной безопасности 
недостаточно. Системность и комплексность позволяют 
охватить, объединить, обобщить ресурсы и усилия всех 
участников, придать целенаправленность совместным дей-
ствиям, усилить взаимодействие между частями целого, 
обеспечить полноту регулирования, чтобы каждый эле-
мент обладал всеми признаками системы или дополнял ее.  
В 2010 г. именно создание комплексной системы безопас-
ности населения на транспорте стало первоочередной зада-
чей руководства страны и позволило обеспечить взаимос-
вязь разрозненных мероприятий по охране и защите в обла-
сти транспортного комплекса.

Действующая более десяти лет программа обеспече-
ния транспортной безопасности населения [14] продолжает 
оставаться актуальным документом, систематизирующим 
задачи и приоритетные направления указанной деятельно-
сти. До сих пор особую значимость имеют задачи по соз-
данию единой информационной системы и координации 
деятельности органов власти. Учитывая изложенное, усе-
ченный принцип непрерывности предлагается расширить 
и изложить п. 4 ст. 3 Закона о транспортной безопасности  
в следующей редакции:

«4) системность, комплексность и непрерывность при-
менения мер обеспечения транспортной безопасности;».

В-третьих, разнятся принципы взаимодействия, содер-
жащиеся в п. 5 ст. 2 Зкона о безопасности и в п. 6 ст. 3 За-
кона о транспортной безопасности. В рассматриваемых 
принципах отражена согласованность действий, связь, 
обмен информацией, взаимная поддержка. Взаимодей-
ствие представляет собой объективную и универсальную 
форму движения, развития, которая определяет существо-
вание и структурную организацию любой материальной 
системы [15, с. 7].

Отличия составляют субъекты взаимодействия. Если в 
базовом Законе о безопасности предусмотрено взаимодей-
ствие с общественными объединениями, международными 
организациями и гражданами, то в Законе о транспортной 
безопасности это только субъекты транспортной инфра-
структуры (собственники объектов транспортной инфра-
структуры, собственники транспортных средств или лица, 
использующие их на ином законном основании). Безуслов-
но, содержание рассматриваемого принципа значительно 
ограничивает участие в совместной деятельности по обе-
спечению транспортной безопасности других субъектов.

Привлечение широкого круга общественности к пробле-
мам безопасности, по нашему мнению, позволит не ослаблять 
внимание к важным вопросам защищенности на транспорте. 
Учитывая изложенное, предлагается изложить п. 6 ст. 3 Зако-
на о транспортной безопасности в следующей редакции:

«6) взаимодействие федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, других государственных органов с об-
щественными объединениями, международными организа-
циями и гражданами в целях обеспечения безопасности.».

В-четвертых, не нашел отражения в законе о транс-
портной безопасности принцип приоритета предупреди-
тельных мер, хотя превентивность пронизывает весь текст 
правового акта. 

Современная превенция терроризма складывается из со-
вокупности предупредительных мер организационного, идей-
ного, социального, информационного, финансового и иного 
характера, в том числе административно-предупредительных 
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мер. Основная задача превентивных мер — не допустить со-
вершения правонарушений, обнаружить и нейтрализовать 
различные виды угроз в их начальном состоянии. 

По существу, как отмечали ученые, система превенции 
террористических актов строится на совокупности следу-
ющих друг за другом барьеров. Каждый из таких барьеров 
нацелен на тех субъектов, для которых не сработали преды-
дущие барьеры [16, с. 68; 17, с. 122]. Именно такие барьеры 
выстроены в системе превентивных мер по обеспечению 
транспортной безопасности.

По нашему мнению, дополнение ст. 3 Закона о транс-
портной безопасности принципом приоритета предупреди-
тельных мер в целях обеспечения безопасности позволит 
концентрировать необходимые ресурсы (финансовые, люд-
ские, временные, информационные и иные) на недопуще-
нии совершения актов незаконного вмешательства в дея-
тельность транспортной отрасли.

В-пятых, особым принципом, отличающим основные 
положения в области обеспечения транспортной безопас-
ности от аналогичных положений базового закона о безо-
пасности, является принцип интеграции в международные 
системы безопасности (п. 5 ст. 3 Закона о транспортной без-
опасности). На первый взгляд, простой по формулировке 
принцип не дает понимания, о какой интеграции идет речь: 
организационной, информационной, правовой или иной.

Работа транспортного комплекса не ограничена отдель-
ной территорией, это связующая артерия нескольких субъ-
ектов, регионов, стран. Именно поэтому очень важно объе-
динение и взаимное дополнение разрозненных, националь-
но-особенных систем безопасности различных государств.

Порядок международного сотрудничества нашей страны 
в области борьбы с терроризмом на транспорте определен 
нормами международного и внутригосударственного права.  
К первым относятся нормативные правовые документы 
(акты), принятые ООН и на уровне других международных 
организаций, таких как International Maritime Organization 
(IMO), International Civil Aviation Organization, а также модель-
ное законодательство государств — участников СНГ [18, 19]. 
Ко вторым — национальное законодательство в области про-
тиводействия терроризму. Основными формами взаимодей-
ствия являются: гармонизация, унификация законодательства 
о безопасности и правовое сотрудничество с государства-
ми — участниками СНГ, с иностранными государствами, их 
правоохранительными органами и специальными службами, 
а также с международными организациями.

Следовательно, рассматриваемый принцип затрагива-
ет правовую интеграцию, особенность которой заключа-
ется в том, что правовые процессы «осуществляются од-
новременно в двух правовых системах: на уровне между-
народного права — посредством учредительных и иных 
актов региональных организаций; а на уровне националь-
ного законодательства — посредством имплементации 

данных норм в национальное право взаимодействующих 
государств» [20, с. 422].

Так же как сфера дипломатического права в разных 
государствах (следует отметить, что большинство госу-
дарств мира имеют схожую систему дипломатической 
службы [21, с. 12]), область обеспечения транспортной 
безопасности могла бы стать примером процессов право-
вой интеграции.

Исключение противоречивости требований и превен-
тивных, административно-предупредительных мер позво-
лило бы субъектам транспортного комплекса планомерно 
и последовательно выстаивать работу по выполнению не-
обходимых мероприятий (категорирование, оценка угроз и 
т. д.) независимо от места их нахождения. Учитывая изло-
женное, предлагается изложить п. 5 ст. 3 Закона о транс-
портной безопасности в следующей редакции: 

«5) правовая интеграция в международные системы 
безопасности».

Заключение
Проведенный анализ федерального законодательства о 

национальной и транспортной безопасности, определение 
содержания принципов обеспечения транспортной безо-
пасности позволили прийти к выводу о достаточно высо-
ком уровне разработанности российского законодательства 
в рассматриваемой области. При этом следует отметить 
специфику российского законодательства об обеспечении 
транспортной безопасности, заключающуюся в отсутствии 
развития принципов от общего к частному. 

Транспортную безопасность, по нашему мнению, следу-
ет рассматривать как отдельный вид национальной безопас-
ности. Цели и задачи государственного управления в обла-
сти транспортной безопасности являются обеспечительными  
в системном достижении целей национальной безопасности, 
а потому основополагающие принципы национальной безо-
пасности должны учитываться в полном объеме, а в случае 
необходимости дополняться специальными принципами, от-
ражающими особенности объекта защиты. 

На основе проведенных исследований рекомендуется 
внести изменения и дополнения в закон о транспортной 
безопасности.

Практическая значимость настоящего исследования за-
ключается в том, что сформулированные автором практиче-
ские рекомендации обусловливают возможность их примене-
ния в целях совершенствования национального администра-
тивного законодательства по транспортной безопасности.

Основным направлением дальнейших исследований 
могло бы стать определение уровня разработанности пра-
вового регулирования защищенности транспортного ком-
плекса, в том числе правовой регламентации принципов 
транспортной безопасности, в странах — участниках Со-
дружества Независимых Государств.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
С ПРИЗНАКАМИ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ: ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены со-
временные тенденции незаконной деятельности органи-
заций с признаками финансовой пирамиды, определены 
базисные причины (недостаточная финансовая грамот-
ность населения и не вполне эффективная контрольная 
и надзорная деятельность по пресечению работы по-
добных организаций, в особенности функционирующих  
в сети Интернет), которые негативно влияют на процесс 
расследования преступлений рассматриваемой катего-
рии. Сделан вывод о негативном влиянии использования 
цифровых технологий в деятельности таких организаций 
на процесс установления организаторов преступной дея-
тельности и доказывания их виновности. Существенным 
образом затрудняет работу следователя дистанционный 
способ привлечения денежных средств вкладчиков, в том 
числе посредством использования цифровых валют. Про-
анализированы проблемы, возникающие в ходе расследо-
вания уголовных дел о преступлениях, совершенных орга-
низациями с признаками финансовой пирамиды, при про-
ведении доследственной проверки; установлении умысла 
у руководителей и работников подобных организаций на 
хищение денежных средств вкладчиков; доказывании не-
законной деятельности финансовых пирамид, совершен-
ной в составе организованной группы или преступного 
сообщества; использовании института досудебного со-

глашения о сотрудничестве; проведении судебных эконо-
мических экспертиз, включая расчет суммы материаль-
ного ущерба. В статье использованы примеры следствен-
ной практики, демонстрирующие проблемные ситуации, 
возникающие в процессе расследования, а также описан и 
положительный опыт. На основании проведенного иссле-
дования сформулированы практические рекомендации, на-
правленные на повышение эффективности расследования 
преступлений рассматриваемой категории и его завер-
шение в разумные сроки. Особое внимание в статье об-
ращено на тактические рекомендации по установлению 
реестра вкладчиков и организации работы с потерпев-
шими; построение оптимальной модели взаимодействия 
следователя с экспертом при назначении и производстве 
бухгалтерских и финансово-экономических экспертиз; 
тактические особенности работы с лицами, пожелавши-
ми заключить досудебное соглашение о сотрудничестве,  
а также профилактическую работу следователя по 
установлению обстоятельств, способствующих совер-
шению преступления, и принятию мер по их устранению. 

Ключевые слова: финансовая пирамида, расследование 
преступлений, мошенничество, кредитно-потребитель-
ский кооператив, следователь, судебная экспертиза, след-
ственная практика, Банк России, криптовалюта, цифрови-
зация, финансовый рынок, реестр вкладчиков
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COUNTERACTION TO ILLEGAL ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS  
WITH SIGNS OF A FINANCIAL PYRAMID: PROBLEMS OF INVESTIGATION

12.00.12 — Criminalistics; forensic expertise; operational and investigative activities

Abstract. This article discusses current trends in the illegal 
activities of organizations with signs of a financial pyramid, 
identifies their basic causes (insufficient financial literacy of 
the population and not quite effective control and supervisory 
activities to prevent the work of such organizations, especially 
those operating on the Internet), which negatively affect the 
process of investigating crimes of the category in question. 
The conclusion is made about the negative impact of the use 
of digital technologies in the activities of such organizations 
on the process of identifying the organizers of criminal activ-
ity and proving their guilt. The remote method of attracting 
funds from depositors, including through the use of digital 
currencies, significantly complicates the work of the investi-
gator. The problems arising during the investigation of crimi-
nal cases on crimes committed by organizations with signs of 
a financial pyramid during the initial inquiry are analyzed; 
establishing the intent of the managers and employees of such 
organizations to steal the funds of depositors; proving the il-
legal activities of financial pyramids committed as part of an 
organized group or criminal community; use of the institution 
of a pre-trial cooperation agreement ; conducting forensic  

economic examinations, including the calculation of the 
amount of material damage.

The article uses examples of investigative practice to illus-
trate problematic situations that arise during the investigation 
process, and also describes good practices. On the basis of the 
study, practical recommendations are formulated aimed at im-
proving the effectiveness of the investigation of crimes in this 
category and its completion within a reasonable time. Particu-
lar attention is paid to: tactical recommendations for establish-
ing a register of depositors and organizing work with victims; 
building an optimal model of interaction between an investiga-
tor and an expert in the appointment and production of account-
ing and financial and economic expertise; tactical features of 
work with persons who wished to conclude a pre-trial cooper-
ation agreement, as well as preventive work of the investigator 
to establish the circumstances conducive to the commission of a 
crime and take measures to eliminate them.

Keywords: financial pyramid, crime investigation, fraud, 
credit and consumer cooperative, investigator, forensic exam-
ination, investigation practice, Bank of Russia, cryptocurrency, 
digitalization, financial market, register of depositors
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Введение
Актуальность темы исследования продиктована тем, 

что развитие сектора финансовых услуг и его интенсивная 
цифровизация не только открывают новые возможности 
для граждан по эффективному распоряжению своими фи-
нансовыми ресурсами, но и создают риски потери накопле-
ний, которые, в свою очередь, обусловлены недостаточным 
уровнем финансовой грамотности населения. 

На государственном уровне нейтрализация отмеченной 
проблемы предусматривает формирование у граждан спо-
собности «распознавать признаки финансового мошенни-
чества» [1]. Однако все еще низкий уровень финансовой 
грамотности является одной из важнейших причин массо-
вого вовлечения граждан в мошеннические схемы на фи-
нансовом рынке. 

Неслучайно одним из основных направлений работы 
межведомственной рабочей группы по противодействию 
незаконным финансовым операциям в 2021 г. выступа-
ло «укрепление правопорядка в сфере финансовых отно-
шений, затрагивающих имущественные права и интересы 
граждан, включающее выработку мер, направленных на 
пресечение безлицензионной инвестиционной деятельно-
сти на финансовом рынке, в том числе организованной по 
принципу работы финансовой пирамиды» [2].

К числу наиболее распространенных преступных схем 
на финансовом рынке относятся незаконная деятельность 
нелегальных кредиторов, псевдоброкеров и нелегальных 
форекс-дилеров, а также финансовых пирамид. 

В настоящей статье кратко оценим масштабы, распростра-
ненность и современные тенденции деятельности организа-
ций с признаками финансовых пирамид, а также проанализи-
руем проблемные вопросы организации их расследования.

Противодействие нелегальной деятельности на финан-
совом рынке — это системная работа, прежде всего, над-
зорных, контролирующих и правоохранительных органов. 
Например, Банком России в рамках мониторинга сети Ин-
тернет осуществляется выявление организаций с призна-
ками финансовой пирамиды. Так, с 2020 г. по настоящее 
время выявлено 1123 таких организаций. Кроме того, в 
целях снижения негативных последствий и сокращения 
количества обманутых вкладчиков, Банк России с 1 дека-
бря 2021 г. наделен правом досудебной блокировки сайтов 
организаций с признаками финансовой пирамиды [3]. Бес-
спорно, мера важная и нужная, но полагаем, что это только 
активизирует мошенников на поиск вариантов преодоле-
ния блокировки, использования vpn-сервисов и других спо-
собов обхода ограничений.

Одной из тенденций является появление новых спо-
собов преступлений, реализуемых исключительно в сети 
Интернет. По данным Банка России, в 2020 г. выявлено 
222 субъекта с признаками финансовой пирамиды, а за 
первое полугодие 2021 г. уже выявлено 146 таких субъ-
ектов. Особенностью функционирования таких интер-
нет-проектов является отказ от традиционных открытых 
интернет-сайтов: напротив, используются сайты без ука-
зания контактных данных, но с формой обратной связи. 
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Агрессивная реклама ведется через популярных блогеров, 
путем размещения роликов на популярных видеохостин-
гах и т. д. Многие подобные проекты предлагают клиен-
там вложения в криптовалюты. 

Характерным примером является проект «ФИНИКО», 
в рамках которого осуществлялось привлечение денеж-
ных средств под предлогом высокоэффективных вложе-
ний при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты 
и различных торговых площадках. Клиентам гарантирова-
лось 25 % дохода в месяц. По данному факту ГСУ МВД по 
Республике Татарстан возбуждены уголовные дела по ч. 2 
ст. 172.2 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, которые переданы для 
расследования в Следственный департамент МВД России. 

По делу установлено более 3 тыс. потерпевших граж-
дан России и ряда иностранных государств, которым, 
по предварительным данным, причинен ущерб на сумму 
1 млрд руб.

Особенность и сложность дела заключается в том, что 
«ФИНИКО» не являлась юридическим лицом; деятель-
ность осуществлялась через созданные сайты, где реги-
стрировались участники; расчеты производились во вну-
тренней валюте, которая приобреталась за криптовалюту; 
предусматривались программы вложения средств с различ-
ными условиями; вывод вложенных средств осуществлял-
ся путем обратного обмена на криптовалюту или денежные 
средства [4]. Расследование подобных дел для следовате-
лей пока еще не является простой задачей, а механизм орга-
низации их расследования и доказывания пока еще только 
предстоит выработать.

Только за 12 месяцев 2020 г. в производстве следова-
телей органов внутренних дел МВД России находилось 
439 уголовных дел по преступлениям, связанным с неза-
конной деятельностью финансовых пирамид, что практи-
чески на четверть больше по сравнению с 2019 г. Изучение 
следственной практики свидетельствует о том, что большая 
часть (57 %) находящихся в производстве дел расследуется 
по фактам хищений денежных средств граждан руковод-
ством кредитно-потребительских кооперативов.

Росту количества уголовных дел, находящихся в про-
изводстве, в 2020 г. сопутствовало увеличение числа дел, 
направленных в суд, — до 50 (+61 %), однако при этом не 
всегда обеспечивается надлежащее качество материалов, 
что приводит к возвращению дел на дополнительное рас-
следование — 10 (+500 %). 

Реализация преступной схемы финансовой пирамиды 
содержит элементы состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 159 УК РФ. При создании финансовой пирами-
ды злоумышленниками преимущественно преследуется 
цель незаконного обогащения, а не привлечения денежных 
средств как такового и выполнения обязательств перед од-
ними участниками за счет привлечения других, что опре-
деляет значительно меньшую распространенность состава 
ст. 172.2 УК РФ. Фактически это лишь начальная стадия ре-
ализации преступной деятельности финансовой пирамиды. 

Целесообразность разработки темы исследования об-
условлена, с одной стороны, активным использованием со-
временных технологий в преступных целях, а с другой — 
недостаточной эффективностью разрешения отдельных 
проблемных ситуаций, возникающих в ходе расследования 
преступлений рассматриваемой категории. 

Научная новизна настоящего исследования заключа-
ется в систематизации современного опыта расследования 
преступлений, совершенных организациями с признаками 

финансовой пирамиды, и разработке авторских рекомен-
даций, направленных на совершенствование процесса их 
расследования.

Целью работы выступает выработка и представление 
авторской позиции по разрешению проблемных ситуаций, 
возникающих в ходе расследования преступлений рассма-
триваемой категории.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в возможности использования изложенных в нем 
выводов и рекомендаций в рамках совершенствования 
научных представлений об особенностях расследования 
преступлений, совершенных организациями с признаками 
финансовой пирамиды.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
подготовленные авторские рекомендации по разрешению 
проблемных ситуаций и оптимизации процесса расследо-
вания в целом позволят следователям повысить эффектив-
ность работы и минимизировать риски нарушения разум-
ных сроков расследования по делу.

Разработанность темы исследования. Проблема неза-
конной деятельности организаций с признаками финансо-
вой пирамиды привлекала и привлекает внимание ученых 
в разных областях научный знаний (в криминологии, уго-
ловном праве, психологии, экономике и криминалистике), 
о чем свидетельствует большое количество научных публи-
каций. Однако ученые-криминалисты пока еще не так ак-
тивно включены в научное сопровождение и методическое 
обеспечение вопросов расследования подобных преступле-
ний. Одним из авторов, который на протяжении многих лет 
исследует вопросы расследования преступлений рассма-
триваемой категории, является В. Ю. Белицкий [5, 6]. В то 
же время имеется ряд методических разработок по рассле-
дованию и экспертному сопровождению преступлений рас-
сматриваемой категории [7—10]. 

По мнению В. Ю. Белицкого, «под мошенничеством, 
совершенным по принципу „финансовой пирамиды“, не-
обходимо понимать способ преступления, основанный на 
принципе привлечения финансовых средств от физических 
и юридических лиц (вкладчиков, кредиторов и пр.) с созда-
нием иллюзии продуманности и обоснованности инвести-
ционной деятельности и обещанием быстрого обогащения 
с осуществлением последующих выплат денег, а равно пре-
доставления имущества, не в результате собственной эко-
номической деятельности, а за счет новых финансовых по-
ступлений от вкладчиков, так как собственного имущества 
заемщика недостаточно для удовлетворения всех имуще-
ственных требований вкладчиков, что влечет причинение 
им материального ущерба» [5, c. 8]. 

В общем смысле под финансовой пирамидой понимает-
ся привлечение финансовых средств от физических и юри-
дических лиц и осуществление последующих им выплат 
денег, а равно предоставление имущества, не в результа-
те собственной экономической деятельности, а за счет по-
ступлений от новых кредиторов. К числу дополнительных 
признаков финансовых пирамид относятся: предложение 
доходности от передачи денежных средств организации, 
значительно превышающей среднерыночные условия пре-
доставления финансовых услуг; побуждение участников  
к привлечению родственников и знакомых к потреблению 
финансовой услуги; агрессивное рекламное сопровожде-
ние своей деятельности, демонстрирующее фиктивные 
«истории успеха вкладчиков»; связь инвестиционных идей 
со сферами экономики, традиционно воспринимаемыми 
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населением как высокодоходные (добыча полезных иско-
паемых, строительство, биржевая торговля и др.); частич-
ное исполнение принятых обязательств для формирования 
положительной репутации и доверия вкладчиков в целях 
увеличения численности участников и объема привлекае-
мых денежных средств.

Более полный перечень признаков финансовой пирами-
ды содержится в приложении к методике работы Главного 
управления противодействия недобросовестным практи-
кам поведения на открытом рынке по расследованию де-
ятельности организаций, имеющих признаки финансовых 
пирамид [11].

Типичная преступная схема организации деятельности 
финансовой пирамиды на базе КПК, предложенная нами 
ранее [12, c. 90—91], дает представление о логической по-
следовательности и взаимосвязи этапов реализации мошен-
ничества, определении основных мест локализации следов 
и организации их обнаружения, принятии упреждающих 
мер по нейтрализации противодействия расследованию. 

Методология исследования. Настоящее исследование 
базируется на результатах, полученных автором в рамках 
подготовки научно-исследовательской работы «Практика 
расследования преступлений, связанных с деятельностью 
кредитно-потребительских кооперативов и иных организа-
ций финансового рынка, имеющих признаки „финансовых 
пирамид“», по заявке Следственного департамента МВД 
России в рамках плана научного обеспечения деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации на 2021 г., 
а также использовании общенаучных (описание, сравне-
ние) и формально-логических (анализ, синтез, аналогия) 
методов исследования. 

Основная часть
В настоящей работе обратим внимание на проблемные 

ситуации, которые возникают в процессе расследования. 
Материалы следственной практики свидетельствуют о том, 
что при расследовании уголовных дел о преступлениях ана-
лизируемой категории возникают следующие трудности: 

– сложность установления полного перечня данных 
вкладчиков (пайщиков) для их последующего вызова и 
допроса в качестве потерпевших, что является одной из 
причин длительного расследования уголовных дел данной 
категории; 

– отсутствие полной достоверной бухгалтерской доку-
ментации, свидетельствующей о поступлении, движении и 
расходовании денежных средств (является результатом за-
ранее спланированного сокрытия следов преступления пу-
тем ведения двойной бухгалтерии);

– межрегиональный характер осуществления деятель-
ности и нахождение конечных получателей (бенефициа-
ров) денежных средств в других городах и государствах, 
масштабность производства процессуальных и оператив-
но-розыскных мероприятий (необходимость организации 
расследования на межрегиональном уровне, быстрота и 
качество исполнения отдельных поручений следователя, 
координация работы следственной или следственно-опера-
тивной группы); 

– ненадлежащее ведение хозяйствующим субъектом ре-
естра заемщиков (такие реестры либо ведутся с грубыми 
нарушениями, либо умышленно уничтожаются в случаях 
опасности разоблачения преступной деятельности);

– большой объем изучения и анализа финансово-хозяй-
ственной и бухгалтерской документации и длительность 

производства судебных экспертиз (бухгалтерской, компью-
терной, математической, психологического-лингвистиче-
ской, финансово-аналитической, почерковедческой и др.); 

– отсутствие правового механизма ареста виртуальных 
активов для их последующей конфискации (в случаях за-
числения и сбережения средств в виртуальных активах). 

Одной из важнейших причин несвоевременного по-
лучения информации о деятельности организаций с при-
знаками финансовых пирамид, а точнее уже негативных 
последствиях такой деятельности, является отсутствие 
упреждающего контроля и надзора за деятельностью ука-
занных организаций со стороны уполномоченных органов. 
Это позволяет мошенникам в течение длительного време-
ни осуществлять незаконную деятельность, увеличивая ее 
масштаб и расширяя географию. Очевидно, что с указанной 
задачей не справляются и саморегулируемые организации 
в сфере финансового рынка, которые не обладают необхо-
димыми контрольными полномочиями.

В результате чего органы внутренних дел получают ин-
формацию о признаках возникновения криминальной ситу-
ации, как правило, уже на стадии массового неисполнения 
обязательств перед вкладчиками, вывода денежных средств 
со счетов организации, сокрытия или уничтожения доказа-
тельственной информации, выезда основных фигурантов за 
пределы Российской Федерации в целях уклонения от уго-
ловной ответственности. Указанные обстоятельства наря-
ду с низким уровнем финансовой грамотности вкладчиков 
определяют комплекс негативных последствий, сопутству-
ющих процессу расследования преступлений рассматрива-
емой категории. 

Результаты. Неполнота материалов доследственных 
проверок. Ограниченность установленных законом сроков 
проведения доследственных проверок и зачастую значи-
тельная масштабность деятельности финансовых пирамид, 
функционирующих на базе КПК и иных организаций фи-
нансового рынка, в своей совокупности определяют слож-
ность обеспечения качественной проверки и сбора матери-
ала, необходимого для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела. Особую важность при организации рабо-
ты в рамках доследственной проверки имеет первоочеред-
ное ориентирование сотрудников на установление места 
нахождения лиц, которые могут быть причастны к органи-
зации финансовой пирамиды, определению их ролей в реа-
лизации преступной схемы; выявлению всех территориаль-
но обособленных подразделений, через которые осущест-
влялся сбор денежных средств; установлению помещений, 
используемых для осуществления преступной деятельно-
сти; мест хранения финансовой и бухгалтерской докумен-
тации, реестра пайщиков и заключенных с ними договоров; 
определения механизма вывода и легализации похищен-
ных денежных средств.

Проблема установления умысла у руководителей и ра-
ботников организаций с признаками финансовой пирамиды 
на хищение денежных средств вкладчиков. Наличие дан-
ной проблемы определяется частичным исполнением при-
нятых злоумышленниками обязательств по возвращению 
привлеченных активов и выплате процентов, осуществле-
нием инвестиционной деятельности, потреблением необ-
ходимых для функционирования кооператива услуг и иной 
активностью, направленной на маскировку преступных на-
мерений и их реализацию.

Получение достаточных доказательств наличия лиц, осу-
ществлявших привлечение денежных средств у населения, 
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является необходимым условием точной уголовно-правовой 
оценки организации финансовой пирамиды как обществен-
но опасного деяния. Однако, как показывает практика, орга-
низаторы преступных схем нередко действуют, скрывая ис-
тинную цель такой деятельности от невольных соучастников 
преступной деятельности.

Например, СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому 
краю 29.01.2019 г. возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
в отношении Л., Б., Я., Б2 и других неустановленных лиц 
по факту хищения денежных средств пайщиков КПК «У» 
в общей сумме не менее 106,3 млн руб. Проведенным рас-
следованием достаточных доказательств, подтверждающих 
наличие у перечисленных лиц корыстной заинтересованно-
сти, не установлено, в связи с чем уголовное преследование 
в отношении Б., Я., Б2 22.09.2020 г. прекращено по осно-
ванию, предусмотренному п. 1 ч. 1. ст. 27 УПК РФ. При 
этом расследованием установлено, что Л., используя под-
контрольные ему КПК «КС „У“ — Хабаровск» и КПК «У», 
привлек денежные средства пайщиков КПК по договорам 
передачи личных сбережений на общую сумму не менее 
1,9 млрд руб. и производил выплату пайщикам за счет при-
влечения новых пайщиков, при этом не осуществляя инве-
стиционную, законную предпринимательскую или иную 
деятельность, связанную с использованием привлеченных 
денежных средств. 11.06.2021 г. уголовное дело с обвини-
тельным заключением по обвинению Л. в порядке ст. 220 
УПК РФ направлено прокурору Хабаровского края. 

Проблемы выявления и доказывания незаконной дея-
тельности финансовых пирамид, совершенной в составе 
организованной группы или преступного сообщества. По-
ложительным примером организации расследования пре-
ступной деятельности финансовой пирамиды, совершен-
ной в составе преступного сообщества, является уголов-
ное дело, возбужденное 27.08.2019 г. СУ УМВД России 
по Тульской области по факту организации деятельности 
по привлечению денежных средств физических лиц под 
предлогом получения личных сбережений от пайщиков 
КПК «Д» с выплатой процентов за их использование за счет 
привлеченных денежных средств новых пайщиков. В ходе 
расследования установлены неправомерные действия руко-
водителей КПК по распоряжению денежными средствами 
вкладчиков по своему усмотрению, содержащие признаки 
мошенничества.

В результате грамотной организации расследования 
03.06.2020 г. задержаны и заключены под стражу К. и Р., 
а 11.09.2020 г. с Р. заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве, в рамках которого получены новые доказа-
тельства, установлен состав участников и их причастность 
к аналогичной деятельности КПК «ГСС», задержаны еще 
семеро участников преступной деятельности. Это позволи-
ло 15.01.2021 г. возбудить уголовное дело по факту созда-
ния и участия в преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210 УК 
РФ). В дальнейшем с К. также заключено досудебное со-
глашение о сотрудничестве.

По результатам расследования установлено, что в пе-
риод, предшествующий 20.08.2017 г., на территории го-
рода Тулы Х., Ч., Д. и М. создали преступное сообщество 
и вовлекли в совместную преступную деятельность при 
различных обстоятельствах К., Б., К2, Р., Б2. Для осу-
ществления деятельности преступного сообщества были 
учреждены КПК «Д» и КПК «ГСС», которые действова-
ли на территории 12 субъектов Российской Федерации 

и позволили похитить у граждан денежные средства на 
общую сумму 467,5 млн руб. 

Организаторам и участникам организованного преступ-
ного сообщества предъявлено обвинение в совершении 
преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 соответственно и ч. 4 
ст. 159 УК РФ. Уголовные дела в отношении Р. и К., с ко-
торыми заключены досудебные соглашения о сотрудниче-
стве, находятся в Центральном районном суде Тулы на рас-
смотрении по существу.

Кроме того, одной из типичных причин возвращения 
уголовных дел рассматриваемой категории для производ-
ства дополнительного расследования являются упущения 
при проведении судебных бухгалтерских экспертиз и не-
правильный расчет суммы материального ущерба, причи-
ненного от незаконной деятельности финансовых пирамид.

В следственной практике возникают сложные ситуа-
ции, которые требуют применения специальных знаний и 
экспертных методик, ориентированных на рассматрива-
емую категорию преступлений. Прогнозируя негативное 
развитие обстановки в части экспертного сопровождения 
преступлений рассматриваемой категории, специалиста-
ми ЭКЦ МВД России и Академии управления МВД Рос-
сии разработаны рекомендации, которые предусматривают 
подробное описание производства экономических экспер-
тиз в отношении различных видов организаций, имеющих 
признаки финансовых пирамид [13—15]. Уверенное зна-
ние сведений, изложенных в указанных рекомендациях, 
позволит существенно снизить вероятность возникновения 
вышеотмеченных и иных сходных проблемных ситуаций, 
а также своевременно и рационально обеспечить эксперт-
ное сопровождение расследования уголовных дел о столь 
сложных преступлениях.

Выводы и рекомендации
Подводя итоги настоящего исследования, сформулиру-

ем ряд рекомендаций, которые позволят оптимизировать 
процесс расследования преступлений, связанных с деятель-
ностью финансовых пирамид, и снизить риски возникнове-
ния отмеченных нами проблемных ситуаций.

1. Первостепенное внимание уделять установлению 
реестра вкладчиков, организации последующей работы 
по поиску указанных лиц и проведению с ними всех не-
обходимых следственных действий. Давать поручения 
оперативным сотрудникам на установление неофициаль-
ного реестра пайщиков. Использовать возможность по-
лучения информации о пайщиках, в случае отсутствия 
реестра в кооперативе, в Банке России на основании ч. 4 
ст. 12 Федерального закона «О кредитной кооперации» от 
18.07.2009 г. № 190-ФЗ. 

2. По уголовным делам, где предполагается межрегио-
нальный характер преступной деятельности, важно своев-
ременно оценить ее масштабы, перечень и расположение 
обособленных подразделений, осуществляющих такую 
деятельность, для создания и организации скоординиро-
ванной работы следственно-оперативных групп по прове-
дению обысковых мероприятий, направленных на изъятие 
документов и предметов, имеющих доказательственное 
значение, а также исключающих их уничтожение.

3. После проведения всех необходимых оперативных 
мероприятий и следственных действий, требующих сохра-
нения в тайне факта активной работы правоохранитель-
ных органов по делу, организовать широкое освещение  
в средствах массовой информации сведений о преступном 
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характере деятельности соответствующей организации, 
раскрытии схемы ее работы, а также установлении мак-
симально возможного числа вкладчиков для обеспечения 
проведения расследования в разумные сроки, что немало-
важно для дел рассматриваемой категории. 

4. С целью повышения эффективности работы по воз-
мещению ущерба, причиненного преступлениями рассма-
триваемой категории, осуществлять проверку родственни-
ков обвиняемых (подозреваемых) и их ближнего окруже-
ния, на которых с целью сокрытия могло быть приобретено 
или переоформлено похищенное имущество, для принятия 
в дальнейшем процессуальных мер в порядке ст. 115 УПК 
РФ. При работе с реестром вкладчиков и признании их по-
терпевшими важно обращать внимание на тех из них, кто 
может быть аффилирован с участниками преступной схе-
мы. Такие лица не только должны быть исключены из чис-
ла потерпевших, но и рассматриваться в качестве соучаст-
ников и соответчиков по гражданским искам при условии 
доказывания указанного факта.

5. При организации использования специальных зна-
ний и экспертного сопровождения расследования уго-
ловных дел о преступлениях рассматриваемой категории 
необходимо руководствоваться ранее отмеченными ре-
комендациями ЭКЦ МВД России в части оптимизации 
взаимодействия на этапах подготовки, назначения и про-
изводства бухгалтерской и финансово-аналитической су-
дебных экспертиз.

6. Обеспечить обязательное направление запросов в 
МРУ Росфимониторинга по федеральным округам в целях 
установления незаконных финансовых операций, направ-
ленных на легализацию денежных средств, полученных 
преступным путем, или их вывод за рубеж.

7. Учитывая преимущественно групповой характер пре-
ступлений рассматриваемой категории, а также накоплен-
ный положительный опыт, необходимо активнее исполь-
зовать возможности института досудебного соглашения 
о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ). При осуществлении 
работы в данном направлении акцентировать внимание на 
сотрудниках КПК и иных организаций финансового рын-
ка, которыми в процессе реализации преступной схемы фи-
нансовой пирамиды обеспечивалось движение денежных 
средств, в частности прием и выдача займов (открывает 
возможность получения данных о модели преступной де-
ятельности и ее участниках; количестве вкладчиков и объ-
еме привлеченных денежных средств; движении денежных 
средств, способах их обналичивания либо легализации).

8. В случаях выявления КПК с признаками финансовой 
пирамиды устанавливать причины бездействия со стороны 
саморегулируемых организаций, а также обхода мониторинга 
сети Интернет, проводимого подразделениями Банка России, 
в целях выявления обстоятельств, способствующих совер-
шению преступления и выработке мер по их нейтрализации 
(подготовки обобщенных представлений либо предложений 
по изменению нормативных правовых актов, регламентирую-
щих деятельность организаций на финансовом рынке).

Заключение
В завершение отметим, что в настоящей статье рассмо-

трены лишь отдельные проблемные ситуации и рекомен-
дации по их разрешению, базирующиеся на результатах 
анализа современной следственной и судебной практики, 
а следовательно, могут быть полезны как ученым, иссле-
дующим рассматриваемые проблемы, так и практическим 
работникам.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ

5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. В 2020-е гг. Россия смело вступила на 
путь повышения уровня цифровизации государственного 
управления и взаимодействия власти с обществом. Такие 
изменения обусловлены как общим развитием и проник-
новением технологий, так и научно-производственным 
наследием, с помощью которого интенсивно развивается 
современная российская digital-отрасль. Следуя федераль-
ным требованиям и тенденциям, внимание к цифровиза-
ции повысилось и на региональном уровне, что впослед-
ствии оказало значительное влияние на работу органов 
исполнительной власти и местного самоуправления:  
в субъектах активно поддерживают новые цифровые 
проекты, а также инициативы в рамках исполнения ука-
зов Президента Российской Федерации.

Дополнительным витком для развития цифровых 
коммуникаций стала сложная санитарно-эпидемио-
логическая обстановка, вызванная распространением 
COVID-19. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация 
продиктовала достаточно жесткие требования: взаи-
модействие власти и общества постепенно переходит  

в дистанционный формат и одними из главных инстру-
ментов становятся мессенджеры, социальные сети, ре-
гиональные интернет-платформы и т. д.

Однако с приходом в нашу жизнь подобных изменений 
возникло много вопросов и задач касательно правового ре-
гулирования использования цифровых технологий во взаи-
модействии с населением. Процесс интернет-коммуника-
ций достаточно активно развивается, и уже на данном 
этапе требуется детальная юридическая проработка 
данного вопроса как в федеральных, так в региональных 
нормативно-правовых актах. Стоит отметить, что на 
уровнях зарубежной и отечественной практики, а также 
литературы недостаточно изучен потенциал законода-
тельного закрепления цифрового взаимодействия регио-
нальных органов власти и населения, конкретно для реше-
ния социально значимых вопросов.

Ключевые слова: цифровизация, трансформация управ-
ления, правовые механизмы, регулирование, взаимодей-
ствие, региональная власть, граждане, сообщения, соци-
альные сети, онлайн-инструменты
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Original article

LEGAL REGULATION OF DIGITALIZATION IN THE SPHERE OF INTERACTION  
BETWEEN REGIONAL AUTHORITIES AND THE POPULATION

5.1.2 — Public-legal (state-legal) sciences

Abstract. In the 2020s, Russia boldly embarked on the path 
of increasing the level of digitalization of public administra-
tion and government interaction with society. Such changes are 
caused both by the general development and introduction of 
technologies, and by the scientific and industrial heritage, with 
the help of which the modern Russian digital industry is inten-
sively developing. Following federal requirements and trends, 
attention to digitalization has also increased at the regional lev-

el, which as a result has had a significant impact on the work of 
executive authorities and local self-government — new digital 
projects are actively supported in the subjects, as well as ini-
tiatives within the framework of the execution of decrees of the 
President of the Russian Federation.

An additional round for the development of digital com-
munications was the difficult sanitary and epidemiological 
situation caused by the spread of COVID-19. The current  
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epidemiological situation dictated rather strict requirements: 
the interaction of the government and society is gradually mov-
ing into a remote format, and messengers, social networks, re-
gional Internet platforms, etc. are among the main tools.

However, with the advent of such changes in our lives, many 
questions and tasks have arisen regarding the legal regulation 
of the use of digital technologies in interaction with the popu-
lation. The process of Internet communications is actively de-
veloping and already at this stage a detailed legal study of this 

issue is required both in federal and regional regulatory legal 
acts. It is worth noting that at the levels of foreign and domestic 
practice, as well as literature, the potential of legislative con-
solidation of digital interaction between regional authorities 
and the population, specifically, for solving socially significant 
issues, has not been sufficiently studied.

Keywords: digitalization, management transformation, le-
gal mechanisms, regulation, interaction, regional authorities, 
citizens, messages, social networks, online tools
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Введение
Актуальность данного исследования определяется тем, 

что реализация региональной цифровой трансформации спо-
собствует увеличению доли сообщений, поступающих в ре-
гиональные органы исполнительной власти из онлайн-источ-
ников. Кроме того, поэтапное развитие нормативного обе-
спечения процесса электронного взаимодействия власти и 
населения, совершенствования административно-правовых 
механизмов интернет-коммуникаций обеспечивает повыше-
ние эффективности цифровизации в регионах.

Степень изученности темы. Вопросы правового ре-
гулирования интернет-коммуникаций в сфере взаимодей-
ствия региональной власти и населения являются предме-
том исследования гуманитарных, технических и в некото-
рой степени естественных наук. 

Большой вклад в изучение проблем правового регули-
рования в сфере цифровой коммуникации внесли исследо-
ватели различных сфер знания, в том числе: О. В. Линник, 
А. В. Ожаровский, М. С. Шклярук, Е. И. Добролюбова, 
В. Н. Южаков, А. А. Ефремов, Е. Н. Клочкова, Э. В. Та-
лапина, Я. Ю. Старцев, А. В. Самарин, Е. А. Теслинова, 
И. Ю. Ткаченко, Е. В. Алферова, Н. Н. Ковалева и др. 

Целесообразность исследования заключается в том, что 
правовое регулирование цифрового развития в сфере комму-
никаций является одним из важнейших факторов повышения 
прозрачности электронного взаимодействия органов власти 
и общества. Следует отметить, что функционирование си-
стемы приема и обработки сообщений от жителей регионов, 
поступающих из открытых источников, требует тщательной 
проработки на законодательном уровне.

Научная новизна настоящего исследования опреде-
ляется самой постановкой проблемы и является специаль-
ным, целостным, комплексным анализом правовых меха-
низмов использования информационных технологий, про-
веденным на основе изучения сущностной характеристики 
цифрового взаимодействия власти и общества с точки зре-
ния юридических наук. 

Цель исследования состоит в решении научной пробле-
мы, заключающейся в обосновании и развитии теоретиче-
ских основ правовых механизмов цифрового развития ком-
муникаций в регионах, формировании общей концепции 
регламентирования обязательств, возникающих в результа-
те взаимодействия граждан и государства в интернет-про-
странстве и определения на этой основе тенденций цифро-
вых коммуникаций рамках правового поля.

Поставленная проблема предполагает решение следу-
ющих научных задач: очертить границы категорий «циф-
ровизация», «цифровое пространство», «электронная ком-
муникация государства и общества», «правовые механиз-
мы цифрового развития»; дать общую характеристику  

цифрового развития регионов в сфере взаимодействия с граж-
данами посредством электронной коммуникации; рассмо-
треть механизмы правового регулирования порядка работы с 
 сообщениями граждан, поступающими в региональные орга-
ны власти; выявить проблемы законодательного регулирова-
ния интернет-коммуникаций власти и населения.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания состоит в том, что сформулированные теоретические 
выводы и практические рекомендации обусловливают воз-
можность применения полученных результатов и выводов 
в целях совершенствования законодательства. Положения 
научной статьи могут использоваться в учебном процес-
се при подготовке учебных курсов, при подготовке учеб-
но-методических пособий по правовым проблемам в сфере 
цифровизации.

Основная часть
В современном понимании развитие регионов нераз-

рывно связано с внедрением и использованием новейших 
цифровых платформ, которые повышают уровень эффек-
тивности работы органов власти, расширяют возможности 
коммуникаций власти и общества, обеспечивают оператив-
ное принятие управленческих решений. Получение прямо-
го канала связи с гражданами для решения тех или иных 
проблем посредством онлайн-инструментов придает осо-
бую значимость административно-правовому регулирова-
нию обеспечения указанных процессов [1].

Реализация цифровой трансформации в субъектах Рос-
сийской Федерации обусловлена возможностью ускорен-
ного информирования населения и его участия в решении 
важных для государства вопросов. В своем докладе перед 
депутатами Государственной Думы Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Михаил Мишустин сооб-
щил: «…мы начали свою работу, исходя из пяти базовых 
ценностей. Первая — выстраивать все сервисы государства 
вокруг потребностей людей. Действовать открыто, вести 
диалог на основе взаимного уважения и доверия…» [2]. 

Сегодня цифровизация рассматривается как мировой 
тренд. В России ведется большая работа по развитию и усо-
вершенствованию процесса приема и обработки сообщений 
граждан, поступающих из открытых источников. Масшта-
бы происходящих и ожидаемых изменений в государстве 
и обществе настолько велики, что некоторые исследовате-
ли рассматривают цифровизацию как драйвер новых пара-
дигм, концепций и подходов к государственному управле-
нию — «государственного управления новой эпохи» [3]. 

Граждане имеют возможность доступа к использова-
нию разнообразных средств и видов цифровых коммуни-
каций как с федеральной, так и с региональной властью. 
Ранее формы взаимодействия в традиционном понимании 
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выглядели преимущественно как официальное общение, 
переписка по почте или обращения граждан по телефону 
через секретаря, что в современном видении не формиру-
ет доверительного отношения к органам власти. Однако  
с увеличением зоны покрытия сети Интернет в России, по-
вышением уровня цифровой грамотности граждан ситуа-
ция изменилась. Практически в каждом уголке страны есть 
доступ в интернет-пространство и возможность подключе-
ния к различным каналам связи. 

Стоит отметить, что большое влияние на усиление та-
ких тенденций оказала реализация федерального проекта 
«Цифровое государственное управление», который должен 
обеспечить к 2024 г. 70 % взаимодействий граждан и орга-
низаций с государственными (муниципальными) органами 
и бюджетными учреждениями в цифровом виде. Разрабо-
танный на шесть лет план мероприятий вполне возможно 
позволит добиться желаемых показателей [4]. 

Немаловажным фактом в истории развития цифро-
визации явилось распространение COVID-19: вирус стал 
катализатором для перехода многих видов деятельности  
в режим онлайн — электронной коммерции, торговли, ус-
луг питания, образования и др. Возросла необходимость  
в принятии новых решений в области применения техно-
логий, законодательного сопровождения [5]. Исследование 
проекта WEB-Index компании Mediascope показало, что  
в июле — сентябре 2021 г. интернетом в России хотя бы раз 
в месяц пользовались в среднем 100,2 млн чел., или 81,9 % 
населения всей страны старше 12 лет. В среднем за день  
в интернет выходили 92,3 млн чел. [6].

Ежедневно все больше пользователей авторизуют ак-
каунты в социальных сетях и популярных мессенджерах, 
активно вовлекаясь в решение региональных проблем 
в цифровом поле. Новейшие интернет-сервисы удобны 
в использовании и действенны в решении как социаль-
ных, так и бытовых проблем. Не выходя из дома, офиса,  
а именно в онлайн-пространстве, пользователь может 
установить связь с необходимыми структурами и орга-
низациями, в том числе и с органами власти различного 
уровня. Однако вопрос правового регулирования цифро-
вого взаимодействия региональных органов власти и на-
селения до сих пор остается открытым.

Для совершенствования применения цифровых техно-
логий в деятельности органов власти различных уровней, 
с учетом текущих потребностей и перспективных задач, 
с целью повышения эффективности их работы в интере-
сах гармоничного развития информационного общества  
в Российской Федерации необходимо организовать массо-
вую подготовку кадров, свободно владеющих современны-
ми сквозными технологиями, навыками разработки и их 
применения [7].

Методология. Методологическую основу исследо-
вания составляет изучение различных аспектов системы 
слияния различных методологий. В ходе проведения ис-
следования применяются общенаучные методы: диалек-
тический, формально-логический, формально-правовой, 
сравнительно-правовой.

Диалектический метод позволил рассмотреть отноше-
ния в сфере правовых механизмов цифровизации регионов 
с точки зрения оценки достоинств и недостатков различных 
подходов к решению этого вопроса, демонстрации изме-
нения в модели правовых механизмов исследуемых отно-
шений в зависимости от воздействия на них совокупности 
внутренних и внешних факторов. 

Формально-логический метод предоставил возмож-
ность охарактеризовать концепцию административно-пра-
вовых механизмов, регулирующих прием и обработку 
обращений граждан, поступающих из онлайн-источни-
ков, в регионах с позиции его конкретного нормативного 
содержания. 

Формально-правовой, сравнительно-правовой методы 
познания помогли применить специальную юридическую 
методологию при обосновании концепции юридических 
механизмов цифрового развития коммуникации в регио-
нах, позволили проанализировать действующее законо-
дательство на предмет его соответствия в данном направ-
лении, увидеть ряд недостатков правового регулирования 
цифровой коммуникации власти и населения регионов и 
дать предложения по их устранению. Указанные методы 
исследования помогают рассмотреть объекты во взаимо-
зависимости и взаимосвязи, определить тенденции, обоб-
щить факты, явления и сделать выводы. 

Результаты. Из этого следует, что в условиях информа-
ционного развития регионов электронное взаимодействие 
является одним из важнейших видов коммуникаций с насе-
лением в различных областях общественной жизни и тре-
бует серьезного внимания, прежде всего в сфере правового 
обеспечения.

В июле 2017 г. Правительством Российской Федера-
ции утверждена программа «Цифровая экономика РФ»,  
в которой обозначены пять базовых направлений, состав-
ляющих фундамент дальнейшего развития цифровизации: 
инфраструктура, информационная безопасность, кадры  
и образование, нормативное регулирование, исследования 
и разработки [8].

Подтверждением развития цифровизации регионов, 
в том числе в сфере взаимодействия власти и общества, 
являются данные исследования системы мониторинга и 
анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics: в ок-
тябре 2021 г. число активных авторов в социальных ме-
диа в России составило 66,4 млн. Авторы написали более 
1,1 млрд публичных сообщений (постов, репостов и ком-
ментариев). Количество авторов и сообщений по каждой 
социальной сети позволяет оценить популярность пло-
щадок среди российских пользователей [9].

Так, Л. А. Видясова отмечает, что в условиях информа-
ционного общества уровень доверия граждан к информа-
ционным технологиям, используемым для взаимодействия 
с представителями государственной и муниципальной вла-
сти, становится важным условием результативности этого 
взаимодействия [10].

Однако для результативного управления взаимодей-
ствием представителей власти и населения необходимы 
следующие условия: взаимная направленность действий, 
равные условия участия сторон (доступ к информации, на-
пример), наличие единой нормативной базы или «правил 
игры», а также осознание степени ответственности за дей-
ствия в интернет-пространстве [11].

Как известно, Федеральный закон «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ более ориентирован на обращения, 
поступающие в органы власти на бумажном носителе, что  
с каждым годом становится менее актуальным для со-
временного информационного общества [12]. Норматив-
но-правовой акт действует субсидиарно: согласно ч. 2 
его ст. 1, он распространяется на все обращения граждан, 
кроме тех, порядок рассмотрения которых урегулирован  
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отдельными федеральными конституционными законами и 
федеральными законами. В целом ряде случаев российское 
законодательство предусматривает специальные процеду-
ры рассмотрения обращений граждан в органы власти [13].

Следует признать, что и базового правового акта, ре-
гулирующего порядок работы органов государственной 
власти в социальных сетях, до сих пор нет. Понятие соци-
альной сети либо порядок ее использования в норматив-
ных правовых актах также не обозначены. На сегодняшний 
день есть только правовые нормы о содержании и техноло-
гических требованиях официальных сайтов органов госу-
дарственной власти, но в отношении правил ведения ими 
блогов и социальных сетей подобных норм нет, хотя общие 
принципы правового регулирования отношений, возникаю-
щих в сфере информации и информационных технологий, 
разработаны достаточно давно [14].

Заключение, выводы
Законодательство нуждается в серьезной доработке 

реализации современного формата коммуникаций вла-
сти и общества. Структурный анализ работы известных 
didgital-компаний показал высокую вовлеченность граждан 
в интернет-пространство. Удобство информирования о воз-
никших проблемах населения регионов в подобном форма-

те с каждым днем набирает все большую популярность. Ре-
зультаты исследований показывают, что активность поль-
зования онлайн-платформами взаимодействия набирает 
обороты даже среди старшего поколения. 

Активное присутствие власти в социальных медиа вли-
яет на повышение уровня доверия граждан к ней, особенно 
в том случае, если власть транслирует информацию и пы-
тается выстроить диалог с населением относительно дея-
тельности своих государственных органов, их достижений, 
общественных проблем и статуса их разрешения [15].

Постепенно население уходит от изложения проблем 
на бумажном носителе, и эту тенденцию важно сохранить 
для скорейшего повышения уровня цифровой грамотно-
сти в регионах. Для этого необходимо бросить все силы 
на разработку нормативно-правовой базы, регулирующей 
процессы взаимодействия региональных органов власти 
и общества в онлайн-пространстве. К сожалению, пока 
в субъектах не будет четкого юридического видения ре-
ализации цифровой обратной связи, разработанные ин-
тернет-сервисы не станут по-настоящему действенными 
инструментами коммуникаций. Четкая юридическая ре-
гламентация процесса приема и обработки сообщений, 
поступающих из онлайн-источников, является ключевым 
моментом успешного развития регионов.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
налогово-правового регулирования криптовалюты в Феде-
ративной Республике Германия и Российской Федерации.

В статье поднимается проблема, связанная с выявле-
нием пробелов правового регулирования Российской Феде-
рации в части регулирования налогообложения оборота 
криптовалюты в сравнении с правовым регулировани-
ем оборота криптовалюты в Федеративной Республике 
Германия.

Объекты, которые были выделены автором в рамках 
настоящего исследования, определены на основе анализа 
теоретического и практического опыта Федеративной 
Республики Германия в налогово-правовом регулировании 
оборота криптовалют.

Проведено исследование законодательства Федера-
тивной Республики Германия в части регулирования оборо-
та криптовалют.

Проведено исследование подзаконных нормативно-пра-
вовых актов Федеративной Республики Германия в части 
регулирования оборота криптовалют.

Проведено исследование позиций ученых-правоведов 
Федеративной Республики Германия по проблеме нало-
гово-правового регулирования оборота криптовалют. 

Исследован опыт нормативно-правового регулирования 
оборота криптовалют в Российской Федерации.

В результате исследования автором выделено три про-
бела в правовом регулировании налогообложения крипто-
валюты в Российской Федерации в сравнении с правовым 
регулированием Федеративной Республики Германия. 

Так, в законодательстве Российской Федерации не опре-
делен налогово-правовой режим процедуры первичного на-
числения криптовалют — майнинга, процедуры распределе-
ния криптовалют (токенов) в целях рекламы и привлечения 
инвестиций во вновь созданную криптовалюту — Airdrop и 
процедуры обновления системы Blockchain, на базе которой 
создана криптовалюта, в результате которой образуется 
новая версия криптовалюты — Fork. Отсутствие налого-
во-правового регулирования при проведении указанных проце-
дур влечет необоснованное начисление налогов.

Перечисленные процедуры являются техническими осо-
бенностями криптовалют и не могут быть проигнориро-
ваны законодателем.

Ключевые слова: налогово-правовое регулирование, на-
логообложение, криптовалюта, блокчейн, токен, цифровой 
финансовый актив, цифровая валюта, майнинг, Airdrop, 
Fork, Федеративная Республика Германия, BaFin
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Original article

LEGAL REGULATION OF TAXATION OF CRYPTOCURRENCY TURNOVER:  
A COMPARATIVE LEGAL STUDY OF THE TAX AND LEGAL REGULATION  

OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE RUSSIAN FEDERATION
12.00.04 — Financial law; tax law; budgetary law

Abstract. The article discusses the features of the tax and 
legal regulation of cryptocurrencies in the Federal Republic of 
Germany and the Russian Federation.

The article raises the problem of identifying gaps in the le-
gal regulation of the Russian Federation in terms of regulating 

the taxation of cryptocurrency turnover in comparison with the 
legal regulation of cryptocurrency turnover in the Federal Re-
public of Germany.

The objects that were identified by the author within the 
framework of this study are determined based on the analysis  
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of the theoretical and practical experience of the Federal Repub-
lic of Germany in the tax and legal regulation of the turnover of 
cryptocurrencies.

The study of the legislation of the Federal Republic of Ger-
many in terms of regulation of cryptocurrencies is conducted.

The study of bylaws of the Federal Republic of Germany in 
terms of regulation of cryptocurrency turnover is carried out.

The positions of legal scholars of the Federal Republic of Ger-
many on the problem of tax and legal regulation of cryptocurrency 
turnover are investigated. The experience of normative-legal regula-
tion of cryptocurrency turnover in the Russian Federation is studied.

As a result of the study, the author identifies three gaps in 
the legal regulation of cryptocurrency taxation in the Russian 
Federation, in comparison with the legal regulation of the Fed-
eral Republic of Germany.

Thus, the legislation of the Russian Federation does not de-
fine the tax and legal regime of the procedure for the initial 
accrual of cryptocurrencies — “mining”, the procedure for 
distributing cryptocurrencies (tokens) for the purpose of adver-
tising and attracting investment in the newly created cryptocur-
rency — Airdrop, and the procedure for updating the Blockchain 
system on the basis of which the cryptocurrency was created, as 
a result of which a new version of the cryptocurrency — Fork — 
is formed. The absence of tax and legal regulation during these 
procedures entails unjustified accrual of taxes.

The listed procedures are technical features of cryptocur-
rencies and cannot be ignored by the legislator.

Keywords: tax and legal regulation, taxation, cryptocurren-
cy, blockchain, token, digital financial asset, digital currency, 
mining, Airdrop, Fork, Federal Republic of Germany, BaFin
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Введение
Изученность проблемы. На сегодняшний день от-

сутствует полноценное сравнительно-правовое иссле-
дование правового регулирования налогообложения 
криптовалюты в Российской Федерации и Федеративной 
Республики Германия.

Актуальность. Правовое регулирование налогообло-
жения оборота криптовалюты не урегулировано ни в одной 
стране мира в настоящий момент. В связи с этим необходи-
мо учитывать иностранный опыт правового регулирования 
налогообложения оборота криптовалюты, в том числе опыт 
Федеративной Республики Германия.

Проблема заключается в том, что в настоящий момент 
так и не приняты поправки в НК РФ, которые урегулирова-
ли бы налогообложение оборота криптовалюты в Россий-
ской Федерации.

Целесообразность. Опыт правового регулирования на-
логообложения Федеративной Республики Германия по-
зволяет определить, какие сферы не были урегулированы 
законодательством Российской Федерации и какие необхо-
димо учесть при принятии соответствующего закона.

Научная новизна заключается в выявлении пробе-
лов правового регулирования налогообложения оборота 
криптовалюты в Российской Федерации путем сравнения с 
налогово-правовым регулированием оборота криптовалют 
в Федеративной Республики Германия. Ранее подобное ис-
следование не проводилось.

Цель — выявить преимущества правового регули-
рования налогообложения оборота криптовалюты Фе-
деративной Республики Германия, которые могут быть 
имплементированы в правовую систему Российской 
Федерации.

Задачи:
– проведение анализа действующего законодатель-

ства Российской Федерации, касающегося криптовалю-
ты и токенов;

– проведение анализа действующего законодательства 
Федеративной Республики Германия, касающегося крипто-
валюты и токенов;

– выявление особенностей правового регулирования 
налогообложения оборота криптовалюты Федеративной 
Республики Германия, которые могут быть применены  
в Российской Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в предложении нововведений для пра-
вового регулирования налогообложения оборота криптова-
люты Российской Федерации.

Основная часть
В настоящий момент в Российской Федерации до сих 

пор не принят закон, который ввел бы в правовое регули-
рование налогообложение оборота криптовалюты. Прави-
тельством РФ 1 декабря 2020 г. в Государственную Думу 
РФ внесен законопроект № 1065710-7 [1], который был 
принят в первом чтении 17 февраля 2021 г.

Исходя из положений НК РФ, у лиц, участвующих в обо-
роте криптовалюты, есть обязанность уплачивать налог при 
проведении операций с криптовалютой в любом случае.

Кроме того, в Российской Федерации однозначно решен 
вопрос о правовом статусе криптовалют: так, любой вид 
криптовалюты не может признаваться средством платежа.

Особенностью правового регулирования оборота 
криптовалюты в Российской Федерации является наличие 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [2] (далее — Закон о ЦФА), который подтвер-
дил обязанность участников оборота криптовалюты упла-
чивать налоги независимо от характера проводимой опера-
ции и особенностей видов криптовалюты.

Законом о ЦФА предусмотрено два вида криптовалют — 
«цифровой финансовый актив» и «цифровая валюта», каж-
дый из которых предусматривает особый правовой режим. 
Выделение данных видов криптовалюты продиктовано фак-
тическими обстоятельствами, так как в практике выделяют-
ся как непосредственно криптовалюты, так и токены [3].

Основным нормативно-правовым актом, регулирую-
щим оборот криптовалюты в Федеративной Республике 
Германия, является Gesetz über das Kreditwesen [4] (далее — 
Закон о банковской деятельности Германии). Криптовалю-
та определяется как «цифровой финансовый актив, кото-
рый не эмитирован и не гарантируется центральным бан-
ком либо государственным органом и также не признается 
валютой или валютной ценностью, но принимается физи-
ческими или юридическими лицами в качестве платежно-
го средства или средства обмена или является объектом  
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инвестиционной деятельности, цифровой финансовый ак-
тив, в соответствии с соглашением или установившейся 
практикой, может передаваться, храниться и продаваться в 
электронном виде».

Предприятиям и лицам, которые организуют приоб-
ретение криптовалюты, продают или покупают криптова-
люту на коммерческой основе или оказывают основные 
брокерские услуги по приобретению криптовалюты через 
онлайн-торговые платформы, среди прочего, как правило, 
требуется заранее получить разрешение Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin (далее — Федеральный 
орган финансового надзора Германии).

Майнинг и продажа добытых или приобретенных токе-
нов, как правило, не являются транзакциями, требующими 
авторизации от Федерального органа финансового надзора 
Германии. Однако дополнительные факторы могут приве-
сти к обязательству получения предварительного разреше-
ния, например в пуле майнинга.

Важно разъяснить, что в Федеративной Республике 
Германия на уровне подзаконных актов выделяется май-
нинг как способ первичного приобретения криптовалюты. 
В Российской Федерации уже неоднократно высказыва-
лись инициативы по подготовке законопроекта для уста-
новления правового регулирования майнинга криптова-
люты, однако в настоящий момент законопроект не был 
подготовлен [5].

Однако выделение майнинга как отдельного способа 
приобретения криптовалюты имеет значение при налогоо-
бложении операций с использованием криптовалюты.

В Российской Федерацией получение криптовалюты 
признается доходом, в связи с чем приобретение криптова-
люты, в том числе путем майнинга, подлежит обложению 
налогом, НДФЛ для физических лиц и налогом на при-
быль организаций для юридических лиц, никаких льгот не 
предусмотрено.

Федеральное Министерство финансов Германии в ру-
ководстве, опубликованном в 2018 г. [6], постановило, что 
майнинг биткоинов не облагается налогом в соответствии с 
законом о налоге на добавленную стоимость. Что касается 
режима налогообложения прибыли от майнинга, то Феде-
ральным Министерством финансов и налоговыми органы 
немецких земель в настоящее время обсуждается этот во-
прос, и соответствующие рекомендации будут опубликова-
ны после достижения соглашения. 

При этом на сегодняшний день приобретение крипто-
валюты в ходе майнинга не подлежит налогообложению 
в Федеративной Республике Германия, что, по мнению 
автора, объясняется техническими особенностями систе-
мы Blockchain.

Отсутствие центрального контрагента в системе 
Blockchain заменяется вычислительной мощностью отдель-
ных участников системы, в результате чего производит-
ся начисление участнику криптовалюты. Следовательно, 
майнинг является необходимой частью системы оборота 
криптовалюты, без которой этот оборот не возникнет.

Федеральным Министерством финансов Германии в 
2018 г. было опубликовано руководство по порядку пра-
вового регулирования налогообложения оборота крипто-
валют в части обложения налогом на добавленную стои-
мость. В соответствии с данным руководством, операции 
по обмену криптовалюты на денежные средства и наобо-
рот влекут возникновение добавленной стоимости, кото-
рая подлежит налогообложению, по аналогии с договором 

купли-продажи, но на добавленную стоимость, возник-
шую в результате конвертации криптовалюты, распро-
страняется льготный режим налогообложения НДС. При 
этом если криптовалюта используется исключительно в 
качестве платежного средства, то такие операции вооб-
ще не облагаются НДС [7]. Виртуальные игровые деньги, 
т. е. внутриигровые валюты, особенно в онлайн-играх, не 
освобождаются, поскольку они не являются платежным 
средством по смыслу закона [8].

В руководстве Федерального Министерства финансов 
Германии от 2018 г. указано, что майнинг биткоинов не 
облагается налогом. В нем отмечалось, что майнеры вы-
полняют услугу, которая имеет центральное значение для 
поддержания системы биткойнов. Они предоставляют свои 
вычислительные мощности пулу майнинга, записывают 
транзакции в «блок» и впоследствии добавляют его в си-
стему Blockchain. Федеральное Министерство финансов 
Германии заявило, что комиссия за транзакции, которую 
майнеры могут получать от других пользователей систе-
мы, выплачивается на добровольной основе и напрямую 
не связана с услугами, предоставляемыми майнерами. Да-
лее было добавлено, что получение нового биткойна из си-
стемы Blockchain (вознаграждение за блок) не может быть 
классифицировано как оплата услуг майнинга, поскольку 
обмен услугами отсутствует, поскольку для этого требует-
ся идентифицируемый бенефициар [6].

Иными словами, майнеры оказывают услугу всем 
участникам системы Blockchain, но при этом данная услу-
га не подлежит налогообложению, поскольку неизвестно, 
каким именно участникам системы Blockchain данная ус-
луга была оказана.

Einkommenssteuergesetz, EStG (далее — Закон Феде-
ративной Республики Германия о подоходном налоге) 
облагает налогом доходы, полученные в течение кален-
дарного года от сельского и лесного хозяйства, предпри-
нимательской деятельности, деятельности самозанято-
го, занятости на иждивении, основных средств, аренды,  
а также других доходов, как указано в разделе 22 Закона 
Федеративной Республики Германия о подоходном нало-
ге [9]. Под предпринимательской деятельностью Закон 
Федеративной Республики Германия о подоходном нало-
ге понимает деятельность, которая осуществляется с це-
лью получения прибыли, является устойчивой, признает-
ся частью экономического оборота, а также осуществля-
ется самостоятельно.

В феврале 2020 г. Свободной демократической пар-
тией (СВДП) был направлен парламентский запрос Фе-
деральному правительству относительно режима на-
логообложения доходов от деятельности, связанной  
с криптовалютами. Федеральное правительство заявило, 
что Федеральное Министерство финансов и налоговые 
органы немецких земель в настоящее время обсуждают 
налогообложение добычи криптовалюты и иные связан-
ные с этим вопросы. Как только будет достигнуто согла-
шение, Федеральное Министерство финансов опублику-
ет соответствующее руководство.

В декабре 2017 г. парламентский статс-секретарь Феде-
рального Министерства финансов Майкл Майстер в ответ 
на письменный вопрос члена Партии зеленых относитель-
но режима налогообложения доходов от майнинга и возна-
граждений за блок заявил, что иногда выполнение майнин-
га может квалифицироваться как «иной доход» по смыслу 
раздела 22, номер 3 Закона о подоходном налоге. Такой  
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доход подлежит налогообложению только в том случае, 
если он превышает 256 евро (около 310 долларов США)  
в календарном году [10].

С другой стороны, если криптовалюты приобретаются 
или генерируются в ходе осуществления предприниматель-
ской деятельности, с целью получения прибыли, доходы от 
продажи или обмена представляют собой налогооблага-
емый доход в соответствии с заявлением парламентского 
статс-секретаря. Расходы, понесенные в связи с деятельно-
стью по добыче полезных ископаемых, подлежат вычету. 
Прибыль рассчитывается с использованием метода перво-
начальной стоимости запасов.

Налоговый орган немецкой земли Северный Рейн-Вест-
фалия опубликовал руководство и постановление, соглас-
но которым майнинг криптовалют, как правило, следует 
рассматривать как предпринимательскую деятельность, в 
частности из-за требуемой высокой вычислительной мощ-
ности и затрат на электроэнергию [11]. Однако налоговый 
орган отмечает, что между Федеральным Министерством 
финансов и налоговыми органами земель продолжаются 
обсуждения относительно статуса операций с использова-
нием криптовалют.

Согласно решениям судов, которые занимаются раз-
решением налоговых споров, суды не согласны с режи-
мом налогообложения криптовалюты подоходным нало-
гом, поскольку Федеральный налоговый суд еще не вынес 
решения по этому вопросу. Финансовый суд в Берли-
не-Бранденбурге, например, постановил, что прирост ка-
питала от криптовалюты, без сомнения, подлежит нало-
гообложению в соответствии со статьями 22 и 23 Закона 
Федеративной Республики Германия о подоходном нало-
ге, поскольку термин «товар» должен толковаться широ-
ко [12]. Финансовый суд в Нюрнберге, с другой стороны, 
заявил, что не все виды криптовалют признаются товаром 
в целях налогообложения [13].

Официального отдельного разъяснения в отношении 
налогового режима криптовалюты, приобретаемой на тор-
гах, не существует. Однако немецкими правоведами вы-
сказана позиция, что доход, полученный от операций с 
криптовалютой на торгах, следует рассматривать как иной 
доход, который подлежит налогообложению только в том 
случае, если он превышает 256 евро [14].

Отдельной проблемой, которую выделяют немецкие 
правоведы, является квалификация двух процедур в целях 
налогообложения.

Первая — так называемый Airdrop. В данном случае 
лицо, проводящее первичный выпуск криптовалюты, пе-
редает криптовалюту новым участникам системы в целях 
популяризации нового токена. В настоящий момент не-
мецкие правоведы предлагают квалифицировать Airdrop 

как пожертвование, о котором необходимо сообщать на-
логовым органам.

Вторая правовая неопределенность касается ситуации 
с Fork. Это техническая процедура, в результате которой 
возникает новая версия криптовалюты. Самым известным 
примером Fork является обновление Bitcoin в 2017 г., в ре-
зультате которой возник Bitcoin Cash. Участники системы 
получают кредит, эквивалентный количеству криптовалю-
ты в предыдущей версии криптовалют до обновления. Сре-
ди ученых-правоведов нет единого мнения относительно 
того, как квалифицировать Fork. 

Некоторые утверждают, что новая версия криптовалю-
ты не была «приобретена», а старая версия криптовалюты 
не была «продана» по смыслу раздела 23 Закона Федера-
тивной Республики Германия о подоходном налоге, что 
привело к нейтральному для налогообложения событию. 
Они рассматривают ситуацию как аналогичную налогоо-
бложению дробления акций при дополнительной эмиссии, 
что означает, что новая версия криптовалюты не облагается 
налогом после проведения Fork. Для целей исчисления на-
лога на прибыль организаций датой приобретения крипто-
валюты является дата приобретения версии криптовалюты 
на дату ее приобретения. Кроме того, затраты на приобре-
тение распределяются между общим портфелем крипто-
валюты в соответствии с соотношением старой и новой 
версии криптовалют. Другие утверждают, что эти доходы 
также не облагаются налогом, поскольку старые и новые 
версии криптовалют не идентичны и получение обнов-
ленной криптовалюты происходит без активного участия 
налогоплательщика [15].

Заключение
Опыт Федеративной Республики Германия показывает, 

что при налогообложении операции с криптовалютой важно 
учитывать технические особенности оборота криптовалют.

Майнинг как вычислительная процедура, направленная 
на поддержание оборота криптовалют, должна быть осво-
бождена от уплаты налогов, независимо от размера полу-
ченной криптовалюты.

Процедура Airdrop должна быть определена в налоговом 
законодательстве и ей должна быть дана оценка, в настоя-
щий момент ее определение отсутствует в Законе о ЦФА.

Кроме того, в налоговом законодательстве необхо-
димо разъяснить порядок учета криптовалют, получен-
ных в результате проведения процедуры Fork, для целей 
налогообложения.

Таким образом, законодательство Федеративной Респу-
блики Германия не является универсальным, однако оно 
содержит положения, которые необходимо отразить в на-
логовом законодательстве Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ ПОЗНАНИЯ

12.00.12 — Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. Познания всегда сопряжены с абстракт-
ным моделированием действительности. Познавательный 
процесс при осуществлении стадий выявления, исследова-
ния и использования следов, представляя собой идеализи-
рованную модель какого-либо изучаемого обстоятельства, 
концентрирует накопленное научное знание и отобража-
ет закономерности функционирования реальных объектов. 
В качестве идеализированной модели может выступать 
отображение либо преступного события, либо деятельно-
сти по установлению истины в процессе раскрытия и рас-
следования преступлений. Моделируемые обстоятельства 
открывают исследователю неизменную множественность 
задействованных объектов; постоянную изменчивость их 
характеристик и параметров в процессе взаимовлияния; 
частое слияние их в единую целевую систему; возможные 
периодические усложнения пространственно-временной 
структуры; неминуемую иерархию взаимодействий и вза-
имодействующих объектов.

Первоосновой успешной работы по обнаружению сле-
дов событий, связанных с преступлениями, является реаль-
ность их существования. Вместе с тем исследуемые собы-
тия, в том числе связанные с преступлениями, чрезвычайно 
многообразны. Поэтому практической деятельности по 
обнаружению следов обязательно должна предшество-
вать и сопутствовать определенная мыслительная рабо-
та, процесс познания (в первую очередь — моделирование). 

Сущность моделирования представляет собой процесс, 
при котором в первую очередь устанавливается механизм 
изменения следовоспринимающего объекта (характер, на-
правление, степень преобразования и др.). На этой основе 
осуществляются абстрактные обратные преобразования. 

Способность мысленной модели быть аналогом ори-
гинала позволяет осуществлять перенос достоверного 
знания об иных структурных элементах и их связях на 
исследуемые объекты. Следует обратить особое внима-
ние на то, что преобразование знания из вероятностного  
в достоверное в ретроспективной модели события связа-
но с проверкой логических следствий в ходе обнаружения, 
исследования и использования следов. При исследовании во-
просов моделирования сегодня уже невозможно игнориро-
вать возможности информационных технологий, появле-
ние новой техники, новых программных продуктов. Исходя 
из представленных суждений, опираясь на уже известные 
научные знания, проведенные аналитические обобщения, 
сравнения изученных фактов и предложений, уточнения 
отдельных деталей, можно с уверенностью утверждать, 
что логико-информационная модель события и его следо-
вой картины остается действенным средством познания.

Ключевые слова: следы, выявление, исследование, ис-
пользование, моделирование, познавательный процесс, ве-
роятность, достоверность, ретроспективность, анали-
тическое обобщение, мысленная модель
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FEATURES OF FORENSIC MODELING IN THE USE OF METHODS OF COGNITION
12.00.12 — Criminalistics; forensic expertise; operational and investigative activities

Abstract. Knowledge is always associated with abstract 
modeling of reality. The cognitive process in the implementation 
of the stages of identification, research, and use of traces, rep-
resenting an idealized model of any circumstance under study, 
concentrates the accumulated scientific knowledge and displays 
the patterns of functioning of real objects. An idealized model 
can be the display of either a criminal event or truth-seeking 
activity in the process of solving and investigating crimes. The 

simulated circumstances reveal to the researcher the invariable 
multiplicity of the objects involved; the constant variability of 
their characteristics and parameters in the process of mutual 
influence; their frequent merger into a single target system; 
possible periodic complications of the space-time structure; the 
inevitable hierarchy of interactions and interacting objects.

The foundation of successful work to detect traces of events 
related to crimes is the reality of their existence. At the same 
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time, the events under investigation, including those related to 
crimes, are extremely diverse. Therefore, practical activities to 
detect traces must necessarily be preceded and accompanied by 
a certain mental work, the process of cognition (primarily mod-
eling). The essence of modeling is a process in which the mecha-
nism of change of the trace-perceiving object (nature, direction, 
degree of transformation, etc.) is first established. On this basis, 
abstract inverse transformations are carried out.

The ability of the mental model to be an analogue of the origi-
nal allows the transfer of reliable knowledge about other structur-
al elements and their connections to the objects under study. Par-
ticular attention should be paid to the fact that the transformation 
of knowledge from probabilistic to reliable in the retrospective 

model of the event is associated with the verification of logical 
consequences during the detection, research, and use of traces. 
When studying modeling issues, today it is no longer possible to 
ignore the possibilities of information technology, the emergence 
of new technology, new software products. Based on the present-
ed judgments, relying on already known scientific knowledge, 
analytical generalizations, comparisons of studied facts and sen-
tences, clarification of individual details, it can be confidently 
argued that the logical and information model of the event and its 
trace picture remains an effective means of cognition.

Keywords: traces, detection, investigation, use, modeling, 
cognitive process, probability, credibility, retrospective, analyt-
ical generalization, mental model

For citation: Karepanov N. V. Features of forensic modeling in the use of methods of cognition. Business. Education. Law, 
2022, no. 1, pp. 240—245. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.163.

Введение
Актуальность темы исследования определяется необ-

ходимостью совершенствования теоретических и практи-
ческих вопросов выявления и исследования следов собы-
тий преступлений, определения их сущности и понятия. 
Вопросы обнаружения и исследования следов событий и 
явлений весьма разнообразны и многочисленны. Немало-
важную роль играет криминалистическое моделирование 
в процессе использования методов познания. При этом не-
возможно априори учесть все возможные варианты мето-
дов, способов, средств и особенностей выявления бесчис-
ленных следов действительности. Задача состоит в том, 
чтобы найти некий «общий знаменатель», разумно прием-
лемые инструменты по эффективному обнаружению и ис-
следованию всех следов. 

Характеризуя изученность проблемы, можно утвер-
ждать о многочисленных научных изысканиях по этому во-
просу. В современной специальной литературе высказано 
много суждений о методах абстрактного модулирования 
при обнаружении, исследовании и использовании разного 
вида следов событий, связанных с преступлениями.

Целесообразность разработки темы диктуется измене-
ниями ситуации на поле разработки множества методов вы-
явления и исследования новых видов следов. Процесс по-
знания всегда сопряжен с абстракциями понятий, с неким 
моделированием действительности. Вершиной научного 
познания признана теория, сущность которой, по определе-
нию авторитетного ученого Г. И. Рузавина, выражена в си-
стеме абстрактных понятий и утверждений, представля-
ющих собой идеализированное отображение действитель-
ности. В этом идеализированном отображении понятия и 
утверждения «описывают не свойства и отношения реаль-
ных явлений или систем, а особености поведения идеали-
зированной системы, или концептуальной модели, которая 
была построена в результате исследования той или иной ре-
альной системы» [1, с. 166]. Исходя из предложенной кон-
струкции научной теории, в теории познания можно выде-
лить главный компонент, присущий, разумеется, любому 
методу познания. Речь идет об идеализированной модели 
реального явления, описываемого в виде взаимодействую-
щих абстрактных объектов. Познавательный процесс при 
осуществлении стадий выявления, исследования и исполь-
зования следов, представляя собой идеализированную мо-
дель какого-либо изучаемого обстоятельства, концентри-
рует накопленное научное знание и отображает закономер-
ности функционирования реальных объектов. Эти связи  

и отношения между познаваемыми реальными следами 
описываются посредством исходных понятий и терминов, 
обозначающих свойства взаимодействующих объектов и 
явлений, именуемых абстрактными объектами.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
с учетом новых парадигм разрабатываются современные 
универсальные методы обработки следов, их информаци-
онного массива, получения необходимых сведений путем 
использования абстрактного моделирования и их примене-
ния в практической деятельности. 

Целью исследования является приобретение научных 
знаний в изменившихся условиях в области выявления 
новых закономерностей обнаружения, исследования и ис-
пользования расширенного спектра следов. Цель достига-
ется путем решения нескольких важных задач: постановка 
выявляемых проблем при новых современных парадигмах 
следообразования; выработка рекомендаций применения 
приобретенных теоретических знаний об использовании 
мысленного моделирования реальной действительности и 
использования следовой информации в судопроизводстве. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
определяется тем, что новые научные знания, приобрета-
емые при исследовании современных условий следообра-
зования и обнаружения многообразных информационных 
фиксаций преступных событий путем применения процес-
сов моделирования, позволяют на порядок более эффектив-
но осуществлять криминалистические практики, успешно 
применять их в судопроизводстве. 

Методология. Использование общенаучных мето-
дов — анализа, синтеза, дедукции, индукции, а также част-
нонаучных методов криминалистики позволило выявить 
ряд проблем в закономерностях выявления и использова-
ния следов событий преступлений.

Основная часть
Таким образом, методы познания, используемые при 

выявлении, исследовании и использовании следов, как и 
любая подобная деятельность, имеют в своей основе опи-
сание идеализированной модели познаваемой действи-
тельности [2, с. 5—25]. В качестве такой идеализирован-
ной модели может выступать отображение либо преступ-
ного события (криминалистические теории преступления), 
либо деятельности по установлению истины в процессе 
раскрытия и расследования преступлений (криминалисти-
ческие теории следов). Так, в науковедческих теориях кри-
миналистическая наука о следах может быть представлена  
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идеализированной моделью, в описании которой раскры-
ваются связи и отношения специфических абстрактных 
объектов, обозначаемых соответствующими понятиями 
и категориями. Изучаемые криминалистической теорией 
следов объекты реальной действительности, методы, при-
меняемые для их познания в целях их обнаружения, иссле-
дования и использования, основываются на двух базовых 
криминалистических законах. А. А. Эксархопуло сформу-
лировал их в виде следующих языковых утверждений: не-
возможно совершить преступление, не оставив при этом 
следов; не существует принципиально не раскрываемых 
преступлений [там же, с. 13].

Эти постулаты как нельзя лучше характеризуют основы 
познания, используемые при операциях со следами. Трудно 
не согласиться с тем, что события, связанные с преступле-
ниями, в общефилософском смысле не более чем опреде-
ленный вид воздействия индивидов на объекты посягатель-
ства. Это моделируемое обстоятельство открывает иссле-
дователю неизменную множественность задействованных 
объектов; постоянную изменчивость их характеристик и 
параметров в процессе взаимовлияния; частое слияние их 
в единую целевую систему; возможные периодические ус-
ложнения пространственно-временной структуры; неми-
нуемую иерархию взаимодействий и взаимодействующих 
объектов [3, с .149]. Кроме этого, неизбежны многочислен-
ные и разнообразные связи с внешней материальной сре-
дой, иные опосредованные контакты и влияния и др. В лю-
бом случае в реальном мире не существует не отражаемых 
явлений. Что только подтверждает их объективную позна-
ваемость, принципиальную возможность обнаружения и 
исследования следов событий, связанных с преступления-
ми. Несмотря на то, что исследуются события прошлого, 
по обнаруженным следам (их признакам и свойствам) всег-
да можно создать идеальную модель уже несуществующе-
го механизма взаимодействия «участников преступного 
события». Зная о свойствах и признаках уже выявленных 
следов, можно не только организовать целенаправленный 
поиск их носителей, но и высказывать обоснованные су-
ждения (версии) о возможных способах сокрытия искомых 
объектов, подобрать методы и технические средства для 
их обнаружения. По следам взаимодействующих объектов 
можно идентифицировать обнаруженные вещи и предме-
ты, а также причастных к исследуемым событиям лиц. 

Что касается неотвратимости установления истины по 
оставленным следам, то этот факт убедительно подтвержда-
ется объективными предпосылками их неизбежного выяв-
ления: материальная среда, обязательно подвергаясь в ре-
зультате совершения преступления изменениям, сохраняет 
в пределах определенного времени эти изменения, создавая 
тем самым обнаружения, распознавания, «расшифровки». 
Кроме того, сам результат отражения продолжает суще-
ствовать в отражающем объекте как «след».

Таким образом, первоосновой успешной работы по 
обнаружению следов событий, связанных с преступле-
ниями, является реальность их существования. Вместе с 
тем возможность обнаружения следов трансформируется  
в действительность только после обладания необходимыми 
знаниями, познанием закономерностей и особенностей их 
возникновения. Однако и уровня таких знаний еще недо-
статочно для обнаружения следов.

Исследуемые события, в том числе связанные с престу-
плениями, чрезвычайно многообразны. Как и в самой при-
роде, среди них не существует абсолютного единообразия, 

идентичности. Любые процессы, действия, акты во многом 
зависят от конкретных условий их осуществления. Всякий 
преступный (и связанный с ним) акт имеет свои особен-
ности [4, с. 72—73]. Поэтому практической деятельности  
по обнаружению следов обязательно должна предшество-
вать и сопутствовать определенная мыслительная работа, 
процесс познания. Успех познавательной деятельности при 
выявлении, исследовании и использовании следов, несо-
мненно, зависит от того, каким арсеналом познавательных 
средств исследователи располагают в момент этих процес-
сов. Не в последнюю очередь — искусство моделирования 
ситуаций, событий, объектов исследования. 

Рассмотрев общие задачи и методологию исследования 
следов событий, связанных с преступлениями, следует об-
ратиться к его методике в условиях криминалистической 
деятельности расследования противоправных деликтов. Ме-
тоды обнаружения и исследования отдельных видов следов 
детально разработаны, нашли отражение в целых отраслях 
и разделах соответствующих наук (криминалистики, судеб-
ной медицины, судебной психологии и др.). Наряду с углу-
бленной разработкой методов исследования в специализи-
рованных отраслях знаний возникает необходимость неко-
торого обобщения приемов и способов познания следов при 
операциях с ними. Для этого имеется несколько оснований: 
за процессом специализации всегда следует генерализация 
(обобщение); технические методы обнаружения, исследова-
ния и использования следов одновременно являются мето-
дами научного познания; освоение обширного фактическо-
го материала специальных отраслей возможно только путем 
обобщенных методов, синтеза частных методик.

Одним из основных общих методов познания при обна-
ружении, исследовании и использовании следов событий, 
связанных с преступлениями, является метод обобщения 
(моделирования). Метод моделирования основан на том, 
что процесс установления свойств оригинала является об-
ратным по сравнению с преобразованием оригинала в ото-
бражение. Сначала по признакам следа восстанавливаются 
свойства объекта. А при образовании следов свойства ори-
гинала отражаются в особенностях признаков следа.

Сущность моделирования представляет собой процесс, 
при котором в первую очередь устанавливается механизм 
изменения следовоспринимающего объекта (характер, на-
правление, степень преобразования и др.). На этой основе 
осуществляются абстрактные обратные преобразования 
или в признаки следа вносятся соответствующие корректи-
вы. Познание механизма образования следов осуществля-
ется посредством изучения (исследования) свойств и при-
знаков следа, данных об условиях преобразования; прове-
дения экспериментов.

Исследование признаков следов в первую очередь пред-
полагает установление данных об общем способе отобра-
жения следообразующих объектов (описание, фотогра-
фирование, копирование и др.) и его соответствии зада-
чам абстрактного восстановления. Важно выявление тех 
свойств оригинала, которые представляют существенные 
для восстановления прошедших событий фактические дан-
ные. Информация об условиях образования следов долж-
на указывать на конкретные обстоятельства, влияющие на 
возникновение в следе существенных свойств. При науч-
но-техническом исследовании следов целесообразно при-
влечение данных тех специальных отраслей знания, кото-
рые исследуют закономерности и особенности образова-
ния и преобразования такого типа отображений (судебная 
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психология, теория подобия, проектная геометрия, теория 
конформных отображений, физика твердого тела, сенсито-
метрия и ряд других) [5, с. 123—133]. Условия образования 
следов могут быть исследованы и по другим материалам.

Таким образом, на основе установленных сведений  
о механизме возникновения следов осуществляются обрат-
ные преобразования и корректировка признаков посред-
ством абстрактного моделирования. Причем полная об-
ратная трансформация (моделирование) возможна только 
при симметричных преобразованиях. При наличии асим-
метричных отображений рассматриваемый метод не обе-
спечивает восстановление признаков оригинала. В то же 
время решить такую задачу могут помочь некоторые вспо-
могательные методы: метод частичной обратной механиче-
ской трансформации; расчетный метод; оценочный метод. 
Первый метод осуществляется с помощью разного рода 
корректирующих средств и устройств (фотопроекционные 
аппараты, корректирующие светофильтры, стереоскопи-
ческие устройства, стереофонические приспособления и 
т. п.). Расчетный метод предполагает важность абсолютной 
выраженности свойств оригинала (абсолютные размеры и 
расстояния между предметами и т. п.). Метод основан на 
использовании строгой зависимости, существующей меж-
ду признаками следа, отдельными элементами механизма 
отображения. Оценочный метод заключается в мысленном 
восстановлении свойств по признаку на основе данных о 
направлении и степени его преобразования. В этом методе 
значение имеет не тождество, а подобие структур (не абсо-
лютная, а относительная выраженность свойств). И тогда 
признак следа подобен свойству оригинала, и восстановле-
ние осуществляется достаточно легко.

Метод восстановления посредством моделирования 
происшедшего находит широкое применение при иссле-
довании не только вещественно фиксированных следов, но 
и психических отображений — образов. Любой допрос и 
оценка показаний субъектов судопроизводства всегда свя-
заны с мысленным восстановлением обстоятельств рас-
следуемого события (оценочный метод восстановления). 
Мысленное восстановление при допросе (абстрактное мо-
делирование) нередко сочетается с демонстрацией, веще-
ственным воспроизведением (репродукцией) отдельных 
элементов события. Вещественное воспроизведение позво-
ляет максимально конкретизировать и детализировать хра-
нящиеся в памяти субъекта образы. Кроме того, возникает 
возможность сопоставления содержания образов с матери-
альной обстановкой и другими собранными следами (фак-
тическими данными). 

Изучение процесса практического применения моделиро-
вания при обнаружении, исследовании и использовании сле-
дов событий преступлений неизбежно связано с анализом 
возможностей версионного метода. Мышление в форме 
версий может быть рассмотрено с различных сторон (логи-
ческой, психологической, тактической, организационной и 
информационной). Все же особое место занимает подход к 
версионному познавательному процессу с позиции теории 
моделирования [6, с. 94—95]. В плане применения метода 
мысленного моделирования обращает на себя предложение 
Г. А. Арцишевского о едином объяснении всего комплекса 
исходных данных [7, с. 17]. Наиболее плодотворным пред-
ставляется взгляд на версию как вероятную модель некого 
события, поскольку отражает переход вероятностного зна-
ния в достоверное. Еще по определению И. М. Лузгина, «ре-
троспективная модель — это обобщенная информационная 

и образная конструкция, воспроизводящая событие в его 
главных, существенных чертах и именно поэтому выполня-
ющая в познании и доказывании свою инструментальную 
роль» [8, с. 82]. Такая модель характеризуется некоторыми 
существенными свойствами: предназначена для решения 
опосредованного познания объекта; существует в виде систе-
мы мысленных элементов (образных представлений внеш-
ней стороны); оценивается как вероятные или достоверные 
знания; допускает проведение мысленного эксперимента  
с чувственно воспринимаемыми фрагментами действитель-
ности; выполняет функции отражения, замены оригинала, 
опосредованного источника информации; предполагает ма-
териализацию в виде схем, планов, рисунков, макетов, фор-
мул, описания, компьютерной графики.

Способность мысленной модели быть аналогом ориги-
нала позволяет осуществлять перенос достоверного знания 
об иных структурных элементах и их связях на исследуе-
мые объекты. Анализ умозаключений в форме следствен-
ных версий позволяет сделать вывод, что кроме исходных 
данных в ее содержание входят личные профессиональ-
ные знания и навыки, дедуктивные суждения и выводы, 
аналоговые суждения, базирующиеся на типовых моделях 
преступлений, следственных ситуациях и версиях. Следо-
вательно, сама следственная версия как логико-информа-
ционная модель может выступать в качестве нового при-
ращенного знания. Точно так же мысленное эксперименти-
рование с первоначальной (еще достаточно схематической) 
моделью приводит к выявлению новых связей между эле-
ментами данного явления, к прогнозированию иных мате-
риально фиксированных следов и следов памяти человека 
во вне (появлению новых знаний).

Следует обратить особое внимание на то, что преобразо-
вание знания из вероятностного в достоверное в ретроспек-
тивной модели события связано с проверкой логических 
следствий в ходе обнаружения, исследования и использо-
вания следов. Полученные в результате их осуществления 
итоги являются теми фактами, которые подтверждают или 
опровергают наличие отдельных элементов мысленной мо-
дели, а также взаимосвязи этих элементов.

При исследовании вопросов моделирования сегодня 
уже невозможно игнорировать возможности информаци-
онных технологий, появление новой техники, новых про-
граммных продуктов. Это касается не только и не столь-
ко исследователей следов в их первоначально обнаружен-
ном виде, сколько специалистов экспертных учреждений. 
В этом контексте в качестве примера можно остановиться 
на трех аспектах: проблемы компьютерного моделирова-
ния в транспортно-трасологической, пожарно-технической 
экспертизе и иное использование 3D-моделирования в экс-
пертной деятельности.

Перспективным направлением транспортно-трасологиче-
ских экспертиз является компьютерное моделирование. Но-
вые информационные технологии способствуют появлению 
новых возможностей. Уникальная точность и качество тако-
го моделирования, конечно, связаны с постоянным обновле-
нием информационных систем, первоначальных сведений о 
характеристиках транспортных средств. Сегодня для получе-
ния экспериментальных следов протектора шин достаточно 
изготовить бескрасковые оптические сканеры либо аналогич-
ные средства фиксации с использованием 3D-моделирования  
с разбивкой на сектора с последующим их соединением. Та-
ким образом, обеспечивается решение идентификационных 
задач более эффективно [9, с. 201—203; 10, с. 39]. 
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Сложность исследования следов при производстве по-
жарно-технической экспертизы связана с их уничтожени-
ем, сложностью реконструкции происшедших событий. 
В связи с этими обстоятельствами в этой экспертизе по-
лучили более широкое распространение методы модели-
рования (чаще математического). Так, для анализа дина-
мики изменения факторов пожара, расчета критических 
значений, особенно времени наступления различных фаз, 
используются математические методы с демонстрацией 
3D-моделирования, которое отражает большое количе-
ство характеристик. Вместе с тем такие операции осно-
ваны на данных о физической передаче тепловой энергии 
в определенных условиях, но их точность сомнительна, 
поскольку интегральные модели, в которых учитывают-
ся различные средние значения и объемы всех параметров 
во времени, не могут охватить их распространение в про-
странстве. Для решения этой проблемы нужно проводить 
исследования и моделирование по небольшому объему 
специализированным зонам. Так, следует выделять зоны 
задымления и свободные от него зоны. Практикуются 
также способы моделирования с учетом температурных 
показателей, где масса горючей нагрузки вычисляется из 
продолжительности горения и скорости выгорания мате-
риала. Конечно, показатели для моделирования пожаров 
существенно меняются от обстановки событий и иных 
факторов [11, с. 355—359; 12, с. 258—291].

В последнее время стало значительно расширяться ис-
пользование в экспертной деятельности 3D-моделирования. 
Собственно, эта технология изобретена боле двухсот лет 
назад. В основе ее работы лежит способность определять 
расстояние до объекта в заданных точках, преобразовы-
вать такие данные в цифровое изображение в виде трехмер-
ной модели и передавать его на компьютер [13, с. 40—44].  
На данный момент чаще используются две технологии 

3D-моделирования — лазерная и оптическая. В экспертной 
деятельности такое моделирование получило распростра-
нение в баллистической, судебно-медицинской и некото-
рых других экспертизах. Кроме передачи мельчайших ка-
чественных характеристик моделей объектов исследования 
(желобки, бороздки на пуле и др.), преимуществом являет-
ся также высокое качество передачи цвета (интенсивность 
окрашивания телесных повреждений и их следов, ушибы, 
раны и др.) [14, с. 117—121]. 

Выводы и заключение 
Безусловно, те возможности, которые дает использо-

вание рассмотренных технологий, способны сделать про-
цессы обнаружения, исследования и использования следов 
событий преступлений более качественными и эффектив-
ными, получить неизмеримо больше информации, сформи-
ровать более наглядную модель объекта и, как следствие, 
усовершенствовать процесс оценки доказательств в про-
цессе судопроизводства.

Исходя из представленных суждений, опираясь на уже 
известные научные знания, проведенные аналитические 
обобщения, сравнения изученных фактов и предложений, 
уточнения отдельных деталей, можно с уверенностью 
утверждать, что логико-информационная модель события 
и его следовой картины остается действенным средством 
познания. Кроме того, она выполняет ориентирующую 
и эвристическую функцию, помогает в отборе сведений, 
данных, мобилизует опыт и знания, активизирует аналити-
ческую деятельность субъектов судопроизводства. В кри-
миналистическом познании информационно-логическая 
модель исчерпывает свое предназначение только после 
установления объективной истины в восстановлении про-
исшедших событий. После того, как достигнуто знание, ко-
торое полно и точно отражает действительность.
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ПРОБЛЕМА ФИНАЛЬНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ В СОРЕВНОВАНИИ
5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. В данной статье предпринята попытка 
анализа причин неуспешного выступления высококвалифи-
цированных спортсменов на соревнованиях высокого ран-
га. В качестве объекта исследования выбрана соревнова-
тельная деятельность, предметом исследования является 
психическое состояние спортсмена, проявляющееся в дея-
тельности и называемое состоянием психической готов-
ности спортсмена. В финальной части соревновательной 
деятельности выделяется два актуальных для спортсмена 
отрезка соревновательной деятельности. 

Первый отрезок характеризуется актуализацией по-
требности в достижении, включающей: стремление к до-
стижению максимально возможного уровня готовности 
функций для их реализации; осознание спортсменом уровня 
своих возможностей и формирование чувства уверенно-
сти в достижении успеха. На этом отрезке деятельности 
в сознании спортсмена могут проявиться позитивные, 
неопределенные или отрицательные мысли о результа-
тах предстоящей деятельности. Это связано с влиянием 
предсоревновательных стресс-факторов, имевших место 
в подготовке спортсмена (предшествующие плохие тре-
нировочные и соревновательные результаты, конфликты 
в команде со спортсменами, тренером, мысли о необходи-
мости достижения цели, неудачная предсоревновательная 
подготовка и др.). В данный отрезок времени существен-

ное значение имеет уровень развития эмоционального ин-
теллекта спортсмена, проявляющийся в осознании своего 
состояния, причин его проявления и нахождении средств 
и методов его оптимизации. Актуализация потребности 
в достижении успеха — залог формирования состояния 
психической готовности спортсмена к успешному прохо-
ждению второго актуального отрезка соревновательной 
деятельности — финального выступления. 

На втором актуальном отрезке соревновательной дея-
тельности (реализации потребности в достижении успеха) 
сформированное состояние психической готовности способ-
ствует достижению максимально возможного на данный 
момент результата. Достижению цели (успеха) на данном 
отрезке соревновательной деятельности способствуют: 
концентрация внимания на предстоящей деятельности, раз-
витая способность к психорегуляции, развитый эмоциональ-
ный интеллект, полная мобилизация технико-тактических 
и функциональных возможностей, созданная на предыдущем 
отрезке, а также проявление волевых качеств, психологиче-
ской устойчивости для достижения успеха и многое другое. 

Ключевые слова: психология, психика, спортсмены, 
квалификация, финальные старты, психическое состоя-
ние, факторы, стартовое состояние, выступление на со-
ревнованиях, результаты, актуальные отрезки, соревнова-
тельная деятельность
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Original article

THE PROBLEM OF THE FINAL PERFORMANCE OF ATHLETES IN THE COMPETITION
5.8.5 — Theory and methodology of sport

Abstract. The article attempts to analyze the reasons for 
the non-successful performance of highly qualified athletes 
at high rank competitions. Competitive activity is chosen as 
an object of study, the subject of the study is the mental state 

of an athlete, manifested in activities, and called the mental 
readiness of an athlete In the final part of the competitive 
activity there are two segments of competitive activity that 
are relevant to the athlete.
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The first segment is characterized by actualization of the 
need for achievement, including: the desire to achieve the maxi-
mum possible level of readiness of functions for their implemen-
tation; the athlete’s awareness of the level of their capabilities 
and the formation of a sense of confidence in achieving success. 
Positive, uncertain or negative thoughts about the results of the 
upcoming activity may appear in the athlete’s mind during this 
segment of the activity. This is due to the influence of pre-com-
petition stress factors that took place in the athlete’s training 
(previous poor training and competition results, conflicts in the 
team with athletes, coach, thoughts about the need to achieve 
the goal, unsuccessful pre-competition training, etc.).

In this period of time the level of development of the athlete’s 
emotional intelligence, manifested in the awareness of his or her 
state, the causes of its manifestation and finding the means and meth-
ods of its optimization, is essentially important. Actualization of the 

need to achieve success is the key to the formation of the athlete’s 
state of mental readiness for the successful passage of the second 
actual segment of the competitive activity —  the final performance. 

At the second actual segment of the competitive activity 
(awareness of the need to achieve success) the formed state of 
mental readiness contributes to the achievement of the maximum 
possible result. Achievement of the goal (success) at this segment 
of the competitive activity is facilitated by: concentration of atten-
tion in the upcoming activity, developed ability to psychoregula-
tion, developed emotional intelligence, full mobilization of tech-
nical, tactical and functional capabilities created at the previous 
segment, as well as manifestation of volitional qualities, psycho-
logical stability to achieve success and much more.

Keywords: psychology, mentality, athletes, qualification, fi-
nal starts, mental state, factors, starting state, competition per-
formance, results, actual segments, competitive activity

For citation: Babushkin G. D. The problem of the final performance of athletes in the competition. Business. Education. Law, 
2022, no. 1, pp. 246—249. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.101.

Введение
Актуальность. Выступление спортсмена на соревно-

ваниях предъявляет высокие требования к его физической, 
технической, тактической, психологической подготовленно-
сти [1—4]. В последнее время внимание некоторых исследо-
вателей и тренеров обращается к интегральной подготовке 
спортсменов, особенно спортсменов высокой квалифика-
ции [5, 6]. Следует отметить, что это высококвалифициро-
ванные специалисты в спорте (А. Карелин), в тренерской ра-
боте (И. Винер), понимающие значение интегральной подго-
товки высококвалифицированных спортсменов. 

Какова доля каждого из перечисленных видов подго-
товленности спортсмена в спортивном результате на сорев-
новании? Прямого ответа на этот вопрос, наверно, не мо-
жет быть. Все определяется рангом соревнований, сопер-
никами, личностными качествами спортсмена и многими 
другими факторами. Можно с уверенностью сказать — его 
психологией победы, психологией победителя [7]. Между 
тем формируют ли тренеры у юных спортсменов психо-
логию победителя? Это обнаруживается при выступлении 
спортсменов, достигших высокой квалификации, на сорев-
нованиях, особенно высокого ранга. 

Неуспешное выступление спортсмена, как правило, 
объясняется психологическим фактором. Особенно остро 
это проявлялось на прошедшей Олимпиаде в Токио. Даже 
не посвященные в тайны спортивной психологии люди вы-
сказывались о влиянии психологического фактора в про-
игрыше спортсмена в финале. О каком психологическом 
факторе идет речь? Многие называют его психологией. Но 
психология — это наука о проявлении психики человека. 
Актуальность исследования обусловлена недостаточной 
разработанностью проблемы психологии неуспешного вы-
ступления спортсмена в финальных стартах.

В последнее время существенно повысилась сложность 
спортивных упражнений (гимнастика, фигурное катание и 
др.), предъявляющая высокие требования к личностным каче-
ствам спортсмена в связи с влиянием психической нагрузки, 
испытываемой спортсменом. Увеличилось число международ-
ных соревнований с большой психической напряженностью.

Продвижение спортсмена в соревновании к финалу 
характеризуется повышением психической нагрузки и со-
провождается динамикой его психического состояния,  
на что влияют как внешние факторы, так и внутренние — 

личностные [8—10]. Противодействовать влиянию пси-
хической нагрузки способен далеко не каждый спортсмен  
в силу недостаточной способности к преодолению психи-
ческой нагрузки. Причем такое явление обнаруживается  
у высококвалифицированных спортсменов. 

Исследования соревновательной надежности спортсме-
нов показали существенное значение в этом ряду личност-
ных качеств: интеллекта, эмоциональной устойчивости, са-
моконтроля и др. Неуспешность соревновательной деятель-
ности в спорте связывается с ошибками внимания [11—13]. 
На это указывают и зарубежные исследователи [14, 15].

При дефиците времени на принятие решений изменяют-
ся возможности спортсмена в восприятии ситуации, нахож-
дении правильного решения и его исполнения. Дефицит 
времени способствует принятию неправильных и несвоев-
ременных решений. 

Проблема исследования заключается в получении но-
вого знания о динамике, структуре и возможности оптими-
зации психического состояния спортсменов высокой ква-
лификации, выступающих в финальных стартах. 

Цель исследования — проанализировать динамику 
психического состояния спортсмена на соревновании и его 
влияние на результаты выступления.

Степень разработанности проблемы. Проблема вы-
ступления спортсменов на соревнованиях являлась предме-
том исследований ряда авторов (Г. Д. Горбунов, Б. А. Вят-
кин, А. В. Родионов, Б. П. Яковлев, В. Ф. Сопов и др.).  
В исследованиях этих авторов показано влияние на резуль-
таты выступлений спортсменов: свойств нервной системы, 
мотивации, эмоций, предстартового состояния, волевых 
качеств и т. п. Интересны для тренера и спортсмена дан-
ные В. Ф. Сопова о структуре психического состояния на 
соревнованиях и факторов, влияющих на него. При всем 
многообразии исследований факторов, определяющих 
успешность выступления спортсменов, данная проблема 
не снимается с повестки дня. Необходимы дальнейшие ис-
следования этой проблемы, результаты которых позволят 
найти пути к ее решению. По нашему убеждению, глав-
ным фактором успешности спортсмена при выходе на фи-
нальные старты в соревновательной деятельности является 
психическое состояние спортсмена, изученность которого 
на данный момент недостаточна для решения прикладных 
задач по его диагностике и регуляции. 
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Теоретическая значимость результатов исследования 
заключается в дополнении положений теории и методики 
спортивной тренировки и спортивной психологии новыми 
сведениями о структуре предстартового и стартового пси-
хического состояния спортсмена, выступающего в финаль-
ных стартах.

Практическая значимость результатов исследования 
заключается в выделении двух актуальных отрезков сорев-
новательной деятельности и характеристики психического 
состояния спортсмена, что открывает возможности его ди-
агностики в определенное время и оптимизации.

Научная новизна результатов исследования состоит в 
обосновании содержания актуальных отрезков соревнова-
тельной деятельности спортсмена с характерным для них 
психическим состоянием и возможностями его регуляции.

Методология исследования. В основу настоящего ис-
следования легли теоретико-методологические положения: 
стресса, спортивной психологии, теории и методики спор-
тивной тренировки, концепции психических состояний, 
мотивации. Основным методом настоящего исследования 
является теоретический метод и аналитико-синтетический 
подход к рассмотрению соревновательного психического 
состояния спортсмена. 

Основная часть
Успешное выступление спортсмена в финальных стар-

тах в значительной степени обусловлено его психическим 
состоянием на данный момент. Об этом говорят как спор-
тсмены, так и исследователи — психологи. Что это за со-
стояние, какова его динамика, как его измерить, как обе-
спечить его создание и сохранение на время финальных 
выступлений? 

Процесс финального выступления спортсмена вклю-
чает два актуальных для спортсмена отрезка напряженной 
соревновательной деятельности, по В. Ф. Сопову (2005), 
проявляющихся последовательно. Первый актуальный от-
резок — актуализация потребности в достижении запла-
нированного результата, в ходе которой формируется уве-
ренность в успехе (или же неуверенность в успехе). Второй 
отрезок — реализация потребности в достижении успеха, 
в котором проявляется (или не проявляется) оптимальное 
боевое состояние.

На первом отрезке происходит актуализация потреб-
ности в достижении, включающая: стремление к достиже-
нию максимально возможного уровня готовности функ-
ций для их реализации на следующем отрезке соревно-
вательной деятельности; осознание спортсменом уровня 
своих возможностей и формирование чувства уверенно-
сти (или неуверенности) в достижении успеха. На этом 
отрезке деятельности в сознании спортсмена могут про-
явиться позитивные, неопределенные или отрицательные 
мысли о результатах предстоящей деятельности. Это свя-
зано с влиянием предсоревновательных стресс-факторов, 
имевших место в подготовке спортсмена (предшествую-
щие плохие тренировочные и соревновательные резуль-
таты, конфликты в команде со спортсменами, тренером, 
мысли о необходимости достижения цели, неудачная 
предсоревновательная подготовка и др.). Проведенные 
нами исследования спортсменов высокого класса (тяже-
лоатлеты, пловцы, конькобежцы) показали существен-
ное влияние на успешность выступления спортсмена со-
держания мыслительной деятельности перед стартом [9].  

Присутствие в сознании спортсмена мыслей неопределен-
ной или негативной направленности сказывается на пред-
стартовом состоянии. В данный отрезок времени суще-
ственное значение имеет уровень развития эмоциональ-
ного интеллекта спортсмена, проявляющийся в осознании 
своего состояния, причин его проявления и нахождении 
средств и методов его оптимизации.

В чем значимость этого отрезка соревновательной де-
ятельности? Актуализация потребности в достижении 
успеха — залог формирования состояния психической го-
товности спортсмена к успешному прохождению второго 
актуального отрезка соревновательной деятельности — фи-
нальному выступлению. 

На последующем (втором) актуальном отрезке со-
ревновательной деятельности (реализации потребности  
в достижении успеха) сформированное состояние психи-
ческой готовности способствует достижению максималь-
но возможного на данный момент результата. Достиже-
нию цели (успеха) на данном отрезке соревновательной 
деятельности способствуют: концентрация внимания на 
предстоящей деятельности, развитая способность к пси-
хорегуляции, развитый эмоциональный интеллект, пол-
ная мобилизация технико-тактических и функциональных 
возможностей, созданная на предыдущем отрезке, а также 
проявление волевых качеств, психологической устойчиво-
сти для достижения успеха и многое другое. Поскольку на 
соревновании может быть несколько финальных действий 
(попыток, подходов и т. п.), на данном отрезке соревнова-
тельной деятельности может проявляться влияние сорев-
новательных стресс-факторов на состояние психической 
готовности и выступление спортсмена (неудачное начало 
в выступлении, высокие результаты соперников, необъ-
ективное судейство, отсрочка старта и др.). Стресс-фак-
торы являются своеобразными помехами, действующи-
ми на спортсмена. В этом случае повышается требование  
к помехоустойчивости спортсмена как качеству личности. 
На втором отрезке соревновательной деятельности по-
вышается влияние психической нагрузки на спортсмена. 
Не каждый спортсмен справляется с повышенной психи-
ческой нагрузкой. Спортсмен оценивает достигнутый ре-
зультат и средства его достижения. 

Заключение
В генезисе соревновательного психического состояния 

выделяются: 
1) психологическая подготовленность, включающая 

комплекс психологических качеств и формирующаяся  
в процессе предсоревновательной подготовки; 

2) психологическая готовность к соревнованию, прояв-
ляющаяся в процессе соревнования; 

3) психическая готовность, формирующаяся на заклю-
чительном этапе подготовки к соревнованию и характери-
зующаяся кратковременностью проявления и предшеству-
ющая выполнению соревновательной деятельности; 

4) оптимальное боевое состояние, характеризующееся 
мобилизацией всех функций организма на достижение цели. 

Для диагностики психического состояния необходимо 
измерять три уровня состояния: психологический, вегета-
тивный, психомоторный, используя принятые в спортив-
ной психологии методики. Наибольшее влияние на состо-
яние психической готовности спортсмена оказывают моти-
вация и психомоторный контроль.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ 

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье определены основные аспекты 
языкового образования в многопрофильном вузе. Актуаль-
ность исследования вызвана стремительным темпом разви-
тия общества и системы образования, что требует от об-
разования новых методик, ориентированных на формирование 
квалифицированной личности, готовой к взаимодействию и 
принятию самостоятельных решений в постоянно меняю-
щихся условиях неопределенности. В статье раскрываются 
методологические аспекты отечественного и зарубежного 
опыта организации учебных занятий в контексте языкового 
образования. Перечислены задачи иноязычного образования, 
цель которого — развитие индивидуальности обучающего-
ся для подготовки его как нравственного человека к взаимо-
пониманию народов. Методологическую основу составляют 
коммуникативная теория и технологии иноязычного образо-
вания Е. И. Пассова, теория самоопределения, предложенная 
психологами Эдвардом Деси и Ричардом Райаном. Авторами 
подчеркнуто, что следует обеспечить речемыслительную ак-
тивность на каждом занятии, функциональность и новизну, 
а также принимать во внимание индивидную индивидуализа-

цию. Отмечено, что с помощью коммуникативных технологий 
возможно развивать учебную мотивацию с целью обеспечения 
интенсификации речемыслительной деятельности, которая 
поддерживает у студентов мотивационную готовность вы-
разить свое отношение к явлениям реальной действительно-
сти. Представлен пример речевого материала, используемого 
на практическом занятии по дисциплине «Иностранный язык» 
для направления «Техносферная безопасность». В заключение 
сказано, что формирование и функционирование мотивацион-
ной сферы личности студента осуществляется воздействи-
ем на нее внутренних психологических факторов, таких как 
потребность в самоутверждении и признании, самоанализ, 
саморазвитие и т. д. Даны рекомендации по активизации ме-
тодов самоопределения в контексте языкового образования  
с помощью коммуникативных технологий.

Ключевые слова: коммуникативная технология, языко-
вое образование, учебная мотивация, коммуникация, взаи-
модействие, культура, теория самоопределения, речемыс-
лительная активность, межкультурный диалог, мотива-
ционная готовность 
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Abstract. The article identifies the main aspects of language 
education in a multidisciplinary university. The relevance of the 

study is due to the rapid pace of development of society and 
the education system, which requires new methods of education, 
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focused on the formation of a qualified person, ready to inter-
act and make independent decisions in a constantly changing 
environment of uncertainty. The article reveals the methodolog-
ical aspects of domestic and foreign experience in organizing 
training lessons. The tasks of foreign language education are 
listed, the purpose of which is the development of the learner’s 
personality in order to prepare him or her as a moral person 
for the mutual understanding of peoples. The methodological 
basis is self-determination theory proposed by psychologists 
E. Deci and R. Ryan. The authors emphasize the necessity to 
provide speech and thinking activity, functionality and novelty 
in each lesson with respect to the individuals’ personalization. 

 It is stated that educational motivation can be developed by 
means of communicative technologies in order to provide 
speech activity intensification. An example of speech material 
used in a practical lesson in the discipline “Foreign language” 
for the direction “Technosphere safety” is presented. Recom-
mendations are given for the activating methods of self-deter-
mination in the context of language education by means of com-
municative technologies.

Keywords: communicative learning technology, language 
education, educational motivation, communication, interaction, 
culture, self-determination theory, speech and thinking activity, 
intercultural dialogue, motivational readiness

For citation: Mikhailova A. G., Kokodei T. A., Mikhailov M. A. Communicative educational technologies in a multidiscipline 
university. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 250—254. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.103.

Введение
Стремительный темп развития общества и системы об-

разования в настоящее время требует от образования новых 
методик, ориентированных на формирование квалифици-
рованной личности, готовой к взаимодействию и принятию 
самостоятельных решений в постоянно меняющихся усло-
виях неопределенности.

Актуальность исследования заключается в том, что се-
годня наметилась устойчивая тенденция к переориентации 
системы высшего образования на новые ценности, где на 
первое место выдвигается гуманизация педагогического 
процесса и демократизация межличностных отношений [1]. 
Это требует от образования новых методик, ориентирован-
ных на формирование квалифицированной личности, гото-
вой к коммуникативному взаимодействию, что обосновы-
вает выбор данной темы с точки зрения целесообразности 
ее разработки для практического применения в методоло-
гии и технологии профессионального образования. След-
ствием образования может быть преодоление духовного 
кризиса современной цивилизации [2]. Иностранный язык 
давно уже стал производительной силой в современном 
обществе, а обучение иностранному языку — своего рода 
экономической категорией [3], поэтому мы рассматрива-
ем иноязычное образование в многопрофильном вузе, а не 
просто изучение иностранного языка. 

Сегодня развитие языковой личности особенно актуально 
в рамках смены парадигмы лингвистики, когда произошел пе-
реход от изучения собственно лингвистики к изучению линг-
вистики антропологической, в центре которой стоит человек 
со своими психическими особенностями, формами социаль-
ного существования и культурной деятельностью [4].

Методологические основы проблемы самоопределе-
ния в условиях коммуникации исследовали Л. С. Выгот-
ский, В. Слободчиков, С. Рубинштейн и др. Психологи-
ческие аспекты проблемы развития личности исследо-
вали Б. Г. Ананьев, К. Абулханова-Славская. Согласно 
Дж. М. Келлеру, модель «внимание, релевантность, уве-
ренность и удовлетворение» (ARCS) — это подход к проек-
тированию учебного процесса на мотивационных аспектах 
учебной среды [5]. Б. Содерс рассматривала любопытство 
и мотивация к обучению как экспериментальную новиз-
ну [6]. Мы принимаем во внимание предложенную Э. Дези 
и Р. Райаном теорию потребностей, направленных на чув-
ство компетентности при выполнении какой-либо деятель-
ности [7]. Однако коммуникативные технологии в рамках 
языкового образования в многопрофильном вузе не были 
предметом изучения. 

Наше исследование основано на коммуникативной тео-
рии и технологии иноязычного образования Е. И. Пассова, 
который разграничивал понятия «иноязычное образование», 
нацеленное на развитие индивидуальности обучающегося 
для подготовки его как нравственного человека к диало-
гу культур, т. е. к взаимопониманию народов, и «обучение 
иностранному языку» [4]. Важно обозначить, какие смысло-
жизненные установки должны измениться в культуре техно-
генной цивилизации, чтобы преодолеть глобальный кризис и 
выявить глубинные связи культуры и образования.

Научная новизна исследования заключается в при-
менении теории самоопределения и учебной мотивации,  
а именно: пересмотр мотивации в аспекте внешнего воз-
действия; рассмотрение ее в качестве желания человека 
осуществлять межкультурную коммуникацию. Самоопре-
деление может играть важную роль в мотивации людей  
в условиях иноязычного образования, что помогает чув-
ствовать себя более приверженными, заинтересованными и 
удовлетворенными проделанной работой [8]. 

Целью статьи является определение основных аспектов 
коммуникативных образовательных технологий в контек-
сте развития языковой личности и возможности развития 
учебной мотивации.

Для поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: рассмотреть цель иноязычного образования 
и пути развития языковой личности, готовой к межкуль-
турному диалогу. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что рассмотрена роль теории самоопределения, предло-
женная психологами Э. Деси и Р. Райаном. Ученые сдела-
ли акцент на междисциплинарные связи и интеграционные  
подходы в исследовании проблем самоопределения лично-
сти в контексте взаимодействия. 

Практическая значимость работы состоит в возмож-
ности применения предложенных рекомендаций в процес-
се формирования межкультурной компетентности лично-
сти будущего специалиста.

При проведении исследования использовались следу-
ющие методы: теоретические (анализ, синтез, классифи-
кация, обобщение, дедукция, аналогия и моделирование); 
эмпирические (наблюдение, опрос). Методологическую 
основу исследования составили современные концепции 
коммуникативной технологии Е. И. Пассова [3]. 

Основная часть
Лингводидактическое влияние языковой среды — это 

методический факт, который воздействует на обучающегося 
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посредством следующих факторов: путем методического по-
строения образовательной системы с учетом наличия языко-
вой среды и формирования внутреннего обучения. Мотива-
ция стимулирует устную деятельность студентов в контексте 
языковой среды [9]. Преподаватель иностранного языка од-
новременно является «соавтором» образовательного проекта, 
экспертом по оценке уровня результативности и лидером, ру-
ководящим реализацией проекта на практике. Это позволяет 
обратиться к взаимодействию «субъект — субъект», что будет 
способствовать достижению целей современного языкового 
образования [9].

Безусловно, развитие личности происходит в процессе 
взаимодействия, а формирование языковой личности осо-
бенно актуально в рамках смены парадигмы лингвистики, 
когда произошел переход к изучению лингвистики антро-
пологической, в центре которой стоит человек со своими 
психическими особенностями, формами социального су-
ществования и культурной деятельностью [10]. «Язык и 
культура — важнейшие понятия гуманитарного знания. 
Социальная сущность языка заключается в том, что он су-
ществует, прежде всего, в языковом сознании — коллек-
тивном и индивидуальном. Соответственно языковой кол-
лектив, с одной стороны, и индивидуум, с другой стороны, 
являются носителями культуры в языке» [11, с. 69].

Целью иноязычного образования является сам чело-
век (студент), развитие его духовных сил, способностей, 
возвышение потребностей, воспитание его нравственно-
сти и др. [11]. Необходима переориентация образования 
со знаниецентрического на культуросообразное. Именно 
поэтому нужно иноязычное образование с целью разви-
тия индивидуальности обучающегося для подготовки его 
как нравственного человека к взаимопониманию народов. 
Данная цель может быть достигнута, если будет обеспече-
на интенсификация речемыслительной деятельности по-
средством инновационных технологий, которая поддер-
живает у студентов мотивационную готовность выразить 
свое отношение к явлениям реальной действительности. 
При овладении говорением основной задачей является 
развитие речевого умения, которое связано с коммуника-
тивной функцией мышления [12]. 

Инновационными технологиями языкового образования  
в многопрофильном вузе являются коммуникативные, вклю-
чающие: коммуникативно-речевую основу процесса обучения 
языку (развитие речевого умения в условиях решения комму-
никативных задач общения); практическую ориентацию на 
изучение языка; материальный менеджмент; комплексную 
интенсификацию тренировочного процесса [4]. 

Коммуникативная образовательная технология пред-
полагает проникновение обучаемого в языковой процесс 
и естественную языковую среду для овладения языком, 
формирования коммуникативных навыков и направле-
на на поиск активных методов и форм организации рабо-
ты студентов на практическом занятии, реализацию так 
называемого кооперативного обучения, в парах и коман-
дах [13]. Общение в психологическом смысле — процесс 

решения задачи. Именно при наличии коммуникативной 
задачи у говорящего появляется внутренняя, речемысли-
тельная активность. Речевая (коммуникативная) ценность 
материала способствует формированию готовности к об-
щению, что предполагает использование коммуникативно 
ценного речевого материала. Примером речевого материа-
ла, применяемого на практическом занятии по дисциплине 
«Иностранный язык» для направления «Техносферная без-
опасность», может быть ролевая игра, включающая panel 
discussion: “Hazard Analysis process” [14] после просмотра 
видео “Starting Point — Process Hazard Analysis” (https://
www.youtube.com/watch?v=OWVOQ3n8sd0). Также мож-
но подключать анализ SWOT с целью определения угроз 
и возможностей решения проблемы. Анализ рисков вклю-
чает оценку неопределенности с использованием вероятно-
сти, структурирование и оценку решений с использованием 
HAZOP (Hazard and Operability) и LOPA (Layer of Protection 
Analysis) для определения наилучшей альтернативы и пере-
дачи результатов оценки, исследование уровня безопасно-
сти (Safety Integrity Level — SIL) и повышение компетент-
ности в принятии решений.

Эффективное построение коммуникативной стратегии 
зависит от сформированности нормативов, структурной 
типологии межличностного и межгруппового восприятия, 
определения статуса индивида в группе, точности и адек-
ватности восприятия людьми друг друга, закономерностей 
и эффектов межгруппового восприятия и т. д. [10]. Особую 
роль играет и настрой студентов, их мотивация. Без моти-
вационного определения никакой процесс общения не бу-
дет эффективным [15]. 

В последние годы применение коммуникативных обра-
зовательных технологий рассматривается как потенциально 
новая возможность повышения эффективности учебного про-
цесса, в частности за счет стимулирующей мотивации. Отсут-
ствие мотивации — серьезный барьер на пути к успеху [16]. 

Мы рассматриваем развитие учебной мотивации с по-
зиции теории самоопределения, поскольку в ее основе ле-
жат три базовых психологических потребности: автономия, 
компетентность, связанность [17].

Формирование и функционирование мотивационной 
сферы личности студента осуществляется воздействием на 
нее внутренних психологических факторов, таких как по-
требность в самоутверждении и признании, самоанализ, са-
моразвитие и т. д [6, 7, 17, 18]. 

Заключение
Коммуникативные образовательные технологии дают 

студентам возможность улучшить навыки аудирования, 
обсуждения, критического восприятия информации, кото-
рые необходимы для общения в современном мире. Мно-
гообразие видов коммуникативных технологий и способов 
их интеграции в образовательную среду и педагогическую 
деятельность в контексте языкового образования позволяет 
конструировать среду взаимодействия и влиять на развитие 
высших психических функций человека. 
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ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА: 
К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Представленная статья акцентирует 
аспекты образовательного процесса, соотнесенные с меж-
культурными особенностями современного вуза. Исследо-
вание и его выводы базируются на примере обучения сту-
дентов иностранному языку. 

Тенденции увеличения в российских учебных заведениях 
количества иностранных обучающихся обосновывают но-
вые подходы к организации учебного процесса в условиях 
поликультурного взаимодействия. Этот тезис объектив-
но предполагает выход на первый план вопросов, связанных 
с необходимостью поиска эффективных коммуникативных 
стратегий как составляющей межкультурного взаимодей-
ствия и продуктивного сотрудничества субъектов образо-
вательного процесса в вузе. 

В статье дана характеристика рассматриваемых 
стратегий, адаптированных к особенностям межкуль-
турного социума вуза, и обоснован партисипативный под-
ход к организации обучения. Отмечается, что при выборе 
коммуникативных стратегий и тактик, их актуализации  
в учебном процессе важным является уровень методиче-
ской готовности преподавателей к образовательному про-
цессу в поликультурных условиях: преподаватель не только 

является носителем профессиональных компетенций кон-
кретной области знаний, но и исполняет роль модератора 
педагогического диалога в поликультурном окружении.

Научные выводы опираются на аналитический мате-
риал, полученный в результате индивидуальных и группо-
вых опросов студентов, анкетирования преподавателей, 
методов личного включения и наблюдения. По мнению ав-
торов, предложенные идеи являются для преподавателей 
основой для собственных подходов к наполнению методи-
ческих разработок, расширения методического контен-
та, в том числе дистанционных ресурсов и содержания 
онлайн-доступа. 

Перспективность исследования связана с расширением 
международных академических обменов и необходимостью 
дальнейшего поиска эффективных стратегий коммуника-
тивного взаимодействия субъектов обучения в условиях 
мультикультурной среды.

Ключевые слова: поликультурная среда вуза, социокуль-
турные особенности, процесс обучения, коммуникативные 
стратегии, тактики, межкультурное взаимодействие, пе-
дагогический диалог, методическая готовность педагога, 
партисипативный подход, организация учебного процесса 
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Abstract. The article deals with the issues of organizing ed-
ucational processes in the modern format of multicultural and 
social aspects. The study and its conclusions are based on the 
example of teaching students a foreign language.

The trend of increasing number of foreign students in Rus-
sian educational institutions substantiates new approaches to 
the organization of educational process in conditions of multi-
cultural interaction. This thesis objectively implies that issues 
related to the need to find effective communicative strategies as 
a component of intercultural interaction and productive cooper-
ation between the subjects of the educational process in higher 
education institution come to the fore. 

The article describes the strategies adapted to the peculiar-
ities of intercultural society of higher education institution and 
substantiates the participatory approach to teaching organiza-
tion. The authors emphasize that the choice of communicative 
strategies and tactics, their actualization in the educational pro-
cess, is influenced by the level of teachers’ methodological read-
iness for the educational process in multicultural environment: 

a teacher is not only a bearer of professional competences of a 
particular knowledge domain, but also acts as a moderator of 
pedagogical dialogue in multicultural environment.

The scientific conclusions are based on the analytical mate-
rial obtained as a result of individual and group surveys of stu-
dents, teachers’ questionnaires, methods of personal inclusion 
and observation. According to the authors, the proposed ideas 
are the basis for the teachers’ own approaches to the content 
of methodological developments, expansion of methodological 
content, including distance resources and online access content. 

The prospects of the research are related to the expansion 
of international academic exchanges and the need to further 
search for effective strategies of communicative interaction of 
the subjects of learning in a multicultural environment.
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Введение
В педагогических исследованиях последнего времени 

предметом особого анализа стала проблематика меняю-
щейся образовательной среды, к числу важных особенно-
стей которой относится расширение академических связей, 
научных обменов и межкультурных контактов. В этой си-
туации важным стал также вопрос о методической готовно-
сти самих преподавателей к реализации образовательного 
процесса в новых социокультурных условиях [1—3].

Научные теоретические и практические выводы, пред-
ставленные в данной статье, являются результатом иссле-
дования на констатирующем и формирующем этапах в про-
цессе обучения студентов вуза иностранному языку.

Актуальность и целесообразность разработки пред-
ставленной в статье темы обосновываются особенностями 
поликультурных условий современного вуза и необходи-
мостью организации педагогического диалога, обеспечива-
ющего эффективность учебного процесса. 

Цель исследования — обоснование и разработка со-
провождающих учебный процесс коммуникативных стра-
тегий, адаптированных к особенностям социокультурного 
окружения в современном вузе. 

Согласимся, что для статьи, имеющей ограничитель-
ные рамки изложения, данное выше определение цели 
исследования представлено достаточно широко, что пред-
полагает определенную теоретическую и практическую 
трудность достижения этой цели. Тем не менее, данный 
этап исследования определил постановку следующих кон-
кретных задач: 

– дать функциональную характеристику выявленных 
коммуникативных стратегий, адаптированных к особенно-
стям социокультурного окружения в вузе и основанных на 
партисипативном подходе к организации обучения; 

– аргументировать выбор тактик, актуализирующих 
коммуникативные стратегии образовательного процесса; 

– определить значимость методической готовности са-
мих преподавателей к реализации образовательного про-
цесса в новых социокультурных условиях. 

Научная новизна и теоретическая значимость иссле-
дования заключаются в выявлении и обосновании функций 
коммуникативных стратегий с позиций лингвокультуроло-
гического, аксиологического и эмоционально-творческого 
аспектов образовательного процесса. 

Практическая значимость проведенной работы пред-
ставлена перспективностью исследования, которая связана 
с тенденциями расширения академических связей, обме-
нов, межкультурных контактов и, как следствие, необхо-
димостью дальнейшего поиска эффективных стратегий 
коммуникативного взаимодействия субъектов обучения  
в условиях мультикультурной среды.

Выявлению особенностей взаимодействия участников 
учебного процесса в межкультурном пространстве вуза, 
подходов к разработке и описанию коммуникативных 
стратегий, обоснованию методической и межкультурной 
готовности преподавательского состава к работе в иссле-
дуемых условиях предшествовала практическая работа, 
сопровождавшаяся различными методами педагогиче-
ской диагностики: опросами, беседами, анкетированием  
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с обучающимися, преподавателями, кураторами. Для ре-
зультирующего анализа был разработан и применен ком-
плекс сертифицированного диагностирующего инстру-
ментария. Основной целью этого этапа исследования было 
выявление возможных проблем и оптимизация процесса 
обучения.

Теоретической базой научного исследования явились 
методологические и педагогические идеи ученых разных пе-
риодов, позволившие с методической точки зрения рассмо-
треть особенности межкультурного академического обмена 
и интернационализации образовательного процесса [4—6]. 
Интерес представили исследования, в качестве ведущего те-
зиса которых выделена необходимость решения проблем пси-
хологической адаптации студентов к социокультурной сре-
де вуза и педагогического наполнения их обучения [7—10].  
Научные выводы статьи опирались на идеи партисипатив-
ного подхода к организации процесса обучения, обусловли-
вающие выбор соответствующих технологий и связанных  
с ними коммуникативных стратегий [11—13]. 

Основная часть
В новых социокультурных условиях современного 

вуза существует ряд факторов, определяющих эффектив-
ность образовательного процесса. Одним из таких факто-
ров, бесспорно, является выбор коммуникативных стра-
тегий межкультурного общения, т. е. стратегий коммуни-
кативного воздействия и взаимодействия преподавателей  
и обучающихся. 

Как и любая среда, образовательное пространство 
вуза — это комплекс психолого-педагогических факторов, 
активно влияющий на формирование личностных качеств 
студентов. Неоспоримым представляется и то, что среда 
определяет характер межэтнического и межкультурного 
проявлений. Каков он, «правильный» диалог культур, если 
в аудитории присутствуют студенты разных этнических 
групп? Как избежать или предупредить этнокультурные 
разногласия и создать общий благоприятный микроклимат 
в группе студентов? Эти и другие требующие своего реше-
ния вопросы остаются для преподавателей актуальными. 

При организации процесса обучения в условиях меж-
культурного общения целесообразно опираться на парти-
сипативный подход, построенный на партнерстве, сотвор-
честве, совместной деятельности обучающихся [14, 15]. 

Ведущим тезисом при рассмотрении понятия «партиси-
пативность» является межличностное общение, основанное 
на социальном контексте и готовности к конструктивному 
диалогу. Экспериментальная работа, личное педагогиче-
ское включение позволяют утверждать, что при организа-
ции процесса обучения в исследуемой среде использование 
партисипативного подхода способствует решению задач 
обучения и воспитания: преодолению барьера взаимопони-
мания, формированию толерантности среди обучающихся, 
способности к конструктивному диалогу со сверстниками, 
представляющими «чужую» культуру. 

Партисипативный подход к организации учебного и 
воспитательного процессов, с позиций нашего исследова-
ния, характеризуют следующие аспекты:

– обеспечение культуроопределяющего содержания 
обучения; 

– готовность преподавателя как педагога к профессио-
нальной деятельности в межкультурном окружении;

– создание благоприятного психологического и эмоцио-
нального настроя в группах обучающихся.  

В авторской трактовке коммуникативная стратегия 
как педагогическая категория представлена с позиций вы-
бора культуроопределяющего, воспитательного и профес-
сионально направленного диалога, определяющего речевое 
и внеречевое поведение коммуникантов и направленного 
на достижение конкретной цели. Под тактикой понима-
ется система конкретных взаимосвязанных методических 
форм и способов обучения, обусловливающих реализацию 
поставленной стратегией коммуникативной цели. 

Коммуникативные стратегии, обеспечивающие учеб-
ный процесс в исследуемых условиях, мы сформулировали 
следующим образом: лингвокультурологическая страте-
гия; аксиологическая стратегия; эмоционально-творче-
ская стратегия. 

Лингвокультурологическая стратегия и, соответственно, 
выбор педагогического диалога и речевого поведения субъек-
тов образовательного процесса обусловлены объективной свя-
зью обучающегося, его родного языка и этнической культуры. 

Достижение образовательной цели лингвокультуро-
логической стратегии предполагает проектирование со-
ответствующего речевого и внеречевого поведения ком-
муникантов в поликультурной среде вуза. Для будущих 
специалистов обучение лингвокультурологическим осно-
вам взаимодействия — это формирование коммуникатив-
ных профессиональных компетенций, наличие надпрофес-
сиональных, языковых, общекультурных знаний, умений и 
личностных установок, определяющих успешность и кор-
ректность делового общения. 

Понятно, что реализация коммуникативных стратегий 
не может быть при обучении чередующим или поступа-
тельным процессом. Имплицитная связь обучающих стра-
тегий очевидна.  

Тактики реализации лингвокультурологической страте-
гии основаны на моделировании ситуаций межкультурного 
партнерства. Наиболее результативными тактиками явля-
ется моделирование кейсов коммуникативного поведения 
в ситуациях профессионального общения. Методическое 
наполнение и актуализация кейс-ситуаций, проектов и ро-
левых игр, приближенных к естественным ситуациям, дает 
очень хороший результат. Эффективными формами внеау-
диторной работы со студентами показали себя такие виды 
взаимодействия, как беседы, индивидуальное консультиро-
вание, творческие встречи, диспуты.  

Результатом актуализации лингвокультурологической 
стратегии, обеспеченной организационно-методическим 
сопровождением и тактиками обучения студентов в меж-
культурном социуме образовательного учреждения, яв-
ляется преодоление проблем межэтнического взаимопо-
нимания. Это, в свою очередь, определяет формирование 
необходимых компетенций для общения с учетом экстра-
лингвистических факторов коммуникации [16]. 

В неразрывной и объективной связи с лингвокультуро-
логической стратегией необходимо рассматривать аксиоло-
гическую стратегию: ее целевая установка в учебном про-
цессе вкупе с другими стратегиями связана с реализацией 
педагогических ресурсов в образовательном пространстве 
по развитию личности будущего специалиста. Акцент де-
лается на личностной психологической составляющей в 
процессе обучения, на субъективном отношении субъектов 
образовательного процесса к культурным ценностям и нор-
мам «чужой» культуры. 

Аксиологическая стратегия как философско-педагоги-
ческая категория находит обоснование в гуманистической 
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педагогике, где ценности рассматриваются как нормы де-
ятельности человека, как сложные, структурированные 
образцы, определяющие характер мотивов человеческого 
мышления и поведения в окружающей среде. В данной свя-
зи логично выделить:

– ценности, характеризующие отношение субъекта меж-
культурного взаимодействия к окружению (уважение, симпа-
тия, стремление к конструктивному сотрудничеству и т. д.);

– ценности, представляющие значимые качества ком-
муникантов (объективность к оценке людей и событий, 
доброжелательность, эмпатия, толерантность, способность  
к работе в команде и т. д.);

– ценности, раскрывающие стиль межкультурного об-
щения студентов и преподавателей (диалогическое мышле-
ние, способность соотносить собственные цели и действия 
с целями и действиями участников коммуникации). 

Среди основных тактик формирования соответству-
ющих указанной цели стратегий наиболее эффективным 
представляется использование форм обучения в партнер-
стве. Именно кооперативное обучение, как показывает 
практика, развивает умение работать в команде, способ-
ствует объективной оценке собственного творческого до-
стижения, формирует навыки сотворчества. При соответ-
ствующем методическом наполнении эффективными оста-
ются такие формы и тактики обучения, как кейс-ситуации, 
проекты, ролевые игры, моделирование, которые способ-
ствуют в процессе обучения проявлению доброжелатель-
ного интереса к особенностям другой культуры. 

Результатом актуализации аксиологической составляю-
щей учебно-воспитательного процесса может явиться, как 
предполагают авторы, повышение мотивации не только 
студентов, но и преподавателей к преодолению возможных 
барьеров межкультурного общения и овладению новыми 
кросс-культурными знаниями.

Логично связана с другими коммуникативными страте-
гиями эмоционально-творческая стратегия. Безусловно, 
эмоции и творчество — это личностные характеристики 
субъекта, и изучение этого феномена не является аспектом 
нашего исследования. Эмоционально-творческая стратегия 
с позиций учебного процесса — это обучение управлять 
эмоциями при взаимодействии со своими сокурсниками — 
представителями других культур, формирование активной 
творческой позиции, умение работать в команде.

С формированием этих компетенций и умений связа-
на деятельность преподавателя. Реализация эмоциональ-
но-творческой стратегии в мультикультурной среде вуза 
характеризуется применением определенных тактик и 
форм внеаудиторной работы. Результативными считаем 
творческие мероприятия кросс-культурного характера в ре-
жиме интеракции: мастер-классы, презентации, конкурсы 
и викторины, в которых обучающиеся проявляют себя как 
медиаторы своей или иной культуры. 

Итак, педагогический диалог как коммуникативное со-
провождение учебного процесса определяется выбором 
коммуникативных стратегий межкультурного взаимодей-
ствия, целью которых должно являться продуктивное субъ-
ект-субъектное сотрудничество при обучении. 

Одной из задач нашей работы было определение значимо-
сти методической готовности самих преподавателей к реали-
зации образовательного процесса в новых социокультурных 
условиях. В процессе экспериментальной работы (препода-
вателям был представлен комплект сертифицированных ан-
кет) нам удалось выяснить, что 93 % участвующих в опросе 

респондентов назвали главной проблемой при обучении ино-
странных студентов низкий уровень их владения русским 
языком и трудно складывающийся «диалог культур». Про-
блемным оказался также факт порой недостаточных знаний 
основ межкультурной компетенции самих преподавателей, 
работающих в аудитории с представителями разных культур. 
Коммуникативный барьер, безусловно, вызывает неизбежное 
затруднение и во внеаудиторной работе, планировании и про-
ведении совместных досуговых мероприятиях. 

Как наиболее важные факторы, определяющие эффек-
тивность образовательного процесса, преподаватели выде-
лили следующие позиции:

– обеспечение благоприятного микроклимата в акаде-
мических группах обучающихся;

– адаптация соответствующего учебно-методического 
обеспечения учебного процесса к условиям образователь-
ной среды;

– построение «правильного» педагогического диалога 
и соблюдение положительной эмоциональной культуры 
между преподавателем и обучающимся. 

Исходя из изложенного выше, можно сделать предва-
рительный вывод: условиями для оптимизации обучения 
студентов вуза в межкультурном окружении являются це-
лесообразность расширения культуросодержательного со-
провождения обучения; партисипативный подход к педа-
гогическому обеспечению учебного процесса; обеспечение 
соответствующего диалога между субъектами образова-
тельного процесса; методическая готовность преподавате-
лей к реализации образовательного процесса в новом соци-
окультурном социуме. 

Выводы
Не претендуя на исчерпывающую систематизацию 

результатов, проведенное в рамках данной статьи иссле-
дование позволило выявить и обосновать коммуника-
тивные стратегии, соотнесенные с условиями межкуль-
турного окружения в образовательном пространстве.  
С учетом тенденций интернационализации современного 
образования акцентируется необходимость дальнейшего 
поиска эффективных стратегий коммуникативного вза-
имодействия субъектов обучения в условиях поликуль-
турной среды вуза.

1. В авторской трактовке коммуникативная стратегия 
как педагогическая категория рассматривается с позиций 
выбора культуроопределяющего, воспитательного и про-
фессионально направленного диалога, который определяет 
речевое и внеречевое поведение коммуникантов, в нашем 
случае субъектов образовательного процесса. 

Коммуникативные стратегии, основанные на партиси-
пативном подходе к организации обучения коммуникатив-
ных стратегий и обеспечивающие эффективность образова-
тельного процесса, представлены следующим образом: 

– лингвокультурологическая стратегия; 
– аксиологическая стратегия;
– эмоционально-творческая стратегия. 
2. Актуализация каждой из коммуникативных стратегий 

охарактеризована соответствующими тактиками, под которы-
ми понимается система конкретных взаимосвязанных методи-
ческих форм и способов обучения, обусловливающих реали-
зацию поставленной стратегией коммуникативной цели. 

Коммуникативные стратегии межкультурного взаимо-
действия определяют выбор педагогического диалога как 
коммуникативного сопровождения учебного процесса,  



258

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, февраль № 1 (58). Подписные индексы – 38683, Р8683

целью которого является продуктивное субъект-субъект-
ное сотрудничество при обучении. 

3. К факторам, относящимся к обеспечению результа-
тивности процесса обучения в исследуемой среде, следует 
отнести уровень методической готовности преподавате-
лей к обучению студентов в поликультурных условиях: 
преподаватель не только является носителем профессио-
нальных компетенций конкретной области знаний, но и 
играет роль модератора педагогического диалога в поли-
культурном окружении.

4. Важной представляется возможность импорта идей 
по предложенным коммуникативным стратегиям в обра-
зовательную практику преподавателей вузов, дополне-
ния и реализации собственных авторских методических 
предложений, в том числе дистанционных ресурсов и 
онлайн-доступа. 

Заключение
Проведенное исследование позволило в рамках данной 

статьи определить коммуникативные стратегии, представ-
ленные как наиболее результативные при межкультурном 
взаимодействии студентов в образовательном процессе, 
дать их краткую характеристику с позиций лингвокульту-
рологического, аксиологического и эмоционально-творче-
ского аспектов образовательного процесса. 

Авторами обосновано, что актуализация определенных 
в процессе исследования коммуникативных стратегий мо-
жет посредством конкретных тактик способствовать более 
эффективной результативности обучения студентов вуза  

в поликультурном социуме. Каждая из стратегий — это  
выбор культуроопределяющего, воспитательного и про-
фессионально направленного диалога, определяющего ре-
чевое и внеречевое поведение субъектов образовательного 
процесса, направленного на достижение конкретной цели. 
Реализацию стратегии обусловливают тактики, разработан-
ные как система конкретных взаимосвязанных методиче-
ских форм и способов обучения. 

Акцентированный в статье партисипативный подход 
к процессу обучения предполагает возможность решения 
важных задач обучения и воспитания. Это способность  
к конструктивному диалогу со сверстниками — представи-
телями другой этнокультуры, преодоление барьера взаимо-
понимания, формирование толерантности. 

Очевидным представляется и то, что одним из базовых 
условий педагогического сопровождения образовательного 
процесса должна быть готовность преподавателей работать 
в поликультурной образовательной среде.

Практическая значимость проведенной работы пред-
ставлена перспективностью исследования, которая свя-
зана с тенденциями интернационального расширения об-
разовательного пространства и необходимостью дальней-
шего поиска эффективных стратегий коммуникативного 
взаимодействия субъектов обучения в условиях мульти-
культурной среды.

Общий результат исследования определяется, по мнению 
авторов, готовностью студентов к профессионально-комму-
никативному и толерантному поведению в поликультурном 
формате будущей профессиональной деятельности. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Алмазова Н. И. Поликультурная компетенция как важный компонент подготовки кадров для международного биз-
неса в свете глобализационных процессов в мире и Европе // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2016. 
№ 2(22). 

2. Брыскина И. Е. Модель билингвального/бикультурного языкового образования в высшей школе // Вестн. Тамбов. 
ун-та. 2010. № 3(83).

3. Зникина Л. С., Седых Д. В. Организация обучения студентов иноязычному профессиональному общению в би-
лингвальной образовательной среде вуза // Проблемы современного педагогического образования. Сер. : Педагогика и 
психология. 2017. № 56(3).

4. Балыхина Т. М., Черкашина Т. Т. Поликультурный и полилингвальный формат иноязычного образования // Вестн. 
РУДН. Сер. : Вопросы образования: языки и специальность. 2015. № 1.

5. Гусев Ю. В., Половова Т. А. Общество и образовательная среда: проблемы формирования системы ценностей // Фи-
лософия образования. 2010. № 2(310).

6. Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики межъязыковой и межкультурной 
коммуникации. М. : Астрель, 2007. 286 с.

7. Акопянц А. М. Коммуникативные и прагматические аспекты учебного процесса в высшей школе. Ч. 3. Пятигорск : 
Изд-во ПГЛУ, 2009.

8. Тимонин А. И. Концептуальные основы социально-педагогического обеспечения профессионального становления 
студентов вуза. Кострома, 2007. 216 с. 

9. Brown H. D. Breaking the language barrier. Yarmouth, ME : Intercultural Press, 1991. 
10. Lambert R. D. Education Exchange and Global Competence. New-York, Council on Educational Exchange, 1996.
11. Ильина Л. Е. Потенциал интегрированных курсов в формировании полиязыковой личности // Филологические нау-

ки. Вопросы теории и практики. 2017. № 12(78). Ч. 4. 
12. Крылова М. Б. Культурология образования. Культурологический фактор. М. : Народное образование, 2000. 272 с.
13. Irving R. Culture shock: negotiating feelings in the field // Anthropology Matters Journal. 2007. Vol. IX. No. 1.
14. Лебедева Н. М. Социально-психологические закономерности аккультурации этнических групп // Этническая пси-

хология и общество : материалы конф. М. : Старый сад, 1997. 
15. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М. : Наука, 1984. 444 с.
16. The Ins and Outs of the Pragmatic Language Function in the Professional Community of Mining Engineers / L. Znikina, 

D. Sedykh, E. Bystray, L. Yarotskaya // E3S Web of Conferences: IV International Innovative Mining Symposium, 2019. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=41138204.



259

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, February № 1 (58). Subscription indices – 38683, Р8683

REFERENCES

1. Almazova N. I. Multicultural competence as an important component of personnel training for international business in the 
light of globalization processes in the world and Europe. Vocational education in Russia and abroad, 2016, no. 2. (In Russ.)

2. Bryskina I. E. The model of bilingual/bicultural language education at higher school. Tambov University Review, 2010, no. 3. 
(In Russ.)

3. Znikina L. S., Sedykh D. V. Organization of students’ training of foreign-language professional communication in bilingual 
educational environment. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya.(Problems of modern pedagogical education). 
Series “Pedagogics and Psychology”, 2017, no. 56. (In Russ.)

4. Balykhina T. M., Cherkashina T. T. Multicultural and multilingual format of foreign language education. Vestnik Rossijskogo 
universiteta družby narodov. Seria Voprosy obrazovaniâ: âzyki i special’nost’, 2015, no. 1. (In Russ.)

5. Gusev Yu. V., Polovova T. A. Society and the educational environment: problems of forming a system of values. Philosophy 
of Education, 2010, no. 2. (In Russ.)

6. Ter-Minasova S. G. War and the world of languages and cultures: issues of theory and practice of interlanguage and inter-
cultural communication. Moscow, Astrel’, 2007. (In Russ.)

7. Akopyants А. М. Communicativ and pragmatic aspects of training process at higher school. Part III. Pyatigorsk, PGLU 
publ., 2009. (In Russ.)

8. Timonin A. I. The conceptual foundations of socio-pedagogical support for the professional formation of university students. 
Kostroma, 2007. (In Russ.)

9. Brown H. D. Breaking the language barrier. Yarmouth, ME, Intercultural Press, 1991. 
10. Lambert R. D. Education Exchange and Global Competence. New-York, Council on Educational Exchange, 1996. 
11. Il’ina L. E. The potential of integrated courses in the formation of a multilingual personality. Philology. Theory and Prac-

tice, 2017, no. 12, part 4. (In Russ.)
12. Krylova M. B. Culture of education. The Cultural factor. Moscow, Narodnoe obrazovanie, 2000. (In Russ.)
13. Irving R. Culture shock: negotiating feelings in the field. Anthropology Matters Journal, 2007, vol. IX, no. 1. 
14. Lebedeva N. M. Social and psychological laws of acculturalization of ethnic groups. In: Ethnical psychology and society. 

Materials of the conf. Moscow, Staryi sad, 1997. (In Russ.)
15. Lomov B. F. Methodological and theoretical problems of psychology. Moscow, Nauka, 1984. (In Russ.)
16. Znikina L., Sedykh D., Bystray E., Yarotskaya L. The Ins and Outs of the Pragmatic Language Function in the Professional 

Community of Mining Engineers. In: E3S Web of Conferences: IV International Innovative Mining Symposium, 2019. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=41138204.

Статья поступила в редакцию 16.11.2021; одобрена после рецензирования 25.11.2021; принята к публикации 02.12.2021.
The article was submitted 16.11.2021; approved after reviewing 25.11.2021; accepted for publication 02.12.2021.

Научная статья 
УДК 008:316.34/35
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.102

  
Tamilla Oktai kyzy Gasanova
teacher,
Azerbaijan Academy of Labor and Social Relations,
Dissertation Candidate in the Department of Pedagogy, 
Baku State University
Baku, Republic of Azerbaijan,
toma.hasan@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-3829-920X

Тамилла Октай кызы Гасанова 
преподаватель, 

Азербайджанская Академия Труда и Социальных отношений, 
диссертант кафедры педагогики, 

Бакинский Государственный Университет
Баку, Республика Азербайджан

toma.hasan@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-3829-920X

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАТРИОТИЗМА:  
ГОДЫ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫХ ВОЙН, А ТАКЖЕ 1-я И 2-я КАРАБАХСКИЕ ВОЙНЫ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье изучена связь таких понятий, 
как «война», «вооруженный конфликт» и «патриотизм». 
Патриотизм является основой морального фактора, фор-
мирующего не только боевой дух войск, но и национальное 
самосознание граждан той или иной страны — участницы 
боевых действий. Целью данной статьи стало проведение 

сравнительного анализа, изучение и осмысление различных 
по своей сути проявлений патриотизма в периоды Первой и 
Второй мировых войн, а также 1-й и 2-й Карабахских войн. 

Патриотизм — явление социальное и политическое. 
Ярким примером ложного патриотизма, основанного на 
оборонительной политике, пропагандируемой населению, 
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является Германия времен как Первой, так и Второй миро-
вых войн. Этапы формирования патриотизма в различных 
политических формациях существенно отличаются друг 
от друга. Основным показателем выступает воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к 
своей Родине. Нагорный Карабах являлся спорной терри-
торией, которая не раз становилась причиной начала кро-
вопролитных стычек между представителями Азербайд-
жана и Армении. В статье рассмотрены военные столкно-
вения, проходившие на этой территории в 1992—1994 гг. и 
в сентябре — ноябре 2020 г. (44-дневная война), проведено 

сравнение патриотического настроения граждан Азер-
байджана. И можно утверждать, что моральный дух, а 
вместе с тем и патриотизм граждан страны в военное 
время прямо пропорционален степени внешней угрозы госу-
дарству: чем она выше, тем сильнее мобилизуется патри-
отический ресурс, выражающийся в чувстве любви к свое-
му Отечеству, желании его защитить и отстоять родную 
культуру, быт, обычаи, семью.

Ключевые слова: патриотизм, война, конфликт, Кара-
бахская война, сравнительный анализ, воспитание, самосо-
знание, мультикультурализм, боевой дух, победа

Для цитирования: Гасанова Т. О. Сравнительный анализ патриотизма: годы Первой и Второй мировых войн, а также 
1-я и 2-я Карабахские войны // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 1 (58). С. 259—265. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.102.

Original article

A COMPARATIVE ANALYSIS OF PATRIOTISM: THE YEARS OF THE FIRST  
AND SECOND WORLD WARS AND THE FIRST AND SECOND KARABAKH WARS

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article explores the connection between such 
concepts as “war”, “armed conflict” and “patriotism”. Patri-
otism is the basis of the moral factor that forms not only the 
fighting spirit of the troops, but also the national consciousness 
of the citizens of one or another country participating in the 
hostilities. The purpose of this article is to conduct a compara-
tive analysis, study and comprehend various manifestations of 
patriotism in their essence during the First and Second World 
wars, as well as the First and Second Karabakh wars. Patrio-
tism is a social and political phenomenon. A striking example of 
false patriotism based on a defensive policy propagated to the 
population is Germany during both World Wars I and II.

The stages of the formation of patriotism in various political for-
mations differ significantly from each other. The main indicator is 
the upbringing of the younger generation in the spirit of patriotism 

and love for their homeland. Nagorno-Karabakh was a disputed 
territory, which more than once became the reason for the begin-
ning of bloody clashes between representatives of Azerbaijan and 
Armenia. The article examines the military clashes that took place 
in this territory in 1992—1994 and in September — November 2020 
(44-day war), comparisons are made of the patriotic mood of Azer-
baijani citizens. And it can be argued that the morale, and at the 
same time the patriotism of the citizens of the country in wartime is 
directly proportional to the degree of external threat to the state: the 
higher it is, the more the patriotic resource is mobilized, expressed 
in the feeling of love for their Fatherland, the desire to protect it and 
defend their native culture, life, customs, family.

Keywords: patriotism, war, conflict, Karabakh war, com-
parative analysis, education, self-awareness, multiculturalism, 
fighting spirit, victory

For citation: Gasanova T. O. A comparative analysis of patriotism: the years of the First and Second World wars and the First 
and Second Karabakh wars. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 259—265. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.102.

Введение
Война — уникальное и страшное с точки зрения исто-

рии событие. Любая война, вне зависимости от ее масштаб-
ности, влечет за собой те или иные изменения в социальных 
институтах и общественном сознании. Особый интерес для 
исследователей, представляющих различные области на-
учного знания, будь то история, социология, педагогика и 
иные, представляют Первая и Вторая мировые войны. Это 
объяснимо тем, что обе они являются наиболее крупными 
событиями милитаристского характера, произошедшими  
в мировой истории. 

Актуальность. Вооруженные конфликты по-прежнему 
являются частью современной истории, а такие масштаб-
ные в контексте всего мира события, как Первая и Вторая 
мировые войны, все еще нуждаются в дополнительном ос-
мыслении и анализе, особенно с точки зрения изучения их 
патриотического аспекта.  

Актуальность изучения патриотизма посредством ис-
пользования сравнительного метода также обоснована  
и с точки зрения целесообразности дальнейшей практи-
ческой работы над предметом и объектом исследования. 
Патриотизм и сегодня используется как эффективный  

инструмент по укреплению государственности. Тем не 
менее пути укрепления государственности интересуют 
ученых и политических деятелей и в мирное время, что 
делает патриотизм универсальной и актуальной для изу-
чения областью научного знания. 

Изученность проблемы. Ряд современных исследо-
вателей обращали свое внимание на данный метод, так-
же именуемый иногда контрастным, однако он приме-
нялся ими в контексте анализа патриотизма других стран 
и в другую эпоху. Например, Ю. В. Кузнецов, кандидат 
исторических наук, посвящает ряд своих публикаций 
проблемам сравнительно-исторического дискурса патри-
отизма в США [1]. 

Китайский исследователь Ци Хаймань применяет кон-
трастный метод, однако делает это в контексте изучения 
лингвистических проявлений патриотизма в русском и ки-
тайском языках [2]. 

Психолого-педагогические основы патриотического 
воспитания раскрывали в своих исследованиях такие ав-
торы, как Т. А. Касимова, Л. М. Курганская; О. С. Газман, 
А. П. Кабаченко и О. Е. Окунева уделяют внимание вопро-
су целей, задач и сущности патриотического воспитания.
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Анализ современных трудов по проблеме воспита-
ния патриотизма среди школьников таких авторов, как 
Н. А. Мельникова, Т. М. Маслова, В. Пионтковский, по-
казывает, что рассмотрены вопросы разных возрастных 
групп. В трудах С. М. Садыговой и Ф. М. Алиева подробно 
освещен процесс воспитания патриотизма у детей младше-
го школьного возраста. 

Целесообразность разработки темы — это организа-
ция патриотического воспитания и ценностное содержание 
таких понятий-атрибутов, как Родина, азербайджанство, 
государственность, справедливость, их роль в развитии 
страны, в ее самоопределении и современности, прошло-
го, настоящего и будущего. Сложность обозначенных за-
дач нацеливает на изменение деятельности представителей 
общественности в освоении понятия патриотизма. Однако, 
в отличие от военного положения, которое стимулирует 
стихийную мобилизацию патриотических чувств, сегодня 
требуются различные социальные технологии стимули-
рования патриотизма, способные значительно повысить 
уровень нравственности современного общества. Требу-
ется серьезная научно-методическая разработка подходов  
к пониманию феномена «патриотизм» и его оснований. 
Проблемы патриотического воспитания молодежи всегда 
были актуальными в исследованиях педагогической науки. 
Их решение требует и сегодня кардинальных изменений, 
особенно в сфере подготовки будущих педагогов, так как  
в их руках находится будущее страны. 

Научная новизна. Изучение патриотизма сравнитель-
ными методами как раз заключается в недостаточно полном 
раскрытии данной темы в публикациях научного характе-
ра. Сравнительный анализ патриотизма в период проведе-
ния Первой и Второй мировых, а также 1-й и 2-й Карабах-
ских войн в научной литературе еще не проводился. Таким 
образом, в научном дискурсе сравнительный патриотизм 
времен указанных выше войн впервые описан в данной ста-
тье, в чем и заключается ее научная новизна.

Цель и задачи. Среди задач также можно выделить:
– изучение научной литературы российских и зару-

бежных, в частности азербайджанских, авторов по теме 
патриотизма;

– изучение роли общественных учреждений и различ-
ных политических организаций в формировании патрио-
тизма у населения стран-участниц военных действий;

– определение роли патриотической составляющей в жиз-
ни общества в период проведения военных конфликтов.

Цель данной статьи и работы, проведенной перед ее напи-
санием, может быть сформулирована как проведение сравни-
тельного анализа, изучение и осмысление различных по своей 
сути проявлений патриотизма в период Первой и Второй ми-
ровых войн, а также 1-й и 2-й Карабахских войн. 

Наиболее общим структурным компонентом патриотиз-
ма, представленным в научной литературе, можно назвать 
отдельное рассмотрение его проявлений со стороны правя-
щих классов и обычных граждан или народа в целом [3]. 
Предполагалось, что изучены и осмыслены будут обе эти 
разновидности, что стало одной из основных задач при на-
писании данной статьи. 

Однако, как справедливо отмечается в некоторых ис-
следованиях, патриотизм наиболее ярко проявляется в пе-
риоды внешней угрозы государству [4]. 

Теоретическая значимость данной работы — это 
дальнейшее развитие исследования для реализации процес-
са воспитания современной молодежи в духе патриотизма. 

Несмотря на интерес исследователей к исторической сто-
роне данных событий, вопросы патриотизма в среде граж-
дан воюющих стран по-прежнему остаются нераскрытыми. 
Им в научной литературе не уделено достаточно внимания 
и, как следствие, тема сравнительного патриотизма в пери-
оды вышеобозначенных войн нуждается в дополнительной 
проработке и изучении. 

Практическая сторона данной темы подразумевает 
проведение сравнительного анализа такого понятия и кате-
гории общественного и личностного сознания, как патри-
отизм, а также его проявлений в период Первой и Второй 
мировых, а также 1-й и 2-й Карабахских войн. Это позволит 
нам определить, каково влияние патриотизма на самосозна-
ние и самоопределение граждан в период, когда в стране 
идут инициированные ею или противниками в отношении 
нее военные действия. 

Для любого государства патриотизм является констан-
той его существования, фундаментом, на основании кото-
рого формируется цельное общество. 

Основная часть
Мировая история насчитывает огромное количество 

войн. Как же патриотизм меняется в период участия госу-
дарства в военных конфликтах? 

Для сравнительного анализа патриотизма необходимо 
остановиться на более поздних примерах, так как именно они 
будут наиболее показательны. Так, Первая мировая война — 
это крупный межгосударственный вооруженный конфликт, 
носящий империалистический характер. Той же особенно-
стью, непосредственно влияющей на патриотический настрой 
граждан, обладала и Вторая мировая война. Империалистиче-
ский характер этих войн предопределил, что основой вспле-
ска патриотических настроений в период Первой и Второй 
мировых войн стала борьба против врагов, совершающих не-
правомерные действия на мировой политической арене, что 
так или иначе угрожало интересам страны. 

Однако на данных факторах, ставших основой роста па-
триотических настроений, сходства двух этих войн закан-
чиваются. Существенное же различие заключается в том, 
что Первая мировая война не была для России необходи-
мой в силу отсутствия для нее непосредственной угрозы со 
стороны врага. Перед Россией в 1914—1918 гг. не стояли 
задачи защиты своих границ, населения, культуры от внеш-
ней угрозы. Включение России в Первую мировую войну 
объяснялось в большей степени вопросами престижа госу-
дарства. Между тем Вторая мировая же поставила СССР 
перед непосредственной угрозой всему государственному 
строю, который необходимо было защищать. 

Таким образом, моральный дух, а вместе с ним и па-
триотизм граждан страны в военное время прямо про-
порционален степени внешней угрозы государству. Это 
значит, что патриотизм не равен солидарности населения 
страны к внешнеполитическим целям классов, правящих 
государством. 

В период Первой мировой Россия испытывала неста-
бильность внутри государства, что отражалось в том числе 
и на военных агитационных ресурсах, которые уходили на 
второй план в пылу борьбы со все возрастающими рево-
люционными настроениями. Таким образом, по мнению 
Н. В. Юдина, агитация в годы Первой мировой войны сре-
ди солдат была достаточно слабой уже к 1916—1917 гг. [5]. 

Хронология 1914—1918 гг. на начальном этапе войны 
характеризуется патриотическим скачком, свойственным 
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всем без исключения слоям населения. Е. П. Терешина 
называет это явление «стихийный патриотизм» [6]. То же 
можно сказать и о Великой Отечественной войне. В обо-
их случаях на начальном этапе война воспринималась как 
необходимая часть оборонительной тактики государства. 
Однако уровень патриотизма среди всех слоев населения 
как перед началом Великой Отечественной, так и в первый 
год войны был высок еще и потому, что граждане СССР 
ощущали непосредственную угрозу, исходящую извне. 
В период Первой мировой войны патриотизм все больше 
приобретал революционный настрой и был направлен на 
поддержание необходимости смены власти внутри страны, 
а не борьбы с внешней угрозой [7].

Патриотизм после начального этапа Великой Отече-
ственной войны развивался совершенно по другому сце-
нарию, что в первую очередь обусловлено незначитель-
ностью всех существующих на тот момент внутри СССР 
проблем по сравнению с внешнеполитической угрозой со 
стороны фашистской Германии. На продолжающие расти 
патриотические настроения влияло множество факторов, 
однако именно осознание угрозы извне стало наиболее 
эффективным мотиватором к самоотверженным подвигам 
людей, которые ценность интересов страны и народа стави-
ли выше ценности своей жизни и жертвовали ею на полях 
сражений. С нашей точки зрения, данный факт можно объ-
яснить не только патриотической сплоченностью народа 
перед лицом сильного и опасного врага, но и воспитанием. 
Таким образом, можно сказать, что в какой-то мере совет-
ские граждане были готовы к самопожертвованию еще до 
начала войны. В контексте Первой мировой войны можно 
говорить об отсутствии фактора воспитания, так сказавше-
гося на патриотическом всплеске 1941—1942 гг. 

К моменту выхода России из Первой мировой войны,  
а в случае с Великой Отечественной — к моменту ее окон-
чания уровень патриотизма и его характер снова меняются: 
все больше тех, кто выступает против войны. От поддержки 
государственного курса, желания победы русского оружия и 
частых обсуждений войны население перешло к позиции от-
рицания ее необходимости и даже к антивоенным настроени-
ям [8]. При этом нельзя говорить о полной утрате патриотизма.

В научной литературе существует тезис о том, что ха-
рактеристики, данные стране в целом, можно с некоторыми 
оговорками применить и ко всем ее структурным едини-
цам [9]. Чтобы подтвердить или опровергнуть его, рассмо-
трим патриотизм азербайджанцев в период Великой Отече-
ственной войны. 

На тот момент ныне суверенная страна являлась одной из 
союзных республик, и ее вклад в победу современные иссле-
дователи оценивают с точки зрения поставки на фронт и в тыл 
нефтепродуктов, которые были необходимы для работы раз-
ного рода транспортных и технических средств [10]. Однако 
только в первые недели войны более 40 тыс. азербайджанцев 
добровольцами отправились на фронт, что говорит о высоком 
уровне патриотизма и таком же самоотверженном настрое 
людей на борьбу с захватчиками, как и в целом в СССР. Уже 
спустя всего месяц после объявления о начале войны солдаты 
родом из Азербайджана принимали участие в обороне Бре-
стской крепости. А в августе 1941 г. почти 200 тыс. человек 
прошли добровольную военную подготовку в 87 боевых бата-
льонах, а затем также отправились на фронт.

Одним из первых известных нам подвигов представите-
ля азербайджанского народа стали действия старшего сер-
жанта Исрафила Мамедова и двадцати его бойцов в начале 

декабря 1941 г. Тогда они недалеко от деревни Пустынка 
около десяти часов сражались с немецкими солдатами, пре-
восходящими их по численности и технической оснащенно-
сти. Уничтожить старшему сержанту и его бойцам удалось 
около 70 врагов. Мамедов стал первым азербайджанцем — 
Героем Советского Союза. Своим патриотическим приме-
ром он вдохновил многих, и не только азербайджанцев. 

Можно также говорить и о героизме тех, кто трудился 
в тылу в сложнейших условиях военного времени. Несмо-
тря на нехватку рабочих рук, постоянную угрозу жизни, не-
нормированный трудовой день и иные трудности военного 
времени, Бакинский авторемонтный завод, производивший 
в период ВОВ детали для танков и различную военную про-
дукцию, выполнил план на 200 % [11].

О том, что уровень патриотизма был высок вплоть до 
конца войны, говорят нам и иные подвиги представителей 
азербайджанского народа на фронте и в тылу, отмеченные 
государственными наградами. Например, медаль «За оборо-
ну Москвы» получили около тысячи азербайджанцев [10].

Как отмечалось выше, агитация также являлась частью 
работы государства по поднятию патриотического духа. 
Например, в 1942 г. в воинские части было направлено так-
же 50 тыс. экземпляров политической и 3 млн экземпляров 
художественной литературы, 900 тыс. агитационных пла-
катов и свыше 3 млн различных листовок и лозунгов на 
азербайджанском и русском языках [12].

Ярким примером патриотизма, основанного на ложной по 
своей сути оборонительной политике, пропагандируемой на-
селению, является Германия, как времен Первой, так и Вто-
рой мировых войн. Профессор Оксфордского университета 
Никола Старгардт, изучавший феномен германского патрио-
тизма 1914—1918 гг. и 1939—1945 гг., выдвигает тезис, суть 
которого заключается в том, что немцы воспринимали обе эти 
войны как оборонительные. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в вопросах повышения уровня патриотизма пози-
ция обороняющегося является наиболее выгодной. В случае 
Германии такой подход оказался действенным даже с учетом, 
что страна сама выступала агрессором. 

Старгард в своем исследовании развивает мысль, что идея 
оборонительной войны в среде народных масс возникла не 
случайно. Термин «враг нации» и общество, старающееся от 
таких врагов защититься, получило тогда даже свое название, 
которое на немецком звучало как volksgemeinschaft [13].

Таким образом, мы подтверждаем тезис о том, что обра-
зование также играет важную роль в формировании патри-
отического склада личности, с определенными жизненны-
ми установками в отношении своего Отечества. 

Развивая мысль о том, что немцы даже в ситуации краха 
режима продолжили сражаться за свою родину, Старгардт 
отводит второстепенную роль в этом процессе партийным 
органам, террору и личности Гитлера [там же]. Однако по-
добная точка зрения представляется не совсем точной. Как 
было продемонстрировано во множестве исследований,  
в частности в трудах Норберта Фрая, безусловно, все пере-
численные факторы постепенно теряли былую мощь, но тем 
не менее продолжали действовать, создавая «кумулятивный 
эффект и толкая немецкое общество к гибели» [14]. Проведя 
сравнительный анализ патриотизма времен Первой и Вто-
рой мировых войн, был получен опыт, который можно при-
менять для разбора более локальных 1-й и 2-й Карабахских 
войн, имеющих этнополитический характер. 

Нагорный Карабах — это территория, которая не раз 
становилась причиной начала кровопролитных стычек  
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различного масштаба между представителями Азербайджана 
и Армении. Однако нами будут рассмотрены военные стол-
кновения, проходившие на этой территории в 1992—1994 гг. 
и в сентябре — ноябре 2020 г. 

Как было выяснено ранее на примере двух мировых 
войн, патриотизм является одним из эффективных инстру-
ментов, зачастую оказывающих влияние на исход конфлик-
та. Можно ли применить данный тезис по отношению к во-
йнам в Карабахе?

Патриотизм и мультикультурализм являются одними 
из основных направлений политического курса нынешне-
го президента Азербайджана Ильхама Алиева. Из оценки 
патриотического духа солдат президента Азербайджана мы 
видим, что есть душевный подъем, а чувство патриотизма  
у азербайджанских солдат очень высокое и сильное [15].

По мнению историков, в том числе и исследователей 
истории Азербайджана, господство патриотических на-
строений в обществе возможно только в одном случае — 
если идентичность его большинства совпадает с граждан-
ской идентичностью. Патриотизм в азербайджанской моде-
ли мультикультурализма выполняет роль конструктивного 
каркаса, препятствующего дроблению социокультурного 
пространства на отдельные фрагменты [16]. 

Таким образом, патриотизм для руководства страны по-
следние несколько лет является одним из значимых фак-
торов, позволяющих укрепить боевой дух войск Азербайд-
жана. Это нашло отражение в период 2-й Карабахской во-
йны, в которой Азербайджан одержал победу над силами 
Армении. 

В 1-й Карабахской войне, которая затянулась на два 
года, оба противоборствующих государства в период пер-
вой кампании делали упор на оборонительный патриотизм, 
который, в случае России и Германии времен Первой и Вто-
рой мировых войн, был весьма эффективен в качестве ин-
струмента по сплочению людей и поднятию боевого духа 
солдат. Оба лидера, А. Эльчибек и Г. Алиев, понимали, что 
Азербайджану необходимо поднимать патриотизм на бо-
лее высокий уровень, так как нужно готовить свою армию 
к тому, что она будет в позиции атакующего, что всегда бо-
лее тяжело морально, чем быть в позиции защищающегося. 
Уверенный курс на воспитание патриотизма в стране был 
взят после прихода к власти Гейдара Алиева и получил свое 
дальнейшее развитие уже при Ильхаме Алиеве, который не 
раз утверждал, что патриотическое воспитание — важная 
часть жизни азербайджанского общества [17]. Таким обра-
зом, к началу 2-й Карабахской войны в 2020 г. патриотизм 
как в стране в целом, так и в ее армии удалось поднять на 
более высокий уровень, что, по мнению некоторых экспер-
тов, способствовало большим успехам Азербайджана в не-
давней военной кампании [18].

Одним из основных выводов, сформулированных по 
итогам написания статьи, стало утверждение о том, что па-
триотизм в различных вооруженных конфликтах формиру-
ется и проявляется по-разному, однако во всех случаях он 
влияет на итоги военных действий. 

Выводы
Сегодня в политической практике Азербайджана мож-

но выделить две категории нравственных ценностей, ока-
зывающих влияние на патриотизм его граждан. Первыми 
ценностями выступают национальные интересы, которые 
обусловливаются конкретно-историческими условиями и 

понимаются азербайджанцами как их личные стремления 
тоже. Вторая ценность предстает в виде реальных полити-
ческих действий, в которых патриоты должны принимать 
участие по мере необходимости. 

Подводя итоги, можно сделать несколько выводов, ос-
нованных на проделанной работе:

1. Патриотизм — это важное явление общественной 
жизни, без которого немыслимо существование ни одного 
суверенного государства. При этом необходимо отметить 
связь таких понятий, как «война», «вооруженный кон-
фликт» и «патриотизм». Последний является основой мо-
рального фактора, формирующего не только боевой дух 
войск, но и национальное самосознание граждан той или 
иной страны — участницы боевых действий. 

В период подготовки к военным действиям и на началь-
ном их этапе наблюдается повышение уровня патриотизма 
среди различных слоев населения. Моральный дух, а вместе 
с тем и патриотизм граждан страны в военное время пря-
мо пропорционален степени внешней угрозы государству: 
чем она выше, тем сильнее мобилизуется патриотический 
ресурс, выражающийся в чувстве любви к своему Отече-
ству, желании его защитить и отстоять родную культуру, 
быт, обычаи. Это значит, что патриотизм не равен соли-
дарности населения страны к внешнеполитическим целям 
классов, правящих государством. В период участия Рос-
сии в Первой мировой войне данная солидарность выража-
лась лишь в начале военных действий, а затем резко пошла  
на спад. Но если в первом случае он был краткосрочным, то 
во втором оказался наиболее стойким. 

2. Воспитание личности играет большую роль в форми-
ровании общего уровня патриотизма. Например, в СССР 
воспитание, прививаемые с младенчества коммунистиче-
ские ценности, непрекращающаяся агитация в пользу ком-
мунистического строя являлись неотъемлемой частью про-
цесса становления личности. Советский человек знал, что 
категория «общественного» является более значимой, чем 
категория «личностного». Таким образом, можно сказать, 
что в какой-то мере советские граждане были готовы к са-
мопожертвованию еще до начала Великой Отечественной 
войны. В контексте же Первой мировой войны можно гово-
рить об отсутствии фактора воспитания, так сказавшегося 
на патриотическом всплеске 1941—1942 гг. 

3. Патриотизм играет большую роль и в истории более 
локальных конфликтов, таких как 1-я и 2-я Карабахские во-
йны. Одним из основных направлений политического кур-
са нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева 
является патриотическое воспитание молодежи и мульти-
культурализм. Патриотический дух солдат Азербайджана 
стал одним из факторов, на которые Алиев обращал вни-
мание как в период краткосрочного конфликта в Нагор-
ном Карабахе 2016 г., так и во время 2-й Карабахской во-
йны в 2020 г. Таким образом, патриотизм для руководства 
страны последние несколько лет является одним из значи-
мых факторов, позволяющих укрепить боевой дух войск 
Азербайджана. 

Итак, патриотизм в различных вооруженных конфлик-
тах формируется и проявляется по-разному, однако во всех 
случаях оказывает непосредственное влияние на итоги во-
енных действий и становится одним из наиболее важных и 
эффективных инструментов поднятия боевого духа граж-
дан в тылу и на фронте, формирования у людей граждан-
ской идентичности и любви к своему Отечеству. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки пред-
метно-методической компетенции современного учителя 
математики с целью выявления актуальных затруднений  
в его предметной и методической подготовке. Исследование 
проводилось на основе модели уровневой оценки профессио-

нальной компетенции учителя, разработанной при непосред-
ственном участии авторов статьи. Основным средством 
оценивания стали специально сконструированные задания, 
выполнение которых требовало от испытуемых проявле-
ния предметно-методической и психолого-педагогической  
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компетентности в разных профессиональных контекстах 
на разных уровнях: базовом и продвинутом. Целью авто-
ров статьи является анализ сформированности предмет-
но-методической компетентности будущих и практикую-
щих учителей математики на основе результатов выпол-
нения ими сконструированных заданий. Объектом анализа 
являлись работы 2295 учителей математики из 13 субъек-
тов Российской Федерации, выполненные на первом этапе 
исследования, и работы 350 учителей математики и сту-
дентов — будущих учителей математики из двух субъек-
тов РФ. Полученные в результате исследования данные 
позволили описать профессиональные характеристики 
учителей математики, уточнить содержательное и опе-
рациональное наполнение их предметно-методической ком-
петенции, выделить дефициты предметно-методической 
компетентности, которые испытывает практикующий 
учитель, основные профессиональные затруднения мо-

лодых специалистов и выпускников педагогических вузов. 
Последнее позволяет определить направления коррекции 
системы предметно-методической подготовки студентов 
математических факультетов педагогических вузов и фа-
культетов университетов, осуществляющих подготовку 
студентов по направлению «Педагогическое образование». 
На основе обобщения результатов исследования делаются 
выводы об уровне предметно-методической компетенции 
учителей математики. Эти выводы позволяют не только 
описать профессиональный портрет современного учите-
ля математики, но и выявить направления его дальнейшей 
подготовки и повышения квалификации.

Ключевые слова: математика, учитель математики, 
педагогическое образование, предметная компетенция, ме-
тодическая компетенция, профессиональная компетент-
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Abstract. The article is devoted to the problem of assess-
ing the subject-methodological competence of a modern math-
ematics teacher in order to identify actual difficulties in their 
subject and methodological training. The research was carried 
out on the basis of the model for the level assessment of the 
teacher’s professional competence, developed with the direct 
participation of the authors of the article. The main means of 
assessment were specially designed tasks, the implementation 
of which required the subjects to display subject-methodolog-
ical and psychological-pedagogical competence in different 
professional contexts at different levels: basic and advanced. 
The purpose of the authors of the article is to analyze the for-
mation of the subject-methodological competence of future and 
practicing mathematics teachers based on the results of their 
performance of the designed tasks. The object of the analysis 
was the work of 2295 mathematics teachers from 13 constituent 
entities of the Russian Federation, completed at the first stage of 
the study, and 350 mathematics teachers and students — future 
mathematics teachers — from 2 constituent entities of the Rus-
sian Federation. The data obtained as a result of the study made 

it possible to describe the professional characteristics of math-
ematics teachers, clarify the content and operational content 
of their subject-methodological competence, highlight the defi-
ciencies in subject-methodological competence experienced by 
a practicing teacher, the main professional difficulties of young 
specialists and graduates of pedagogical universities. The lat-
ter makes it possible to determine the ways for improving the 
system of subject-methodological training of students of math-
ematical faculties of pedagogical universities and faculties of 
universities that train students in the area of pedagogical edu-
cation. Based on the generalization of the research results, con-
clusions are drawn about the level of subject-methodological 
competence of mathematics teachers. These conclusions make 
it possible not only to describe the professional portrait of a 
modern mathematics teacher, but also to identify the directions 
of his further training and professional development.
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Введение
В современных реалиях, когда изменяются требования 

к организации и результатам образовательного процесса, 
стремительно развиваются образовательные технологии, 
расширяются и стандартизируются трудовые функции учи-
теля, обостряется необходимость создания на федеральном 
уровне и на уровне образовательных организаций условий 
для эффективного развития профессиональных компетент-
ностей учителя. Первоначальным шагом в этой работе 
должна выступать оценка профессиональной готовности 
учителей к выполнению своих функций. Этим обусловлена 

целесообразность обращения к проблеме выявления акту-
альных затруднений в предметной и методической подго-
товке учителя и актуальность данной статьи, посвящен-
ной представлению результатов исследования предмет-
но-методической компетенции практикующих и будущих 
учителей математики.

Изученность проблемы. В 2015—2017 гг. в России 
был инициирован и выполнен ряд проектов, направленных 
на исследование профессиональных компетенций учите-
лей. В 2017 г. был реализован проект «Организация и про-
ведение мероприятий по уровневой оценке компетенций  
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учителей русского языка и математики». Одной из задач 
этого проекта, в решении которой принимали активное уча-
стие авторы статьи, являлась разработка инструментария 
для оценки предметной и методической компетентности 
учителей математики. В 2017 г. в исследовании приняли 
участие 2295 учителей математики из 13 регионов Россий-
ской Федерации.

В 2019—2021 гг. с использованием разработанного ин-
струментария нами было проведено исследование пред-
метно-методической составляющей профессиональной 
компетенции, участниками которого стали 350 учителей 
школ Санкт-Петербурга и студентов выпускных курсов фа-
культета математики РГПУ им. А. И. Герцена и института 
естественных наук и техносферной безопасности СахГУ. 
Санкт-Петербург и Сахалинская область не являлись участ-
никами первого этапа исследования.

Цель данного исследования заключалась в выявлении де-
фицитов сформированности предметно-методической компе-
тентности учителей и студентов старших курсов, обучающих-
ся по направлению «Педагогическое образование» со специа-
лизацией «Математика» или «Математика — физика». 

Задачи исследования: 
1) составление и проведение диагностической работы 

для учителей и студентов;
2) обработка и анализ полученных результатов;
3) выделение сильных и слабых сторон предметно-мето-

дической компетентности современного учителя математики;
4) выделение направлений коррекции предметно-мето-

дической подготовки студентов педагогических вузов и по-
вышения квалификации учителей математики.

Научная новизна результатов проведенного иссле- 
дования:

– определение дефицитов базовой предметной и мето-
дической компетентности практикующих и будущих учи-
телей математики;

– сравнение результатов, которые продемонстрировали 
практикующие и будущие учителя математики;

– выделение направлений совершенствования системы 
предметно-методической подготовки в вузах, ведущих под-
готовку по направлению «Педагогическое образование».

Теоретическая значимость состоит в выявлении свя-
зи между сформированностью компетенций учителя мате-
матики и контекстом его профессиональной деятельности; 
выделении типовых методических затруднений учителей 
математики на основе построенной «лестницы успешно-
сти» выполнения методических задач. 

Практическая значимость заключается в описа-
нии профессионального портрета современного учителя 
математики. 

Основная часть
Бесспорным является тот факт, что многое в успешности 

обучения зависит от личности учителя, его профессионализ-
ма, подхода к работе [1, 2]. Значимость образования учителя 
и его предметной и методической подготовки подчеркивается 
в зарубежных исследованиях. Так, в работе [3] исследована 
связь между знаниями учителей и их образованием. В иссле-
довании [4] подчеркивается связь между самооценкой учите-
лей и отношением учащихся к процессу обучения. 

Для исследования уровня профессиональной подготов-
ки учителя в мировой практике используются разные ин-
струменты [5]. Ряд исследований [6] направлены на созда-
ние формирующей оценки учителя на основе наблюдений 

за его деятельностью. Вообще оценке профессиональной 
деятельности учителей, осуществляющих образовательную 
деятельность на разных ступенях и по разным предметам, 
посвящено довольно много исследований как в России, так 
и в других странах [7, 8]. В некоторых из них изучаются 
проблемы условий становления профессиональных компе-
тенций учителя [9], в других оценивается эффективность 
учительского труда [10]. Что касается учителей математи-
ки, то в большинстве исследований изучались предметные 
знания, однако было высказано предположение, что для 
преподавания математики учителям нужны не только зна-
ния по математике [11]. Существует также практика внеш-
ней оценки учителей, которая жестко связана с результата-
ми их учеников [12]. 

Методология исследования. Данное исследование 
проводилось на основе модели уровневой оценки профес-
сиональной компетенции учителя [13], с использованием 
разработанного, в том числе авторами статьи, инструмен-
тария в формате диагностической работы.

Диагностическая работа для учителей математики 
состояла из двух частей. Первая часть содержала шесть 
базовых предметных заданий по математике и шесть за-
даний, предназначенных для оценивания умений выпол-
нять основные методические действия с элементами ма-
тематического содержания. Вторая часть включала в себя 
три методические задачи, для выполнения которых необ-
ходимо было сначала решить более сложную в сравнении 
с тестовыми заданиями математическую задачу, а затем 
представить ее методическую обработку в соответствии 
с предложенным заданием. Эти методические задачи це-
ленаправленно формулировались таким образом, чтобы 
комплексно определить предметно-методическую компе-
тенцию учителя и выпускника университета — будущего 
учителя математики. 

Ориентирами при составлении заданий первой части 
диагностической работы являлись описания уровней пред-
метной и методической компетенций [14—16].

При конструировании заданий равномерно отбиралось 
содержание различных математических дисциплин (алге-
бра, геометрия, математический анализ), отражались ос-
новные содержательно-методические линии школьного 
курса математики (числа, уравнения и неравенства, функ-
ции, вероятность и т. д.), закладывались типовые проблемы 
обучения математике в школе. 

Первые шесть заданий представляли собой типовые 
задания первой части ЕГЭ. Задача 7 была связана с опре-
делением правильной последовательности этапов работы 
с элементами математического содержания (алгоритма-
ми, теоремами, понятиями). Задание 8 было направлено  
на определение базовых элементарных знаний и умений 
при решении различных задач. Задание 9 — на установле-
ние соответствия между задачами и приемами их решения. 
Задание 10 связано с определением типа задачи на осно-
ве метода ее решения. Задания 11 и 12 моделируют соот-
ветственно выбор математических обоснований для ответа 
на вопрос ученика и поиск причины ошибки, допущенной 
учеником, оценочную деятельность учителя.

Было составлено девять вариантов диагностических работ. 
Типология заданий по форме предъявления была еди-

ной во всех вариантах и содержала задания с открытым от-
ветом, выбором единичного ответа из предложенных, вы-
бором множественного ответа, установлением последова-
тельности, установлением соответствия. 
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Выполнение учителями первых 12 заданий подверга-
лось автоматизированной проверке. За каждое верно вы-
полненное задание выставлялся 1 балл. Выполнение за-
даний второй части проверялось экспертами. Поскольку 
математическое содержание этой категории заданий было 
сложнее и поставленные методические задачи предпола-
гали подробное описание действий учителя, правильно ре-
шенная методическая задача оценивалась в 5 баллов. 

Уровень оценки предметной компетенции определялся 
на основе успешности выполнения участниками исследова-
ния шести заданий первой части и предметной составляю-
щей методических заданий второй части. Предполагается, 
что повышение уровня оценки предметной компетенции 
определяется уровнем сложности математических задач, 
решаемых учителем, а также уровнем владения теоретиче-
ским содержанием базового, профильного и углубленного 
курса математики соответственно.

Уровень оценки методической компетенции определя-
ется на основе успешности выполнения участниками ис-
следования заданий 7—12 и методической составляющей 
методических задач второй части. Предполагается, что по-
вышение уровня оценки методической компетенции опре-
деляется степенью вариативности контекста предлагаемой 
методической задачи.

Уровневая оценка предметно-методической компетен-
ции осуществляется на основе критериев оценки предмет-
ной и методической составляющих методических задач.

Так, критерии оценки предметной компетенции пред-
полагают оценку умения решать математические задачи 
разного уровня сложности с разной степенью обоснования 
получаемых результатов, а также умения осуществлять по-
иск ошибок в готовом решении, предложенном учащимся.

Критерии оценки методической компетенции предпо-
лагают оценку умения учителей составлять для учащихся 
последовательности вопросов и заданий, направленных на 
поиск решения предложенной задачи, предполагать, какие 
ошибки мог сделать учащийся при получении неверного 
ответа, осуществлять поиск причин ошибок, осуществлять 
деятельность, направленную на организацию обобщающе-
го повторения с определенной целью, зависящей от резуль-
татов деятельности учащихся.

Результаты исследования. В табл. 1 представлены 
проценты участников исследования, правильно выполнив-
ших соответствующие задания первой части диагностиче-
ской работы. Этот процент по каждому заданию представ-
ляет собой среднее значение по соответствующему зада-
нию для разных вариантов работы, которую выполняли 
испытуемые.

Данные, представленные в табл. 1, показывают, что пер-
вые пять заданий, являющиеся аналогами заданий ЕГЭ, вы-
полнены учителями и студентами в целом успешно (в рам-
ках исследования считалось, что задача успешно решена, 
если ее правильно выполнили не менее 70 % тестируемых). 
Между тем процент выполнения последних семи заданий 
колеблется от приблизительно 20 до 54 %. При этом на-
помним, что первые шесть заданий проверяли предметную,  
а последние шесть — методическую составляющую про-
фессиональной компетентности учителей математики.  
Из этого следует, что правильность решения базовых мето-
дических задач значительно ниже (более чем на 40 %) пра-
вильности решения предметных задач. Причем эта законо-
мерность прослеживается и для практикующих учителей, и 
для менее опытных студентов.

Таблица 1
Результаты выполнения тестовой части 

диагностической работы 

Номер 
задания

Процент участников, правильно 
выполнивших задание

Учителя Студенты
1 70,73 72,3
2 79,43 80,1
3 91,30 94,2
4 89,25 88,4
5 73,49 74,6
6 20,10 23,3
7 28,99 37,1
8 43,29 45,1
9 33,05 38,2
10 36,98 40,1
11 51,38 34,1
12 54,37 32,1

Исключение составляет только предметная зада-
ча под номером 6, которую правильно решили около 
20 % обследованных учителей математики. Причина та-
кого результата может состоять в том, что содержание 
этой задачи относится к элементарной теории чисел, 
представленной не во всех школьных учебниках, а соот-
ветствующие задачи чаще всего используются в олимпи-
адах разного уровня или как задачи повышенной сложно-
сти в материалах государственной итоговой аттестации. 
Скорее всего, в опыте работы далеко не всех учителей 
они используются. 

Проанализировав подробно выполнение заданий 7—12, 
можно построить «лестницу успешности» выполнения ба-
зовых методических заданий. Тип задания на первой сту-
пени такой лестницы — самый сложный для педагогов, 
с наименьшей результативностью выполнения, каждое 
следующее задание выполнено успешнее предыдущего. 
«Лестницы успешности», выстроенные по данным моды 
(наиболее часто встречающиеся варианты) и на основании 
средних арифметических значений, совпадают и представ-
лены последовательностью заданий (рис.).

Сравнение полученных результатов развития предмет-
но-методической компетенции учителей математики и об-
щих результатов ГИА учащихся по математике приводит  
к гипотезе о совпадении наиболее сложного математиче-
ского содержания как для учителей, так и для учащихся. 
Это задания по теории вероятностей, функциям, свойствам 
чисел. Данная гипотеза, с одной стороны, очевидна: если 
учитель сам испытывает сложности при решении задач 
определенного типа, то как может он обеспечить каче-
ственное освоение учащимися соответствующего материа-
ла? С другой стороны, было бы интересно целенаправленно 
проверить эту зависимость. В любом случае определение 
тематических проблемных зон в предметно-методической 
компетенции учителя математики полезно и рефлексирую-
щему педагогу для определения направлений самообразо-
вания, и методистам, курирующим повышение квалифика-
ции учителей математики, для корректировки содержания 
курсов и подготовки соответствующей методической лите-
ратуры, и преподавателям педагогических вузов для повы-
шения качества профессионального образования.
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Рис. «Лестница успешности» выполнения методических задач

Статистическая обработка и качественный анализ ре-
зультатов выполнения диагностической работы не только 
позволили выявить основные риски во владении учителями 
математики предметной и методической компетенциями, 
но и продемонстрировали, что уровень владения предмет-
ной и методической компетенциями соотносится с профес-
сиональным опытом работы учителя. 

Представим результаты выполнения учителями части, 
содержащей три профессиональные методические зада-
чи. Выполнение каждой задачи оценивалось экспертами  
по 5-балльной шкале (табл. 2).

Таблица 2
Результаты второй части диагностической работы

Баллы
Процент участников исследования, 

получивших данное количество баллов
Учителя Студенты

11—15 20,8 11,2
5—10 51,0 48,3

< 5 28,2 40,5

Так как каждая из предложенных методических задач 
содержала предметную и методическую составляющие, 
то целесообразно было оценить их в отдельности. Сред-
ний балл за предметную составляющую у студентов со-
ставил 3,7, у учителей 4,3, за методическую — 2,4 и 3,8 
соответственно. 

Приведенные данные о результатах решения методиче-
ских задач подтверждают ранее сделанный вывод по ито-
гам выполнения тестовой части работы: уровень методиче-
ской компетентности у участников исследования оказался 
ниже уровня предметной компетентности. 

На основе анализа данных о выполнении тестовой и 
развернутой частей работы была выявлена связь (прямая 
зависимость) результатов выполнения заданий, харак-
теризующих предметную и методическую составляю-
щие в них. Те участники исследования, которые набрали 
большее количество баллов за решение трех професси-
ональных методических задач, набрали больше баллов 
и за выполнение тестовой части работы, в которой про-
верялся базовый уровень предметной и методической 
компетенций. 

Следует обратить внимание на тот факт, что процент 
учителей — участников исследования, получивших за вы-
полнение заданий обоих частей диагностической работы 
баллы выше среднего (6 баллов из 12 для тестовой части и 

8 баллов из 15 для развернутой части), составляет 73 и 41 
соответственно, т. е. отличается почти в два раза.

Предметную составляющую двух из трех методических 
задач можно характеризовать как математическую задачу 
повышенного уровня сложности. Решение таких задач вы-
звало у участников исследования наибольшие затруднения, 
даже несмотря на то, что для каждой из них был дан пример 
решения аналогичной задачи.

Методическая составляющая предполагала выполнение 
таких профессиональных действий, как организация поис-
ка решения задачи, построение предположений о допущен-
ных учеником ошибках и их причинах, а также проекти-
рование путей их преодоления. Кроме того, в последней 
задаче предлагалось выполнить проверку решения задачи, 
предложенного учеником, и оценить это решение. 

Как уже было отмечено, в целом эта часть заданий вы-
полнена наименее удачно. При этом наихудший результат 
показан при выполнении методической части последней 
задачи. Это свидетельствует о том, что в своей практиче-
ской деятельности учителя больше внимания уделяют ре-
шению математических задач, а не обучению поиску их 
решения или работе по преодолению ошибок. Так, решить 
предложенную математическую задачу смогли примерно 
80 % учителей и около 75 % студентов. Смогли отыскать 
все ошибки и указать их возможные причины, но не пред-
ложили организацию работы с учащимися по ликвидации 
таких ошибок около 14 % учителей и примерно 10 % сту-
дентов. Смогли частично или полностью предложить ва-
риант нивелирования ошибок чуть более 44 % учителей и 
примерно 21 % студентов.

Такие данные говорят о том, что практикующие и бу-
дущие учителя уделяют основное внимание предметной 
составляющей своей подготовки, а методическая составля-
ющая остается на втором плане. Кроме того, очевидно, что 
у большинства учителей отсутствует опыт оценки решения 
задач повышенной сложности, которые аналогичны тем, 
что входят в последние части работ ОГЭ или ЕГЭ.

Заключение
Анализируя обработанные статистические данные, 

можно сделать следующие обобщенные выводы о развитии 
предметно-методической компетентности современного 
учителя математики и будущего учителя математики:

1. Уровень предметной подготовки практикующих учи-
телей выше, чем методической. Такая же закономерность 
прослеживается и в подготовке студентов — будущих учи-
телей математики. 
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2. Результативность выполнения отдельных базовых 
предметных и методических заданий коррелирует со ста-
жем работы и с квалификационной категорией. Это свиде-
тельствует о развитии базовых предметной и методической 
компетентностей учителей математики на практике, с уве-
личением опыта работы, преимущественно в первые годы 
профессиональной деятельности.

3. Наибольшие математические и методические труд-
ности учителя испытывали при работе с геометрическим 
материалом, теорией вероятностей, элементарной теорией 
чисел, параметрами, функциями. По этим разделам необхо-
димо усиление теоретической и практической подготовки 
студентов и повышение квалификации учителей.

4. Прослеживается корреляция ошибок, допущенных 
учителями, с типовыми трудностями, которые испытывают 
учащиеся в обучении математике.

5. Более успешно учителя выполняли задания с алге-
браическим содержанием, причем и предметные, и мето-
дические. Показатели выполнения аналогичных заданий  
с геометрическим и функциональным (элементы матема-
тического анализа) содержанием были существенно ниже. 

Такую же закономерность обычно демонстрируют и уча-
щиеся, например при выполнении заданий ОГЭ и ЕГЭ.

6. Сложными для педагогов оказались методические за-
дания, связанные с выбором, определением последовательно-
сти, проектированием этапов работы с математическими по-
нятиями, задачами, алгоритмами. Наиболее затруднительной 
для учителей методической категорией являются понятия —  
и алгебраические, и геометрические. Успешнее педагоги ра-
ботают с задачами, теоремами, базовыми алгоритмами. Более 
сложные алгоритмические предписания также вызывают ма-
тематические и методические ошибки. Большинство учителей 
в своей профессиональной деятельности пользуются готовы-
ми учебными материалами, которые предлагают учебники, 
пособия, интернет, не всегда рефлексируя, какие методиче-
ские схемы, приемы, методы при этом используются. 

Проведенное исследование помогло выявить слабые и 
сильные стороны современного учителя математики. Обна-
руженные проблемные зоны могут стать векторами повы-
шения качества подготовки будущих и практикующих учи-
телей математики и повлиять, в свою очередь, на качество 
современного математического образования в целом.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 23—25 ЛЕТ  
СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО ФИТНЕСА

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

Аннотация. Авторы в своей научной статье рассма-
тривают вопросы физической рекреации беременных жен-
щин 23—25 лет средствами современного фитнеса. Одним 
из самых значимых периодов в жизни женщины является 
деторождение. В этот период необходимо более бережно 
относиться к своему здоровью: это и полноценное и пра-
вильное питание, витаминизация, отказ от вредных при-
вычек, нельзя забывать и об оптимальной двигательной 
активности. Для этого подходят различные виды фитнеса. 
С помощью физкультурно-оздоровительных занятий ре-
шаются проблемы лишнего веса, отечности, улучшается 
тонус мышц, снижается риск возникновения варикозного 
расширения вен. Физические упражнения способствуют 
укреплению дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой 
систем, поэтому у женщин, занимающихся различными 
видами физической активности, роды протекают намного 
легче и реже возникают осложнения во время и после родов. 
Целенаправленная двигательная деятельность повышает 
и психоэмоциональное состояние беременных, что позволя-
ет психологически легче перенести роды и препятствует 
возникновению послеродовой депрессии. Однако в доступ-
ной литературе недостаточно рассмотрена проблема ис-
пользования физической рекреации для беременных женщин  
23—25 лет во втором триместре беременности. 

В ходе исследования изучены проблемы сохране-
ния здоровья женщин на протяжении всех триместров  

беременности и влияние занятий фитнесом на физическую 
подготовленность женского организма к родам и мате-
ринству. Проведено предварительное анкетирование, пе-
дагогическое тестирование состояния дыхательной си-
стемы, координационной способности и оценка текущего 
психоэмоционального состояния беременных женщин до и 
после занятия фитнесом. Для улучшения функционально-
го и психоэмоционального состояния беременных женщин 
были подобраны группы специальных упражнений: фит-
нес с использованием фитбола; дыхательная гимнастика; 
комплекс упражнений на увеличение подвижности в су-
ставах и упражнения на развитие вестибулярного аппа-
рата. Итоги поисково-экспериментальной работы дока-
зали обоснованность специально подобранных комплексов 
упражнений, а также эффективность их применения для 
улучшения психофункционального состояния исследуе-
мых. В конце исследования у беременных женщин экспе-
риментальной группы достоверно улучшились показатели 
функциональных проб и увеличился прирост показателей 
психоэмоционального состояния. 

Ключевые слова: физическая рекреация, беременные 
женщины 23—25 лет, второй триместр беременности, 
функциональное состояние, психоэмоциональное со-
стояние, функциональные пробы, фитнес, дыхательная 
гимнастика, подвижность в суставах, вестибулярный 
аппарат
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PHYSICAL RECREATION FOR PREGNANT WOMEN AGED 23—25  
BY MEANS OF MODERN FITNESS 

13.00.04 — Theory and methods of physical education, sports training, recreational and adaptive physical culture

Abstract. The authors in their scientific article consider the 
issues of physical recreation of pregnant women aged 23—25 by 
means of modern fitness. One of the most significant periods in a 
woman’s life is childbirth. During this period, it is necessary to 
take more care of your health: this includes full and proper nu-
trition, vitamin supplements, avoiding bad habits, and optimal 
physical activity should not be forgotten. Various types of fitness 
are suitable for this. With the help of physical fitness classes, the 
problems of excess weight and swelling are solved, muscle tone 
improves, the risk of varicose veins decreases. Physical exercis-
es help strengthen the respiratory, nervous and cardiovascular 
systems, therefore, women engaged in various types of physical 
activity have much easier labor and fewer complications during 
and after childbirth. Purposeful motor activity also increases 
the psycho-emotional state of pregnant women, which makes it 
psychologically easier to go through childbirth and prevents the 
occurrence of postpartum depression. However, the available 
literature does not sufficiently address the problem of using 
physical recreation for pregnant women aged 23—25 in the sec-
ond trimester of pregnancy. 

The study examined the problems of preserving women’s health 
throughout all trimesters of pregnancy and the impact of fitness 
classes on the physical fitness of the female body for childbirth and 
motherhood. A preliminary questionnaire, pedagogical testing of 
the respiratory system, coordination ability and assessment of the 
current psycho-emotional state of pregnant women before and after 
fitness classes were conducted. To improve the functional and psy-
cho-emotional state of pregnant women, groups of special exercises 
were selected: fitness using a fitball; breathing exercises; a set of 
exercises to increase mobility in the joints and exercises for the de-
velopment of the vestibular apparatus. The results of the research 
and experimental work proved the validity of specially selected sets 
of exercises, as well as their effectiveness for improving the psy-
cho-functional state of the subjects. At the end of the study, pregnant 
women in the experimental group significantly increased their func-
tional test scores and improved their psycho-emotional state. 

Keywords: physical recreation, pregnant women aged 
23—25, second trimester of pregnancy, functional state, psy-
cho-emotional state, functional tests, fitness, respiratory gym-
nastics, joint mobility, vestibular apparatus
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Введение
Актуальность. По определению Ю. Ф. Курамшина 

(2010), «физическая рекреация (рекреация — отдых, раз-
влечение) — использование любых видов двигательной 
активности (физические упражнения, игры, физический 
труд и т. п.) в целях физического развития и укрепле-
ния здоровья» [1]. Ее отличительной особенностью яв-
ляется учет интересов и потребностей личности челове-
ка или группы лиц и в связи с этим — «полная свобода 
выбора вида и характера занятий» [2]. По утверждению 
Л. Ю. Башта (2015), «общая цель физической рекреа-
ции — укрепление физического и психического здоро-
вья, создание базы для плодотворного умственного и фи-
зического труда» [там же].

Во время беременности малоподвижный образ жиз-
ни приводит к ухудшению состояния женщин, ослабляет 
мускулатуру, работу многих функциональных систем ор-
ганизма, что впоследствии затрудняет роды и ухудшает 
послеродовой период. Здоровье и физическое состояние 
плода напрямую связано с физическим состоянием и само-
чувствием матери [3—5].

По наблюдениям А. А. Карпенко, С. С. Немых (2014), 
«второй триместр обычно оказывается самым легким с 
точки зрения психоэмоционального состояния. Во втором 
триместре возникают существенные изменения в теле бе-
ременной, создающие благоприятные условия для родов, 
улучшаются сон, аппетит и настроение, повышается то-
лерантность к физическим нагрузкам» [6]. В этот период 

уже образовалась плацента и, как следствие, уменьшается 
угроза выкидыша [7]. Эти данные свидетельствуют о бла-
гоприятном периоде для беременных занятиями физкуль-
турно-оздоровительной направленности.

Изученность проблемы. Изучению физической рекре-
ации посвящен ряд исследований Г. П. Виноградова (2015), 
А. В. Лотоненко, А. В. Бугакова, С. И. Филимоновой, 
А. А. Лотоненко (2015), М. А. Эльмурзаева, К. Ш. Дунае-
ва, М. К. Дунаева, Т. С. Шаухалова (2017) [8—10]. Однако  
в данных работах представлен в основном общий аспект 
физической рекреации. При этом методические аспекты 
физической рекреации для разных возрастов и категорий 
людей разработаны недостаточно. 

Целесообразность разработки темы. Проблемой 
настоящего исследования является поиск оптимальных 
средств для занятий физической рекреацией беременных 
женщин 23—25 лет с целью улучшения их психофунк-
ционального состояния, что обусловило выбор темы 
исследования.

Научная новизна. Получены новые данные о влиянии 
занятий по специально подобранным комплексам физиче-
ских упражнений с использованием современного фитнеса 
на улучшение психофункционального состояния беремен-
ных женщин 23—25 лет.

Цель исследования — изучение влияния специаль-
но подобранных комплексов физических упражнений  
на функциональное и психоэмоциональное состояние бере-
менных женщин 23—25 лет.
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Задачи исследования:
1. Проанализировать литературу, провести анкетиро-

вание, а также разработать комплексы упражнений с эле-
ментами современного фитнеса для беременных во втором 
триместре женщин 23—25 лет. 

2. Исследовать факторы влияния разработанных ком-
плексов упражнений на беременных женщинах 23—25 лет 
во втором триместре на основе анализа анкетирования.

3. Провести анализ воздействия и доказать результатив-
ность разработанных комплексов упражнений с элемента-
ми современного фитнеса.

Теоретическая и практическая значимость. Прове-
денное исследование позволило уточнить факт повыше-
ния уровня психофункционального состояния беременных 
женщин с использованием специально подобранных ком-
плексов физических упражнений. Результаты исследова-
ния могут быть использованы в практической деятельно-
сти инструкторов фитнес-центров, специалистов в области 
физической рекреации и оздоровительной физкультуры.

Основная часть
Методология. В работе были использованы следующие 

методы исследования: анализ информационных источников; 
анкетирование; педагогический эксперимент; педагогиче-
ское тестирование; методы математической статистики.

Исследование проходило с декабря 2020 г. по март 
2021 г. на базе фитнес-клуба «E.v.a» г. Владивостока. В 
эксперименте участвовала группа беременных женщин из 
восьми человек в возрасте от 23 до 25 лет, которые находи-
лись на втором триместре беременности. При проведении 
педагогического тестирования были использованы следую-
щие функциональные пробы: проба Штанге и проба Генче, 
проба Ромберга (четыре положения) [11, 12].

Результаты. На подготовительном этапе нашего иссле-
дования было проведено анкетирование для определения: 
возраста и срока беременности, занятием физической куль-
турой и (или) спортом до беременности, цели посещения 
занятий фитнесом для беременных женщин, ожидания от 
тренировок, выбора направлений фитнеса, определения ре-
комендация от врачей женщин.

Среди опрошенных 40 % женщин находились на 
15—19 неделе беременности, 40 % — на 20—23 неделе и 
20 % — на 12—14 неделе. На представленный выше вопрос 
о занятиях физической культурой до беременности выясни-
лось, что две женщины посещали фитнес от 3 до 7 месяцев, 
одна занималась легкой атлетикой в течение восьми лет. 
Для остальных беременных фитнес был первым опытом 
физической нагрузки. 

На вопрос о факторах, мешающих заниматься физиче-
ской культурой раньше, большинство отвечающих указали 
пункты «нехватка времени» или «отсутствие желания». На 
вопрос «Какова Ваша цель посещения занятий?» беремен-
ным было предложено на выбор несколько вариантов от-
вета. Наибольшее количество набрали пункты «улучшение 
самочувствия», «снятие мышечного напряжения» и «оздо-
ровление организма». 75 % девушек отметили пункт «полу-
чение положительных эмоций», а вопросы «новые знаком-
ства» и «получение знаний» — 40 % и 25 % соответственно. 

На вопрос «Предпочтение по видам нагрузки» беремен-
ным женщинам можно было выбрать до трех вариантов от-
ветов. Лидировали ответы «фитнес с использованием фит-
бола» и «стретчинг» (100 % ответов). Третье место заняли 
«дыхательные упражнения». 

Следующий вопрос — «Оцените свое настроение в 
данный момент по шкале от 1 до 5». Так как анкета была 
дана до тренировки, результаты неудовлетворительные: 
80 % девушек выбрали отметку «3», 10 % — отметку «4» и 
10 % обозначили «5».

В ходе эксперимента нами были разработаны и опро-
бованы комплексы упражнений, которые имели следующее 
содержание:

1-й комплекс. Фитнес с использованием фитбола. Данный 
вид занятия очень полезен для беременной женщины, так как 
разгружается позвоночник, формируя при этом правильную 
осанку; снижается мышечный тонус вокруг позвоночного 
столба; укрепляются сосуды и стабилизируется сердцебие-
ние; активизируется деятельность кровеносной системы, что 
обеспечивает полноценное кислородное обогащение всех 
внутренних органов мамы и ребенка; помогает в развитии 
мышечной ткани промежности, гарантируя тем самым мини-
мальную вероятность ее травмирования в процессе родов.

2-й комплекс. Увеличение подвижности в суставах 
(упражнения для развития гибкости). При растяжке кровоо-
бращение улучшается, а риск возникновения гипоксии плода 
уменьшается, поддерживается тонус тела, его эластичность; 
происходит подготовка мышц к родам, избавление от отеков, 
расслабление тела, избавление от стресса и нервозности.

3-й комплекс. Дыхательная гимнастика. Польза дыха-
тельной гимнастики для организма беременной женщины: 
улучшение кровообращения, психологическая релаксация, 
устранение лишней тревожности, обучение методам рас-
слабления и успокоения, совершенствование способности 
к одновременному напряжению и релаксации мышц брюш-
ного пресса в сочетании с грудным типом дыхания, улучше-
ние и стимуляция работы органов и систем организма [13].

Для обоснования эффективности разработанных ком-
плексов и отдельных упражнений, направленных на функ-
циональное изменение беременных женщин 23—25 лет во 
втором триместре, нами было проведено педагогическое 
тестирование до и после проведения педагогического экс-
перимента, результаты которого представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Показатели функционального состояния беременных 

женщин 23—25 лет в начале и конце исследования

Показатель В начале 
исследования

В конце 
исследования

Проба Штанге, с 40,9 45,7

Проба Генче, с 25,1 28,3

Проба Ромберга, тест 1, с 13,8 15,6

Проба Ромберга, тест 2, с 12,3 14,5

Проба Ромберга, тест 3, с 10,7 12,7

Проба Ромберга, тест 4, с 7,7 9,1

Для того чтобы определить темпы прироста показате-
лей по пробам Штанге, Генче и Ромберга, мы воспользо-
вались формулой прироста физических качеств S. Brody  
в интерпретации В. И. Усакова [14]:

,
где W — темпы прироста показателей физических качеств, %;
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V1 — исходный уровень; 
V2 — конечный уровень.
По В. И. Усакову, до 8 % прироста считается неудовлет-

ворительным; 8…10 % — удовлетворительным; 10…15 % — 
хорошо; свыше 15 % — отлично. Полученный результат по-
может нам определить эффективность работы (табл. 2).

Таблица 2
Показатели темпа прироста функциональных 
показателей беременных женщин 23—25 лет  
и их оценка в начале и конце исследования

Показатель Тем прироста Оценка
Проба Штанге, с 11 Хорошо
Проба Генче, с 12 Хорошо
Проба Ромберга, тест 1, с 12 Хорошо
Проба Ромберга, тест 2, с 16 Отлично
Проба Ромберга, тест 3, с 17 Отлично
Проба Ромберга, тест 4, с 16 Отлично

Таким образом, прирост показателей свидетельствует 
об эффективности применения разработанных комплексов 
в тренировочном процессе беременных женщин 23—25 лет 
во втором триместре. Следовательно, составленная про-
грамма может быть использована в практике тренеров и ин-
структоров для улучшения функциональных возможностей 
у заявленного нами контингента. 

Для непосредственной оценки психоэмоционального со-
стояния беременных женщин до и после занятия фитнесом мы 
предлагали респондентам ответить на вопросы. Мы просле-
дили, что большинство женщин оценили свое настроение на 
3 балла («удовлетворительно»). После нашего эксперимента 
был проведен повторный опрос. Почти единогласно респон-
денты ответили, что чувствуют себя на «отлично».

Также из результатов опроса были подсчитаны темпы 
прироста показателей психоэмоционального состояния, ко-
торые в конце исследования увеличились до 15. 

Заключение
Информационные источники свидетельствуют о том, 

что беременность является одним из самых важных и осо-
бенных периодов в жизни женщины. Занятия фитнесом во 
время беременности физически подготавливают женский 
организм к родам и материнству, развивая функциональ-
ные возможности организма, положительно воздействует 
на психическое состояние женщины. 

Проведенное исследование показало эффективность 
разработанных комплексов упражнений физической ре-
креации для улучшения психофункционального состоя-
ния беременных женщин 23—25 лет во втором триместре 
беременности. 

Данные комплексы могут быть рекомендованы для за-
нятий физической рекреацией данного контингента бере-
менных для их подготовки к родам с учетом интересов и 
индивидуальных возможностей женщин. 
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ АНГЛИЙСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИСПАНСКОМУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания

Аннотация. В статье представлен опыт преподавания 
испанского языка как второго иностранного студентам 
языкового вуза. Рассматривается процесс обучения второму 
иностранному языку с опорой на знания в первом иностран-
ном языке (английском) при обучении фонетике, граммати-
ке, правилам чтения и лексике испанского языка на уровне  
А1—А2. Популярность испанского языка среди студентов 
ИИЯ МГПУ ставит перед преподавателями задачу эффек-
тивного обучения студентов языкового вуза испанскому 
языку как второму иностранному, используя их практиче-
ский опыт, умения и навыки, полученные при овладении пер-
вым иностранным языком (английским). Многолетний опыт 
преподавания испанского языка как второго иностранного 
наглядно показал эффективность приемов введения лексики  
и грамматики с опорой на английский язык. Создается  
установка на то, что студенты смогут использовать полу-

ченный опыт в овладении первым иностранным языком при 
дальнейшем изучении других языков. Опора на знания язы-
ковой системы английского языка значительно облегчает 
обучающимся процесс овладения испанским языком. Снятие 
трудностей на первом этапе обучения новому иностранному 
языку является методическим приоритетом, как и опора на 
базис знаний о языковой системе первого языка. При этом пе-
ред преподавателем ставится задача оптимизации процес-
са обучения, эффективного формирования межкультурной 
компетенции, используя знания первого иностранного языка, 
в данном случае английского. Полученные результаты могут 
быть использованы при проектировании программ обучения 
испанскому языку как второму иностранному в языковом вузе 
на основе взаимосвязанного обучения двух языков. 

Ключевые слова: преподавание испанского языка, вто-
рой иностранный язык, межъязыковая интерференция, 
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Abstract. The article presents the experience of teaching 
Spanish as a second foreign language to students of a language 
university. It considers the process of teaching a second for-
eign language based on knowledge in the first foreign language 
(English) in teaching phonetics, grammar, reading rules and 
vocabulary of the Spanish language at the A1—A2 levels. The 
popularity of the Spanish language among the students of the 
Institute for Foreign Languages at the Moscow State Pedagog-
ical University sets before the teachers the task of effectively 
teaching Spanish as a second foreign language the students us-
ing their practical experience, skills and abilities acquired while 
mastering the first foreign language (English). Many years of 
experience in teaching Spanish as a second foreign language 
has clearly shown the effectiveness of techniques for introduc-
ing vocabulary and grammar based on English. An attitude is 
created that students will be able to use the experience gained in 
mastering the first foreign language in the further study of oth-

er languages. Reliance on knowledge of the English language 
system greatly facilitates the process of mastering Spanish for 
students. Removing difficulties at the first stage of learning a 
new foreign language is a methodological priority, as well as 
reliance on the basis of knowledge about the language system 
of the first language. At the same time, the teacher is tasked 
with optimizing the learning process, effectively forming inter-
cultural competence, using the knowledge of the first foreign 
language, in this case English. The results obtained can be used 
in the design of programs for teaching Spanish as a second for-
eign language in a language university based on the interrelat-
ed teaching of two languages.
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Введение
В современном мире сложилась ситуация, когда владе-

ние одним иностранным языком, как правило, английским, 
считается необходимым/обязательным критерием для 
успешной карьеры и взаимодействия с представителями 
иных культур [1]. В силу огромного роста эмиграции, ми-
грации, туризма, экспорта и импорта товаров, заключения 
договоров на международном рынке люди все чаще вынуж-
дены общаться, работать, используя не только английский 
язык, но и другие иностранные языки. Владение несколь-
кими иностранными языками стало условием для успеш-
ной карьеры лингвиста и поставило перед педагогическим 
сообществом вопрос обучения второму иностранному язы-
ку в высшей школе соответственно запросам рынка труда. 
Этот вопрос актуален и с методической точки зрения, так 
как второй иностранный язык рассматривается как суще-
ственный компонент лингвопрофессиональной компетен-
ции будущего специалиста. 

В настоящий момент методические приоритеты при 
проектировании программ/курсов по вторым иностранным 
языкам не в полной мере изучены. Исследуются сопоста-
вительные аспекты изучаемых языков, сравнение характе-
ристик языковых явлений первого иностранного языка с 
новыми знаниями второго иностранного, изучаются труд-
ности обучения грамматике студентов-лингвистов, изуча-
ющих испанский язык как второй иностранный [2]. Ученые 

приходят к выводу о необходимости использования языко-
вого опыта обучающихся, полученного при овладении пер-
вым иностранным языком, при формировании иноязычной 
компетенции второго иностранного языка. 

В учебной программе института иностранных языков 
МГПУ изучение второго иностранного языка со второго се-
местра первого курса является обязательным. ИИЯ МГПУ 
проводит анкетирование, какие иностранные языки поль-
зуются спросом у обучающихся, анализируется интерес  
и запрос на изучение иностранных языков. Как показыва-
ет статистика, студенты ИИЯ в основной массе приходят  
с хорошим знанием английского языка, о чем говорят высо-
кие баллы абитуриентов. Очевидно, что выбор английского 
языка как первого иностранного еще в школе обусловлен 
его статусом и распространением в мире. 

До недавнего времени студенты ИИЯ выбирали такие 
вторые языки: немецкий, французский, итальянский, а так-
же испанский. Однако последние годы фаворитом среди 
вторых языков прочно закрепился испанский язык. Что же 
явилось причиной такого интереса к испанскому языку в 
качестве второго? Полагаем, что на это повлияли следую-
щие факторы: а) распространение испанского языка в мире 
(на испанском языке говорят более 7 % от общей численно-
сти населения земного шара [3], он занимает второе место 
после английского языка [4]); б) он имеет международный 
статус наравне с английским языком; в) испанский язык 
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также является рабочим языком ООН; г) поток эмигрантов 
в США и в Латинской Америке; д) любовь к культуре Ис-
пании и странам Латинской Америки: художники, певцы, 
сериалы, писатели. Опрос студентов показал, что некото-
рые считают испанский язык более легким для изучения,  
по сравнению с французским и английским языками. 

Актуальность предлагаемого исследования состоит  
в попытке разработать стратегии взаимосвязанного обуче-
ния лингвистов двум иностранным языкам на основе ис-
следовательских подходов к изучению особенностей ов-
ладения вторым иностранным языком. Использование ти-
пологических аспектов системы английского и испанского 
языков в преподавании позволит определить методику и 
этапы проектирования программ обучения испанскому 
языку как второму иностранному в языковом вузе.

Научная новизна исследования состоит в формирова-
нии конкретных методических рекомендаций для проекти-
рования и реализации программ обучения испанскому язы-
ку как второму иностранному на основании практического 
опыта студентов в овладении первым иностранным языком 
(английским).

Цель исследования — рассмотреть сходства и различия 
английского и испанского языков при обучении испанско-
му языку как второму иностранному в языковом вузе. 

В соответствии с поставленной целью исследования опре-
делены следующие задачи: изучить типологические аспекты 
в преподавании английского и испанского языков; выявить 
условия, обеспечивающие эффективность проектирования 
процесса обучения студентов второму иностранному языку, 
используя их знания первого иностранного языка, в данном 
случае английского. Определить методики и условия орга-
низации деятельности студентов и преподавателя на первых 
этапах проектирования программ обучения испанскому языку 
как второму иностранному в языковом вузе [5].

Теоретическая значимость работы. Английский и ис-
панский языки относятся к индоевропейским языкам, но 
к разным языковым группам — германской и романской 
соответственно. Эти языки имеют одни и те же корни, ла-
тиница выступает как объединяющий фактор, оба языка 
аналитические, имеют систему артиклей и частей речи. 
Приемы сопоставительного метода для выявления общего, 
особенного и единичного в сравниваемых языках позволят 
расширить спектр исследовательских подходов к изучению 
особенностей овладения вторым иностранным языком. 

Практическая значимость. Представленный опыт 
преподавания испанского языка как второго иностранно-
го в языковом вузе может быть использован при обучении 
другим иностранным языкам, например французскому, 
итальянскому, португальскому. Данные романские язы-
ки активно изучаются студентами ИИЯ МГПУ, у которых 
основной/первый язык английский. Проектирование про-
цесса обучения испанскому языку может быть экстрапо-
лировано на стратегии овладения и пользования вторым 
иностранным языком и может внести вклад в методику пре-
подавания второго иностранного языка.

Основная часть
Как мы писали ранее, акцент в обучении испанскому 

языку как второму ставится на формирование межкультур-
ной компетенции, которая предполагает взаимодействие 
двух культур [6, 7]. При обучении испанскому языку как 
второму внимание сосредоточено на выявлении общего, 
особенного и единичного в изучаемых языках [8]. Приме-

няя приемы интерактивной работы в группах, интенсивное 
обучение на курсе испанского языка как второго иностран-
ного начинается с изучения и правил чтения и фонетики, 
необходимых для постановки правильного произношения.

Рассматривая данный аспект, выскажем мнение, что фо-
нетика испанского языка в сравнении с английским языком 
не представляет особой сложности. В английском и испан-
ском языках есть монофтонги, дифтонги, трифтонги, на-
пример испанский: aire, trabalenguas, admiración, estudiáis, 
mar; английский: near, coat, boy, cat, hour. Английская и 
испанская графики используют латинский алфавит. В ис-
панском языке над некоторыми гласными ставится ударе-
ние на письме, в то время как в английском языке данная 
особенность отсутствует. Об этом будет сказано далее.  
В испанском языке простые правила чтения в сравнении  
с английским языком: гласный или согласный звучит и чи-
тается так, как пишется. Изучение правил чтения в испан-
ском языке не вызывает таких трудностей, как в английском 
языке, где необходимо читать, используя транскрипцию. 

В испанском языке произносятся все гласные и соглас-
ные звуки, за исключением некоторых, например соглас-
ный h (табл. 1).

Таблица 1
Согласный H в двух языках

Испанский язык Английский язык
Hada Home
Harry Potter Harry Potter
Hollywood Hollywood

В испанском языке данный согласный произносится 
только в словах иностранного происхождения. В английском 
согласный h произносится всегда. И еще стоит обратить вни-
мание, что в испанском языке важно графическое ударение 
на письме: если слово заканчивается на гласный или на со-
гласный -n, -s, то ударение падает на второй слог от конца. 
Если слово заканчивается на согласный, ударение падает на 
последний слог. Если нет, то на письме мы ставим графиче-
ское ударение (yo trabajo — я работаю, ella trabajó — она 
поработала (простое прошедшее время)). В данной статье 
мы не будем приводить все примеры обязательного ударе-
ния на письме. Следует отметить, что при обучении фонети-
ке испанского языка те знания, которыми владеют студенты 
в родном языке (русском), не могут быть использованы для 
организации положительного переноса. Это связано с тем, 
что фонетические системы двух языков, испанского и рус-
ского, значительно отличаются друг от друга.

При знакомстве с глагольной системой испанского язы-
ка на начальном уровне мы указываем на наличие вспомо-
гательного глагола в двух языках, а также на сходство и 
различие его употребления (табл. 2).

Таблица 2
Вспомогательные глаголы в испанском  

и английском языке

Испанский язык Английский язык
Estar — быть (= находиться).
Ser — быть (= являться) To be — быть

Yo estoy en casa.  
(Я нахожусь дома.)

I am at home.  
(Я нахожусь дома.)

Yo soy estudiante. (Я студент.) I am a student. (Я студент.)
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В испанском и в английском языках эти глаголы 
имеют индивидуальное спряжение. Глагол to be в ан-
глийском языке используется для выражения место-
нахождения (I’m at home), а также для характеристики  
(She is a good person). В испанском языке для местона-
хождения используется глагол estar (Nosotros estamos en 
la Universidad), для характеристики мы будем использо-
вать глагол ser (Ella es una persona buena). Закрепление 
навыков употребления вспомогательных глаголов Estar 
и Ser происходит в различных коммуникативных ситуа-
циях: знакомство, представление своего/своей знакомо-
го/знакомой, звонок с целью записи на различные кур-
сы [6, c. 425; 9, c. 110—143].

При обучении личным местоимениям необходимо об-
ратить внимание студентов, что в испанском языке есть 
деление на мужской и женский род (él/ella), существует 
вежливая форма личного местоимения usted (Вы), которая 
всегда употребляется вместе с глаголом, есть согласова-
ние в роде и числе (nosotros(as), vosotros (as)) и отсутствие 
среднего рода [10]. В английском языке в именительном 
падеже отсутствует вежливая форма «Вы» (в единственном 
и во множественном числе), также мы можем видеть, что 
нет согласования в роде (в испанском — nosotros(as), в ан-
глийском — we (для мужского и женского рода) (табл. 3).

Таблица 3
Личные местоимения в испанском и английском языке 

Испанский язык Английский язык
Yo — я
Tú — ты
Él/ella/usted — он, она, Вы
Nosotros(as) — мы (м.р./ж.р.)
Vosotros(as) — вы (м.р./ж.р.)
Ellos/ellas/ustedes — они/вы 
(мн. число, вежливая форма)

I — я
You — ты
He/she/it — он/она/оно
We — мы
You — вы
They — они

Употребление личных местоимений можно практико-
вать вместе со вспомогательными глаголами, а также с па-
радигмой других глаголов, тем самым показывая различие 
между испанским и английским языком [11]. В английском 
языке не существует парадигмы при склонении глагола, 
что видно из табл. 4. Студентам, чей родной язык являет-
ся русским, будет довольно легко понять парадигму скло-
нений глаголов испанского языка, так как в русском языке 
она тоже существует (русский — я говорю, ты говоришь, 
мы говорим, вы говорите, они говорят; испанский —  
yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros 
habláis, ellos hablan) [3].

Таблица 4
Настоящее время изъявительного наклонения

Испанский язык Английский язык
Hablar — разговаривать To talk — разговаривать
Yo hablo
Tú hablas
Él/ella/usted habla
Nosotros(as) — hablamos
Vosotros(as) — habláis
Ellos/ellas/ustedes hablan

I talk
You talk
He/she/it talks
We talk
You talk
They talk

Приведем еще пример сходства длительной глагольной 
формы в английском и испанском языке (табл. 5). Данная 
форма образуются с помощью вспомогательного глагола 

(исп. — estar, англ. — to be), в зависимости от времени + 
деепричастие спрягаемого глагола в испанском языке (в ан-
глийском языке «инговая» форма спрягаемого глагола). 

Таблица 5
Сравнение глагольных форм, выражающих  

процесс действия, в двух языках 

Испанский язык Английский язык
Presente de indicativo 
(настоящее время 
изъявительного наклонения)

Present Simple  
(Настоящее время):

Yo estoy mirando la tele.  
(Я сейчас смотрю телевизор.)

I’m watching TV.  
(Я сейчас смотрю телевизор.)

Pretérito Indefinido (Простое 
прошедшее)

Past Simple  
(Простое прошедшее)

Yo estuve mirando la tele dos 
horas. (Я смотрел телевизор  
в течение двух часов.)

I was watching TV.  
(Я смотрел телевизор.)

Yo estaré mirando la tele a 
esta hora. (В это время я буду 
смотреть телевизор.)

I will be watching TV.  
(Я буду смотреть  
телевизор.)

Отработка навыков употребления данного явления на за-
нятиях по практике речи испанского языка может быть орга-
низована с помощью дидактического материала. Предлага-
ются карточки на сопоставление глагольного времени и дли-
тельной формы глагола, из которых студенты составляют 
предложения и анализируют изучаемое грамматическое яв-
ление, выявляя элементы/маркеры, указывающие на исполь-
зование глагольного времени и на использование длитель-
ной глагольной формы. Также можно отрабатывать навык 
употребления изучаемых языковых форм с помощью языко-
вой игры «Морской бой». Как пишет С. Ю. Дронова, «игра 
пробуждает любопытство, активирует эмоции, способствует 
концентрации внимания и запоминанию, что, в свою оче-
редь, оказывает положительное влияние на обучение» [12].

В испанском и английском языке есть глагольное время, 
образование которого очень похоже. Это будущее время, сле-
дующее за настоящим (исп. — Futuro Próximo; англ. — гла-
гольный оборот to be going to do something in Future Tense). 
В испанском языке это время Futuro Próximo образуется при 
помощи глагола Ir (идти) в настоящем времени + предлог a + 
инфинитив спрягаемого глагола. В английском языке схема 
образования следующая: глагол to be (быть) в настоящем 
времени + «инговая» форма глагола +инфинитив спряга-
емого глагола. В английском и в испанском языках данное 
время переводится как «собираться что-либо сделать». При-
меры употребления мы даем в табл. 6. Аналог данного вре-
мени мы встречаем во французском языке — Future immediat 
(ближайшее будущее), при образовании которого использу-
ется также глагол aller (идти) в настоящем времени + infinitif 
спрягаемого глагола. 

Таблица 6
Простое будущее время в испанском и английском языке

Испанский язык Английский язык
Yo voy a leer este libro.  
(Я собираюсь прочитать  
эту книгу.)

I`m going to read this book.  
(Я собираюсь прочитать  
эту книгу.)

Следует заметить, что в испанском языке порядок слов 
в высказывании свободный, но то, что является важным 
для говорящего, акцентируется расположением в конце 
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высказывания. Это также не вызывает сложности у сту-
дентов — носителей русского языка при овладении син-
таксисом испанского языка (табл. 7).

Таблица 7
Изменение смысла при помощи инверсии  

в двух языках: испанском и русском
Испанский язык Русский язык

Yo voy a casa de Juan el 
jueves en coche.

Я еду в гости к Хуану в четверг 
на машине.

Yo voy el jueves en coche a 
casa de Juan.

Я еду в четверг на машине  
в гости к Хуану.

Yo voy a casa de Juan en 
coche el jueves.

Я еду в гости к Хуану на 
машине в четверг.

Voy a casa de Juan el jueves 
en coche yo.

В гости к Хуану на машине 
еду я.

В отличие от испанского языка, в английском языке по-
рядок слов в предложении более четкий. Слова в англий-
ском предложении имеют определенную последователь-
ность, хотя инверсия тоже имеет место [13]. Также следует 
обратить внимание студентов, что, в отличие от английско-
го языка, в испанском нельзя разрывать составные глаголь-
ные формы путем постановки наречия, отрицательной ча-
стицы или местоимения между вспомогательным глаголом 
и причастием (табл. 8).

Таблица 8
Употребление составной формы в двух языках
Испанский язык Английский язык

1. ¿Ha estado ella en Francia 
alguna vez? (Она была 
когда-нибудь во Франции?)

Has she ever been to France?

2. Yo nunca he hablado con 
él. (Я никогда не говорил с 
ним.)

I have never talk to him before.

На увеличение английских заимствований в испанском 
языке повлияло огромное количество американских филь-
мов, которые были дублированы на «новый» испанский язык 
на студиях в США, о чем пишет в своей книге В. С. Виногра-
дов [14]. Данные дубляжи отходят от богатого испанского 
языка, превращая его в некое просторечье (курсив авторов). 
В. С. Виноградов в своей книге приводит пример употребле-
ния англицизмов, которые, засоряя испанский язык, создают 
уже новый «язык» — espanglish: «…академик М. Криадо де 
Валь… в другом разделе своего исследования… с грустью 
высмеивал речь современного испанского мещанина, ко-
торый, собираясь отдохнуть в выходные дни, говорит сво-
ему другу: “Lo mejor para el weekend es ir en jeep a pescar 
dos o tres blach bass y luego tomarse un buen high ball o un 
gin”» (Как лучше всего провести выходной? Это поехать 
на джипе на рыбалку и поймать там двух или трех черных 
окуней, а после выпить какой-нибудь вкусный коктейль или 
джин) (перевод авторов). Засорение испанского языка, его 
красоты было вызвано влиянием английской культуры и со-
циально-политической ситуацией. Данной ситуацией были 
обеспокоены многие представители испанской интеллиген-
ции, среди них можно упомянуть академика Камило Хосе 
Села [14, c. 106]. 

Данный пример наглядно показывает употребле-
ние англицизмов; по определению словаря С. И. Ожегова 
это «слово или оборот речи, заимствованные из англий-

ского языка» [15, с. 19]. Исследованиями возникновения  
англицизмов занимались многие известные лингвисты, та-
кие как В. С. Виноградов, Т. К. Елизарова, В. Г. Костомаров, 
Л. П. Крысин и др. Приведем некоторые англицизмы, кото-
рые популярны среди испанского населения и прочно вошли 
в обиход: party, weekend, sandwich, ticket, hobby. Рассмотрим 
также англицизмы, которые уже видоизменились, и путем 
добавления окончаний для инфинитивных форм глагола,  
и с помощью фонетической трансформации (табл. 9).

Таблица 9
Качественные прилагательные 

Испанский язык Английский язык
Agradable — хороший, 
приятный

Agreeable — соглашающийся 

Amable — дружелюбный Amiable — дружелюбный
Capable — способный Capable — способный
Comfortable — комфортный Comfortable — комфортный
Cultural — культурный Cultural — культурный
Eternal — вечный Eternal — вечный
Fatal — судьбоносный Fatal — судьбоносный
Flexible — гибкий, податливый Flexible — гибкий
Natural — естественный Natural — естественный
Simpático — приятный Sympathetic — приятный, 

отзывчивый
Sociable — общительный Sociable — общительный

Несмотря на явное сходство значений имен прилагатель-
ных в двух языках, обращаем внимание студентов на разли-
чия в значении отдельных слов: прилагательное agreeable  
в английском языке имеет значение «соглашающийся чело-
век», а не «хороший, приятный», как в испанском. Это так 
называемые ложные друзья переводчика. Рассмотрим наи-
менования профессий в двух языках (табл. 10). 

Таблица 10
Профессии, род деятельности

Испанский язык Английский язык
Artista — художник Artist — художник
Economista — экономист Economist — экономист
Florista — флорист Florist — флорист
Turista — турист Turist — турист

Мы наблюдаем явное сходство при обозначении рода 
деятельности человека. Отметим, что в испанском языке,  
в отличие от английского, к суффиксу -ist добавляется глас-
ный -a для ассимиляции.

Необходимо заметить, что данные англицизмы мы мо-
жем увидеть и в русском языке (экономист, флорист, так-
сист, эгоист, перфекционист и др.). В данной статье мы не 
рассматриваем все категории словообразования в испан-
ском языке, но стоит отметить, что англицизмы, которые 
вошли в жизнь испанцев, можно встретить среди существи-
тельных, означающих профессию, например «актер» (англ. 
an actor, исп. actor), а также глаголов с испанским оконча-
нием инфинитивной формы, образованных от английских 
глаголов (англ. to film, исп. filmar (снимать фильмы); англ. 
to chat, исп. chatear (болтать) и др.).
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При изучении темы «Спорт, здоровый образ жизни» 
обращаем внимание студентов на наличие англицизмов и 
в этой сфере (табл. 11).

Таблица 11
Названия спортивных игр в двух языках

Испанский язык Английский язык
Basquetbol — баскетбол Basketball — баскетбол
Hockey — хоккей Hockey — хоккей
Surfing — серфинг Surfing — серфинг
Volleyball — волейбол Volleyball — волейбол

Существующие английские названия спортивных игр 
прочно вошли в употребление не только в испанском, но и 
в других языках. Для обозначения данных спортивных игр 
существуют испанские названия, которые, к сожалению, 
встречаются редко: baloncesto — basketball, balonvolea — 
volleyball. Предположим, что людям нравится звучание 
иностранных слов, их употребление в разговорной речи 
считается модным, а говорящего считают продвинутым со-
беседником. Данная тенденция сохраняется по всему миру, 
тем самым обесценивая богатство родного языка — испан-
ского, французского, русского. 

Методологической основой исследования являются 
рефлексивно-деятельностный подход к организации обра-
зовательного процесса в вузе, а также субъектно-ориенти-
рованный подход к руководству студенческой образова-
тельной деятельностью. В рамках данного исследования 
были использованы методы теоретико-методологическо-
го анализа (сравнительно-сопоставительный, моделирую-
щий), а также методы практического исследования.

Результаты. Результаты, полученные в ходе исследо-
вания, показывают, что при обучении студентов языкового 
вуза испанскому языку как второму иностранному целесоо-
бразно использовать умения и навыки студентов, получен-
ные при овладении первым иностранным языком. Опора  
на знания языковой системы английского языка значи-
тельно облегчают обучающимся процесс овладения испан-
ским языком. Как правило, рассмотрение и использование 
англицизмов начинается на уровне А1, в начале курса ис-

панского языка для мотивации студентов. Основываясь на 
многолетней практике преподавания испанского языка как 
второго иностранного, мы пришли к выводу, что при пер-
вом контакте с учебной группой примеры английских заим-
ствований, сходства двух языков вдохновляют студентов, 
снимают страх и неуверенность в своих силах овладеть ис-
панским языком. Создается установка на то, что студенты 
уже много знают и им легко будет в дальнейшем. Снятие 
трудностей на первом этапе обучения новому иностранно-
му языку является методическим приоритетом, как и опора 
на базис знаний о языковой системе первого языка. 

Заключение
Рассмотрев обучение испанскому языку как второму 

иностранному на примерах сходства и различий между 
английским и испанским языками в фонетике, лексике и 
грамматике уровня А1—А2, мы попытались решить зада-
чи теоретического плана: изучить типологические аспек-
ты в преподавании английского и испанского языков; вы-
явить в дальнейшем стратегии, обеспечивающие эффек-
тивность проектирования процесса обучения студентов 
второму иностранному языку, используя их знания пер-
вого иностранного языка, в данном случае английского. 
Предложенные в статье примеры взаимосвязанного обу-
чения двум языкам могут послужить основой для проек-
тирования программ обучения испанскому языку как вто-
рому иностранному в языковом вузе. Считаем, что успех, 
прогресс студента как отдельной личности и коллектива 
(группы) в целом напрямую зависит от индивидуального 
подхода в рамках личностно ориентированного обучения. 
Преподавателю необходимо «выработать собственные 
подходы… ориентированные на размышление в диалоге  
с обучающимся» [16, c. 277—278]. 

Проектирование занятий по испанскому языку следует 
планировать соответственно уровню владения студентами 
английским языком, т. е. приводить понятные им приме-
ры и акцентировать их внимание на сходствах и различи-
ях между первым и вторым иностранным языком. В нача-
ле курса рекомендуется также выяснить, какими еще ино-
странными языками владеет студент, так как, возможно, 
преподаватель сможет привести дополнительные примеры 
на другом языке. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ВЫЯВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ  

СПОРТИВНОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ
5.8.5. — Теория и методика спорта

Аннотация. Актуальность исследования заключается 
в проблеме выявления предрасположенности и одаренно-
сти детей на спортивно-оздоровительном и начальном 
этапе спортивной подготовки. Федеральная программа 
«Одаренные дети» (2002) и инициатива президента РФ 
«Наша новая школа» (2010) в основном ориентированы 
на выявление, развитие и совершенствование одаренных 
детей и детей с высокими специальными способностя-
ми школьного возраста в условиях учебной и спортивной 
деятельности. Несмотря на то, что исследование спор-
тивной одаренности детей имеет уже многолетнюю 
историю, прежде всего психолого-педагогическую, нет 
единства не только в определении понятия «спортивная 
одаренность», но и в теории спортивной одаренности де-
тей, которая давала бы целостное представление об их 
одаренности.  Следует сразу отметить, что предметом 
нашего теоретического анализа и практической диагно-
стики будет спортивная одаренность, которая имеет до-
статочно много синонимов: психомоторная одаренность, 
двигательная одаренность, двигательные способности, 

физические способности, специальные способности, та-
лант (Б. П. Яковлев, 2018). 

С этими понятиями и их широкой синонимичностью 
нужно определиться. Для педагогической общественности 
наиболее важными проблемами являются не столько науч-
но-экспериментальные исследования одаренности, сколько 
способы ее выявления, развития и социальной реализации. 
Общеизвестно, что в современных условиях интеллекту-
альный и творческий ресурс населения того или иного об-
щества, наряду с демографическим, территориальным, 
сырьевым, информационно-технологическим, является 
важнейшей базой его прогрессивного развития. 

Нужно отметить, что в нормативно-правовых доку-
ментах не затронута проблема развития ни академиче-
ской, ни спортивной одаренности детей дошкольного воз-
раста, как в системе образования, так и в системе спорта. 

Ключевые слова: дети, предрасположенность, ода-
ренность, спортивная подготовка, психическое развитие, 
физические качества, этапы, методы, виды спорта, спор-
тивная карьера
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THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT OF RESEARCH  
INTO PREDISPOSITIONS TO IDENTIFY AND DEVELOP CHILDREN’S SPORTING TALENTS

5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. The relevance of the research lies in the problem of 
identifying the predisposition and giftedness of children at the sports 
and recreation and the initial stage of sports training. Federal pro-
gram “Gifted Children” (2002), the initiative of the President of the 
Russian Federation “Our New School” (2010), which are mainly 
focused on identifying, developing and improving gifted children 
and school-aged children with high special abilities in learning 
and sporting activities. But, despite the fact that the study of sports 
giftedness of children has already a long history, primarily psycho-
logical and pedagogical, there is no unity not only in the definition 
of sports giftedness, but also in the theory of children’s sports gift-
edness, which would provide a holistic view of their giftedness. It 
should be immediately determined that the subject of our theoretical 
analysis and practical diagnostics will be sports talent, which has 
quite a lot of synonyms: psychomotor talent, motor talent, motor 
ability, physical ability, special ability, talent (B. P. Yakovlev, 2018).

These concepts and broad synonyms need to be defined. For 
the pedagogical community, the most important problems are 
not so much scientific and experimental research of giftedness, 
but methods of identification, development and social realiza-
tion. It is well known that in modern conditions the intellectual 
and creative resource of the population of a society — along 
with the demographic, territorial, raw materials, information 
and technological resources — is the most important basis for 
its progressive development.

It should be noted that the normative legal documents do not 
touch upon the problem of the development of non-academic, 
non-sports giftedness of preschool children both in the educa-
tion system and in the sports system.

Keywords: children, predisposition, giftedness, sports train-
ing, mental development, physical qualities, stages, methods, 
sports, sports career
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Введение
Актуальность. В современной спортивной подготовке 

уже давно возникла проблема выявления и развития детей, 
способных к спортивной деятельности. Акцентируя внима-
ние на дошкольном возрасте, мы больше говорим о пред-
расположенности (задатках) к развитию специальных спо-
собностей, реализуемых ребенком в определенных видах 
спортивной деятельности и являющихся не врожденными 
и наследственными, а формируемыми в процессе развития, 
т. е. приобретенными. Врожденными и наследственными 
задатками ученые, работающие с данным контингентом 
детей, считают анатомо-физиологические и нейрофизио-
логические особенности организма, т. е. задатки основных 
субъектов спортивной деятельности, которые лежат в ос-
нове развития и повышения собственного физического и 
психического потенциала [1—4]. Основная тенденция со-
временного периода спорта, физического воспитания, фи-
зической культуры — научно обоснованный поиск, выяв-
ление одаренных детей, которые толерантны к большим 
мышечным, физическим, эмоциональным, психическим 
нагрузкам и высоким темпам спортивного совершенство-
вания [5, 6]. Выявление одаренных детей и создание внеш-
них и внутренних условий, способствующих оптимально-
му, гармоничному развитию физического и психического 
потенциала детей, выработка технологий работы с данной 
выборкой в образовательном процессе и спортивной подго-
товке, развивающих инновационные формы и методы, бу-
дет способствовать улучшению здоровья населения, разви-
тию спорта высших достижений, привлечению к массовой 
физкультурной деятельности [7, 8]. 

Бесспорно, в дошкольном возрасте трудно выявить и 
распознать будущее юное дарование. Поэтому в основ-
ном поиск педагоги, тренеры отводят школьному периоду 
выявления предрасположенности к определенным видам 
спорта. Однако мы считаем, что дошкольный период в свя-
зи с высокой акселерацией детей очень значим и важен. 

Поэтому основная идея нашего исследования заключает-
ся в рассмотрении дошкольного возраста как фундамен-
тальной основы для раскрытия и поддержки спортивной 
одаренности детей, которая может проявиться на ранних 
ступенях спортивной карьеры и способствовать всем эта-
пам спортивной подготовки ребенка не как объекта, а как 
субъекта спортивной деятельности, т. е. самореализации 
на основе собственного опыта и индивидуальной спортив-
но ориентированной траектории развития (физического, 
психического, духовного). Считаем: чтобы сохранить дан-
ную от родителей, предков предрасположенность (задатки)  
к спортивной одаренности, необходимо своевременно рас-
крыть потенциальные способности ребенка уже в дошколь-
ном возрасте, обеспечивающие формирование и развитие 
одаренности на последующих этапах спортивной карьеры. 
В этих условиях возрастает роль не только научных иссле-
дований, но и практической эмпирики: профессиональной 
компетентности, абнотивности педагогов, родительского 
участия и их фасилитации, что способствует формирова-
нию мотивации, спортивного характера, амбициозности, 
честолюбия, превращая их в талант, высокий уровень раз-
вития общих и специальных способностей [9].

Под одаренностью мы понимаем комплекс генетиче-
ских, врожденных и приобретенных физических и психиче-
ских качеств, обусловливающих высокий уровень спортив-
ных достижений и способствующих предрасположенности 
к избранным видам спорта, а также преемственности для 
будущей социальной и личностной самореализации на всех 
этапах спортивной деятельности [10].

Степень изученности проблемы. Для того чтобы спор-
тивная подготовка была эффективной, специалисту, трене-
ру, педагогу, практическому психологу необходимо иметь 
представление о теоретических, технологических и мето-
дических аспектах спортивной деятельности в контексте 
системного, личностно-деятельностного и феноменоло-
гического подходов. В дошкольном возрасте происходит  
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«закладка фундамента» для развития специальных двига-
тельных способностей, а также приобретение опыта, т. е. 
знаний, умений и навыков, развития познавательных процес-
сов — перцептивных, имаженитивных, аттенционных и мен-
тальных [11, 12]. При выполнении физических упражнений 
этот возрастной сенситивный период называется «золотым 
возрастом», а именно по темпу их развития. Двигательные 
способности рассматриваются как ведущие функции психо-
моторного развития детей дошкольного возраста и основные 
высшие психические функции человека (Л. С. Выготский, 
Ф. Пиаже, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев и др.). Основы для 
изучения спортивной одаренности заложены в трудах, по-
священных развитию детей с признаками одаренности, та-
ких отечественных ученых, как Л. А. Венгер, А. М. Матюш-
кин, А. И. Савенков, Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков и др., а 
также таких зарубежных исследователей, как Дж. Гилфорд, 
Э. Томас, Дж. Рензулли и др. Кроме того, изучение спортив-
ной одаренности базируется на идеях феноменологического 
и аксиологического подходов в рассмотрении основ саморе-
ализации одаренной личности (Е. П. Ильин, В. Н. Платонов, 
В. А. Сластенин, Н. Л. Худякова, Н. А. Фомин и др.).

Цель исследования — теоретически обосновать и эмпи-
рико-экспериментально исследовать предрасположенность 
по выявлению и развитию спортивной одаренности детей  
к избранным видам спорта.

Теоретическая значимость исследования заключается в 
том, что представленные в статье материалы позволяют рас-
ширить понимание содержания, объекта и задач выявления 
и развития спортивной одаренности на спортивно-оздорови-
тельном и начальном этапах спортивной подготовки детей и 
могут служить основой для разработки психолого-педагоги-
ческой технологии развития спортивной одаренности.

Практическая значимость результатов исследования 
состоит в том, что представленные в статье материалы спо-
собствуют преемственности в будущем становлении и раз-
витии высоких специальных способностей юных спортсме-
нов на всех этапах многолетнего тренировочного процесса. 

Научная новизна заключается в обосновании объекта, 
предмета, задач, тенденций выявления и развития спортив-

ной одаренности на спортивно-оздоровительном и началь-
ном этапах спортивной подготовки юных спортсменов.

Основная часть
Методология. Методологическую основу исследова-

ния составляют положения теории и методики спортив-
ной тренировки, представленные в трудах Л. П. Матвеева, 
В. Н. Платонова и др. Изучение спортивной одаренности 
базируется на трудах по развитию детей с признаками ода-
ренности (Л. А. Венгер, А. М. Матюшкин, А. И. Савенков, 
Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков, Дж. Гилфорд, Э. Томас, 
Дж. Рензулли и др.). Также использованы идеи феномено-
логического и аксиологического подходов в рассмотрении 
основ самореализации одаренной личности (Е. П. Ильин, 
В. А. Сластенин, Н. Л. Худякова, Н. А. Фомин и др.); кон-
цепции психологического обеспечения подготовки спор-
тсменов (А. В. Родионов, И. Ф. Андрущишин, Г. Д. Горбу-
нов, Г. Б. Горская, Г. Д. Бабушкин и др.). Анализ отече-
ственных и зарубежных материалов по одаренности детей в 
спорте позволил определить актуальность и значимость как 
теоретико-методологических, так и эмпирико-эксперимен-
тальных исследований детей на спортивно-оздоровитель-
ном и начальном этапах в системе спортивной подготовки 
юных спортсменов. 

Методы исследования: теоретический анализ, синтез, 
сравнение, абстракция, обобщение; эмпирические — бесе-
да, наблюдение, аппаратно-программный комплекс «Спор-
тивная ориентация детей и подростков», психофизиологи-
ческие и личностные методики [13—15].

Исследование проводилось на детях в возрасте 
7—11 лет (16 испытуемых), занимающихся в секциях акро-
батики и биатлона на базе Югорского государственного 
университета и на базе БУ ХМАО-Югры «СШОР», в три 
этапа: предварительный (теоретический), основной (экспе-
риментальный) и обобщающий (оценочный).

Результаты. Исследования проводились на базе КСК 
«Мустанг» г. Ханты-Мансийск; в исследовании принимали 
участие дети в возрасте 9—11 лет, занимающиеся акроба-
тикой в группах начальной подготовки (табл.).

Оценка психофизиологических и личностных особенностей детей, занимающихся акробатикой  
в группах начальной подготовки АПК «Спортивная ориентация детей и подростков»
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1 102,50 0,874 1,233 0,305 0,679 0,581
Оценка Низкая Высокая Средняя Высокая Низкая Низкая Меланхолик
2 51,66 0,875 1,030 0,324 0,441 0,450
Оценка Выше среднего Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Сангвиник
3 54,09 0,737 1,036 0,398 1,209 0,523
Оценка Средняя Высокая Высокая Высокая Низкая Низкая Флегматик
4 64,31 0,937 0,872 0,303 0,465 0,367
Оценка Ниже среднего Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Сангвиник
5 98,35 0,911 1,039 0,398 0,441 0,547
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Окончание табл.
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Оценка Низкая Высокая Высокая Высокая Высокая Средняя Флегматик
6 51,66 0,875 1,030 0,324 0,441 0,450
Оценка Выше среднего Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Сангвиник
7 54,09 0,737 1,036 0,398 1,209 0,523
Оценка Средняя Высокая Высокая Высокая Низкая Низкая Флегматик
8 101,20 0,855 1,388 0,340 0,414 0,467
Оценка Низкая Высокая Средняя Высокая Высокая Высокая Меланхолик
9 74,09 0,817 1,012 0,313 0,407 0,614
Оценка Ниже среднего Высокая Высокая Высокая Высокая Низкая Сангвиник
10 72,31 1,126 0,649 0,233 0,203 0,417
Оценка Ниже среднего Низкая Высокая Высокая Высокая Высокая Флегматик

Экспертная оценка на основе констатирующих экспе-
риментальных исследований по показателям одаренности 
юных акробатов, проводилась в сравнении с норматива-
ми федеральных стандартов по избранному виду спорта.  
С этой целью проводилось обследование физических ка-
честв с помощью стандартного комплекса методов, а также 
аппаратно-программного комплекса «Спортивная ориента-
ция детей и подростков», психофизиологических методов 
и личностных тестов на спортивно-оздоровительном и на-
чальном этапах спортивной подготовки, получены данные 
о предрасположенности детей к видам спорта. Были выяв-
лены критерии и уровни основных физических качеств — 
по силе, быстроте, ловкости, выносливости, гибкости.

Рассмотрев предрасположенность у детей 9—11 лет  
к акробатике, мы получили следующие результаты: всего 
два испытуемых имеют высокую предрасположенность  
к данному виду спорту и проходят отбор на этап начальной 
подготовки. 

Выводы
На основе полученных результатов научного исследо-

вания были разработаны рекомендации для спортивных уч-
реждений, тренеров и родителей. 

С помощью полученных данных можно индивидуаль-
но для каждого из спортсменов планировать учебно-трени-
ровочный процесс. И, что важно, тренеры по виду спорта  
не интуитивно, а с помощью научных данных смогут най-
ти индивидуальный подход к каждому ребенку и направить 
его в спортивно-оздоровительную группу или же зачислить 
в группу начальной спортивной подготовки.

Родители, опираясь на показатели аппаратно-программно-
го комплекса «Спортивная ориентация детей и подростков», 
психофизиологических и личностных особенностей (мотива-
ционного интереса, удовлетворенности занятиями спортив-
ной подготовкой) их детей, владеют конкретной и объектив-
ной информацией о перспективах своего ребенка в избранном 
виде спорта и его самореализации в спортивной карьере.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Эффективность работы современных 
предприятий в высокой степени зависит от компетенций 
персонала, а значит, управление качеством высшего об-
разования, которое во многом определяет уровень моло-
дых специалистов, является одной из важнейших проблем  

социально-экономического развития. Круг стейкхолдеров 
результатов высшего образования достаточно предста-
вителен: студенты и их родители; профессорско-препо-
давательский состав; работодатели; государство в лице 
своих регулирующих органов. Достижение оптимального 
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удовлетворения интересов различных стейкхолдеров явля-
ется на сегодня важнейшей задачей управления качеством 
высшего образования.

Определенным испытанием на прочность качества 
высшей школы стала пандемия COVID-19. Массовый пе-
ревод обучения на дистанционный режим в карантинный 
период наглядно показал плюсы и минусы данного формата 
работы в контексте качества образования. Появившиеся 
мнения на данную тему в научных публикациях требуют 
дальнейшего углубления и обобщения.

Управление качеством современного высшего образо-
вания существует в условиях наличия, наряду с государ-
ственными стандартами, профессиональных стандартов,  
а также наличия, наряду с государственной аккредита-
цией вузов, профессионально-общественной аккредитации 
основных профессиональных образовательных программ.  

С одной стороны, это создает возможности для выстраи-
вания более эффективного диалога «вуз — работодатель», 
но с другой — требует поиска оптимального сочетания 
этих двух подходов к оценке качества высшей школы.

В статье очерчен круг системных проблем, которые 
влияют на управление качеством высшего образования. 
Предложены направления решения данных проблем, адре-
сатами которых являются и сами вузы, и сообщества 
работодателей, и государственные регулятивные органы  
в сфере образования.
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Введение
Управление качеством высшего образования было и 

остается одной из приоритетных проблем современного 
общества. Безусловно, уровень благосостояния граждан 
государства зависит в первую очередь от его экономиче-
ских достижений. Но предприятие не может работать эф-
фективно, если на позициях управленцев, инженеров и 
других должностей, требующих наличия высшего образо-
вания, будут трудиться люди, не получившие данное об-
разование высокого качества. Действующие Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) при 
формулировании целей и критериев оценки качества выс-
шего образования используют компетентностный подход. 
С другой стороны, требуемый профиль компетенций совре-
менных специалистов в различных отраслях зафиксирован 

в профессиональных стандартах, подготовленных сообще-
ствами работодателей. Необходимость гармонизации взаи-
моотношений академического сообщества и работодателей 
при управлении качеством высшего образования, особенно 
в условиях больших вызовов, стоящих перед современным 
обществом в условиях пандемии COVID-19, обусловливает 
актуальность данной публикации.

Поиск путей эффективного управления качеством выс-
шего образования в современных условиях отражен в ис-
следованиях В. Л. Тамбовцева, И. А. Рождественской, 
Е. М. Ефимовой, Д. О. Ефимова, И. А. Сафроновой и 
др. [1—3], однако высказываемые мнения достаточно про-
тиворечивы, что свидетельствует о недостаточной изучен-
ности проблемы управления качеством современного выс-
шего образования.
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Различные подходы, наблюдаемые в практике проведения 
оценки качества высшего образования в рамках государствен-
ной аккредитации и профессионально-общественной аккре-
дитации, подчеркивают целесообразность разработки темы.

Целью исследования является выявление основных 
проблем и определение перспектив в управлении каче-
ством высшей школы в современных условиях.

Задачи исследования:
– проанализировать актуальные характеристики каче-

ства высшего образования;
– охарактеризовать направления изменений высшей шко-

лы, обусловленные современными большими вызовами;
– предложить рекомендации по достижению адекватной 

адаптации высшей школы к реалиям настоящего периода.
Научная новизна данной работы состоит в формули-

ровании и обосновании авторского взгляда на имеющийся 
опыт реагирования высшей школы на современные боль-
шие вызовы.

Теоретическая и практическая значимость работы за-
ключается в предложении путей совершенствования управ-
ления качеством высшего образования. Принятая исходная 
гипотеза состоит в целесообразности продуманной и обосно-
ванной концепции управления качеством высшего образова-
ния, позволяющей оптимально сочетать интересы различных 
элементов социально-экономической сферы общества.

Основная часть
Необходимость эффективного управления качеством 

высшего образования неразрывно связана с понятием «кон-
курентоспособность вуза». При этом однозначного и четко-
го определения конкурентоспособности вуза большинство 
научных работ не содержит [4]. В данной статье мы будем 
исходить из того, что ключевой критерий конкурентоспо-
собности вуза — это качество результатов обучения [5],  
а круг стейкхолдеров результатов обучения в высшей шко-
ле достаточно широк: студенты и их родители, профессор-
ско-преподавательский состав, работодатели, государство.

В числе серьезных вызовов для качества отечественно-
го образования в последние два года необходимо назвать 
пандемию COVID-19. Авторы появившихся исследований 
о реакции отечественной высшей школы на сложившуюся 
ситуацию отмечают в числе первых и наиболее очевидных 
изменений массовый переход на дистанционное обучение 
начиная с весны 2020 г. [6—8]. Понятно, что дистанционное 
обучение для российского высшего образования не являет-
ся инновационным продуктом, поскольку использовалось и 
анализировалось задолго до этого. Однако наглядно положи-
тельное и отрицательное его влияние на качество обучения 
проявилось именно при массовом переходе вузов на дистан-
ционное обучение. В чем же проявилось это влияние?

Наиболее очевидным достоинством дистанционного 
обучения явилась возможность для высшей школы преодо-
леть карантинный период с минимальными потерями с точ-
ки зрения качества образования. Не секрет, что далось это 
не сразу и нелегко. Так, результаты использования данного 
формата обучения вузами России весной 2020 г., проанали-
зированные в Докладе рабочей группы ректоров вузов Рос-
сии [9], и в первой половине ноября 2021 г. существенно 
разнятся. Многие вузы «подстелили соломки» уже с начала 
2021/2022 учебного года, переведя часть студентов на дис-
танционное обучение. В частности, некоторые вузы, имею-
щие в своей структуре колледжи, именно так организовали 
с сентября 2021 г. обучение всех студентов колледжей. 

Активное применение дистанционного обучения не 
могло не сопровождаться положительной динамикой в ис-
пользовании вузами цифровых мегакампусов и цифровых 
библиотек, содержащих учебную литературу, информа-
цию о рабочих программах дисциплин, учебных заданиях, 
успеваемости и др., что позволяет формировать индивиду-
альные образовательные траектории, делая реальные шаги 
в направлении индивидуализации образования, к которой 
призывают многие специалисты [10—12]. Интерактивные 
технологии важны для работающих студентов: они дают 
возможность выбирать удобное время обучения [13].

Почему же тогда значительная часть студенчества и про-
фессорско-преподавательского состава не оценивает поло-
жительно опыт дистанционной работы в карантинный пери-
од [14]? Снижение эмоциональной составляющей коммуника-
ции преподавателя с обучающимися в таком формате работы 
негативно сказывается на эффективности обучения. Далеко 
не каждый обучающийся обладает способностью усваивать 
учебный материал самостоятельно, поэтому доля обучаю-
щихся, которые завершают обучение в дистанционном фор-
мате удовлетворительно, без потерь с точки зрения качества 
образования, по оценкам специалистов, невысока [15].

Суммируя сказанное выше по поводу массового пере-
хода на дистанционное обучение в карантинный период 
2020—2021 гг., необходимо констатировать, с одной сто-
роны, наличие целого ряда тенденций, положительных  
с точки зрения качества образования, а с другой стороны, 
важность соблюдения верного баланса между цифровыми 
возможностями и живым диалогом между преподавателем 
и обучающимся [16]. Дистанционный формат обучения це-
лесообразно рассматривать не как основной, а как допол-
няющий и укрепляющий по отношению к традиционному 
формату высшего образования [17].

Анализ имеющихся сегодня тенденций в управлении 
качеством высшего образования не может выглядеть все-
сторонним без учета влияния на них одного из важнейших 
стейкхолдеров — сообщества работодателей. Именно они 
максимально заинтересованы в приближении результатов 
обучения в вузе к профилям компетенций их сотрудников. 
Причина этой заинтересованности очевидна: любому дей-
ствующему предприятию не хочется дополнять неизбеж-
ные затраты на разъяснение новому работнику специфики 
работы на данном рабочем месте затратами на выработку 
молодым специалистом тех компетенций, которые вполне 
можно приобрести в стенах вуза. 

По нашим наблюдениям, внимание высшей школы  
к показателям трудоустройства выпускников в последние 
годы увеличивается. Несомненно, этому способствуют и 
ориентиры, устанавливаемые Минобрнауки. Если в первых 
мониторингах эффективности вузов в начале 2010-х гг. по-
казатель соответствия направления полученной вузовской 
подготовки и фактического трудоустройства выпускни-
ков вообще не фигурировал, то последующие мониторин-
ги этот очевидный пробел восполнили. Нельзя сказать, что 
величина этого показателя за последние годы существенно 
увеличилась: различные аналитики оценивают его как не 
превышающий 60 % [18]. Однако нельзя не отметить шаги 
высшей школы в сторону реалий современного рынка тру-
да, выражающиеся, например, в открытии новых основных 
профессиональных образовательных программ в сфере 
прикладной информатики.

Укреплению диалога «вуз — работодатель» со сторо-
ны высшей школы мог бы способствовать интерес вузов 
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не только к показателям трудоустройства, но и к такому 
аспекту: как выпускники вуза продвигаются по карьерной 
лестнице? Конечно, в данном исследовании достаточное 
количество субъектных факторов, однако валидная вы-
борка, безусловно, внесет определенный вклад в оценку 
качества вузовского образования. Согласимся и с утверж-
дением, что важным критерием оценки качества основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
является отражение ею факта изменения сферы занятости 
специалистов, который, по мнению ряда аналитиков, явля-
ется вполне измеряемым [19].

Что касается вклада сообщества работодателей в повы-
шение качества высшего образования, то необходимо упо-
мянуть профессиональные стандарты, разрабатываемые  
в течение последних семи лет под эгидой Национального 
совета при Президенте РФ по профессиональным квали-
фикациям. Утверждение данных стандартов параллельно  
с действующими ФГОС сформировало почву для обсужде-
ния: каким должен быть квалификационный профиль мо-
лодого специалиста в рамках конкретной отрасли — опи-
санный в профессиональном стандарте или описанный  
в ФГОС? Определенную лепту в ответ на данный вопрос 
внесло утверждение последнего поколения ФГОС 3++, ко-
торый обязывает вузы при формировании ОПОП ориенти-
роваться как минимум на один профессиональный стандарт. 
С точки зрения выстраивания диалога «вуз — работодатель» 
это явление, безусловно, позитивное, если учесть, что пре-
дыдущие поколения ФГОС были плодом творчества исклю-
чительно академического сообщества. Однако возникли но-
вые вопросы, связанные с процедурой и критериями оценки 
качества высшего образования, занимающей важное место  
в системе управления качеством высшей школы.

Важнейшую роль в оценке качества высшего образова-
ния играет сегодня государство в лице своих регулирую-
щих органов. При этом монополия государства на оценку 
качества высшего образования формально была наруше-
на еще в 1992 г., когда Закон РФ «Об образовании» за-
фиксировал право учебных заведений получать, наряду  
с государственной, общественную (общественно-про-
фессиональную) аккредитацию. Однако мотивация вузов  
на проведение процедуры общественно-профессиональ-
ной аккредитации была невысокой: мероприятие платное,  
а возможность предъявления результатов обществен-
но-профессиональной аккредитации при аккредитации го-
сударственной, конечно, существует, но насколько эксперт-
ная комиссия Национального аккредитационного агентства 
в сфере образования (Росаккредагентства) учтет мнение об-
щественно-профессиональных экспертов, неизвестно.

Принципиально другая картина сложилась после при-
нятия Федерального закона РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Данный 
закон вместо общественно-профессиональной аккредита-
ции ввел профессионально-общественную аккредитацию, 
что вовсе не являлось простой перестановкой слов. Теперь 
субъектом данной аккредитации стали работодатели, их 
объединения и уполномоченные ими организации. В свете 
появления два года спустя профессиональных стандартов 
сформировалась вполне перспективная основа для развития 
диалога «вуз — работодатель». Что же мы видим сегодня?

Прежде всего отметим, что роль государства в оценке 
качества высшего образования остается доминирующей.  
В рамках государственной аккредитации производится оцен-
ка и на институциональном уровне, и на уровне ОПОП.  

Процедура государственной аккредитации образователь-
ной деятельности высшей школы в последние годы претер-
пела определенные усовершенствования, связанные с рас-
ширениями возможности электронного документооборота. 
При этом не изменился главный вектор данной аккредита-
ции: проверка соответствия реализуемых образовательных 
программ требованиям действующих ФГОС, что, безус-
ловно, дает представление о качестве образования. Вместе  
с тем создается впечатление, что за изучением эксперта-
ми Росаккредагентства не имеющих на сегодня тенденции  
к снижению объемов предоставляемой вузом документа-
ции остаются вне поля зрения ряд аспектов, также имеющих 
отношение к качеству образования. Разве неважно в этом 
контексте мнение самих обучающихся о качестве образова-
тельных программ? Разве не говорит о качестве образования 
мнение выпускников вуза, которые теперь, с позиции работ-
ника предприятия, могут пояснить, что им пригодилось из 
полученных в вузе компетенций? Наконец, может ли быть 
оценена без участия представителей работодателей степень 
соответствия выпускников вузов ФГОС 3++ в части обоб-
щенных и трудовых функций из того профессионального 
стандарта, на который ориентирована образовательная про-
грамма? Вопросы риторические.

Вместе с тем параллельно с государственной аккредита-
цией высшей школы живет своею жизнью профессиональ-
но-общественная аккредитация, узаконенная в 2012 г. Клю-
чевым аспектом данной аккредитации является оценка соот-
ветствия выпускников вуза не ФГОС, а соответствующим 
профессиональным стандартам. Многие отраслевые советы 
по профессиональным квалификациям, вложившие много 
труда в подготовку профессиональных стандартов, справед-
ливо полагают, что эти стандарты найдут свое практическое 
применение лишь при наличии соответствующего контроля, 
в том числе и качества подготовки молодых специалистов 
в вузе. Разнообразие аккредитующих организаций не дает 
возможности глубоких обобщений в части методики незави-
симой оценки качества ОПОП, предшествующей професси-
онально-общественной аккредитации. Однако выявление и 
учет при оценке качества образования мнения более широ-
кого круга стейкхолдеров высшего образования, по сравне-
нию с государственной аккредитацией, несомненно.

Говорить о полном устранении государства от оценки 
качества высшей школы, к чему пришли системы управ-
ления качества высшего образования ряда западных стран, 
представляется пока преждевременным. Оптимальным ре-
шением видится реализация уже высказывавшегося пред-
ложения о разделении институциональной оценки и оцен-
ки ОПОП, когда первая останется в ведении государства, 
а вторая будет независимой [20]. Актуальным выглядит и 
требование снижения в рамках обеих этих оценок, прежде 
всего государственной, нагрузки на вузы в части объема 
документации при расширении диалога с широким кругом 
стейкхолдеров высшей школы. Этому не может не способ-
ствовать максимальное использование современных воз-
можностей цифровизации [21].

Выводы
Анализ имеющегося в современном высшем образова-

нии опыта по управлению его качеством позволяет утвер-
ждать, что для повышения качества образования в высшей 
школе необходимо:

Тщательно проанализировать и учесть опыт массового 
перехода на дистанционное обучение в вузах в карантинные 
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периоды пандемии COVID-19. Продуманный переход на 
данный режим работы позволил с минимальными потерями 
для качества образования преодолеть карантинный период, 
однако еще раз подтвердил, что не стоит преувеличивать це-
лесообразность дистанционного формата обучения как ос-
новного, а использовать в качестве дополнительного и укре-
пляющего по отношению к традиционному формату.

Понимать, что важнейшим маркером результата каче-
ства высшего образования является показатель соответ-
ствия направления полученной вузовской подготовки и 
фактического трудоустройства выпускников. В этом кон-
тексте будет полезен проводимый вузами анализ не толь-
ко мест работы и должностей выпускников сразу после 
получения диплома, но и развития их карьеры. Выявление 

и использование при формировании ОПОП компетенций, 
наиболее востребованных сегодня рынком труда, повысит 
качество результатов высшей школы.

Рассмотреть возможность оптимизации государственны-
ми регулятивными органами в сфере образования процедуры 
оценки качества высшего образования в условиях действия 
ФГОС 3++, обязывающего вузы при формировании каждой 
ОПОП ориентироваться как минимум на один профессио-
нальный стандарт. Перспективной выглядит идея разделения 
институциональной оценки и оценки ОПОП, когда первая 
остается в ведении государства, а вторая будет независимой, 
минимизируя при этом объем предоставляемой вузом доку-
ментации и максимально расширяя диалог с широким кругом 
стейкхолдеров высшей школы.
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования (7. Практическая педагогика)

Аннотация. Статья посвящена анализу проблем эф-
фективности профилактической работы с религиозным 
экстремизмом в подростковой среде. Анализируются ос-
новные причины возникновения экстремистского поведе-
ния исходя из его определения. Делается вывод о том, что 
на практике основные формы экстремистского поведения 
свойственны любому обществу. Экстремистское пове-
дение человека и социальных групп — явление, присущее 
каждой исторической эпохе, не поддающееся, вероятно, 
полному искоренению. Также делается вывод о том, что 
подростковый возраст является наиболее опасным пери-
одом в переструктурировании социальных ценностей и 
формировании личностного самоопределения. Рассматри-
ваются психофизиологические особенности подросткового 
возраста и формы девиантного поведения, которые могут 
сформироваться в этот период становления и способ-
ствовать формированию экстремистских форм поведения.  
В то же время именно в этот период формирования  
психики можно оказать положительное влияние на соз- 
нание личности в процессе воспитания толерантности 

и культуры межэтнического общения. Поэтому целью 
данного исследования является анализ опыта работы по 
профилактике религиозного экстремизма для разработки 
критериев ее результативности. 

Определена роль образовательной организации в вос-
питании и формировании духовно зрелой личности. При-
ведены варианты профилактических мероприятий, кото-
рые, по мнению учителей образовательной организации, 
являются наиболее эффективными в данном направлении 
работы. Анкетирование подростков позволило обозначить 
вектор мероприятий, который бы способствовал актуали-
зации активной социальной позиции подростка. Приводят-
ся данные об основных проблемах и направлениях работы 
в ходе реализации мероприятий, нацеленных на формиро-
вание гармонически развитой личности, и показаны резуль-
таты ее эффективности.  

Ключевые слова: девиантное поведение, маргинал, 
профилактика, образовательная организация, подросток, 
анкетирование, религиозный экстремизм, воспитательная 
работа, мероприятия, потенциал, противодействие
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Original article

EXPERIENCE IN PREVENTING RELIGIOUS EXTREMISM AMONG ADOLESCENTS  
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

(BASED ON MATERIALS FROM THE REPUBLIC OF DAGESTAN)
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education (7. Practical pedagogy)

Abstract. The article is devoted to the analysis of the prob-
lems of the effectiveness of preventive work with religious ex-
tremism in the adolescent environment. The main causes of 
extremist behavior are analyzed based on its definition. It is 
concluded that in practice the main forms of extremist behavior 
are characteristic of any society. Extremist behavior of a person 
and social groups is a phenomenon inherent in every histor-
ical epoch, which probably cannot be completely eradicated. 
It is also concluded that adolescence is the most dangerous 
period in the restructuring of social values and the formation 
of personal self-determination. The psycho-physiological char-
acteristics of adolescence and the forms of deviant behaviour 
that can develop during this formative period and contribute 
to the formation of extremist forms of behaviour are examined. 
At the same time, it is during this period of the formation of the 
psyche that it is possible to exercise a positive influence on the 
consciousness of the individual in the process of fostering tol-

erance and culture of interethnic communication. Therefore, the 
purpose of this work is to analyze the experience of work on the 
prevention of religious extremism in order to develop criteria 
for its effectiveness.

The role of an educational organization in the upbringing 
and formation of a spiritually mature personality is determined. 
The variants of preventive measures that, according to the 
teachers of the educational organization, are the most effective 
in this area of work are given. The survey of teenagers allowed 
us to identify a vector of activities that that would promote the 
active social position of a teenager. The main problems and ar-
eas of work in the implementation of activities aimed at the for-
mation of a harmoniously developed personality are presented 
and the results of their effectiveness are shown.  

Keywords: deviant behavior, marginal, prevention, educa-
tional organization, teenager, survey, religious extremism, edu-
cational work, activities, potential, counteraction

For citation: Ibragimova Kh. Sh., Akaeva N. Sh., Alieva P. A. Experience in preventing religious extremism among 
adolescents in educational institutions (based on materials from the Republic of Dagestan). Business. Education. Law, 2022,  
no. 1, pp. 293—298. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.113.

Введение
Целесообразность исследуемой темы определяется ма-

лой изученностью этого направления в педагогической де-
ятельности и незначительным практическим опытом, пред-
ставленным в литературных источниках. 

Во все времена основной опасностью вовлечения под-
ростков в радикальные группировки являлась пропаган-
да идеологии экстремизма и терроризма. Проблема не 
новая, но крайне актуальная. Это сложное, многомерное 
по своей природе явление имеет многовекторную направ-
ленность. Несмотря на имеющийся опыт работы в этом 
направлении, дать практические советы по искоренению 
радикализма в подростковой среде крайне сложно, хотя 
проблема очень актуальна. 

Рассмотрим основные направления изучаемой проблема-
тики в исследованиях российских и зарубежных авторов. Ак-
туальность проблемы экстремизма предопределила интерес 
к этому феномену со стороны представителей многих наук.

Т. Селлин, В. Миллер, Э. Сатерлендом, Т. Парсонс явля-
ются основоположниками культурологической теории про-
исхождения девиации и экстремистского поведения.

М. С. Каган, Э. С. Маркарян, А. Я. Флиер — представи-
тели социокультурного подхода.

Большой научный интерес представляют работы 
Ю. М. Антоняна, А. Г. Ковалева, А. И. Долговой, в которых 
представлен опыт работы по профилактике противоправно-
го поведения.

Отечественная педагогика накопила большой опыт ра-
боты с девиантными подростками, который освещен в тру-
дах Л. С. Выготского, Ш. А. Амонашвили, С. А. Беличевой 
и A. C. Макаренко; в диссертационных исследованиях пе-
дагогов, психологов, социологов, правоведов: С. П. Тара-
совой, Е. В. Змановской, М. А. Крыловой, М. А. Ковальчук, 
И. В. Севастьяновой, Д. В. Плюсова и др.

Однако, несмотря на столь разностороннее освещение, 
вопросы профилактики данного явления не потеряли сво-
ей актуальности, так как появляются не только новые фор-
мы данного явления, но и различные направления, которые 
представляют угрозу подрастающему поколению. 

Теоретическая и практическая значимость данной те-
матики, заключающейся в профилактике экстремизма среди 
детей подросткового возраста, представляющих одну из наи-
более уязвимых для экстремизма социальных групп, чрезвы-
чайно важна. Широкое распространение молодежного экс-
тремизма — это свидетельство недостаточной социальной 
адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее 
сознания, вызывающих противоправные образцы поведения.

Тема данного исследования является чрезвычайно ак-
туальной, особенно в последнее время, так как протестная 
активность среди подростков крайне высока и выражена не 
только делинквентностью поведения и приверженностью  
к определенным субкультурам.

Научная новизна данного исследования заключается  
в совершенствовании системы культурно-досуговой деятель-
ности обучающихся как одного из направлений профилакти-
ки девиантного и экстремистского поведения подростков.

Целью данной работы является анализ опыта работы 
по профилактике религиозного экстремизма для разработ-
ки критериев ее результативности. 

Задачи исследования:
1. Рассмотреть проблемы терминологии экстремистско-

го поведения с различных точек зрения.
2. Провести анкетирование на предмет выявления наибо-

лее эффективных методик профилактики девиантного и экс-
тремистского поведения с точки зрения учащихся и учителей.

3. Проанализировать и обобщить эффективность про-
веденных мероприятий для построения системной работы  
в образовательных организациях. 
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Основная часть
Ряд авторов, таких как Е. В. Долгушев [1, с. 40], 

Г. Е. Приоров [2], С. Н. Маммаев [3, с. 215], рассматривают 
экстремизацию подростков с точки зрения психолого-пе-
дагогической концепции, объясняя это тем, что социаль-
ная среда, наложенная на личностные особенности, явля-
ется главной предпосылкой формирования экстремистски 
направленной личности. Идеологи и пропагандисты тер-
роризма дают несформированной психике молодежи, ха-
рактеризующейся как маргинальная (переход от детства к 
взрослости), какую-то идею, некий смысл жизни и все эти 
идеи имеют общие черты во всех странах [4, с. 21, 77]. 

Это связано с характерными для этого периода (13—
16 лет) возрастными особенностями, так называемым юно-
шеским максимализмом, и психофизиологическими особен-
ностями. Идеи экстремизма, осевшие в неокрепшем юноше-
ском сознании, закрепляются в виде паттернов поведения. 
Таким образом, под наложившимися друг на друга факто-
рами экстремистское поведение приобретает противоправ-
ные признаки и под действием случайных триггеров может 
трансформироваться в различные формы экстремистской 
деятельности. Последнее обстоятельство переносит соци-
альный протест в делинквентную плоскость [5, c. 78; 6]. Поэ-
тому подростковый экстремизм и радикализм иногда высту-
пают как весомый фактор общественных инноваций, играя 
роль своеобразного катализатора в реализации объективных 
потребностей подростков старшего возраста к самоутверж-
дению в обществе, выработке устойчивых жизненных пози-
ций и ценностных ориентаций.

На практике основные формы экстремистского пове-
дения не всегда однозначны и свойственны любому обще-
ству. Экстремистское поведение человека и социальных 
групп — явление, присущее каждой исторической эпохе, 
не поддающееся, вероятно, полному искоренению. 

Вместе с тем свойственная молодежи экстремальность, 
которая обладает потенциалом воплотиться в ее экстре-
мистском поведении, может иметь конструктивное направ-
ление, способствуя сосредоточению молодого поколения 
на имеющемся потенциале духовно-нравственного и наци-
онально-патриотического воспитания, предлагая собствен-
ные пути их решения. 

Проблеме профилактики экстремистских проявлений 
посвящено гораздо большее число публикаций [7, с. 11; 8, 
с. 40]. Профилактическая работа в данном контексте — это 
сложный многоаспектный процесс, продолжительный по 
времени. Большое внимание в данном контексте уделено 
формированию духовно-нравственных ориентиров и патри-
отическому воспитанию [9; 10, с. 35]. Важным направлением 
профилактической работы в этом вопросе является патрио-
тическое воспитание как система организации работы с под-
ростками, постоянное совершенствование работы по выяв-
лению причин и условий, способствующих экстремистско-
му поведению, поскольку факторы, побуждающие молодых 
людей к экстремистской деятельности, со временем меняют-
ся в ходе социализации и приобретают новые формы [11]. 
Соответственно, причины и условия, побудившие к экстре-
мистской деятельности молодых людей еще вчера, сегодня 
могут видоизменяться и приобретать новые формы. 

К сожалению, на сегодняшний день нет диагностиче-
ской методики для определения потенциала формирования 
экстремистских проявлений у подростков и молодежи. Ча-
стично их определяют методиками диагностики девиант-
ного поведения или зависимого, таких как гемблинг [12]. 

Неоднозначным в этом вопросе является влияние гендер-
ных особенностей на формирование радикальных экстре-
мистских проявлений [13, с. 3]. Результаты проведенного 
А. Б. Юнусовой исследования позволяют сделать вывод  
о том, что женщины более подвержены влиянию активных 
методов воздействия, в том числе направленных на де-
структивную деятельность.  

Один из способов избежать появления религиозных 
экстремистов внутри любого государства — это распро-
странение достоверных религиоведческих знаний среди на-
селения. В этом контексте нельзя не учитывать потенциал 
религии с четкой мировоззренческой позицией нравствен-
ных императивов. 

И только сформированные вовремя нравственные и ду-
ховные ценности, такие как любовь к Родине, идентификация 
себя как гражданина России, национальное самосознание, то-
лерантность, могут стать альтернативой в поиске устойчивых 
жизненных позиций в этот маргинальный период.  

Методология исследования. Для определения основ-
ных наиболее эффективных направлений в системе про-
филактики экстремистского поведения, на которых школа 
должна активизировать свою профилактическую деятель-
ность, в МБОУ СОШ № 40 г. Махачкалы Республики Да-
гестан был проведен социологический опрос для определе-
ния ценностных ориентиров подрастающего поколения. 

На первом этапе был проведен опрос учителей школы 
для определения эффективности мер, с помощью которых 
в общеобразовательных организациях должна быть постав-
лена работа по профилактике экстремистской деятельности 
среди подростков.

На втором этапе исследования было проведено анкети-
рование самих учащихся с целью выявления проблем и эф-
фективности работы в этом направлении.

В экспериментальном исследовании приняли участие 
27 учителей и 140 подростков от 11 до 16 лет, уравненных 
в гендерном отношении. Исследование проводилось в мар-
те — июне 2019 г. на базе МБОУ CОШ № 40 г. Махачкалы.

Результаты исследования. По результатам опроса пре-
подавательского коллектива образовательной организации 
можно сделать вывод, что учителя в своем большинстве — 
20 человек из 27 (76 %) — считают профилактическую рабо-
ту в школе положительной и видят динамику ее успешности. 
В анкету были включены вопросы, отражающие специфику 
работы с подростковым экстремизмом, где учителя школы 
отвечали на вопрос о том, какую работу они считают эф-
фективной при составлении планов профилактических ме-
роприятий. Проанализировав ответы учителей, мы пришли  
к выводу о том, что они считают самой эффективной работой 
в этом направлении раннюю профилактику экстремистского 
поведения, полагая, что правильно выстроенная система про-
филактических мер может способствовать нивелированию 
факторов, побуждающих молодых людей к экстремистской 
деятельности. Более половины опрошенных — 15 учителей 
из 27 (56 %) — связали данное направление образователь-
ной политики с принципами реализации личностных прав и 
свобод. Указанные принципы нацелены на обеспечение не-
обходимых условий для духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. В представленных ответах были 
и рекомендации о введении превентивных и ограничитель-
ных мер на уровне государственной политики, которые со-
ставляли абсолютное меньшинство. 

Вместе с тем, по мнению преподавательского коллекти-
ва образовательной организации, существуют определенные 
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группы факторов, которые препятствуют эффективной реа-
лизации системы профилактических мер.

Во-первых, это психофизиологические особенности 
подростков — юношеский максимализм и как крайняя точ-
ка — делинквентный дрейф [14], сопровождающий про-
цесс становления юношей и девушек. 

Во-вторых, конкретное обсуждение данной пробле-
мы показало, что более половины — 16 учителей из 27 
(59 %) — полагают, что в образовательной организации 
отсутствует эффективная система реализации объективных 
потребностей молодежи на самоутверждение в обществе, 
выработке устойчивых жизненных позиций и ценностных 
ориентаций. Остальные придерживаются нейтрального 
мнения об эффективности работы по профилактике религи-
озного экстремизма в школе — семь учителей из 27 (27 %); 
четыре учителя из принявших участие в опросе предпола-
гают, что такая программа реализовывается в школе. По их 
мнению, учителя, которые говорили об отсутствии такой 
работы, предполагают, что решение данной проблемы по-
требует осуществления значительного объема работ в та-
ких направлениях, как включение в содержание учебных 
программ базовых национальных ценностей национально-
го и интернационального воспитания (30 %), а также диа-
гностическая работа по выявлению подростков с девиант-
ным поведением и профилактическая работа с такими под-
ростками и с их семьями (14 %).

В-третьих, было указано на необходимость осущест-
вления широкой социальной и психолого-педагогической 
поддержки выявленной категории обучающихся, которых 
можно внести в группу риска. К факторам, которые бы 
организовали положительный результат работы в данной 
группе, опрошенные отнесли такие, как необходимость  
в привлечении специальных работников, в том числе соци-
альных педагогов и психологов (17 %), организацию специ-
альных профилактических мероприятий (13 %), организа-
ционно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса в этом направлении (33 %).

На втором этапе был проведен опрос учащихся с це-
лью определения наиболее эффективных методов рабо-
ты в этом направлении с точки зрения подростков. Соци-
ологический опрос показал, что большинство подростков 
(55 %) видят эффективность решения данной проблемы во 
внеклассной работе со всеми участниками образователь-
ных организаций.

При этом досуговые мероприятия тоже различаются по 
эффективности и распределились следующим образом:

– организации спортивных мероприятий (48 %);
– культурно-массовых (36 %);
– досуговых (16 %).
Данный социологический опрос помог определить 

вектор направления мероприятий по организации профи-
лактической работы по предупреждению вовлечения мар-
гинально ориентированных подростков в экстремистскую 
деятельность. МБОУ СОШ № 40 г. Махачкалы имеет свой 
опыт работы в этом направлении. Он состоит из вектора 
трех блоков:

1) образовательного (включение в содержание учеб-
ных программ базовых национальных ценностей наци-
онального и интернационального воспитания в соответ-
ствии с ФГОС);

2) диагностической работы по выявлению группы риска 
(выявление подростков с девиантным поведением, одино-
ких, из социально неблагополучных семей);

3) профилактической работы (беседы, семинары, посеще-
ние музеев, приглашение выдающихся людей, патриотиче-
ское воспитание молодежи на адатах, обычаях и традициях 
прошлых поколений, проведение тренингов, спортивных ме-
роприятий, литературных вечеров, тематических праздников).

Профилактика — процесс многоуровневый, содержа-
щий необходимый комплекс воспитательных мер с опо-
рой на индивидуальную работу. Для ее реализации должна 
быть разработана программа. В программе должны быть 
четко указаны этапы профилактической деятельности и 
результаты, на которые эта программа направлена. Такая 
работа проводится в тесном контакте с другими образова-
тельными организациями, социальными и пенитенциарны-
ми службами. Результатом профилактики является не ко-
личество мер воздействия, а качественные изменение нега-
тивных форм поведения на позитивные. 

Приведем пример практической работы педагогическо-
го коллектива по профилактике экстремизма и терроризма 
МБОУ СОШ № 40 г. Махачкалы. В данном образователь-
ном учреждении проводится систематическая и планомер-
ная работа по противодействию вовлечению школьников 
в экстремистские и террористические группировки, с уча-
стием представителей общественных, религиозных органи-
заций, деятелей культуры и искусства. Особенно результа-
тивна эта деятельность при индивидуальной беседе уважа-
емых представителей нашего общества с детьми, наиболее 
подверженными влиянию идеологии терроризма и экс-
тремизма [15]. Проводятся такие мероприятия с учениче-
ским коллективом школы, как семинары, круглые столы, 
брейн-ринги, лекции, встречи, беседы. 

В целях формирования единого антитеррористического 
информационного сообщества, на основе постоянно дей-
ствующих взаимосвязанных информационных ресурсов 
создан сайт, где размещается информация антитеррористи-
ческого содержания в виде видеороликов. 

Педагогический коллектив школы тесно сотрудничает  
с кафедрами Дагестанского института развития образова-
ния, на своей базе проводит республиканские семинары, 
встречи, конференции. 

В марте 2018 г. МБОУ СОШ № 40 начала содружество 
с республиканским центром патриотического воспитания 
школьников и молодежи. 

Такая целенаправленная работа дает свои результаты  
в виде стойкого неприятия идеологии экстремизма учени-
ками и выпускниками нашей образовательной организации. 
Делается упор на привлечение духовенства и на совместной 
работе с муфтиятом по формированию потенциала духов-
но-нравственных ценностей подростков. Однако опыта од-
ной школы недостаточно для систематической целенаправ-
ленной работы по духовно-нравственному воспитанию. 

Заключение
В настоящее время проблема духовно-нравственного вос-

питания перешла из разряда научной проблемы в плоскость 
практическую — глобальную социально-педагогическую 
проблему, успешное решение которой зависит от мобилиза-
ции и объединения усилий государственных, общественных 
и религиозных институтов для привлечения ресурсов и опыта 
работы в духовно-нравственном воспитании, особенно под-
ростков, находящихся на жизненном перепутье. 

Таким образом, проблема реализации духовно-нрав-
ственного воспитания в общественных организациях Ре-
спублики Дагестан определяет три основных направления:
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– создание региональной концепции духовно-нрав-
ственного воспитания в республике;

– совершенствование системы культурно-досуговой де-
ятельности обучающихся;

– привлечение духовно-нравственного потенциала ре-
лигии в профилактике девиантного поведения подростков;

– диагностика и психолого-педагогическая коррекция 
отклоняющегося поведения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ТРАДИЦИЙ ВОСПИТАНИЯ НАРОДОВ КРЫМА
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Аннотация. В статье рассматривается сфера культуры 
жизни народов, проживающих на территории Республики 
Крым. Жизнь на многонациональной земле далеко выходит 
за рамки общения. Социальная культура и этикет являются 
теми инструментами, без которых невозможна жизнь ни 
одного этноса, тем более учитывая тот факт, что на не-
значительной по площади территории проживает 125 раз-
личных народов. Если тот или иной народ не научится вза-
имодействовать с другими народами, не будет прививать 
своим детям нормы поведения и уважения друг к другу, то 
достижение высших социальных ценностей можно будет 
поставить под сомнение. В процессе приобщения современ-
ного человека к ценностям и опыту, накопленному предше-
ствующими поколениями, мы приближаемся к этническим 
истокам, учимся уважать этикет и традиции, сложивши-
еся в вековой культуре. Воспитывая всесторонне развитую 
личность, необходимо прежде всего ориентироваться на 
развитие культурных и этнических признаков обучающегося, 
раскрытие его принадлежности в современном обществе,  

а также формирование у него общественно и личностно зна-
чимых качеств. Весь процесс воспитания в настоящее время 
направлен на формирование гражданской ответственности 
и правового самосознания, духовности и культуры, инициа-
тивности, самостоятельности и толерантности, способ-
ности к успешной социализации обучающегося в обществе и 
адаптации в многонациональной среде. Приобщение к куль-
турным истокам этносов включает в себя развитие способ-
ности к научной обработке явлений и фактов, относящихся 
как к личности обучающегося (его сознанию, поведению), так 
и к воспитательному процессу в целом, способствует гиб-
кости мышления, зоркости в видении проблем и парадоксов. 
Именно поэтому в данной статье мы рассматриваем в ка-
честве примера некоторые из коммуникативных традиций 
жителей Республики Крым.

Ключевые слова: коммуникация, культура жизни на-
родов, Республика Крым, социальная культура, этнос, вос-
питание, общение, многонациональное общество, этикет, 
этнопедагогика
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Abstract. The article deals with the sphere of culture of the 
peoples living in the Republic of Crimea. Living in a multi-eth-

nic land goes far beyond communication. Social culture and eti-
quette are the tools without which the life of any ethnic group is 
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impossible, especially given the fact that 125 different peoples 
live on a small territory. If one or another nation doesn’t learn to 
interact with each other, doesn’t teach their children the norms 
of behavior and respect, the achievement of the highest social 
values can be questioned. In the process of introducing a mod-
ern person to the values and experience accumulated by previ-
ous generations, we join the ethnic origins; learn to respect the 
etiquette and traditions that have developed in the centuries-old 
culture. Educating a comprehensively developed personality, it 
is necessary first of all to focus on the development of cultur-
al and ethnic characteristics of the students, the disclosure of 
their belonging in modern society, as well as the formation of 
socially and personally significant qualities in them. The whole 
process of education is currently aimed at the formation of civic 

responsibility and legal self-awareness, spirituality and culture, 
initiative, independence and tolerance, the student’s ability to 
successfully socialize in society and adapt in a multinational 
environment. Familiarization with the cultural origins of ethnic 
groups includes the development of the ability to scientifical-
ly process phenomena and facts related to both the student’s 
personality (their consciousness, behavior) and the educational 
process as a whole, promotes flexibility of thinking, vigilance in 
seeing problems and paradoxes. That is why in this article we 
consider, as an example, some of the communicative traditions 
of the inhabitants of the Republic of Crimea.

Keywords: communication, peoples’ culture of life, Repub-
lic of Crimea, social culture, ethnos, upbringing, communica-
tion, multinational society, etiquette, ethnopedagogy

For citation: Vokhmyakova E. S. Using the language traditions in upbringing of the peoples of Crimea. Business. Education. 
Law, 2022, no. 1, pp. 298—303. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.117.

Введение
Актуальность темы исследования заключается в при-

общении подрастающего поколения к национальным ду-
ховно-нравственным ценностям. Родной язык является 
одним из основных средств передачи национальных цен-
ностей, общественной культуры и ценностей различных 
этнических групп. Коммуникация — общение, обмен мыс-
лями, сведениями, идеями и т. д. — специфическая форма 
взаимодействия людей в процессе их познавательно-тру-
довой деятельности. Человеческие формы коммуникации 
характеризуются главным образом функционированием 
языка — «важнейшего средства человеческого общения» 
(В. И. Ленин). В коммуникативной функции язык прояв-
ляет свою орудийно-знаковую сущность, благодаря чему 
коммуникация становится важнейшим механизмом станов-
ления индивида как социальной личности, проводником 
установок данного социума, формирующих индивидуаль-
ные и групповые установки. Будучи социальным процес-
сом, коммуникация служит формированию общества в це-
лом, выполняя в нем связующую функцию [1].

Существуют различные формы коммуникации — уст-
ная, письменная и т. д. Коммуникация основана на обще-
нии, а межличностное общение является основой этнопе-
дагогики, оно суммирует природу, игру, слова и действия 
и передает эту сумму в традиции, быт, искусство, религию 
и т. д. В народе общение невероятно богато и многогран-
но: «Общение — высшее духовное богатство в отноше-
ниях между людьми» [2, с. 167]. Национальный характер 
этноса также проявляется через общение. Наиболее ярки-
ми исследователями, посвятившими свои труды роли язы-
ка в воспитании личности, являются: Я. А. Коменский, 
К. Д. Ушинский, К. Н. Венцель, Е. И. Тихеева, Г. Н. Вол-
ков, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Ш. М.-Х. Арса-
лиев, М. А. Богуш, М. А. Хайруддинов, Л. И. Редькина и др.

Заметное в последнее время ослабление таких функций 
языка, как социализирующая, коммуникативная, нацио-
нально-культурная, этнообразующая, в современной ситуа-
ции прагматического отношения к миру в целом и родному 
языку в частности в условиях падения уровня речевой куль-
туры молодежи привело к актуализации проблемы иссле-
дования данной темы.

Научная новизна исследования состоит в том, что нами 
выявлена роль коммуникации как средства передачи ценно-
стей национальной культуры и формирования национально-
го самосознания; представлена характеристика этнических  

основ как средства воспитания гражданина-патриота и сохра-
нения национального «Я» в этнопедагогике народов Крыма.

Теоретическая значимость исследования заключается в 
том, что нами представлена совокупностью идей, концепций, 
аналитических обобщений: положения о воспитательном про-
цессе, развивающемся по своим внутренним законам, в кон-
тексте коммуникации, а также идеи определения путей куль-
турного развития крымского народа с учетом его самобытно-
сти, особенностей истории, религии, народной культуры.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что представленные в данной статье материалы мо-
гут быть использованы в учебно-воспитательном процессе,  
в подготовке педагогических кадров в высших учебных за-
ведениях разного уровня аккредитации и учебников по исто-
рии Крыма, а также учебных пособий по этнопедагогике.

Формулируя цель написания данной статьи, следует под-
черкнуть, что культура общения в этнопедагогике занимает 
главенствующее место. По мнению исследователя Л. С. Ка-
сьяненко, культура представляет собой единство духовного и 
материального: «Материальная сторона культуры представле-
на в языке национально-специфическими лексическими еди-
ницами, духовная — устойчивыми ассоциациями, общим ви-
дением мира, которое сложилось у того или иного языкового 
коллектива в ходе его культурно-исторического развития» [3]. 
У каждого народа существуют свои нормы общения, а следо-
вательно, мы можем говорить об этнокультуре общения как 
об актуальном значении с момента возникновения этнопеда-
гогики. Л. С. Касьяненко также подчеркнула, что «ни одна 
этническая общность не может быть названа таковой, если 
она не объединена общим для всех его носителей языком, ко-
торый служит гарантом трансляции культурных ценностей 
данной нации» [там же]. С целью иллюстрации использова-
ния коммуникативного подхода в этнопедагогике рассмотрим 
этнопедагогический феномен межличностного общения в си-
стеме народного воспитания.

Основная часть
Достижения народа зачастую представлены нам через 

творчество известных деятелей культуры, ученых и других 
гениальных людей, но следует отметить, что ни один инди-
видуальный труд не сможет достичь апогея до тех пор, пока 
его автор не изучит культуру, язык, историю своего народа, 
не сопоставит все это с культурой другого народа и не со-
отнесет с тем, что было сделано до него. Великий поэт, фи-
лософ, просветитель Иоганн Вольфганг Гете писал: «Что 
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такое я сам сделал? Что я сделал? Я собрал и использовал 
все, что я видел, слышал, наблюдал. Мои произведения 
вскормлены тысячами различных индивидов, невеждами и 
мудрецами, умными и глупцами. Детство, зрелый возраст, 
старость — все принесли свои мысли, свои способности, 
свои надежды, свою манеру жить. Я часто снимал жатву, 
посеянную другими, мой труд — труд коллективного суще-
ства, и носит он имя Гете» [цит. по: 2, с. 123]. 

Материнский язык является, по сути, лучшим средством 
воспитания, именно через родной язык закладываются ка-
чества, присущие тому или иному этносу. Изучение языка  
с научной и культурной сторон состоит в исследовании чело-
веческого феномена в действии, речи в связи с этикетом, об-
щении, воспитании, причем непременно в контексте народа 
как исторической личности. Этнокультура общения как ре-
зультат этнического воспитания в этнопедагогике занимают 
значительное место. Одним из глобальных вопросов, хотя 
при этом, на наш взгляд, недостаточно изученным, являет-
ся этническая традиция в сфере различных обычаев повсед-
невного поведения человека. Н. Г. Чернышевский выделял 
народный этикет как показатель национальной нравственно-
сти. «Этикет — правила поведения людей в обществе» [4].  
У каждого отдельного этноса существуют свои нормы пове-
дения в обществе. Национальная культура общения как эт-
нографический аспект коммуникации соотносится с тради-
ционно-бытовой культурой, а именно с обычаями, обрядами 
и народным творчеством.

Речевой этикет крымских татар таит в себе лингвисти-
ческий феномен: приветствия, поздравления, прощания, 
извинения, похвала, выражение благодарности, соболезно-
вания и др. — во всех этих этикетных ситуациях прослежи-
вается пожелание добра в адрес собеседника.

Когда татары здороваются, они желают человеку, кото-
рого приветствуют, мира и благополучия. Так, традицион-
ное мусульманское приветствие «Селям алейкум!» означает  
в переводе с арабского значит «Мир вам!». Ответ, в свою оче-
редь, возвращает пожелавшему: «Алейкум селям!» — «Мир 
и вам!». Войдя в дом, татары отдают дань почтения и дому, 
в который пришли: «Селям алейкум эвинъизге!» («Мир ва-
шему дому!»). Способность наделять все окружающее ду-
шой досталась им от предков, для которых каждый камень, 
каждое дерево жило своей неповторимой жизнью. Поэтому, 
например, потревожить источник после наступления темноты 
можно лишь по уважительной причине: «Селям алейкум сиз-
ге!», «Алейкум селям бизге!», «Эвимизде мусафир бар, сувгъа 
кельдим сизге». И, навещая могилы родных, они не оставля-
ют без почтения мир ушедших: «Селям алейкум, эхли къу-
быр!», «Алейкум селям, эхли дюнья!». Считается, что от того, 
как здороваются крымские татары, зависит отношение к ним 
окружающих, но это только порог вежливости.

В приветствии русских («Здравствуйте!», «Добрый день!» 
или «Доброе утро!») нет требования к невербальной демон-
страции доброжелательности, доброжелательность не входит 
в прагматику русского приветствия, являясь ее факультатив-
ным элементом; обязательна только вежливость. 

Караимы, как и крымские татары, здороваясь, желают 
человеку, которого приветствуют, мира и благополучия, так 
как традиционное мусульманское «Селям алейкум» и еврей-
ское приветствие «Шолом» означают в переводе «Мир вам!». 
Вежливый ответ «Алейкум Бесселям!» («И вам мир!») воз-
вращает пожелание. Поэтому караимы считают, что чем чаще  
и с чистой душой, четко и внятно пожелать мира человеку, 
тем лучшей будет жизнь у пожелавшего. Во время общения 

караимов, особенно в кенассах, просматривается, что речевой 
этикет этого народа Крыма — своеобразный лингвистический 
феномен. Приветствия, прощания, похвала, выражение благо-
дарности, извинения, соболезнования и др. можно объединить 
по одному признаку: во всех этикетных ситуациях прослежи-
вается пожелание добра и здоровья в адрес собеседника [5].

Важное место в жизни крымских этносов занимает ре-
лигиозная сторона жизни. Религия — в высшей степени 
прагматично полезные предписания, практика применения 
которых на протяжении столетий выработала принцип мак-
симально возможного блага для каждого человека в отдель-
ности и общества в целом. Вера дает возможность регули-
ровать общественную, социально-экономическую жизнь 
не насильно и во благо обществу. В Крыму свободно со-
существуют два ведущих направления вероисповедания — 
христианство и мусульманство, которые внесли огромное 
значение в формирование личностей подрастающих по-
колений Крыма, они определяют основные направления и 
тенденции идеологии, литературы, искусства, воспитания.

Издавна одной из отличительных черт крымских та-
тар является их религиозность. Зафиксировано, что крым-
ские татары по вероисповеданию — мусульмане-сунниты. 
Исламизация крымских татар происходила параллельно  
с формированием самого этноса. Мусульманство глубоко 
проникло во все главные сферы жизни крымских татар. 

По утверждению исследователей ислама (Ю. Кардави, 
И. Климовича, З. Левина, Ю. Петраша, И. Петрушевского), 
жизнь мусульманина тесно связана с религией, а вера в Ал-
лаха направляет его и является основной заповедью жизни. 
Они считают, что мы не можем судить о том, что является 
грехом, не обратившись к Корану. Нормы их поведения из-
древле определялись такими словами, как «Аллах велел», 
«Аллах накажет», «Аллах благословит» и т. д. [6].

Воспитание детей на основе ислама, считает В. Ган-
кевич, являлось у крымских татар делом первостепенной 
важности, а религия («дин») до конца XIX — начала XX в. 
составляла основу народного образования. Компонентами 
исламского просвещения являлись знания и наука («маа-
рифат ве ильм»), мудрость («адль»), практика и мораль [7].

Традиционная религия русских — православие. Право-
славные христиане основывают свое учение на Библии — Пи-
сании, состоящем из двух Заветов — Ветхого и Нового. Еще 
до того, как Библия стала собранием писаний, она существо-
вала в виде народной традиции, носителем которой являлась 
память людей. Русский народ издавна слагал и пел песни по 
самым разным случаям, на данный момент мы находим не-
которое отражение древних песнопений, таких как трапез-
ные, свадебные, траурные песни, в Библии. В православной 
Библии помещены также народные мудрости — афоризмы и 
правила поведения, на которые опираются русские люди, их 
мы можем найти в Книге Притчей Соломоновых. Также сле-
дует отметить, что христианские мотивы нередко в своих сю-
жетах задействовали знаменитые русские писатели, такие как 
М. Булгаков, Ф. Достоевский, Л. Толстой и др.

Посредствам языковых традиций и национальной систе-
мы образования крымский народ генерирует и трансформи-
рует национальный дух, менталитет, характер, психологию, 
традиционную, общую и речевую культуру, способ жизни. 
Человек, который не понимает значения родного языка, не 
может рассчитывать на достойное место в соцветии народов 
мира, он лишает себя надежды на будущее. Анализируя вы-
шеизложенное, мы можем сделать вывод о том, что речевое 
развитие ребенка — это процесс формирования не только 
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разговорной речи и словаря, но и мировоззрения. Строго 
продуманная организация быта, постоянное и детальное 
выполнение простых требований общественной среды, во-
площенных в обычаях, воспитывают у подрастающего по-
коления организованность, дисциплину, аккуратность, точ-
ность, исполнительность — исходные качества, без которых 
невозможно дальнейшее духовное развитие. 

Обычаи незаметно, естественно и просто прививают опре-
деленные черты духовного облика. В такой системе воспита-
ния решающей нравственно-воспитательной силой выступает 
форма осознания личной практики нравственного поведения.

Например, крымским татарам всегда было присуще ува-
жение к старшим: во время обеденной трапезы в первую 
очередь за стол усаживали самого старшего, даже если он 
был немощным, а уже затем присаживались все остальные, 
опять-таки по старшинству. У крымских татар даже суще-
ствуют старинные поговорки и афоризмы, подчеркиваю-
щие их отношение к преклонному возрасту: «Озюнъден 
буюкку урмет эт» («Уважай старших») или «Буюкнинъ се-
зюни тутмасан, буюк елгъа чыкмазсын» («У того, кто слу-
шается старших, жизненный путь сужается») [8]. 

Жизнь крымских татар как бы соткана из бесчислен-
ных пожеланий. Еще не родился ребенок, а ему уже жела-
ют: «Огьлан олсун, къыз олсун — эли-аягъы тюз олсун!», 
«Алла текмиль мучесинде берсин!». Сколько любви и ува-
жения к еще не родившемуся соотечественнику: «Будь здо-
ров, будущий человек!» [9]. 

Одним из значительных событий в жизни становится всту-
пление в брак. Церемонии начинаются задолго до свадьбы, за-
сватанным девушке и парню, их родителям говорят: «Нишан 
хайырлы олсун!», «Алла такъымынен косьтерсин!» — «Пусть 
ничто не расстроит готовящегося торжества» [10].

В праздничные дни у крымских татар принято целовать 
руку родителям, бабушкам и дедушкам, старшим, почти-
тельно поздравлять их согласно древнему обычаю: «Бай-
рам шерифлериниз мубарек олсун!», «Байрамларынъыз 
хайырлы олсун!». И так же приятно в ответ от них услы-
шать благодарное: «Сизге де хайырлы олсун!». А от стари-
ков: «Чокъ байрамларгьа ет!» [8].

По этикету крымских татар, хлеб и пища в целом не 
должны быть осквернены, даже нечаянно оброненным сло-
вом либо необдуманно брошенной фразой за столом. Поэто-
му, если даже такое и случилось, говорят: «Аштан иракъ ол-
сун» или «Софрадан иракъ олсун», «Ниметтен иракъ олсун». 
Предки крымских татар, по-видимому, считали, что вовре-
мя сказанное слово способно выручить из беды. По мнению 
татар, таким образом они выражают наилучшее отношение  
к собеседнику, друзьям, близким и даже врагам.

Ряд обычаев коренного крымского населения — караи-
мов — основан на речевом этикете. По этикету караимов, 
во время встречи с незнакомым человеком следует быстро 
отмечать про себя особенности его характера, а затем учи-
тывать их в общении с ним. Особенно внимательным надо 
быть с людьми, которые любят поговорить. В разговоре  
с такими людьми следует вначале соглашаться со всеми их 
доводами, а затем, улучив удобный момент, сразить их без-
упречностью своей логики. Однако сделать это нужно так, 
чтобы не показаться грубым и не дать повода собеседнику 
затаить против тебя злобу. С этой целью следует обращать 
внимание на подбор слов и на их интонацию. Предки кара-
имов считали, что вовремя сказанное слово способно вы-
ручить из беды. Ребенок в караимской семье должен усво-
ить с детства, что язык дан людям как разумным существам 

для выражения их мыслей, именно поэтому мысли должны 
быть обдуманными, а потом уже выражаться словами. Че-
рез обычаи, родной язык, национальную систему образова-
ния караимский народ генерирует и трансформирует наци-
ональный дух, менталитет, характер, психологию, традици-
онную, общую и речевую культуру, способ жизни [5].

Русская коммуникативная культура относится к контакт-
ным культурам. В процессе разговора русские могут дотро-
нуться до собеседника — прикоснуться к его руке, плечу, 
предплечью, обнять или полуобнять собеседника (особен-
но младшего, женщину), взять за руку. Физический контакт  
с собеседником в русском коммуникативном поведении но-
сит контактно-риторический характер. Все описанные выше 
невербальные сигналы демонстрируют положительное 
эмоциональное отношение к собеседнику, стремление про-
демонстрировать положительное отношение к нему, уста-
новить и поддержать контакт с ним, а также усилить эмо-
циональное воздействие речи, обращенной к собеседнику, 
придать ей характер достоверности, искренности [11]. 

И. П. Павлов в своей знаменитой лекции «О русском 
уме» говорил: «У нас привязанность к идее не сочетается 
с абсолютным беспристрастием, мы глухи к возражениям 
не только со стороны иначе думающих, но и со стороны 
действительности» [12].

Весьма показательным аспектом использования языко-
вых традиций воспитания крымского народа являются тра-
диции гостеприимства.

Гость в крымско-татарской семье всегда пользовался 
уважением и почтением со стороны хозяев; если они сами 
не указывали ему место за трапезным столом, то пришед-
ший мог сам занять любое из приглянувшихся и быть уве-
ренным в том, что в этот день главным действующим лицом 
во время обеда является он. Однако и гость в крымско-та-
тарской семье должен был соблюдать этот не писанный ни-
где этикет. Так, придя в дом, ему следовало принести хозя-
ину благодарность за обед. Следует подчеркнуть, что для 
хозяйки у гостя должен был быть отдельно заготовленный 
подарок, который гость передавал через какую-либо жен-
щину, вхожую в семью; слова благодарности за приготов-
ленный обед ей произносились громко за столом во время 
обеденной трапезы, дабы отдать ей должное. Гостю так-
же следует помнить, что в крымско-татарской семье хлеб 
и бокал с напитком следует брать исключительно правой 
рукой, а в ином случае у них есть изречение: «Шайтан ест 
левой рукой и пьет левой рукой» [13]. 

Гостеприимство русских людей ярко представлено через 
сказочную семантику. В русских сказках образы генериру-
ют модель поведения через мораль того, что добро возна-
граждается. Нарушение же правил всегда карается, и в итоге 
нарушитель теряет все блага, такие как богатство, высокий 
социальный статус, свобода, жилье и даже иногда жизнь. 
Вот, например, в сказке «Волк и семеро козлят» повествует-
ся об обмане со стороны гостя, но благодаря находчивости 
хозяйки дома, козы, за свои злодеяния волк поплатился жиз-
нью. В сказке «Василиса Прекрасная», наоборот, Василиса 
выступила в роли незваного гостя, попавшего в жилище злой 
Бабы Яги по воле мачехи, но, несмотря на столь неприятно 
сложившиеся обстоятельства, она доброжелательно всту-
пает в разговор с хозяйкой, «низко поклонясь», и, несмотря 
на грубое обращение с ней, героиня не смеет отказаться от 
любой работы, которую ей поручает хозяйка, демонстрируя 
тем самым повиновение, послушание и любезность. Данный 
аспект указывает на то, что гость должен быть тактичным  
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в любой ситуации. За примерное поведение и трудолюбие 
героиня данной сказки была щедро вознаграждена. Госте-
приимство в русских сказках традиционно выступает как 
одна из этических добродетелей наряду с уважением к стар-
шим, трудолюбием, послушанием и добром [14]. 

В воспитании подрастающего поколения народов Кры-
ма в целом сказки, песни, пословицы, поговорки, загадки де-
монстрируют этнические и очень значимые для народа ос-
новы жизни. В народной педагогике немаловажное значение 
в процессе воспитания имеет идея совершенства личности. 
Недаром в народных сказках, по нашим многочисленным 
наблюдениям, главными героями являются люди, обладаю-
щие смекалкой, умом и совершающие добрые дела. Совер-
шенным считается тот человек, который отображает лучшие 
качества своего народа и перенимает лучшие черты харак-
тера, присущие его этносу. В идеале воспитания также зало-
жен труд: у всех народов без исключения главенствующим 
в воспитании выступает трудолюбие: «Терпение и труд все 
перетрут» или «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда». 
В трудовом воспитании значительную роль играют посло-
вицы и поговорки. Они стали своего рода правилами и тре-
бованиями при выполнении многих работ. По мнению ряда 
ученных, таких как Л. Гуманенко, Э. Зиядинова, Р. Музафа-
ров, Л. Редькина, С. Усеинов, С. Харахады, М. Хайруддинов, 
посвятивших свои труды изучению крымских этносов, в по-
словицах и поговорках у крымских татар труд выступает как 
основа благополучной жизни: «Ашаткъан да эмектир, огрет-
кен де» («Труд и кормит, и воспитывает)», «Арекетте — бе-
рекет» («Изобилие связано с трудом») [15]. Народный про-
мысел с древних времен являлся основным средством для 
существования большинства этносов, проживающих в Кры-
му. Народ выбрал своим ведущим лозунгом принцип «Кто 
не работает, тот не ест», а крымские татары через короткие, 
но очень значимые фразы внушали подрастающему поколе-
нию, что «Къазанмайып аш болмаз» («Не заработав, не по-
ешь»), «Чалышкъан адам ач къалмаз» («Трудящийся человек 
голодным не останется») [16]. 

Заключение
Исходя из вышеперечисленных культур общения пред-

ставителей трех национальностей, проживающих на терри-
тории Крыма, можно сделать вывод, что благодаря сохра-
нению традиций народной педагогики из поколения в поко-
ление передается национальная самобытность различных 
народов Крыма, культивируется любовь к Родине, закла-

дываются семейные традиции и языковые традиции вос-
питания в этнопедагогике. Проведенный историко-педа-
гогический анализ дал возможность определить сущность, 
содержание, структуру, функции языковых и этнопедагоги-
ческих традиций. Сущность языковых традиций и их роль 
в подготовке подрастающего поколения к жизни заключа-
ется в том, что сохранение национального «Я» происходит 
через фольклор, традиции и обычаи, трудовое воспитание, 
устное народное творчество. 

В процессе научного поиска на основании анализа 
источников языковых традиций народов Крыма (фольклор, 
духовная литература, праздники, народный календарь, 
обычаи и обряды) выявлено, что посредством языковых 
традиций основой воспитания является: воспитание на об-
разах-идеалах (в сказках); воспитание уважения к любому 
человеку (этикет, обычаи, обряды), к природе (устное на-
родное творчество), обществу (соблюдение традиций эт-
носа, важность общественного мнения, гостеприимство); 
традиции воспитания на основе религиозных принципов 
«элял» («дозволенное») и «арам» («запретное»). Выявле-
но, что воспитательный потенциал состоит в том, что он 
базируется на родном языке и семейно-бытовой культуре; 
содержанием и духом соответствует самобытной природе 
ребенка, потребности обеспечения ему надлежащего ум-
ственного воспитания, а именно образования, нравствен-
ным, эстетическим, этическим воспитанием и физическим 
развитием; отвечает стремлениям и интересам родителей и 
всего народа в целом, а также идеалам этнопедагогики на-
родов Крыма в формировании совершенной личности со-
временного общества. 

По своей структуре традиции легко трансформируют-
ся к новым условиям и потребностям, становясь естествен-
ным атрибутом педагогической культуры. Они выполняют 
мощную морально-регулятивную, коммуникативную, кол-
лективно-создающую, эмоционально-стимулирующую,  ста-
билизирующую и культурологическую функцию, создавая  
у человека ощущение полноты бытия, стабильности, поло-
жительного заряда. Языковые традиции каждого отдельно-
го этноса способствуют сохранению исторической памяти, 
культурных традиций, передаче педагогического опыта, 
воплощению духовно-генетической связи поколений, со-
ставляют целостную воспитательную систему, отображают 
взгляды народа на формирование личности в целом и опре-
деляют цель воспитания подрастающего поколения. Все это 
делает их мощным средством воспитания в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема ор-
ганизации образовательного содержания на электронных 
образовательных платформах с учетом представлений 

о деятельностном подходе в образовании, определяемом 
работами Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. Леон-
тьева, В. В. Давыдова и их последователей. Представлены 
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результаты совместного проектирования модели органи-
зации содержания и самих элементов содержания на ма-
териале математики основной школы. Проанализировано 
восприятие учителями и обучающимися разработанных 
материалов с точки зрения их узнаваемости, отличия от 
привычных материалов и затрат времени. Дополнительно 
исследовано восприятие учителями полезности материа-
лов, их возможностей для использования в образователь-
ном процессе и потенциального влияния на образователь-
ные результаты.

Выявлены различия в восприятии учениками и учителями 
проблемно ориентированного содержания в компьютерной 
форме: учителя воспринимают их как привычные, стан-
дартные, опираясь, по всей видимости, исключительно на 
форму, тогда как обучающиеся характеризуют материалы 
как необычные и редко используемые, предположительно об-
ращая внимание на содержание и контекст заданий.

С точки зрения полезности и возможного влияния на 
образовательные результаты учителя оценивают пред-
ставленные материалы скорее положительно. Боль-
шинство учителей рассматривает их как инструмент 
для подготовки к олимпиадам, тренировки решения 
нестандартных задач. Однако респонденты отмеча-
ют и негативные стороны использования электронной 
формы как таковой, связанные с переключением внима-
ния обучающихся с содержания на саму организацию и 
внешний вид заданий, а также с неочевидностью сути 
элементов предметного содержания в связи с нестан-
дартностью зданий и большим объемом контекстной 
информации.

Ключевые слова: деятельностный подход, содержание 
образования, электронное обучение, дистанционное обуче-
ние, проблемное обучение, математика, основная школа, 
учебная задача, учебная деятельность
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DESIGN AND APPROBATION OF THE MODEL OF EDUCATION CONTENT DEVELOPMENT 
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Abstract. This article considers the issue of putting together 
educational content on digital educational platforms according to 
activity-based approach to education defined by works of L. S. Vy-
gotsky, P. Y. Galperin, A. N. Leontiev, V. V. Davydov and their 
followers. The results of cooperative development of the content 
model and content itself on the example of middle-school mathe-
matics are presented. The teachers’ and students’ perceptions of the 
developed materials are analyzed in terms of their recognizability, 
difference from the usual materials, and time consumption. In ad-
dition, the teachers’ perception of the usefulness of the materials, 
their opportunities for use in the educational process, and their po-
tential impact on educational outcomes are investigated.

Differences in the students’ and teachers’ perception of 
problem-oriented content in computer form are revealed: 
teachers perceive them as familiar, standard, relying, apparent-

ly, solely on the form, while students characterize the materials 
as unusual and rarely used, presumably paying attention to the 
content and context of the tasks. Speaking of probable outcome 
and usability, teachers rate presented content mostly positive. 
Most teachers consider it as a tool for the preparation for Olym-
piads and training for solving complex problems. However, re-
spondents note the negative aspects of using the electronic form 
as such, associated with the shift of students’ attention from 
the content to the very organization and appearance of tasks,  
as well as the non-obviousness of the essence of elements of the 
subject content due to the non-standard character of tasks and a 
large amount of contextual information.

Keywords: activity-based approach, educational content, 
digital education, distance education, problem-based learning, 
mathematics, middle school, learning task, learning activity
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Введение
Актуальность. Тенденции в изменении содержания об-

разования в России и за рубежом говорят об общем понима-
нии недостаточности запоминания материала для качествен-
ного образования. Начиная с середины прошлого века по-
всюду начали появляться различные уровневые различения 
усвоения материала, все чаще звучит слово «понимание» и 
делается акцент на способности применять полученные зна-
ния на практике. Отчасти в ответ на этот запрос в России так-
же разрабатывались альтернативные «знаниевым» подходы 
к обучению в школе. Совокупность таких подходов сейчас 
принято называть деятельностной парадигмой, как бы в про-
тивовес «бездеятельностной» практике трансляции. Многие 
авторы в качестве основы деятельностных представлений 
указывают на труды Л. С. Выготского [1—6].

Л. С. Выготский и его последователи сформировали 
представление об обучении и развитии как о постепенном 
освоении культурных норм посредством взаимодействия с 
их носителями [7, 8]. Образовательная теория, построенная 
на этом представлении, предполагает, что носителем куль-
турной нормы является взрослый — родитель, учитель и 
т. д. Это связано с необходимостью обратной связи: когда 
ребенок совершает какое-либо действие, качество его обу-
чения зависит от реакции взрослого; будет ли это однознач-
ная реакция в форме «правильно — неправильно» или иная, 
мотивирующая и направленная на рефлексию. Так или ина-
че, для построения обратной связи нужен живой человек.

Изученность проблемы. Трудности с использова- 
нием привычных методов обучения при переходе на 
дистанционный формат подчеркивают К. Несютина [9]  
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и Н. Тарасова [10], которые описывают вызовы, связан-
ные с обозначенным переходом.

В качестве решения обычно предлагаются уже имею-
щиеся форматы, такие как массовые открытые онлайн-кур-
сы и их модификации, которые представляют собой пря-
мой перенос традиционного образовательного содержания 
в трансляционной модели на образовательную платформу. 
Такие решения описывают, например, Д. Кормье [11] и 
О. Шаммер [12]. И следовало бы проверить предположение 
о том, что именно деятельностный подход станет органич-
ным инструментарием для новой формации образователь-
ного процесса.

Целесообразность разработки темы. На данный мо-
мент результаты исследований не дают ясного ответа на 
вопрос о методах и принципах проектирования образова-
тельного содержания для онлайн-обучения и не рассматри-
вают соответствие современных образовательных ресурсов 
теоретическим представлениям об образовании и обуче-
нии. Учитывая все более видимое движение в сторону сме-
шанного обучения как нормы, имеет смысл разрабатывать 
образовательное содержание для онлайн-обучения в соот-
ветствии с теоретическими представлениями, лежащими в 
основе современной методики и стандартов.

Научная новизна. Модели обучения, основанные на те-
ории Выготского, были разработаны до появления продви-
нутых электронных образовательных платформ. В совре-
менных условиях представление о качественной обратной 
связи в образовании нуждается в пересмотре. Требуется 
различить персону учителя и позицию учителя, в которой 
может находиться как конкретный человек, так и группа 
людей, организация, сам обучающийся или некоторая ин-
формационная система. Такой подход отчасти реализован 
под общим названием «большие идеи» [13, 14], однако это 
только первые шаги и возможности современных информа-
ционных систем для повышения качества образовательного 
процесса еще нуждаются в изучении.

Цель и задачи исследования. В этой статье изучается 
возможность построения таких электронных образователь-
ных средств, которые могли бы стать источником обратной 
связи, тем самым перестраивая позиционное распределение 
в образовательном процессе и усиливая деятельностную 
составляющую образования. Предпринята попытка разра-
ботки дидактических материалов для электронных образо-
вательных платформ на основе деятельностных представ-
лений. Проведена апробация материалов с целью оценки 
потенциала такого подхода.

Теоретическая и практическая значимость. Статья 
с точки зрения теоретической значимости предлагает шаг 
в направлении разработки универсальной модели органи-
зации образовательного содержания, независимой от того, 
происходит ли занятие в классе или онлайн. С практиче-
ской точки зрения работа позволяет педагогам справиться  
с трудностями при проектировании и проведении  
онлайн-занятий в период пандемии.

Основная часть
Методы. В рамках апробации было проведено 10 веби-

наров с учителями, содержание которых строилось на со-
вместном проектировании модели организации образова-
тельного содержания на основе деятельностных представ-
лений. В рамках вебинаров учителя сами проектировали 
образовательный контент, который затем обсуждался с 
целью обнаружения ограничений модели. В вебинарах 

приняли участие 56 учителей математики из 21 образова-
тельной организации Москвы.

На втором этапе было разработано отдельное занятие, 
которое проводилось учителями — участниками апробации 
с обучающимися. Занятие было посвящено становлению 
основных математических понятий, изучаемых в основ-
ной школе. Этими понятиями, в соответствии с работами 
С. Ф. Горбова [15], являются понятия рационального числа, 
алгебраических преобразований, координатной системы и 
функции. Каждое из понятий рассматривалось в историче-
ском контексте. В занятии были смоделированы ситуации, 
показывающие необходимость возникновения каждого  
из понятий и невозможность действия без них. Сами ма-
териалы можно найти в приложении к данной статье.  
Во втором этапе апробации приняли участие 357 обучаю-
щихся 8—10-х классов школ Москвы.

Результаты. Материалы, выдаваемые для решения уче-
никам, сопровождались короткой формой обратной связи, 
состоявшей из двух вопросов: сколько времени заняло вы-
полнение заданий и похожи ли эти задания на те, что они 
обычно выполняют в классе. 

Обратимся для начала к технической части. Предпола-
гаемое время выполнения заданий учениками составляло 
20…30 мин. Предположений о том, сколько времени ра-
бота с материалами займет у учителей, заранее сделано не 
было, однако при проектировании мы стремились миними-
зировать эти затраты (рис. 1). 

Рис. 1. Время на постановку задачи

Как видно из диаграммы на рис. 1, почти половина учи-
телей-участников затратила на работу с материалами менее 
5 мин. Эти временные затраты указывают на наиболее про-
стой сценарий использования материалов: учителя получи-
ли ссылку с инструкцией и переслали ее ученикам. Мож-
но предположить, что до отправки ученикам учителя даже  
не знакомились с самими материалами.

Вторая категория учителей затратила на выдачу зада-
ний 5…15 мин. Это, скорее всего, означает, что, прежде 
чем выдавать задание ученикам, они ознакомились с мате-
риалами и задали уточняющие вопросы авторам. Помимо 
этого, такое время работы с материалами могло бы озна-
чать технические затруднения в выдаче заданий. Как потом 
будет видно из второй части опроса, такие трудности испы-
тывали порядка 20 % учителей.
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Рассмотрим теперь ответы учеников. На диаграмме на 
рис. 2 видно, что прогноз времени выполнения оказался в 
целом верным. Большинство учеников затратили на вы-
полнение заданий 10…30 мин. Если анализировать дан-
ные решений, это те ученики, которые хотя бы попыта-
лись решить все задания, — здесь не так важно, были ли 
они решены верно.

Категория учеников, затративших менее 10 мин, тоже 
кажется многочисленной, однако это объясняется боль-
шим количеством пропусков заданий. Поскольку ника-
кой дополнительной мотивации организовано не было и 
выполнение заданий не было обязательным, трудно было 
ожидать серьезного отношения учеников. Эту категорию 
легко обнаружить при анализе решаемости по отсутствию 
попыток решения большинства заданий. В целом, в части 
затраченного времени можно сделать вывод, что разрабо-
танная модель дает существенную экономию времени при 
проектировании уроков обобщения и систематизации, учи-
тывая, что на повторение материала основной школы в ка-
лендарно-тематическом планировании в 10-м классе может 
отводиться до 20 часов.

В части анализа выполнения заданий нам хотелось бы 
сопоставить восприятие материалов учителями и учени-
ками. Основной вопрос, на который мы пытаемся отве-
тить, — считают ли участники материалы чем-то экстраор-
динарным или, напротив, привычным и насколько это вос-
приятие отличается между учителями и учениками.

Как видно из диаграммы на рис. 3, подавляющее боль-
шинство учеников, выполнявших задания, в ответ на во-
прос «Насколько представленные задания похожи на те, 
которые вы обычно выполняете в классе?» охарактеризова-
ли их как «непохожие» или «совсем непохожие». У такого 
ответа может быть несколько объяснений. С одной сторо-
ны, можно предположить, что ученикам редко задают до-
машнее задание в компьютерной форме — в этом смысле 
такой формат стал для них новым. С другой стороны, зада-
ния отличались от традиционных не только форматом, но и 
моделью организации содержания: они были проблемати-
зирующими и заданы в историческом контексте.

Учитывая, что часть учебного года все занятия про-
ходили в дистанционном режиме, предположение о том, 
что новым для учеников оказался именно формат, мы 
считаем скорее ошибочным. В связи с этим можем за-
ключить, что ученики восприняли задания как новые 
и непривычные именно с точки зрения их содержания. 
Учителя, в свою очередь, не дают единогласного отве-
та о том, узнают ли они в предложенных материалах то, 
что они используют обычно. На диаграмме, представлен-
ной на рис. 4, видно, что на вопрос «Используете ли вы 
подобные материалы в своей практике?» 42 % учителей 
ответили «Периодически использую» или «Постоянно 
использую», что не вполне соответствует ответам уче-
ников. По всей видимости, учителя видят в материалах 
исключительно компьютерную форму традиционных за-
даний и не обращают внимания на проблемную органи-
зацию содержания, что позволяет им считать такие зада-
ния привычными.

Еще один вопрос, который имело смысл задать учи-
телям, — это вопрос об их видении потенциала подоб-
ного рода заданий. Стоит принять во внимание преды-
дущий тезис — очевидно, не все учителя оценивают 
задания по их сути, а в основном воспринимают их как 
развлекательные.

Рис. 2. Время на выполнение заданий (ученики)

Рис. 3. Узнавание заданий учениками

Рис. 4. Узнавание заданий учителями
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В соответствии с диаграммой, представленной на рис. 5, 
большинство учителей считает, что использование подоб-
ных материалов может незначительно улучшить образова-
тельные результаты. Такое распределение ответов для нас 
скорее удивительно, а на втором месте по популярности 
еще более позитивный ответ. Несмотря на то, что задания 
были спорными с точки зрения содержания, эффективно-
сти и встраиваемости в учебный процесс, ответ «Использо-

вание этих материалов — пустая трата времени» выбрали 
всего три педагога из 50, а вариант «Использование этих 
материалов вредно» не выбрал вообще никто.

Помимо этого, по результатам опроса можно судить об об-
щем восприятии материалов участниками апробации (рис. 6). 
Опрос предлагал выбрать позитивные и негативные стороны 
использования модели из предложенных. Участники могли 
выбрать несколько вариантов или не выбрать ни один.

Рис. 5. Восприятие полезности материалов

Рис. 6. Результаты опроса учителей

Большинство учителей восприняли материалы как ин-
струмент для решения нестандартных задач. Действитель-
но, поскольку модель разработана в логике деятельностно-
го подхода, учителями подобные задания воспринимаются 
как нестандартные, так как они не содержат явного указа-
ния на способ решения, а иногда предметное содержание 
вообще «спрятано» в некоторый внешний контекст. Эта 
информация полезна с точки зрения распространения ин-
струментария, связанного с деятельностным подходом. Эти 
приемы пока не воспринимаются учителями как возмож-
ный основной способ работы, однако он может помочь в 
тренировке участников олимпиад и при подготовке к меж-
дународным сопоставительным исследованиям.

Аналогичным образом материалы могут служить обоб-

щающими для каких-то объемных фрагментов содержания 
(полугодие, год), поскольку требуют понимания общего 
контекста математических понятий, а не только способа ре-
шения конкретной задачи. 

Также представляет интерес отношение учителей к 
компьютерной форме представления заданий. С одной сто-
роны, педагоги отмечают мотивационную составляющую 
такой формы. И, несмотря на то, что часть учебного про-
цесса в этом году была перенесена в дистанционный фор-
мат, опрос показывает, что компьютерная форма остается в 
какой-то мере непривычной и, возможно, развлекательной 
для учеников. С другой стороны, примерно столько же пе-
дагогов воспринимают компьютерную форму как отвлека-
ющий фактор, препятствующий восприятию предметного 
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содержания. Для нас это показатель скорее невовлеченно-
сти педагога в современные образовательные технологии и 
непонимания того, как устроена жизнь учеников за преде-
лами школы, поскольку компьютерная форма представле-
ния чего бы то ни было уже является частью повседневной 
жизни и не отвлекает на себя внимание.

Стоит отметить, что проблемная организация содер-
жания также воспринимается учителями как мотивирую-
щее свойство материалов. Это дает основания считать, что  
в дальнейшем мотивационная составляющая деятельност-
ного подхода также может служить аргументом в пользу 
использования этих технологий.

Многие учителя отмечают диагностический потенциал 
материалов. Они считают, что задания, собранные в про-
блемной, непривычной для обучающихся форме, помогают 
проверить реальное понимание тех или иных математиче-
ских понятий через их использование в новом, незнакомом 
контексте.

Незначительное количество учителей отмечают нали-
чие технических трудностей в использовании материалов. 
Несмотря на переход образования в дистанционный фор-
мат, очевидно, что не все педагоги в полной мере освоили 
инструментарий онлайн-образования и нуждаются в техни-
ческой поддержке независимо от формы организации со-
держания. Особое внимание этому вопросу стоит уделить 
при разработке методических рекомендаций. 

Наименьшее количество учителей отмечают отсут-
ствие у учеников интереса к содержанию материалов. 
Трудно сказать, связано ли это с самими материалами и 
есть ли у учеников интерес к традиционному образова-
тельному содержанию, но этот ответ, по крайней мере, 
может указывать на честность прохождения опроса учи-
телями. К тому же апробация материалов проходила  
в добровольном формате, и было логично, что некоторые  

из учеников не проявили интереса к образовательным 
форматам, которые не являлись обязательными.

Заключение
По итогам анализа решения заданий и обратной связи 

учителей и учеников можно сделать следующие выводы. 
Использование материалов, разработанных по описанной 
ранее модели, не является трудным и затратным для учите-
ля. На подготовку занятий с использованием этих материа-
лов учителя тратят значительно меньше времени, при этом 
возможный эффект и полученные образовательные резуль-
таты оценивается ими вполне оптимистично. 

Из приведенных отзывов можно заключить, что мате-
риал семинаров принимается слушателями как новый, но в 
то же время не воспринимается как «враждебный», как это 
часто бывает в ситуациях, когда предпринимаются попытки 
изменить привычную для учителей практику. Содержание 
носит инструментальный характер, что позволяет применить 
разработанные приемы на разном предметном содержании. 
Однако это же обстоятельство могло негативно отразиться 
на результатах слушателей, испытывавших трудности с ос-
воением модели, поскольку она оказалась недостаточно уни-
версальной, чтобы эффективно переносить приемы между 
разными элементами содержания, делая возможной группо-
вую работу по разработке дидактических материалов.

Что касается самой модели, то разработанные материа-
лы показывают, что модель была принята слушателями и ис-
пользована на актуальном для них предметном содержании. 
Очевидно, что материалы нуждаются в доработке, а общее 
понимание модели — в углублении и детализации. Однако 
мы считаем прошедшие семинары существенным продвиже-
нием в понимании структуры образовательного содержания 
для электронных образовательных платформ и в целом дела-
ем вывод об эффективности модели на базовом уровне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАТЬЕ
Текстовая версия разработанных дидактических материалов

Задание 1. Фермеры пытаются выяснить, кто из них бо-
гаче. У одного из них две коровы и две овцы, а у друго-
го — одна корова и 4 овцы. Немного поговорив с местными 
жителями, вы выяснили, что двух коров можно обменять  
на 5 овец. Предложите серию равноценных или неравно-
ценных обменов, чтобы выяснить, кто из фермеров прав.

Задача такого сравнения оказывается непростой, когда 
невозможно использовать дроби. Объясни фермерам, как 
можно разрешить их спор, используя новый тип чисел. За-
пиши в пропуски нужные числа. Используй запятую в ка-
честве разделителя.

Если измерять состояние фермеров в овцах, то стоимость 
одной коровы будет равна __ овцам. Тогда состояние перво-
го фермера мы оценим в __ овец, а второго — в __ овец.

Трудно представить, что дробных чисел когда-то не 
существовало. Однако без нашей помощи древние люди 
действительно не смогли бы справиться с простой задачей 
сравнения. Дроби позволяют задавать любые соотношения 
между величинами, тогда как с помощью целых чисел мы 
можем описать только кратность.

Задание 2. Мы перемещаемся в Персию, на родину 
алгебры. На этот раз нас заинтересовали два торговца, 
купившие у кузнеца совершенно одинаковые повозки, 
но заплатившие разную цену. Первый торговец заплатил 
8 золотых и 14 серебряных монет. А второй — 10 золо-
тых и 6 серебряных. Кузнеца это слегка смутило, но ни 
один из торговцев не признает ошибки. Попробуйте объ-

яснить кузнецу, как соотносятся между собой ценности 
золотых и серебряных монет, если предположить, что 
торговцы честны.

Предположим, что торговцы действительно заплати-
ли одинаковую цену. Чтобы выяснить, как соотносится 
ценность монет, необходимо упростить ситуацию. На-
пример, чтобы у одного торговца осталось только зо-
лото, а у другого только серебро, нужно, чтобы каждый  
из них отдал __ золотых и __ серебряных монет. Тогда  
у первого торговца остается __ серебряных монет,  
а у второго — __ золотых.

Поскольку эти суммы все еще равны, мы можем лег-
ко вычислить, что одна золотая монета стоит как __ 
серебряных.

Задание 3. Перемещаемся во Францию XVI века.  
Это время богато на открытия в математике и физике. Оста-
новимся на нескольких из них.

Путешествия во времени — утомительное занятие. 
Давайте остановимся в одном из местных трактиров, ко-
торых здесь довольно много. Чтобы выбрать трактир, 
сравним их по стоимости ночлега и качеству еды. Предпо-
ложим, что цена дана во франках, а качество оценено по 
десятибалльной шкале. Данные представлены в таблице.

Расположи трактиры в порядке возрастания цены:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Расположи трактиры в порядке возрастания качества:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Данные для решения задачи

Название Цена Качество

A 26 7

B 21 5

C 14 3

D 17 4

E 20 5

F 11 2

H 30 9

H 8 1

I 28 8

J 23 6

Как видишь, простое упорядочивание не дает ответа, 
в каком трактире селиться выгоднее. Давай попробуем 
изобразить их упорядоченными одновременно по цене и 
качеству (рис.). Скорее всего, у вас получилась вот такая 
картинка, как на рисунке. Как видите, чем выше каче-
ство, тем выше цена. 

Рис. Координатная плоскость

Однако есть несколько трактиров, которые можно на-
звать особенными. Они более дешевые или качественные 
по сравнению с конкурентами. Какие это трактиры? 

Трактир __ немного дешевле конкурента с таким же 
качеством.

Трактиры __ и __ тоже дешевле, чем можно было 
ожидать.

Задание 4. Остальные трактиры подчиняются одному 
закону, который точно определяет зависимость цены от ка-
чества. Что это за закон? Запиши его в виде формулы.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И «РЕТРО-ТЕХНОЛОГИИ»  
В ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Мы считаем доказанным утверждение, 
что вред информационных технологий в массовом обучении 
превышает пользу. Но в условиях пандемии дистанционные 
технологии обучения стали единственной возможностью 
не прерывать учебный процесс, а поиск педагогических 
приемов и технологий, позволяющих компенсировать не-
достатки дистанционной формы обучения, становится 
все более актуальным. «Ретро-технологии» могут успеш-
но применяться при дистанционном обучении, параллель-
но решая две актуальные для дистанционного обучения 
проблемы, а именно: склонность студентов к плагиату 
и недостаточность взаимодействия обучающихся с кон-
стантной реальностью. В статье приведены результаты 
педагогического эксперимента, показывающие эффектив-
ность подачи информации с помощью «ретро-техноло-

гий» в процессе дистанционного обучения. Исследования 
проходили на базе Уральского государственного архитек-
турно-художественного университета в 2019—2021 гг.  
В рамках дисциплины «История изобразительных ис-
кусств» студентами бакалавриата дизайна, входивши-
ми в экспериментальные группы, выполнялись задания, 
основанные на моделировании константной реальности: 
построение макетов архитектурных конструкций из раз-
личных доступных «здесь и сейчас» материалов. Студен-
ты контрольных группы изучали эти же темы на 3D-мо-
делях, обучающих фильмах, фотографиях памятников, 
схемах, планах с комментариями лектора. Результаты 
итогового тестирования в экспериментальных группах 
были значительно выше, чем в контрольных. В статье опи-
сан педагогический прием, основанный на моделировании  

© Микова Т. Е., 2022 
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константной реальности, — макетирование архитектур-
ной конструкции из подручных материалов, показавший 
свою эффективность во время дистанционного обучения  
в 2020/2021 учебном году. Использование «ретро-технологий» 
при дистанционном обучении является эффективным сред-
ством коррекции недостатков цифрового инструментария.

Ключевые слова: дистанционное обучение, е-дидакти-
ка, «ретро-технологии» в образовании, обучение дизайну, 
моделирование константной реальности, профилактика 
цифрового слабоумия, компетенция формообразования, 
макетирование, профилактика плагиата, развитие про-
странственного мышления
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Original article

INFORMATIZATION AND “RETRO TECHNOLOGIES”  
IN THE TRAINING OF BACHELORS OF DESIGN 

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. We consider it proven that the harm of information 
technologies in mass education exceeds its benefits. However, 
in circumstances of pandemics, distance learning technologies 
have become the only way not to interrupt the educational pro-
cess, and the search for pedagogical techniques and technolo-
gies to compensate for the shortcomings of distance learning is 
becoming more and more relevant. “Retro technologies” can 
be successfully applied in distance learning, addressing in par-
allel two relevant problems for distance learning, namely the 
tendency of students to plagiarize and the lack of interaction 
of learners with a constant reality. The article presents the re-
sults of a pedagogical experiment showing the effectiveness of 
providing information with the use of “retro technologies” in 
the process of distance learning. The research took place on 
the basis of Ural State University of Architecture and Art in 
2019—2021. Within the framework of “History of Fine Arts” 
course, the undergraduate design students in the experimental 

groups carried out tasks based on modeling a constant reality: 
building models of architectural structures from various mate-
rials available “here and now”. Students of the control group 
studied the same topics on 3D-models, educational films, pho-
tographs of monuments, diagrams, plans with comments from 
the lecturer. The results of the final testing in the experimental 
groups were significantly higher than in the control groups. This 
article describes a pedagogical technique based on modeling of 
constant reality — the layout of an architectural structure from 
improvised materials, which proved its effectiveness during dis-
tance learning in 2020/2021 academic year. The use of “retro 
technologies” in distance learning is an effective means of cor-
recting the shortcomings of digital tools.

Keywords: distance learning, e-didactics, “retro technolo-
gies” in education, design education, constant reality modeling, 
prevention of digital dementia, morphogenesis competence, mod-
eling, prevention of plagiarism, development of spatial thinking
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Введение
Степень одобрения информатизации в образовании 

учеными, чиновниками, экономистами, обучающимися, 
преподавателями в широком диапазоне: от восторга, упое-
ния открывающимися возможностями и до смятения перед 
надвигающейся катастрофой цивилизационного масштаба. 
Параллельно проводятся исследования с целью поиска до-
казательств эффективности применения информационных 
технологий в педагогике и исследования негативного влия-
ния этих технологий на когнитивные способности человека, 
а следовательно, на способность к обучению. Негативные 
последствия влияния цифровых технологий на когнитив-
ные способности человека Манфред Шпитцер предложил 
назвать «цифровым слабоумием». «Цифровое слабоумие 
выражается главным образом в отсутствие необходимости 
использовать умственные способности в полном объеме, то 
есть думать, желать, действовать, осознавая при этом, что 
именно происходит, где мы находимся и, в конце концов, кто 
мы» [1, с. 257]. В книге «Антимозг: цифровые технологии 
и мозг» Шпитцер систематизировал исследования, доказы-
вающие вред цифровых технологий, проведенные до 2012 г. 
Из работ, опубликованных после 2012 г., мы считаем необ-
ходимым привести следующие исследования, продемон-
стрирующие негативное влияние цифровых технологий на 
память и внимание [2—5]. 

Несмотря на аргументы противников цифровизации 
в сфере массового образования, чиновники и бизнесмены 
продолжают лоббировать продвижение цифровых техно-
логий в этой области. Актуализации бизнес-идеи о необ-
ходимости повальной цифровизации образования также 
способствовала пандемия, об этом свидетельствует харак-
тер публикаций на сайте Давосского форума (https://www.
weforum.org/agenda) [6—11]. 

Целесообразность разработки темы. Наличие цифро-
вых технологий в современном образовании требует разра-
ботки и адаптации педагогических технологий, корректиру-
ющих признанные недостатки цифрового инструментария. 

Научная новизна состоит в доказательстве результа-
тивности «ретро-технологий» для коррекции недостатков 
дистанционной формы обучения. 

Цель и задачи исследования. Разработать педагогиче-
ский прием, основанный на моделировании константной ре-
альности («ретро-технология»), и экспериментально прове-
рить его эффективность при дистанционной форме обучения.

Теоретическая и практическая значимость рабо-
ты определяется участием в решении важной для разви-
тия педагогической теории и практики задачи — повыше-
ния качества профессионального образования в процессе 
дистанционного обучения; возможностью применения  
прошедшего опытно-поисковую проверку педагогического 
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приема в практике аналогичных образовательных органи-
заций высшего и среднего профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования.

Основная часть
«Ретро-технологиями» мы называем приемы, успешно 

применявшиеся в докомпьютерную эпоху; приемы, не тре-
бующие гаджетов, девайсов, программного обеспечения 
и электричества в целом; приемы, основанные на модели-
ровании константной реальности. Упражнения в изучении 
логики формообразования дают студентам необходимый 
личный опыт, развивают способности к самообразованию. 

Рисков в цифровизации профессионального образова-
ния найдено столько, что уже требуется разработка единой 
классификации [12]. В этой статье внимание сфокусирова-
но на способах компенсации двух недостатков дистанци-
онного обучения: транслирования информации исключи-
тельно по визуальному и аудиальному каналам передачи и 
приверженности студентов к плагиату. Отсутствие прямых 
отношений между преподавателем и обучающимся являет-
ся одним из факторов, увеличивающих привлекательность 
плагиата как пути «сдачи» учебного задания. Студенты, 
склонные к формальному выполнению самостоятельных 
работ, в условиях дистанционного обучения гораздо чаще 
прибегают к плагиату [13]. Информационные техноло-
гии ограничивают студента в необходимости контакта с 
константной реальностью для выполнения заданий, что, 
в свою очередь, влечет поверхностное восприятие инфор-
мации и невозможность перевода информации в долговре-
менную память. На основе памяти, разных ее видов строят-
ся представления и воображение, без которых невозможна 
творческая деятельность. Иными словами, без памяти нет 
творчества, а без качественного выполнения учебных задач 
информация не запоминается. Возникает порочный круг, 
где цепь причинно-следственных отношений запускается 
отсутствием прямых отношений между преподавателем и 
студентом и между обучающимися, что, в свою очередь, 
уменьшает количество возможностей для психоэмоцио-
нального воздействия на обучающихся со стороны препо-
давателя, преподавателю сложнее организовать изучение 
предмета тактильно и труднее использовать все возможно-
сти органической памяти, студенты теряют интерес к пред-
мету изучения, и привлекательность плагиата как способа 
получения аттестации возрастает. Процесс и результат обу-
чения подменяются симуляцией. 

Мы считаем необходимым поиск педагогических при-
емов, позволяющих решить обозначенную проблему. Это 
могут быть специально разработанные или адаптирован-
ные для оффлайн-обучения задания, спроектированные 
таким образом, что их выполнение требует сознательной 
обработки информации, конструирования в константной 
реальности, кроме того, они должны быть легко транс-
формируемыми, чтобы каждое новое поколение студентов 
не могло присваивать результаты учебной деятельности 
предшественников. 

Начиная с осени 2018 г. нами проводятся исследования 
эффективности педагогических приемов, основанных на 
«ретро-технологиях». Экспериментальные группы изучают 
определенные темы, моделируя константную реальность, 
контрольные группы изучают эти же темы на основе циф-
ровых или аналоговых визуализаций. Компетенция фор-
мообразования развита лучше у закончивших первый курс 
бакалавриата дизайна студентов из экспериментальных 

групп, нежели у студентов из контрольных. Эти результа-
ты не являются неожиданными, они только подтверждают 
актуальность утверждения Песталоцци о том, что схваты-
вание сути происходит через руки. Мы можем утверждать, 
что наследие преподавателей пропедевтических курсов 
Баухауза и ВХУТЕИНа не потеряло своей актуальности  
в цифровую эпоху. 

Во время вынужденного дистанционного обучения  
в 2020/2021 учебном году исследовалась эффективность 
педагогического приема «Поделка». Этот прием должен 
был заменить невозможный во время дистанционного об-
учения прием, заключающийся в коллективном моделиро-
вании из пластилина Парфенона [14] с целью закрепления 
студентами знания классической ордерной системы. 

Задание «Поделка» состоит в том, чтобы из имеющихся 
у студентов дома предметов собрать макет портика, ориен-
тируясь на рисунки Огюста Шуази [15], сфотографировать 
макет, сфотографироваться с макетом и отправить фотогра-
фии преподавателю (рис. 1). 

Рис. 1. Модель периптера

В начале учебного года 133 студента факультета ди-
зайна Уральского государственного архитектурно-худо-
жественного университета прошли входное тестирование, 
где показали одинаково низкий уровень развития компе-
тенции формообразования, за исключением трех человек, 
результаты обучения которых в дальнейшем не принима-
лись во внимание. Обучение дисциплине «История изобра-
зительных искусств» велось в дистанционном формате он-
лайн-лекций с поддержкой электронным учебным курсом 
на платформе Moodle. В конце первого семестра была про-
ведена контрольная работа на тему «Архитектура антич-
ности». Одновременно все студенты ответили на вопросы 
теста. По результатам тестирования обучающиеся были 
разделены на контрольную и экспериментальную группы. 
В контрольную группу вошли студенты, ответившие пра-
вильно на пять и более из десяти вопросов (79 человек).  
В экспериментальную группу вошли студенты, правильно 
ответившие на четыре и меньше вопросов теста (51 чело-
век). Экспериментальная группа выполнила дополнительное 
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задание «Поделка» (мы сознательно выбрали это название, 
отсылающее студентов к первым творческим опытам до-
школьного возраста). 

Следующая контрольная работа, проверяющая зна-
ние студентами правил формообразования в классиче-
ской архитектуре, была проведена в мае, через шесть ме-
сяцев после контрольной работы по античной архитектуре 
и выполнения задания «Поделка». В контрольной группе  
с заданием справились 33 человека, не справились 26.  
В экспериментальной группе успешно выполнили задание 
47 человек, не справились четверо (рис. 2 и 3). 

Рис. 2. Результаты второй контрольной работы

Рис. 3. Процентное соотношение студентов из экспериментальной 
и контрольной групп, забывших названия  

элементов ордерной системы

Студенты экспериментальной группы не только усвоили 
информацию, первоначально не воспринятую, но и смогли 
воспроизвести ее лучше, чем студенты из контрольной груп-
пы. Для создания макета студенты были вынуждены понять 
логику тектоники ордера, подобрать подходящие предметы, 
удерживая во внимании поставленную задачу, и сконструи-
ровать модель. По отзывам студентов, на выполнение зада-
ния им потребовалось от сорока минут до двух астрономиче-
ских часов. Результатом выполнения задания стало прочное 
усвоение логики построения ордера и названий основных 
элементов. Некоторые из опрошенных студентов экспери-
ментальной группы рассказали о том, что в начале выполне-
ния задания они были раздражены кажущимся отсутствием 
смысла: «Мы видели картинку, все понятно». Но в процессе 
конструирования для них становилось очевидно, что далеко 
не все понятно, понимание им «только показалось». В по-
пытке повторить в материале изображенную на схеме кон-
струкцию студенты усвоили логику расположения элемен-
тов, а впоследствии могли оценивать ордерные композиции 
по интервальной шкале от копирования к свободной художе-
ственной стилизации и безграмотному стилизаторству. 

Заключение
Полученные результаты не только демонстрируют эф-

фективность конкретного приема, но и позволяют предпо-
ложить положительное влияние на результативность об-
учения схожих приемов, основанных на моделировании 
константной реальности. «Тому, кто намерен овладеть се-
рьезными знаниями, следует обратиться к реальному миру. 
Знания, которые мы получаем за компьютером, слабее и 
медленнее „отпечатываются“ в нашем головном мозге, чем 
те, которые можно „потрогать руками“ [1, с. 155]. 

В условиях дистанционного обучения, во время агрес-
сивного лоббирования цифровизации образования «ре-
тро-технологии» — экономный, простой и эффективный 
инструмент, позволяющий корректировать недостатки он-
лайн-обучения. Обращение к традициям профессионально-
го обучения в сфере дизайна и архитектуры, педагогиче-
ским находкам преподавателей пропедевтических курсов 
начала и середины ХХ века позволит избежать основного 
риска цифровизации образования — риска превращения 
профессионального образования в симулякр. 
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ГОТОВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Адекватность подобных действий, их эф-
фективность, оперативность и своевременность позво-
лят предполагать положительный исход из чрезвычайной 
ситуации. Один из генеральных государственных приори-
тетов — признание приоритета общечеловеческих ценно-
стей жизни и здоровья человека. Это нашло свое отраже-
ние в основных направлениях государственной политики  
в области образования. Ядерная идея современных образо-
вательных стандартов выражена в реализации определен-
ных компетенций, которые рассматриваются как готов-
ность и способность обучающегося решать различного 
рода профессиональные задачи, применять имеющиеся 
знания и умения в конкретной ситуации. 

В современных образовательных стандартах у выпуск-
ника вуза по педагогическим направлениям подготовки 
должна быть сформирована такая компетенция, как го-
товность к обеспечению охраны жизни и здоровья обуча-
ющихся. Формирование данной компетенции происходит в 
вузе при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятель-
ности» и «Основы медицинских знаний». Однако степень 

готовности будущих специалистов к практическому ока-
занию первой помощи находится под большим вопросом.  
По данным многочисленных исследований, подавляющее 
большинство населения не готово оказывать первую по-
мощь пострадавшим. В статье представлены результаты 
исследования знаний и практических умений обучающихся 
оказывать первую помощь. Цель исследования — теорети-
чески и экспериментально изучить знания и практические 
умения обучающихся оказывать первую помощь постра-
давшему. Обработка данных осуществлялась путем выяв-
ления относительной частоты каждой ошибки и дальней-
шего ранжирования. Полученные результаты могут быть 
использованы преподавателями основ безопасности жиз-
недеятельности с целью снижения уровня допускаемых 
ошибок, повышения качества образовательного процесса.

Ключевые слова: основы безопасности жизнедея-
тельности, первая помощь, пострадавшие, обучающиеся, 
знания, практические умения, образовательный процесс, 
ошибочные действия, ранжирование, здоровье, юный 
спасатель

Для цитирования: Ерохова Н. В., Чунин А. И. Готовность обучающихся к оказанию первой помощи // Бизнес. Обра-
зование. Право. 2022. № 1 (58). С. 315—318. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.131.

Original article

READINESS OF STUDENTS TO PROVIDE FIRST AID
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The adequacy of such actions, their efficiency, 
promptness and timeliness will allow assuming a positive 
outcome from an emergency situation. One of the state’s general 
priorities is the recognition of the priority of the universal 
values of human life and health. This is reflected in the main 
directions of the state policy in the field of education. The 
core idea of modern educational standards is expressed in the 

implementation of certain competencies, which are considered 
as the readiness and ability of the student to solve various 
kinds of professional tasks, to apply the gained knowledge and 
skills in a specific situation. In modern educational standards, 
a university graduate in pedagogical areas should be prepared 
to ensure the protection of the life and health of students.  
The formation of this competence takes place at the university  
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while studying such disciplines as “Life Safety” and “Fundamentals 
of Medical Knowledge”. However, the degree of preparedness of 
future specialists for practical first aid is in question. According to 
numerous studies, the vast majority of the population is not ready 
to provide first aid to victims. The article presents the results of the 
study of knowledge and practical skills of students to provide first 
aid. The purpose of the study is to theoretically and experimentally 
assess the knowledge and practical skills of students to provide first 
aid to the victim. The analysis was carried out on the basis of the 
protocol of the stage, which was a list of possible erroneous actions 

when performing one or another first aid technique for which 
penalty points were assigned, provided that an erroneous action 
was committed. Data processing was carried out by identifying the 
relative frequency of each error and further ranking. The results 
obtained can be used by teachers of the basics of life safety in 
order to reduce the level of errors made, improve the quality of the 
educational process.

Keywords: basics of life safety, first aid, injured, learners, 
knowledge, practical skills, educational process, erroneous 
actions, ranking, health, young rescuer

For citation: Erokhova N. V., Chunin A. I. Readiness of students to provide first aid. Business. Education. Law, 2022, no. 1, 
pp. 315—318.. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.131.

Введение
Актуальность. Несмотря на высокий уровень развития 

современных технологий, вопрос обеспечения безопасно-
сти и сохранения жизни и здоровья людей не теряет сво-
ей актуальности. И если для того, чтобы вызвать бригаду 
скорой помощи, нужно набрать несколько цифр на экране 
мобильного телефона, то проведение непрямого массажа 
сердца или остановка кровотечения по-прежнему требу-
ют устойчивых действий со стороны «спасателя». Своев-
ременное оказание первой помощи пострадавшим может 
предупредить ухудшение состояния организма, что обя-
зательно окажет влияние на снижение сроков временной 
утраты работоспособности пострадавших, инвалидности и 
летальных исходов [1—5].

Именно адекватность подобных действий, их эффектив-
ность, оперативность и своевременность позволят предпо-
лагать положительный исход из чрезвычайной ситуации. 

Степень изученности. По данным многочисленных ис-
следований, подавляющее большинство населения не готово 
оказывать первую помощь пострадавшим. Так, по данным 
исследования Л. И. Дежурного (2019) не готово оказать пер-
вую помощь из-за отсутствия знаний и практических умений 
82,1 % опрошенных, а 60,7 % не считает оказание первой по-
мощи своей задачей [6]. По данным С. В. Базанова (2015), 
низкая степень готовности к оказанию первой помощи по-
страдавшим наблюдается у 88,8 % респондентов [7]. 

Целесообразность разработки темы. Один из гене-
ральных государственных приоритетов — признание при-
оритета общечеловеческих ценностей жизни и здоровья 
человека. Это нашло свое отражение в основных направ-
лениях государственной политики в области образования. 
Ядерная идея современных образовательных стандартов 
выражена в реализации определенных компетенций, ко-
торые рассматриваются как готовность и способность об-
учающегося решать различного рода профессиональные 
задачи, применять имеющиеся знания и умения в конкрет-
ной ситуации. В современных образовательных стандартах  
у выпускника вуза по педагогическим направлениям под-
готовки должна быть сформирована такая компетенция, 
как готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся. Формирование данной компетенции проис-
ходит в вузе при изучении дисциплин «Безопасность жиз-
недеятельности» и «Основы медицинских знаний». Одна-
ко степень готовности будущих специалистов к практиче-
скому оказанию первой помощи находится под большим 
вопросом [8—13].

Цель исследования — теоретически и эксперименталь-
но изучить знания и практические умения обучающихся 
оказывать первую помощь пострадавшему. 

Задачи исследования: изучение состояния вопроса по 
проблеме исследования; выявление знаний и практических 
умений обучающихся оказывать первую помощь; выявле-
ние относительной частоты каждой ошибки; ранжирование 
результатов исследования.

Научная новизна. Впервые проведен анализ протоко-
лов этапа комплексной олимпиады, который представлял 
собой перечень возможных ошибочных действий при вы-
полнении того или иного приема оказания первой помощи, 
за которые присваиваются штрафные баллы при условии 
совершения ошибочного действия. Обработка данных осу-
ществлялась путем выявления относительной частоты ка-
ждой ошибки и дальнейшего ранжирования.

Теоретическая и практическая значимость. Полу-
ченные результаты могут быть использованы преподавате-
лями ОБЖ с целью снижения уровня допускаемых ошибок 
и повышения качества образовательного процесса.

Основная часть
Среди основных тем, изучаемых в курсе основ безопас-

ности жизнедеятельности, важнейшей является обучение 
оказанию неотложной медицинской помощи людям в угро-
жающем жизни состоянии. Такие знания необходимы всем 
слоям населения, но правильнее всего получать основы та-
ких знаний еще на уроках ОБЖ. В Российской Федерации 
вследствие внезапной сердечной смерти ежегодно погибает 
несколько сотен тысяч людей, до двух случаев на 1000 на-
селения, поэтому значение изучения сердечно-легочной ре-
анимации невозможно переоценить.

Изучение состояния вопроса по проблеме исследова-
ния показало, что вопросы методики преподавания основ 
безопасности жизнедеятельности рассмотрены в работах 
П. А. Долина, С. В. Белова, С. Б. Еремина, Н. И. Калугина, 
В. Н. Лапина, Л. А. Михайлова, В. Г. Маэура, Ю. В. Плот-
никова, О. Н. Русака, М. Б. Суды, А. И. Ширшкова и др.

Выявление знаний и практических умений обучающих-
ся оказывать первую помощь пострадавшему проходило на 
базе Мурманского арктического государственного универ-
ситета в декабре 2019 г. в рамках комплексной олимпиады 
по безопасности жизнедеятельности. 

По программе олимпиады на этапе «Завал» было пред-
ложено оказать первую помощь пострадавшим в условиях 
техногенной аварии. Всего в олимпиаде приняли участие 
84 человека — обучающиеся 10—11-х классов гимназий, 
школ и лицеев Мурманска, студенты колледжей и Мурман-
ского арктического государственного университета. Воз-
раст участников составил 16—20 лет. 

Для выявления перечня возможных ошибочных дей-
ствий был проведен анализ протоколов этапа «Завал»,  
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который представлял собой выполнение приемов оказания 
первой помощи, за которые присваивались штрафные бал-
лы при условии совершения ошибочного действия.

Математическая обработка данных осуществлялась пу-
тем выявления относительной частоты каждой ошибки и 
дальнейшего ранжирования.

Проведенный количественный анализ ошибок позволил 
составить рейтинг неотложных состояний, при которых 
наиболее часто допускаются ошибочные действия:

1. Остановка артериального кровотечения — 27,16 %.
2. Иммобилизация конечности нетабельными шинами 

(изготовление шины из подручных средств) — 24,18 %.
3. Оказание первой помощи при ампутации конеч- 

ности — 19 %.
4. Оказание первой помощи при синдроме длительного 

сдавливания — 11,65 %.
5. Сердечно-легочная реанимация — 7,3 %.
6. Оказание первой помощи при поражении электриче-

ским током — 3,36 %.
Анализируя частоту ошибок при выполнении приемов 

оказания первой помощи, мы выделили следующую струк-
туру часто повторяемых нарушений. Так, при иммобилиза-
ции конечности можно выделить следующие: размер и по-
ложение шины проводилось по поврежденной конечности 
(14,24 %), наложении шины неправильно (неправильно по-
добрана длина шины, не зафиксирована должным образом) 
(12,12 %), шина не примотана полностью (9,78 %), измене-
ние положения поврежденной конечности (6,56 %). 

При остановке артериального кровотечения чаще всего 
наблюдается неправильное наложение жгута (неправильно 
определено место наложения, жгут недотянут или перетя-
нут) (21,46 %), не зафиксировано время наложения жгута 
(13,1 %), попытка вытащить инородное тело (металличе-
ский штырь проткнул бедренную артерию) (8,86 %), крово-
останавливающий жгут не наложен (6,68 %). 

При оказании первой помощи при электротравме 
структура ошибок следующая: не устранен источник тока 
(3,28 %), пострадавшему, находящемуся без сознания, не 
придано оптимальное положение (2,3 %), не проверено на-
личие признаков жизни у пострадавшего (1,15 %). 

При проведении сердечно-легочной реанимации ие-
рархия ошибочных действий такова: неправильная после-
довательность оказания действий (6,9 %), не расслаблен 
галстук, поясной ремень перед проведением СЛР (3,28 %), 
не проверено наличие признаков жизни у пострадавшего 
(2,13 %), не обеспечена проходимость верхних дыхатель-
ных путей, не выполнен контроль эффективности проводи-
мых мероприятий (1,15 %). 

Данная структура ошибок весьма отличается от данных 
исследования Ю. А. Юдаевой, М. Е. Лыскиной, О. А. Него-
дяевой и др. [14]. При решении задачи по оказанию первой 
помощи при ампутации конечности рейтинг ошибок следу-

ющий: не зафиксировано время наложения жгута (8,68 %), 
нарушение стерильности перевязочного материала при на-
ложении повязки (8,5 %), повязка сползает — наложена  
с недостаточным давлением, повязка наложена не на ту об-
ласть и не закреплена (3,28 %), отсутствие контроля за по-
страдавшим (1,15 %).

Обсуждение результатов 
Исходя и проведенного анализа, можно сделать несколь-

ко заключений. Большинство ошибок имеют практический 
характер, т. е. связаны с недостатком практических умений 
и несформированностью навыков оказания первой помощи. 
Для снижения количества данных ошибок необходимо, на 
наш взгляд, внести в практику деятельности педагога ряд 
ключевых рекомендаций. Учитывая частоту совершения 
ошибок в том или ином приеме оказания первой помощи, 
перераспределить учебный материал в пользу ошибок с бо-
лее высокой частотой проявления. При обучении студентов 
необходимо формировать последовательность действий по 
оказанию первой помощи на основе разветвляющегося ал-
горитма, где последовательность действий обусловлена не 
только видом травмы, но и общим состояние организма, со-
путствующими поражающими факторами и сочлененными 
травмами. Не только уделять внимание объему действий по 
оказанию первой помощи, но и выделять контрольные точ-
ки правильности выполнения действий на основе объема и 
частоты ошибочных действий в каждом конкретном прак-
тическом приеме первой помощи. При проверке знаний и 
умений в области оказания первой помощи использовать в 
практике работы учебные ситуации из реальной жизни, что 
позволит более точно определить степень сформированно-
сти компетенции. 

Выводы
При обучении приемам оказания первой помощи пре-

имущество следует отдавать тренинговым методикам, по-
скольку они обладают более высоким образовательным 
потенциалом, как в теоретическом, так и в практическом 
плане обучения, по сравнению с ИКТ, что также под-
тверждается исследованиями О. А. Малькова [15]. Реали-
зация деятельностного подхода при формировании компе-
тенции по сохранению и укреплению жизни обучающихся 
требует практического насыщения за счет разбора и отра-
ботки приемов первой помощи не только в стандартных 
ситуациях, но и в нестандартных, с возможностью более 
глубокого «погружения» в ситуацию за счет включения 
различных условий, характерных для экстремальных си-
туаций (ограниченность видимости, нехватка ресурсов, 
повышенная загазованность, повышенная температура и 
пр.). Данные приемы позволят подойти к обучению не аб-
страгированным, а ситуативно-деятельностным способом, 
органично вливаясь в новую образовательную парадигму.
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МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОДГОТОВКИ СЛАБОВИДЯЩИХ СПОРТСМЕНОВ  

К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПАРАВЕЛОСПОРТА)
13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  

оздоровительной и адаптивной физической культуры

Аннотация. В статье представлен сравнительный 
анализ дидактического и методического материала, рас-
сматривающего методологические и исторические вопро-
сы возникновения и развития велоспорта для лиц с нару-
шением зрения. Рассматривается динамика и эффектив-
ность участия тульских спортсменов в спорте слепых по 
дисциплине «Велоспорт-тандем».

Вопросы методологического сравнительного анализа, 
исторического генезиса, становления и развития велоспор-
та-тандема в настоящее время являются недостаточно 
изученными. Малоисследованными остаются предпосылки 
совершенствования спортивной деятельности велотанде-
мов в спорте слепых к соревновательной деятельности.

Было установлено, что велосипедный тандем получил 
свое название из-за своеобразной конструкции рамы, ко-
торая предназначена для совместного катания нескольких 
спортсменов, расположенных друг за другом, и был изобре-
тен Микаэлем Педерсеном в 1898 г. Велотандемом управ-
ляет «пилот», сидящий спереди, а спортсмен с нарушением 
зрения располагается сзади («кормовой»). Велотандем ис-
пользуется как реабилитационно-рекреационное средство, 
а также для спортивных целей. Первые соревнования  
по велосипедному спорту (тандему) среди слабовидящих 

спортсменов стали проводиться в 1980-х гг. В программу 
Паралимпийских игр велоспорт вошел в 1984 г.

Основой Паралимпийского движения России является, 
во-первых, содействие развитию физической культуры и 
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; во-вторых, укрепление международного сотруд-
ничества в сфере адаптивного спорта; и, в-третьих, уча-
стие в Параолимпийских играх. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации про-
исходит активное развитие велоспорта-тандема. Организу-
ется широкая сеть центров адаптивного спорта в регионах 
РФ, в том числе и в Тульской области. Спортсмены-туляки 
включаются в резерв сборной России для участия в Паралим-
пийских играх, что дает основания для совершенствования 
материально-технической базы и системы спортивной под-
готовки, которая строится с учетом медико-психолого-пе-
дагогических особенностей лиц с нарушением зрения и других 
индивидуальных особенностей спортсменов.

Ключевые слова: велосипедный тандем, деятельность, 
дидактический материал, методический материал, мето-
дология, нарушение зрения, паравелоспорт, Паралимпий-
ские игры, подготовка, прогнозирование, развитие, сорев-
нования, спортсмены, сравнительный анализ
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Review article

METHODOLOGY OF COMPARATIVE ANALYSIS AND FORECASTING  
OF PREPARATION OF THE IMPAIRED ATHLETES FOR COMPETITIVE ACTIVITIES  

(ON THE EXAMPLE OF PARACYCLING)
13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sports training, recreational and adaptive physical education

Abstract. The article presents a comparative analysis of 
didactic and methodological material, considering the meth-

odological and historical issues of the emergence and de-
velopment of cycling for people with visual impairments.  
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The dynamics and effectiveness of the participation of Tula ath-
letes in the sport of the blind in the discipline of cycling-tandem 
are considered. 

The issues of methodological comparative analysis, the his-
torical genesis of the development and formation of the devel-
opment of tandem cycling are currently insufficiently studied. 
The prerequisites for improving the sports activity of cycling 
tandems in sports for the blind for competitive activity remain 
poorly studied. 

It was found that the bicycle tandem got its name from the 
peculiar design of the frame, which is intended for the joint 
riding of several athletes located one after another, and was 
invented by Michael Pedersen in 1898. The bicycle tandem is 
controlled by the “pilot” sitting in the front, and the athlete with 
visual impairment located behind (“stern”). The bike tandem 
is used as a rehabilitation and recreational tool, as well as for 
sports purposes. The first cycling (tandem) competition for vi-
sually impaired athletes began in the 1980s. Cycling entered the 
Paralympic Games program in 1984.  

The basis of the Russian Paralympic Movement is, firstly, 
promotion of physical culture and sports for the disabled and 
people with disabilities; secondly, strengthening of internation-
al cooperation in the field of adaptive sports; and thirdly, par-
ticipation in the Paralympic Games. 

It should be noted that tandem cycling is actively developing 
in the Russian Federation. A wide network of adaptive sports 
centers is being organized in the regions of the Russian Fed-
eration, including the Tula region. Tula athletes are included 
in the reserve of the Russian national team for participation in 
the Paralympic Games, which gives grounds for improving the 
material and technical base and the system of sports training, 
which is built taking into account the medical, psychological 
and pedagogical characteristics of persons with visual impair-
ment and other individual characteristics of athletes. 

Keywords: cycling tandem, activity, didactic material, 
teaching material, methodology, visual impairment, paracy-
cling, Paralympic Games, preparation, forecasting, develop-
ment, competition, athletes, comparative analysis

For citation: Rudneva L. V., Romanov V.A. Methodology of comparative analysis and forecasting of preparation of the 
impaired athletes for competitive activities (on the example of paracycling). Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 319—325. 
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Введение
В настоящее время как в России, так и за рубежом ак-

тивно развивается уникальное, на наш взгляд, направле-
ние адаптивного спорта — велоспорт-тандем. Данный вид 
спорта стал доступным для слепых и слабовидящих людей 
за счет использования необычного в своем роде техниче-
ского решения — тандема. 

Правомерно отметить, что первым сконструировал двух-
местный велосипед, на котором могли передвигаться од-
новременно два человека, Микаэль Педерсен в 1898 г. Свое 
название велосипедный тандем получил из-за своеобразной 
конструкции рамы, которая предназначена для катания не-
скольких спортсменов, расположенных друг за другом. Пря-
мое назначение тандема — совместная езда и тесный контакт 
с партнером, но его можно использовать и как средство рекре-
ации (отдыха) и для спортивных целей [1; 2, с. 16]. 

В велоспорте слепых выделяют три группы функцио-
нальных нарушений зрения: класс В1 — спортсмены, име-
ющие полную потерю зрения; класс В2 — лица с частичной 
потерей зрения; класс В3 — спортсмены с незначительны-
ми нарушениями зрения [3, с. 79]. Спортсмены соревнуют-
ся на шоссе (групповая и индивидуальная гонки) и на треке 
(спринт, 1000 м, индивидуальная гонка преследования).

Велотандемом управляет «пилот», сидящий спереди, а 
спортсмен с нарушением зрения располагается сзади. Бла-
годаря удвоенной силе педалирования велосипед-тандем 
способен развивать довольно высокую скорость. Как мы 
знаем, в обязанности капитана тандема (штурмана) входит 
слежение за дорогой и правильностью выбранного направ-
ления движения, четкость подачи команд и жестов при по-
воротах, спусках, торможении, что значимо для спортсме-
на, сидящего сзади (лица с нарушением зрения).

Между тем вопросы методологического сравнительного 
анализа, исторического генезиса, становления и развития ве-
лоспорта-тандема в настоящее время являются недостаточно 
изученными. Малоисследованными остаются предпосылки 
совершенствования спортивной деятельности велотандемов 
в спорте слепых к соревновательной деятельности, в связи с 
чем тема нашего исследования является актуальной.

Цель исследования — с позиции методологии сравни-
тельного анализа и прогнозирования подготовки слабови-
дящих спортсменов выявить теоретические предпосылки 
возникновения и развития велоспорта для лиц с нарушени-
ем зрения и необходимость совершенствования спортив-
ной деятельности велотандемов в спорте слепых к соревно-
вательной деятельности.

Гипотеза исследования. Эффективность подготовки 
слабовидящих спортсменов к соревновательной деятельно-
сти (на примере паравелоспорта) будет существенно повы-
шена, если:

– изучены и реализуются на практике вопросы методо-
логии сравнительного анализа и прогнозирования подго-
товки спортсменов, теоретические основы возникновения 
и развития велоспорта для лиц с нарушением зрения; 

– обоснована необходимость глубокого понимания раз-
вития направления адаптивного спорта и условий вклю-
чения лиц с ОВЗ в соревновательную деятельность в 
паравелоспорте;

– актуализированы ресурсные возможности деятельности 
широкой сети центров адаптивного спорта в регионах РФ.

Задачи исследования:
1. На основе изучения педагогической и методи-

ческой литературы рассмотреть вопросы методологии 
сравнительного анализа и прогнозирования подготовки 
спортсменов.

2. Проанализировать дидактический и методический 
материал, рассматривающий методологические и истори-
ческие вопросы возникновения и развития велоспорта для 
лиц с нарушением зрения. 

3. Рассмотреть динамику и доказать эффективность 
участия тульских спортсменов в спорте слепых по дисци-
плине «Велоспорт-тандем».

Теоретико-методологической основой нашей рабо-
ты являются:

– работы, посвященные проблемам развития паралимпий-
ского спорта (M. Kent, 2006; С. А. Воробьев, 2011; П. А. Рож-
ков, А. В. Царик, 2011; С. П. Евсеев, О. Э. Евсеева, 2016; 
Y. Hutzler, C. Higgs, D. Legg, 2016; B. Smith, 2016 и др.);
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– работы по теории и методике физической культу-
ры и спорта, раскрывающие аспекты физической, техни-
ко-тактической подготовки велосипедистов (А. А. Захаров, 
С. В. Ермаков, Ю. Г. Крылатых, С. М. Минаков.), вопро-
сы использования тренажерных устройств в велосипедном 
спорте (В. В. Тимошенков и др.)

Научная новизна исследования заключается в рассмо-
трении и предложении принципиально нового подхода, 
связанного с разрешением научной проблемы применения 
методологии сравнительного анализа и прогнозирования 
подготовки слабовидящих спортсменов, выявлением тео-
ретических предпосылкок возникновения и развития вело-
спорта для лиц с нарушением зрения и необходимости со-
вершенствования спортивной деятельности велотандемов в 
спорте слепых к соревновательной деятельности.

Практическая значимость исследования определяет-
ся тем, что его результаты могут быть использованы при 
разработке рабочих программ, учебных пособий для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Педагогическое 
образование», с двумя профилями подготовки: «Физиче-
ская культура» и «Дополнительное образование», а также 
при проведении лекционных и практических занятий в рам-
ках дисциплин «Теория и методика адаптивного спорта», 
«Адаптивная физическая культура», а также на курсах по-
вышения квалификации по направлениям «Адаптивная фи-
зическая культура и спорт».

База исследования. Мониторинг эффективности уча-
стия тульских спортсменов к соревновательной деятельно-
сти проведен на спортсменах ГОУ ДО «Центра адаптивно-
го спорта» г. Тулы в период с 2016 г. по настоящее время.

Основная часть
В велоспорте, в зависимости от характера недостатка 

спортсмена (нарушение зрения, ПОДА и др.), могут ис-
пользоваться как обычные шоссейные или трековые вело-
сипеды (даунхилл, кросс-кантри, БМХ не являются пара-
лимпийскими видами), так и специализированные трехко-
лесные велосипеды или велосипеды с ручным приводом.

Велотуризм широко развивается в мире и является 
одним из важных условий реабилитационно-социализи-
рующего потенциала инвалидов. Так, в реабилитацион-
ном велотуризме используются различные виды танде-
мов по их предназначению — прогулочные, шоссейные  
и байк-тандем для езды по бездорожью, и изготавлива-
ются они из разных материалов — титана, алюминия, 
стали и карбона.

Велотуризм на тандемах заслуженно пользуется ин-
тересом среди людей с нарушением зрения как в нашей 
стране, так и за ее пределами. В 80-х гг. ХХ в. состоялся 
велопробег на тандемах Ленинград — Москва. Участни-
ками стали Тамара Олиниченко, Валентина Григорьева и 
другие спортсмены с нарушением зрения. В 2003 г. группа 
французских незрячих туристов совершила велопробег по 
маршруту Париж — Санкт-Петербург. В 2006 г. туристы 
из Германии осуществили пробег на тандемах по маршру-
ту Берлин — страны Балтии (Калининград — Санкт-Пе-
тербург). Первый международный велопробег на тандемах 
по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Пе-
тербург состоялся в 2008 г. Второй Международный вело-
пробег на тандемах (2009) был посвящен 85-летию СПБ РО 
ВОС. В 2011 г. был организован велопробег на тандемах 
Липецк — Париж, а в 2018 г. — Беларусь тандем-тур и ве-
лопробег Астана — Париж [4, с. 69]. 

В 2019 г. состоялся проект «Ехать. Доверять. Жить». 
Маршрут был проложен от Троицка в Новой Москве до 
Сергиева Посада. В нем приняли участие учащиеся един-
ственной в России школы для слепоглухих детей и учащи-
еся школы-интерната им. К. Грота для детей с нарушени-
ем зрения (Санкт-Петербург), а также учащиеся школ для 
слепоглухих детей из Финляндии. Поддержку оказал фонд 
«Дом слепоглухих» [там же, с. 68].

Как отмечает А. Ю. Гостев, в «2019 году состоялся 
Третий Международный вело-водный (комбинированный) 
пробег по маршруту СПб — Хельсинки — Турку — Аланд-
ские острова — Стокгольм. Для велоклубов Европы счи-
тается престижным наличие тандемного направления в 
деятельности. В странах Европейского союза и в России 
регулярно проводятся тандем-мероприятия как для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, так и для ве-
лосипедистов, предпочитающих тандем как средство пере-
движения (Франция, Германия и др.)» [там же, с. 69]. 

Также идет активное развитие велоспорта-тандема как 
адаптивного вида спорта. Он входит в программу летних 
Паралимпийских игр. Он относится к циклическим ско-
ростно-силовым видам спорта.

В соответствии со ст. 31 Федерального закона «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ, спорт инвалидов (адаптивный 
спорт) направлен на социальную адаптацию и физическую 
реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья [5].

По выражению С. П. Евсеева, для инвалидов по зрению 
занятия спортом являются фактором улучшения самочув-
ствия, повышения уровня здоровья и уровня физической 
подготовленности. Помимо этого, он отмечает, что занятия 
адаптивным спортом несут удовлетворение потребности 
инвалида в общении, в расширении круга знакомств, само-
реализации [6], что является, на наш взгляд, важной зада-
чей включения такого человека в социум. 

Основой Паралимпийского движения России является, 
во-первых, содействие развитию физической культуры и 
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; во-вторых, укрепление международного сотруд-
ничества в сфере адаптивного спорта; и, в-третьих, участие 
в Паралимпийских играх. 

В 1971 г. в Великобритании был открыт первый тан-
дем-клуб. Тандем как вид спорта впервые включен в про-
грамму Паралимпийских игр, и в настоящее время ведется 
активный поиск эффективных методик подготовки спор-
тсменов и включения лиц с нарушением зрения в соревно-
вательную деятельность [1; 2, с. 16]. 

Отметим, что первые соревнования по велосипедному 
спорту (тандему) среди слабовидящих спортсменов стали 
проводиться в 1980-х гг. В программу Паралимпийских игр 
велоспорт вошел в 1984 г. — только для категории спор-
тсменов с ДЦП, в 1988 г. в соревнованиях приняли уча-
стие также спортсмены с локомоторными нарушениями,  
в 1992 г. стали принимать участие слабовидящие спортсме-
ны на тандемах. С 1996 г., кроме шоссейных гонок, на Па-
ралимпийских играх стали проводиться состязания на тре-
ке. Только в 2004 г. в Афинах, после того как дебютировали 
гонки на велосипедах с ручным приводом (для спинальни-
ков), велоспорт на Паралимпийских играх был представлен 
всеми категориями спортсменов.

Чемпионаты мира начали проводиться с 1994 г., с че-
тырехлетней цикличностью, а с 2006 г. — ежегодно, кроме 
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года проведения Паралимпийских игр. В 2010 г. впервые 
состоялся Кубок мира, по итогам которого спортсмены на-
бирают очки для участия в Чемпионате мира и в Паралим-
пийских играх. В 2002 г. велосипедный спорт для инвали-
дов перешел под управление Международного совета вело-
сипедистов (UCI), что повлияло на его быстрое развитие.  
С 2007 г. соревнования проходят по правилам Совета 
(гл. 16), UCI публикует календарь соревнований, а также 
осуществляет официальное фиксирование рекордов [7]. 

По количеству разыгрываемых медалей паравелоспорт 
занимает третье место. На Паралимпийских играх разыгры-
вается 50 комплектов наград (32 — шоссе, 18 — трек). Со-
ревнования проводятся среди мужчин и женщин по четы-
рем категориям (велосипеды стандартные, трехколесные, 
тандемы, с ручным приводом) и 13 спортивным классам.

Первые соревнования в России по велоспорту лиц с ПОДА 
прошли в октябре 2010 г. в г. Орел, где приняли участие пред-
ставители всего четырех регионов. В 2011 г. на Чемпионате 
России по велоспорту лиц с ПОДА на шоссе выступали спор-
тсмены из 14 регионов, в 2012 г. — из 17 регионов России.

В марте 2011 г. сборная команда России впервые высту-
пала на международных соревнованиях (Чемпионат мира 
на треке). В июле 2011 г. на этапе Кубка мира наши спор-
тсмены впервые поднялись на пьедестал (завоевали одну 
серебряную и четыре бронзовые медали).

В 2012 г. команда приняла участие в Чемпионате мира 
на треке (спортсмены заняли 4—17 места), в двух этапах 
Кубка мира (одна золотая медаль, три серебряные, семь 
бронзовых) и получила две лицензии на Паралимпийские 
игры в Лондоне, где Светлана Мошкович завоевала брон-
зовую медаль в индивидуальной гонке с раздельного стар-
та на 16 км [8]. 

Первым чемпионом России, как мы знаем, в групповой 
гонке стал экипаж Андрея Гостева и Ильи Киреенко (Ли-
пецк, 2011 г.), и на велотреке «Крылатское» (Москва) этот 
экипаж стал призером в дисциплинах 200 м с хода, 500 м  
с места, гонка-преследование 3000 м.

Паравелоспорт активно начал развиваться в России  
в Липецке и Калининградской области с 2010 г.; двумя го-
дами позже он стал культивироваться и в Тульской области. 
Сборную команду России с 2018 г. по спорту слепых «ве-
лоспорт-тандем» (шоссе, трек) возглавляет заслуженный 
тренер России, мастер спорта СССР Вячеслав Георгиевич 
Устинович. Подготовка тульских спортсменов осущест-
вляется в Центре адаптивного спорта (ГОУ ДО «ЦАС») 
под руководством призера Олимпийских игр в Сиднее, 
заслуженного мастера спорта по велоспорту, тренера выс-
шей категории Валерия Николаевича Кобзаренко [1, 9, 10; 
11, с. 190; 12]. 

В работах Л. В. Рудневой и других авторов отмечает-
ся, что подготовка велосипедистов-шоссейников в тан-

деме — достаточно сложный процесс, требующий согла-
сованной работы ведущего спортсмена (зрячего) и пило-
та (спортсмена с нарушением зрения). Дополнительная 
трудность спортивной подготовки заключается в том, 
что требуется учет первичного дефекта и вторичных от-
клонений незрячего велогонщика [10, с. 191]. По мнению 
тульского велосипедиста Михаила Ермакова, главное  
в тандеме — правильное распределение ролей и довери-
тельное отношение друг к другу.

В. Н. Кобзаренко отмечает, что, помимо индивидуаль-
ной работы с каждым из спортсменов по составляющим 
спортивной подготовки, много времени отводится на син-
хронную (согласованную) работу велогонщиков. Также он 
отмечает, что важна и проработка моментов начала педали-
рования и прохождения дистанции, учет функционально-
го состояния спортивной пары, пиков спортивной формы и 
учет возможных сбоев во время движения [1].

Немаловажная роль отводится и положительному 
психоэмоциональному настрою спортсменов в процессе 
занятий и соревнований, в чем большая роль отводиться 
тренеру.

Вся кропотливая работа тульского тренерского состава 
выразилась в результатах спортсменов на соревнованиях 
различного уровня.

Первым тульским велотандемом, выигравшим Чемпи-
онат России в 2011 г., был экипаж Михаила Ермакова и 
Николая Нехорошева. В 2014—2016 гг. появляется «звезд-
ный» экипаж Дмитрия Корнилова (нарушение зрения) и 
Михаила Ермакова, который начал занимать лидирующие 
позиции на всех чемпионатах России. Свой собственный 
рекорд они установили в 2015 г. на Чемпионате мира (Гол-
ландия), проехав 4 км с результатом 4:33:00 [10, 12, 13]. 

Большие успехи на международной арене показывал 
тандем Максима Трофимова (спортсмен с нарушением зре-
ния) и Сергея Попова (спортсмен ведущий).

Тульская область гордится и женскими тандемами. Ди-
намика результатов наших спортсменов [11, 12] представ-
лена в табл.

Особенно хочется выделить выступление спортсме-
нок Евгении Цахиловой и Ольги Никишиной (ведущий 
спортсмен). В 2018 г. на Чемпионате мира по велоспор-
ту — тандем-шоссе (Бразилия) они показали 8-й результат.  
Наш тандем входит в основной состав команды сборной 
России по велоспорту-тандему (трек, шоссе) и является 
большой гордостью Тульской области.

Также действующим тандемом сегодня является тан-
дем Дениса Семушкина (спортсмен с нарушением зрения) 
и Павла Ничипоренко (ведущий спортсмен).

Сегодня просматривается красивая борьба в велоспор-
те-тандеме. Лидерами в данном виде адаптивного спорта 
являются Тульская, Омская и Свердловская области.

Динамика участия тульских спортсменов в спорте слепых по дисциплине «Велоспорт-тандем» 

Уровень соревнований Год Результат Участники

Кубок России, велоспорт-тандем-трек (спорт слепых) 2016 I место Вершинина Е. 
Никишина О.

Кубок России, велоспорт-тандем-шоссе (спорт слепых)

2017

III место Вершинина Е.
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-трек II место Вершинина Е. 
Никишина О.

Чемпионат России по спорту слепых —  
велоспорт-тандем-шоссе

I место (25 км),
I место (80 км)

Трофимов М.
Попов С.
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Уровень соревнований Год Результат Участники

Чемпионат России, велоспорт-тандем-трек

2018

I место (3 км, гонка преследования),
II место (1 км, гит)

Цахилова Е. 
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-шоссе (спорт слепых) I место (25 км),
III место (75 км)

Цахилова Е. 
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-шоссе (спорт слепых) II место (25 км) Семушкин Д.
Попов С.

Кубок России, велоспорт-тандем-трек (спорт слепых)

I место (трек-гит с места 1000 м),
III место (трек-гит с ходу 200 м),
I место (индивидуальная гонка и 

преследования 3 км),
III место (трек-спринт)

Цахилова Е. 
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-трек

2019

I место (гонка преследование 3 км),
I место (гит с места 1000 м)

Цахилова Е. 
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-трек II место  
(4 км гонка преследование)

Семушкин Д.
Нечипуренко П.

Чемпионат мира, велоспорт-тандем-шоссе VII место,
VIII место

Цахилова Е.
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-шоссе (спорт слепых)

2020

I место  
(25 км, индивидуальная гонка)

Цахилова Е.
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-шоссе (спорт слепых) VI место Семушкин Д.
Попов С.

Кубок России, велоспорт-тандем-трек I место (гит с ходу и гонка 
преследования), II место спринт

Семушкин Д.
Ничипуренко П.

Чемпионат России по спорту слепых —  
велоспорт-тандем-трек 2021

I место (дистанция 4 км),
III место (гит 1000 м)

Еганян А.
Ничипуренко П.

I место (дистанция 3 км),
I место (гит 1000 м)

Цахилова Е.
Никишина О.

На Чемпионате России по спорту слепых — вело-
спорт-тандем-трек, который проходил в Омске с 15 по 
18 января 2021 г., тульские спортсмены-велосипедисты 
установили новые рекорды России. Мужской тандем в со-
ставе Артема Еганяна (спортсмен с нарушением зрения) и 
Павла Ничипуренко (спортсмен-ведущий) поставили ре-
корд на дистанции 4 км — 04:28 мин, заняв 1-е место [6, 10].

Женский тандем в составе Евгении Цахиловой (спор-
тсмен с нарушением зрения) и Ольги Никишиной (спор-
тсмен-ведущий) также установил новый рекорд России на 
дистанции 3 км со временем 03:39 мин, оторвавшись от 
своих соперников на 20 с.

Отметим, что наши девушки стали первыми на дистан-
ции гит 1000 м, а парни на этой дистанции стали третьими.

В историю тульского спорта вошел также экипаж Дми-
трия Корнилова (нарушение зрения) и Михаила Ермако-
ва. Их собственный рекорд, установленный в 2015 г. на 
Чемпионате мира в Нидерландах на дистанции 4 км, — 
4:33:00 [там же]. 

В региональном аспекте в подготовке спортсменов к Па-
ралимпиаде-2020 значимую роль сыграло государственное 
учреждение Тульской области «Центр адаптивного спор-
та» [1, 14, 15]. Центр ведет подготовку спортсменов-пара-
лимпийцев, которые были также включены в расширенный 
список спортсменов на Паралимпийские игры — 2020. По 
спорту слепых — велоспорт-тандем (Цахилова Евгения и 
спортсмен-ведущий Никишина Ольга) — в силу ряда при-
чин спортсмены не вошли в основной список делегации, но 
продолжают свою подготовку к предстоящим Паралимпий-
ским играм 2024 г., которые пройдут в Париже (Франция). 

На наш взгляд, прослеживается интересная история 
развития паравелоспорта в Тульской области, где наши 
спортсмены-паралимпийцы под руководством тренера 
В. Н. Кобзаренко вышли на профессиональный уровень: 

его воспитанники являются многократными победителя-
ми и призерами всероссийских и международных сорев-
нований (см. табл.) и имеют спортивные звания мастеров 
спорта России. 

Движение на тандеме повышает у незрячих спор-
тсменов уровень реабилитированности, совершенствует 
их навыки пространственной и социально-бытовой ори-
ентировки, быстроту реакции, выносливость, силу, лов-
кость. Одновременно у спортсменов воспитывается чув-
ство коллективизма, дисциплинированность, настойчи-
вость в достижении цели, мужество и воля, необходимые 
во всех сферах жизни. 

Спортивная деятельность в велоспорте на тандемах 
стимулируют познавательную активность людей с ограни-
ченными возможностями зрения, расширяются также кон-
такты инвалидов по зрению, что способствует развитию их 
коммуникативных умений и навыков.

Выводы
Таким образом, в результате рассмотрения вопросов 

методологии сравнительного анализа и прогнозирования 
подготовки спортсменов, возникновения и развития вело-
спорта для лиц с нарушением зрения и предпосылок со-
вершенствования спортивной деятельности велотандемов  
в спорте слепых к соревновательной деятельности мы уста-
новили, что велосипедный тандем получил свое название 
из-за своеобразной конструкции рамы, которая предназна-
чена для совместного катания нескольких спортсменов, 
расположенных друг за другом, и был изобретен Микаэлем 
Педерсеном в 1898 г. Велотандемом управляет «пилот», 
сидящий спереди, а спортсмен с нарушением зрения рас-
полагается сзади («кормовой»). Велотандем используется 
как реабилитационно-рекреационно средство, а также для 
спортивных целей.

Окончание табл.
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Анализ педагогических и методических научных источ-
ников показал, что первые соревнования по велосипедному 
спорту (тандему) среди слабовидящих спортсменов стали 
проводиться в 1980-х гг. В программу Паралимпийских игр 
велоспорт вошел в 1984 г.

Необходимо отметить, что в Российской Федерации 
происходит активное развитие велоспорта-тандема. Ор-
ганизуется широкая сеть центров адаптивного спорта  

в регионах РФ, в том числе и в Тульской области. Спор-
тсмены-туляки включаются в резерв сборной России для 
участия в Паралимпийских играх, что дает основания для 
совершенствования материально-технической базы и си-
стемы спортивной подготовки, которая строится с учетом 
медико-психолого-педагогических особенностей лиц с 
нарушением зрения и других индивидуальных особенно-
стей спортсменов.
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Аннотация. В статье рассматривается то, как овла-
дение шахматной игрой влияет на развитие предпосылок, 
необходимых ребенку для успешного обучения в началь-
ной школе. Готовность к обучению остается актуальной 
проблемой современного образования. Социологические 
исследования показывают, что родители не всегда удов-
летворены уровнем подготовки будущих первоклассников, 
которую те получают к концу дошкольного образования. 
Важно продолжать поиск новых педагогических средств, 
которые можно использовать для развития предпосылок, 
необходимых ребенку для успешного обучения в школе. 

В советской системе дошкольного воспитания предпо-
лагалось, что предпосылки учебной деятельности сводят-
ся к запасу знаний, умений и навыков. На сегодняшний день 
такой подход можно считать преодоленным, во всяком 

случае на уровне психолого-педагогической теории. Совре-
менные исследования связаны с изучением тех качествен-
ных психических и поведенческих новообразований, кото-
рые необходимы ребенку в качестве предпосылок для даль-
нейшего обучения. При этом мы придерживаемся подхода, 
в рамках которого принято выделять коммуникативные, 
познавательные, регулятивные и личностные предпосылки 
учебной деятельности. 

Уникальным средством развития дошкольника является 
шахматная игра. Обладая признаками игры и учения одновре-
менно, она позволяет природосообразно перейти от игровой 
деятельности к учебной деятельности. Для успешного осво-
ения шахматной игры педагог должен выстроить на заня-
тиях отношения сотрудничества с детьми. Отношения со-
трудничества возникают, если взрослый при взаимодействии  
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с ребенком гармонично сочетает роль организатора, помощ-
ника и равноправного партнера по игре. 

Проведенное исследование показало, что шахматная 
игра способствует формированию личностных, коммуника-
тивных, регулятивных предпосылок учебной деятельности. 

Ключевые слова: дошкольники, подготовка к школе, ди-
агностика готовности к школьному обучению, игра, учеб-
ная деятельность, развитие, формирование, воспитание, 
педагогическое средство, ведущая деятельность, шахма-
ты, обучение шахматной игре
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Original article

CHESS GAME AS A MEANS OF FORMING PREREQUISITES  
FOR EDUCATIONAL ACTIVITY IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN

13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article examines how mastering the chess 
game affects the development of the prerequisites that a child 
needs for successful learning in primary school. Readiness to 
learn remains an urgent problem of modern education. Socio-
logical studies show that parents are not always satisfied with 
the level of preparation of future first graders, which they re-
ceive by the end of preschool education. It is important to keep 
looking for new pedagogical tools that can be used to develop 
the prerequisites for a child to be successful in school.

In the Soviet system of preschool education, it was assumed 
that the prerequisites for educational activity are reduced to a 
stock of knowledge, skills and abilities. Today, this approach 
can be considered overcome, at least at the level of psychologi-
cal and pedagogical theory. Modern research is associated with 
the study of those qualitative mental and behavioral neoplasms 
that are necessary for a child as prerequisites for further learn-
ing. At the same time, we adhere to an approach within which it 

is customary to distinguish communicative, cognitive, regulato-
ry and personal prerequisites for educational activity.

Chess is a unique developmental tool for pre-school chil-
dren. It has the attributes of play and learning at the same time 
and enables a natural transition from play to learning activities. 
To successfully master the chess game, the teacher must build 
a cooperative relationship with children in the classroom. Co-
operative relationships arise if an adult, when interacting with 
a child, harmoniously combines the role of an organizer, assis-
tant, and equal partner in the game.

The conducted research has shown that the chess game con-
tributes to the formation of personal, communicative, and regu-
latory prerequisites for educational activity.

Keywords: preschoolers, preparation for school, diagnos-
tics of readiness for school, game, educational activity, develop-
ment, formation, education, pedagogical tool, leading activity, 
chess, teaching chess

For citation: Maryukov A. M. Chess game as a means of forming prerequisites for educational activity in older preschool 
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Введение
Формирование предпосылок, необходимых ребенку для 

успешного обучения в школе, — актуальная педагогиче-
ская проблема. По результатам многолетнего мониторинга 
системы дошкольного образования России, большинство 
родителей стремится к тому, чтобы их дети были готовы к 
обучению в школе [1, с. 29]. Можно констатировать, что со-
циальный запрос на формирование предпосылок к учебной 
деятельности не всегда оказывается удовлетворен. По ре-
зультатам упомянутого исследования достаточно большой 
процент опрошенных родителей не видит связи между до-
школьным и школьным образованием. Так, почти двадцать 
один процент родителей первоклассников (20,9 %) и почти 
двадцать семь процентов второклассников (26,7 %) отмети-
ли, что «на уровне дошкольного образования не обеспечива-
лась подготовка ребенка к обучению в школе» [там же]. При-
веденные данные показывают, что актуальной проблемой 
является создание и развитие технологий, методик, приемов, 
средств, обеспечивающих формирование у детей старшего 
дошкольного возраста готовности к школьному обучению. 

Исследование целесообразно, поскольку раскрыва-
ет возможности шахматной игры для развития детей до-
школьного возраста. 

Научная новизна определяется тем, что показан по-
тенциал шахматной игры в формировании коммуника-

тивных, личностных регулятивных предпосылок учеб-
ной деятельности. 

Цель исследования — теоретически обосновать, что 
овладение шахматной игрой способствует развитию 
предпосылок учебной деятельности у детей старшего до-
школьного возраста. 

Задачи исследования:
1. Анализ литературы, посвященной исследованию раз-

вивающего потенциала шахматной игры.
2. Показать, какие предпосылки учебной деятельности 

должны быть сформированы у ребенка к концу дошколь-
ного детства.

3. Показать, как освоение шахматной игры влияет  
на формирование предпосылок учебной деятельности у ре-
бенка старшего дошкольного возраста.  

Теоретическая значимость исследования заключается 
в доказательстве, что овладение шахматной игрой детьми 
дошкольного возраста помогает формировать предпосылки 
учебной деятельности. 

Практическая значимость исследования опреде- 
ляется внедрением в образовательный процесс шах-
матной игры как средства формирования предпосы-
лок учебной деятельности в условиях негосударствен- 
ных форм дошкольного образования г. Твери (центр 
Арт-педагогики г. Твери). 
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Изученность проблемы. Исследование предпосы-
лок, необходимых для успешного обучения в начальной 
школе, — важная проблема, имеющая длинную историю 
исследования. В советской системе дошкольного образо-
вания предполагалось, что предпосылки учебной деятель-
ности сводятся к определенному запасу знаний, умений и 
навыков [2, с. 55]. В дальнейшем было показано, что роль 
важных предпосылок к учебной деятельности играет мо-
тивация, произвольность поведения, степень сформиро-
ванности позиции школьника, познавательные интересы 
и потребности, активность, инициативность и т. д. [3, 4]. 
Развивающий потенциал шахматной игры исследовался в 
работах А. Я. Габбазовой [5], И. Г. Сухина [6], В. В. Князе-
вой [7], Е. Н. Кучумовой [8], В. А. Полоудина [9], А. В. Ря-
занцева [10] и др. Исследования, описывающие, как овладе-
ние шахматной игрой может влиять на готовность к школь-
ному обучению, нам не известны. 

Основная часть
Для успешного обучения в школе к концу дошкольно-

го возраста у ребенка должны быть сформированы предпо-
сылки учебной деятельности. Свой вклад в формирование 
готовности к обучению в школе может внести шахматная 
игра. Дело в том, что при переходе от дошкольного детства 
к школьному меняется ведущая деятельность. Ведущей 
деятельностью дошкольника является игра, школьника — 
учебная деятельность [11]. Уникальность развивающего 
потенциала шахматной игры заключается в том, что она 
совмещает в себе признаки как игровой, так и учебной де-
ятельности. Соответственно, овладение шахматной игрой 
позволяет природосообразно провести ребенка от игры к 
учению. Шахматы — своеобразный «мостик», связующее 
звено между игровой и учебной деятельностью [12].

В советский период считалось, что предпосылки учеб-
ной деятельности сводятся к определенному запасу зна-
ний, умений и навыков. На сегодняшний день такой подход 
можно считать преодоленным, во всяком случае на уровне 
психолого-педагогической теории. Сегодня знания, умения 
и навыки ребенка старшего дошкольного возраста диагно-
стируют, но придают результатам подобной диагностики 
ограниченное значение, относя к специальной готовности 
к школьному обучению [13, с. 436]. Такая диагностика при 
исследовании предпосылок к учебной деятельности может 
только дополнять более полное исследование, учитываю-
щее мотивацию, произвольность поведения, степень сфор-
мированности позиции школьника и т. д.

Овладение шахматной игрой в целом не предполагает 
последовательной и целенаправленной работы, направлен-
ной на формирование знаний, умений и навыков, являющих-
ся частью специальной готовности к школьному обучению.  
В процессе шахматной подготовки происходит неизбежное 
повторение некоторых математических знаний, развитие про-
странственных представлений, закрепление речевых умений 
и навыков. В то же время все это является приятным, но по-
бочным следствием работы, направленной на овладение шах-
матной игрой. В целом же можно утверждать, что шахматная 
игра не вносит существенного вклада в формирование специ-
альной готовности к школьному обучению. 

Современные исследования связаны с изучением тех ка-
чественных психических и поведенческих новообразований, 
которые необходимы ребенку в качестве предпосылок учеб-
ной деятельности. Базовые методологические ориентиры 
такого подхода были заложены в культурно-исторической 

теории Л. С. Выготского, а также в работах А. Н. Леонтье-
ва, Д. Б. Эльконина, Л. И. Божович и др. В настоящее время 
ряд исследователей, например [14, 15] и др., делит все пред-
посылки к учебной деятельности на четыре группы: лич-
ностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 
Такой подход имеет под собой серьезное практическое ос-
нование. Дело в том, что в начальной школе, согласно Фе-
деральному государственному образовательному стандарту, 
должны формироваться универсальные учебные действия. 
При этом выделяют четыре вида универсальных учебных 
действий: личностные, регулятивные, познавательные, ком-
муникативные. Соответственно, учитывая преемственность 
дошкольного и начального школьного образования, выделя-
ют личностные, регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные предпосылки к учебной деятельности. Данный под-
ход представляется нам разумным, мы придерживаемся его. 

В качестве базового показателя сформированности ре-
гулятивных предпосылок к учебной деятельности рассма-
триваем способность ребенка самостоятельно справлять-
ся с заданием, которое взрослый дает сразу группе детей. 
Первокласснику приходится каждый день, на каждом уро-
ке выполнять задание самостоятельно, следуя фронталь-
ной инструкции педагога. Если он не способен справлять-
ся с подобными заданиями, говорить о сформированности 
предпосылок к учебной деятельности не приходится. 

В процессе овладения шахматной игрой ребенок дол-
жен научиться подчиняться строго определенным прави-
лам (взялся за фигуру — ходи, отпустил руку — ход сде-
лан, взялся за фигуру соперника — обязан съедать эту 
фигуру и т. д.). В спорной ситуации необходимо поднять 
руку и позвать судью. Легко увидеть, что перечисленные 
правила во многом похожи на те, которым приходится сле-
довать ученику первого класса. С точки зрения мышления 
юный шахматист тоже должен следовать определенным 
алгоритмам, подобно тому, как это приходится делать во 
время обучения в школе. Важно, что азарт борьбы, эмоци-
ональный заряд, который несет в себе шахматная игра, по-
зволяют вводить правила не как нечто внешнее, навязанное 
ребенку, а как то, что ребенок сам хочет использовать, чем 
хочет овладеть. В процессе шахматной игры, даже на са-
мом начальном уровне достаточно часто возникают ситуа-
ции, когда необходимо преодолеть сиюминутные желания 
и  применить дополнительное усилие, чтобы решить позна-
вательную задачу. Во время ознакомления с новым матери-
алом и выполнения упражнений ребятам часто приходится 
действовать самостоятельно, придерживаясь фронтальной 
инструкции взрослого. Все это дает основание полагать, 
что шахматы вносят существенный вклад в формирование 
регулятивных предпосылок к учебной деятельности.

Считаем, что центральным показателем сформирован-
ности коммуникативных предпосылок к учебной деятель-
ности является способность ребенка в ясной форме выра-
жать свои мысли по поводу предмета совместной деятель-
ности, так, чтобы они были понятны партнеру по общению.   

На занятиях по шахматам во время разбора игровых 
упражнений и задач ребятам с необходимостью приходит-
ся выслушивать точку зрения другого человека, принимать 
его позицию или отстаивать свою точку зрения. При этом 
развивается умение задавать вопросы, чтобы получить  
с помощью них нужные сведения, а также грамотно вы-
страивать свою речь, используя грамматически несложные 
конструкции. Подобная работа приводит к формированию 
коммуникативных предпосылок учебной деятельности. 
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В качестве базового показателя сформированности лич-
ностных предпосылок к учебной деятельности рассматри-
ваем способность ребенка следовать простейшим правилам 
поведения, которые принято соблюдать во время обучения, 
с уважением относиться к другим людям. 

Во время шахматных занятий не рассматриваются темы 
этического плана, кроме того, ребенок не ставится в какую- 
либо специально созданную ситуацию нравственного выбо-
ра. В то же время, приобщаясь к шахматной игре, ребенок 
погружается в определенную атмосферу, свойственную кол-
лективам, занимающимся интеллектуальным трудом. Здесь 
присутствует высокий уровень культуры речи, внимательное 
отношение к собеседнику, уважение к интеллектуальному 
труду, цивилизованное разрешение споров, конфликтов и т. д.  
На занятиях по шахматам ребенок, как правило, наблюдает не 
самые плохие образцы поведения. В процессе занятий обще-
ние выстраивается по правилам вежливости и взаимоуваже-
ния. В связи с этим шахматная игра способствует формирова-
нию личностных предпосылок к учебной деятельности. 

Полагаем, что центральным показателем сформирован-
ности познавательных предпосылок к учебной деятельности 
является познавательная активность ребенка на групповых за-
нятиях развивающего цикла. Если ребенок проявляет познава-
тельную активность, увлеченно включается в разные формы 
познавательной деятельности, то на этой основе можно фор-
мировать любые универсальные учебные действия и даже бы-
стро ликвидировать какие-то пробелы в знаниях и умениях, 
если они есть у ребенка. Если же ребенок занимается «из-под 

палки», насильно, формирование универсальных учебных дей-
ствий будет предельно затруднено. В процессе школьного об-
учения педагог по большей части работает с классом в целом. 
В связи с этим диагностически значимым является наличие 
или отсутствие познавательной активности у ребенка имен-
но на занятиях развивающего цикла, когда взрослый работает  
с группой детей, а не индивидуально с данным ребенком. 

При методически правильном построении занятий, уме-
нии увлечь шахматной игрой у ребят формируется интерес 
к интеллектуальной деятельности, развивается познава-
тельная потребность и познавательная активность. Все это 
способствует формированию познавательных предпосылок 
к шахматной игре. 

Выводы
1. Формирование предпосылок учебной деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста остается актуальной 
проблемой образования; необходимо продолжать поиск но-
вых педагогических средств, способствующих формирова-
нию предпосылок учебной деятельности.

2. Шахматная игра обладает высоким потенциалом 
формирования предпосылок учебной деятельности; обла-
дая признаками игровой и учебной деятельности одновре-
менно, она позволяет совершить естественный природосо-
образный переход от игры к обучению.

3. Освоение шахматной игры вносит существенный 
вклад в формирование личностных, коммуникативных и 
регулятивных предпосылок к учебной деятельности. 
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О ДИАГНОСТИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ  
У ПЕДАГОГОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФИЛЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Построение региональной системы науч-
но-методического сопровождения педагогов общеобразо-
вательных организаций Иркутской области должно обе-
спечивать возможность осуществления эффективного 
непрерывного профессионального развития не только для 
специалистов, реализующих основные образовательные про-
граммы, но и для учителей, которые работают с обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ус-
ловиях инклюзии, реализуют различные варианты адаптиро-
ванных основных общеобразовательных программ. В статье 
эта группа учителей объединена в группу педагогов инклю-
зивного профиля и представлена как региональный феномен 
школьного образования Иркутской области. 

В настоящее время кафедрой инклюзивного образования 
Государственного автономного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования Иркутской области 
«Институт развития образования Иркутской области» 
(ГАУ ДПО ИРО) осуществляется разработка материа-
лов, позволяющих осуществлять комплексную диагностику 
профессиональных дефицитов у педагогов инклюзивного 
профиля на основании стандартизированных оценочных 
процедур, представленных по блокам основных професси-
ональных компетенций: предметных, методических, психо-
лого-педагогических, коммуникативных. 

Основная цель статьи заключается в ознакомлении чита-
телей с диагностированием профессиональных дефицитов  
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у педагогов инклюзивного профиля, основывающемся на поло-
жениях профессионального стандарта «Педагог (педагоги-
ческая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)». 

Представленный в статье авторский взгляд на выяв-
ление профессиональных дефицитов педагогов при реа-
лизации адаптированных основных общеобразователь-
ных программ начального общего образования в условиях 
инклюзии, их соотнесение с основными компонентами про-
фессиональной деятельности в контексте осуществле-
ния образовательного процесса обучающихся с задержкой 

психического развития является основой для разработки 
индивидуальных траекторий профессионального развития 
педагогов инклюзивного профиля в региональной системе 
научно-методического сопровождения.

Ключевые слова: непрерывное профессиональное разви-
тие, научно-методическое сопровождение, педагог инклюзив-
ного профиля, диагностика профессиональных дефицитов, 
тестовые задания, профессиональный стандарт педагога, 
индивидуальная траектория профессионального развития, 
общеобразовательная организация, инклюзия, обучающиеся  
с ограниченными возможностями здоровья, федеральный го-
сударственный образовательный стандарт

Для цитирования: Кучергина О. В. О диагностировании профессиональных затруднений у педагогов инклюзивного 
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Discussion article

IDENTIFICATION OF PROFESSIONAL CHALLENGES  
FOR INCLUSIVE EDUCATION TEACHERS IN THE REGIONAL SYSTEM  

OF ACADEMIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. The development of the regional system of academic 
and methodological support for teachers of general educational 
institutions in the Irkutsk Region should provide an opportunity for 
effective continuous professional development not only for special-
ists implementing basic education programs, but also for teachers 
working with students with health limitations in inclusive condi-
tions, implementing various versions of adapted basic general ed-
ucation programs. The article combines this group of teachers into 
a group of inclusive teachers and presents it as a regional phenom-
enon of school education in the Irkutsk region.

Currently, the Inclusive Education Department of the State 
educational Institution for supplementary vocational education 
“Institute for Education Development of the Irkutsk Region” is 
developing the materials that allow comprehensively identifying 
professional deficiencies in inclusive education teachers on the 
basis of standardized assessment procedures presented by clus-
ters of basic professional competences: subject, methodologi-
cal, psychological, pedagogical, and communicative. 

The main purpose of the article is to familiarize the readers 
with the identification of professional deficiencies in inclusive 

education teachers based on the provisions of the professional 
standard “Pedagogue (pedagogical activity in pre-school, gen-
eral elementary, basic general, secondary general education) 
(educator, teacher)”. 

The author’s view on identification of professional defi-
ciencies in teachers in the implementation of adapted basic 
general education programs of primary general education in 
inclusive conditions, their correlation with the main compo-
nents of professional activity in the context of the process of 
educating students with developmental delays presented in 
the article form the basis for the elaboration of individual 
trajectories of professional development of inclusive educa-
tion teachers in the regional system of academic and meth-
odological support.

Keywords: continuous professional development, scientif-
ic and methodological support, inclusive teacher, diagnosis of 
professional deficiencies, tests, professional teacher standard, 
individual trajectory of professional development, general edu-
cation organization, inclusion, students with disabilities, feder-
al state educational standard 
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Введение
Современный педагог в силу своих профессиональных 

обязанностей по реализации образовательных программ 
должен быть компетентным, мобильным и конкурентоспо-
собным, обеспечивать подготовку обучающихся в соответ-
ствии с актуальными запросами государства, обусловлен-
ными интенсивным развитием социальной и экономиче-
ских сфер, что возможно только в рамках осуществления 
непрерывного профессионального роста. 

Актуальность. Принципы, заложенные в систему про-
фессионального роста педагогических работников [1], по-
зволяют оказывать адресную помощь каждому педагогу, 
исходя из уровня его квалификации, стажа работы, про-
филя педагогической деятельности и прочих факторов. 

Создаваемая в настоящее время в соответствии с утверж-
денной Концепцией [2] единая федеральная система на-
учно-методического сопровождения педагогических ра-
ботников и управленческих кадров призвана обеспечить 
построение единого научно-методического пространства 
в сфере повышения квалификации, профессиональной пе-
реподготовки и непрерывного развития профессиональ-
ного мастерства педагогических работников и управлен-
ческих кадров в соответствии с приоритетными задачами 
в области образования, одной из которых на основании 
положений ФЗ «Об образовании в РФ», национального 
проекта «Образование» является создание условий для 
получения доступного качественного образования обуча-
ющимися с ОВЗ.
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоро-
вья, в соответствии со ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ», — 
это «физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 
и (или) психологическом развитии, подтвержденные пси-
холого-медико-педагогической комиссией и препятствую-
щие получению образования без создания специальных ус-
ловий» [3, с. 4]. В школах Иркутской области обучающиеся  
с ОВЗ стабильно составляют более 6 % от общего количества 
всех обучающихся, о чем свидетельствуют статистические 
данные1. Созданная в регионе система школьного образова-
ния обучающихся ОВЗ объединяет более 500 муниципаль-
ных общеобразовательных организаций; 37 специальных 
(коррекционных) школ и частные общеобразовательные ор-
ганизации. По данным прошедшего учебного года, 77 % об-
учающихся с ОВЗ учились в муниципальных общеобразова-
тельных организациях по месту жительства. 

Изученность проблемы. Увеличение количества обу-
чающихся с ОВЗ, активное внедрение инклюзии привело 
к возникновению в региональной педагогической практике 
такого профессионального феномена, как педагог инклю-
зивного профиля. С нашей точки зрения, педагог инклю-
зивного профиля — это «учитель массовой школы, кото-
рый наряду с основной образовательной программой ре-
ализует АООП при совместном обучении в одном классе 
здоровых обучающихся и обучающихся с ОВЗ, например, с 
нарушениями слуха или зрения, с тяжелыми нарушениями 
речи, задержкой психического развития, расстройствами 
аутистического спектра или нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Образно говоря, это учитель — муль-
тиинструменталист, который на одном уроке реализует 
две образовательные программы (ООП2 и АООП3), ис-
пользует две методики обучения (общую и специальную), 
обеспечивает ситуацию успешности и комфорта для раз-
ных групп обучающихся, исходя из актуального уровня 
их психофизического развития» [4, с. 73]. В данном слу-
чае АООП разрабатывается на основе ФГОС НОО обуча-
ющихся с ОВЗ [5] с учетом соответствующей Примерной 
АООП НОО, а ООП НОО разрабатывается на основании 
ФГОС НОО с учетом Примерной основной образователь-
ной программы НОО. Следует отметить, что в период до 
01.09.2022 г. общеобразовательные организации использу-
ют при разработке основной образовательной программы 
начального общего образования ФГОС НОО, утвержден-
ный Приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 г. № 373 [6], после 01.09.2022 г. — обновленный 
ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства про-
свещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 [7].

Вопрос обеспечения готовности педагогов к работе  
с обучающимися с ОВЗ в условиях инклюзии неоднократ-
но рассматривался в работах отечественных исследовате-
лей, в том числе И. А. Коробейникова, Н. Н. Малофеева, 
С. В. Алехиной, Н. В. Бабкиной, Л. Ю. Вакориной, Е. Л. Во-
рошиловой, Е. Л. Инденбаум, И. Ю. Левченко, Н. М. Наза-
ровой, Т. А. Соловьевой и др., но при этом наблюдается де-
фицитарность вариативности подходов и диагностических 

материалов для непосредственной работы с педагогами об-
щеобразовательных организаций с целью определения их 
профессиональных затруднений, что свидетельствует о не-
обходимости разработки инструментария для определения 
профессиональных затруднений у педагогов инклюзивного 
профиля в Иркутской области.

Целесообразность разработки темы. Педагоги инклю-
зивного профиля являются полноправными членами педа-
гогического сообщества Иркутской области и должны быть 
включены в региональную инфраструктуру научно-мето-
дического сопровождения. 

Научная новизна заключается в определении эффек-
тивных средств и форм диагностирования профессиональ-
ных затруднений у педагогов инклюзивного профиля.

Цель и задачи исследования. Данная точка зрения позво-
лила нам сформулировать цель проводимого исследования: 
разработка эффективного диагностического инструментария 
выявления и оценки профессиональных дефицитов у педа-
гогов инклюзивного профиля в рамках региональной систе-
мы научно-методического сопровождения. Для реализации 
цели была проработана достаточно обширная источниковая 
база нормативных документов федерального и регионально-
го уровней в сфере образования; проведен анализ статисти-
ческих данных, исследований, раскрывающих аспекты про-
фессионального развития педагогов общеобразовательных 
организаций при реализации основных и адаптированных 
образовательных программ, практики деятельности организа-
ций дополнительного профессионального образования.

Теоретическая и практическая значимость. Полу-
чение эффективного диагностического инструментария  
в формате тестовых заданий позволит выявлять професси-
ональные дефициты у педагогов инклюзивного профиля  
с целью построения индивидуальных траекторий профес-
сионального развития.

Основная часть
Вопросу обеспечения на уровне региона готовности пе-

дагогов к осуществлению совместного обучения обучаю-
щихся с ОВЗ с нормотипичными сверстниками в условиях 
общеобразовательных организаций уделяется достаточно 
пристальное внимание более пяти лет [8, 9] и находит свое 
отражение в различных мероприятиях [4, 10].

Методология. В Иркутской области региональным опе-
ратором внедрения системы научно-методического сопро-
вождения педагогических работников [11] является ГАУ 
ДПО ИРО, координирующий деятельность профессиональ-
ных образовательных организаций среднего и высшего об-
разования, ГАУ ИО «Центр оценки профессионального ма-
стерства, квалификации педагогов и мониторинга качества 
образования», ГАУ ДО ИО «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профессионального образо-
вания» и др. В связи с этим на базе ГАУ ДПО ИРО ведется 
работа, направленная на выявление и компенсацию имею-
щихся дефицитов профессиональной деятельности педа-
гогов инклюзивного профиля в рамках индивидуальных  

1 Данные статистических отчетов Формы ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по об-
разовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». В 2017/2018 учебном году в обще-
образовательных организациях Иркутской области находилось 17 568 обучающихся с ОВЗ (5,6 % от общего количества школьников), 
в 2018/2019 учебном году — 19 266  (6 % от общего количества), в 2019/2020 учебном году — 20 878 (6,4 % от общего количества), 
 в 2020/2021 учебном году — 22 223 (6,6 % от общего количества).

2 Основная образовательная программа.
3 Адаптированная основная общеобразовательная программа.
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траекторий профессионального развития, включающих ин-
дивидуальное консультирование, участие в работе семина-
ров, дискуссионных площадок, научно-практических кон-
ференций, образовательных форумов и стажировок, обуче-
ние по дополнительным профессиональным программам.

Следует отметить, что «индивидуальная траектория 
профессионального развития — персональный путь педа-
гогического работника в части дополнительного професси-
онального образования, реализуемый на основе мотивиро-
ванного выбора образовательных альтернатив по результа-
там диагностики профессиональных компетенций» [2, с. 6]. 
Даная формулировка показывает, что проектирование ин-
дивидуальной траектории профессионального развития на-
чинается с диагностики профессиональных затруднений. 

При определении профессиональных затруднений педаго-
гов инклюзивного профиля учитывалось, что в Иркутской об-
ласти они чаще всего работают с обучающимися, имеющими 

задержку психического развития (ЗПР). Обучающиеся дан-
ной группы характеризуются неоднородностью нарушений 
в развитии [12], но в целом характеризуются наличием ком-
пенсаторных предпосылок, позволяющих при осуществлении 
адресной коррекционно-развивающей работы устранить или 
значительно сгладить отставание в развитии от нормотипич-
ных сверстников. Ранее нами были определены [10] профес-
сиональные компетенции педагога инклюзивного профиля, 
исходя из особенностей психофизического развития обучаю-
щихся с ЗПР и требований профессионального стандарта [13], 
позволяющие отнести к направлениям диагностики профес-
сиональных дефицитов педагогов инклюзивного профиля 
предметные, методические, психолого-педагогические, ком-
муникативные компетенции (табл.). В общем виде компетен-
ции педагога инклюзивного профиля представлены нами как 
совокупность знаний и умений, необходимых для реализации 
АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Компетенции педагога инклюзивного профиля

Необходимые 
компетенции

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР
Знания Умения 

Предметные 1. Знать ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
Примерную АООП НОО обучающихся с ЗПР.
2. Знать основные и актуальные для 
современной системы образования теории 
обучения, воспитания и развития детей 
младшего школьного возраста с ЗПР

1. Уметь ставить различные виды учебных задач  
(учебно-познавательных, учебно-практических,  
учебно-игровых) и организовывать их решение  
(в индивидуальной или групповой форме) в соответствии 
с уровнем познавательного и личностного развития 
детей с ЗПР, сохраняя при этом баланс предметной и 
метапредметной составляющей их содержания.
2. Уметь осуществлять в соответствии с задачами 
достижения всех видов образовательных результатов 
(предметных, метапредметных и личностных)

Методические Знать дидактические основы образовательного 
процесса, используемые в учебно-
воспитательном процессе образовательные 
технологии

Уметь осуществлять выбор и реализацию эффективных 
методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий

Психолого-
педагогические 

1. Знать существо заложенных в содержании 
используемых в начальной школе учебных 
задач обобщенных способов деятельности 
и системы знаний о природе, обществе, 
человеке, технологиях.
2. Знать особенности региональных условий, в 
которых реализуется используемая АООП НОО 
обучающихся с ЗПР

Уметь проектировать и корректировать во взаимодействии 
с родителями (законными представителями), другими 
педагогическими работниками индивидуальную 
образовательную траекторию обучающегося с 
ЗПР в соответствии с задачами достижения всех 
видов образовательных результатов (предметных, 
метапредметных и личностных)

Коммуникативные Знать способы и технологии общения, 
позволяющие создавать, передавать и принимать 
разнообразную информацию

Уметь реагировать на непосредственные по форме 
обращения детей с ЗПР к учителю и распознавать за ними 
серьезные личные проблемы

Результаты. В соответствии с методическими рекомен-
дациями [14] диагностика профессиональных дефицитов 
педагогов проводится с использованием стандартизирован-
ных оценочных процедур в виде отдельного мероприятия 
или в рамках входного либо итогового тестирования при 
прохождении обучения по дополнительной профессио-
нальной программе повышения квалификации.

Так, в рамках освоения ДПП ПК «Построение образо-
вательной среды для учащихся с задержкой психического 
развития на уровне начального общего образования», ре-
ализуемой с целью совершенствования профессиональ-
ных компетенций педагогов, необходимых для организа-
ции психолого-педагогического сопровождения учащихся  
с ЗПР и программно-методического обеспечения образова-
тельного процесса в условиях реализации ФГОС НОО об-
учающихся ОВЗ [5], слушатели проходят входное тестиро-
вание, включающее выполнение тестовых заданий посред-
ством выбора одного или нескольких правильных ответов 

на вопросы, установления соответствия или последователь-
ности, формулировки краткого или развернутого ответов. 

Представим отдельные образцы тестовых заданий. 
Так, при определении знания педагогами содержания 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ [5] и Примерной АООП 
НОО обучающихся с ЗПР [15] слушателям предлагается 
тест, включающий 20 вопросов, требующих выбора одного 
или нескольких правильных ответов, например: 

1. Какими разделами представлена структура Примерной 
АООП НОО обучающихся с ЗПР? (выберите один ответ)

а) целевой раздел, содержательный раздел, организаци-
онный раздел;

б) целевой раздел, содержательный раздел, учебный 
план, организационный раздел;

в) программа коррекционной работы, краткая презен-
тация, описание результатов освоения, учебный план;

г) пояснительная записка, аналитический раздел, целевой 
раздел, содержательный раздел, организационный раздел.
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2. На какой период в общеобразовательной организации 
разрабатывается и утверждается АООП НОО обучающихся 
с ОВЗ? (выберите один ответ)

а) на период своей реализации;
б) на один учебный год;
в) на четыре года;
г) на пять лет.
3. Какие виды результатов освоения АООП НОО обуча-

ющихся с ЗПР оцениваются в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ? (выберите один ответ)

а) личностные, предметные, результаты коррекцион-
ной работы;

б) личностные, предметные;
в) предметные, метапредметные;
г) личностные, предметные, метапредметные. 
4. Что не относится к специальным условиям получения 

образования для обучающихся с ЗПР в начальной школе? 
(выберите несколько ответов)

а) использование специальных учебников;
б) использование АООП НОО обучающихся с ЗПР;
в) использование шрифта Брайля;
г) проведение коррекционных занятий;
д) использование звукоусиливающей аппаратуры инди-

видуального и коллективного пользования.
Помимо ответов на вопросы, слушателям предлагает-

ся установить соответствие между номерами и названиями 
разделов рабочей программы учебного предмета:

а) личностные, метапредметные и предметные резуль-
таты освоения учебного предмета;

б) общая характеристика учебного предмета;
в) описание места учебного предмета в учебном плане;
г) описание материально-технического обеспечения об-

разовательной деятельности;
д)содержание учебного предмета;
е) пояснительная записка; 
ж) тематическое планирование с определением основ-

ных видов учебной деятельности обучающихся;
з) описание ценностных ориентиров содержания учеб-

ного предмета.

1 — ? 2 — ? 3 — ? 4 — ? 5 — ? 6 — ? 7 — ? 8 — ?

Также слушателям необходимо сформулировать ответы 
на вопросы:

Кратко перечислите основные условия, необходимые 
для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в соответ-
ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Развернуто опишите действия общеобразователь-
ной организации по разработке АООП НОО обучающих-
ся с ЗПР (вариант 7.2).

Выводы
В связи с ограниченными рамками статьи не представ-

ляется возможным раскрыть содержание всех тестовых за-
даний, поэтому их описание, а также способы обработки 
результатов и их использование при проектировании инди-
видуальных траекторий профессионального развития педа-
гогов инклюзивного профиля будут представлены в после-
дующих публикациях. 

Выявление профессиональных дефицитов педагогов 
при реализации адаптированных основных общеобразова-
тельных программ начального общего образования в усло-
виях инклюзии, их соотнесение с основными компонентами 
профессиональной деятельности в контексте осуществле-
ния образовательного процесса обучающихся с задержкой 
психического развития являются основой для разработки 
индивидуальных траекторий профессионального развития 
педагогов инклюзивного профиля в рамках научно-методи-
ческого сопровождения на базе ГАУ ДПО ИРО. Реализация 
индивидуальных траекторий направлена на развитие дефи-
цитарных профессиональных компетенций, например, для 
развития психолого-педагогических компетенций органи-
зуется ознакомление педагога с условиями, необходимыми 
для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в формате 
стажировки, в том числе посредством включения в работу 
школьного психолого-педагогического консилиума и т. д.

Заключение
Содержание статьи носит дискуссионный характер, по-

казывает, что в настоящее время на базе ГАУ ДПО ИРО ве-
дется исследование, в рамках которого разрабатываются и 
апробируются тестовые задания, используемые для диагно-
стики профессиональных дефицитов у педагогов инклю-
зивного профиля по блокам основных профессиональных 
компетенций. Материалы исследования основываются на 
положениях профессионального стандарта «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель)» и актуального контингента 
обучающихся с ОВЗ региональных школ. Представленные 
материалы не являются исчерпывающими, так как работа 
по выявлению профессиональных дефицитов педагогов на-
ходится в самом начале, а также носит отчасти субъектив-
ный характер, потому что учитывает специфику только от-
дельного педагогического сообщества Иркутской области. 
Вышесказанное требует продолжения разработки диагно-
стического инструментария по выявлению и оценке про-
фессиональных дефицитов педагогов, участвующих в реа-
лизации адаптированных основных общеобразовательных 
программ в условиях инклюзии, в системе научно-методи-
ческого сопровождения разных регионов нашей страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ КАЗАЧЬИХ СРЕДСТВ ФИЗПОДГОТОВКИ  

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО ФИЛИАЛА РЭУ им. Г. В. ПЛЕХАНОВА)
5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Аннотация. В процессе социально-экономического раз-
вития общества в вузах осуществляется поиск инноваци-
онных направлений физкультурно-спортивной деятельно-
сти, призванных осуществлять комплекс социально-педа-
гогических задач в сфере физкультурного образования и 
воспитания студенческой молодежи согласно существую-
щим потребностям. 

Реформирование высшего образования в России вызы-
вает потребность в поиске эффективных подходов к фор-
мированию гармоничной личности студенчества. В то же 
время не учитывается необходимость формирования фи-
зической культуры личности студентов Краснодарского 
края, ориентированной на культурно-исторические тради-
ции кубанского казачества. 

В процессе исследования проанализированы научные 
и программно-методические материалы, рассматрива-
ющие вопросы внедрения самобытных казачьих средств 
подготовки в физическое воспитание детей и юношества. 
Проведено социологическое исследование предпочтений 
студентов вуза в выборе средств физического воспитания 
в рамках дисциплины «Физическая культура», в том числе 
казачьих подвижных игр и состязательных упражнений. 

Разработана соответствующая авторская программа для 
студентов вуза экономической направленности. 

Физическое воспитание в экспериментальной группе 
основывалось на разработанной программе, заменяющей 
часть средств физического воспитания, предусмотренных 
календарно-тематическим планом и учебной программой, 
на народные игры, упражнения и состязания кубанского 
казачества. Занятия в контрольной группе осуществлялись 
согласно традиционной программе физического воспита-
ния студентов вузов нефизкультурного профиля. 

Полученные в результате педагогического эксперимен-
та данные свидетельствуют об эффективности разрабо-
танной методики. Студенты, занимавшиеся по авторской 
программе, продемонстрировали математически досто-
верный прирост физических качеств по тестам: бег 100 м, 
прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, 
поднимание туловища из положения лежа.

Ключевые слова: этнопедагогика, кубанское казаче-
ство, физические упражнения, народные игры, состязания, 
студенты вузов, физическая культура, спорт, физическая 
подготовка, личность, физические качества, двигательные 
способности
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Original article

FORMATION OF PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS’ PERSONALITY  
WITH THE USE OF TRADITIONAL COSSACK MEANS OF PHYSICAL TRAINING  

(ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR BRANCH  
OF PLEKHANOV RUSSIAN UNIVERSITY OF ECONOMICS)

5.8.4 — Physical culture and professional physical training

Abstract. In the process of socio-economic development 
of the Russian society, universities are searching for innova-
tive areas of physical culture and sports activities, according to 
existing needs, designed to implement a set of socio-pedagog-
ical tasks in the system of physical education and upbringing 
of students. The reform of higher education in Russia calls for 
effective approaches to the formation of a harmonious person-
ality of students. At the same time, the need for the formation of 
physical culture of the personality of students of the Krasnodar 
Territory, focused on the cultural and historical traditions of the 
Kuban Cossacks, is not taken into account.

In the course of the research, scientific and program-me-
thodical materials were analyzed, considering the issues of 
the introduction of original Cossack means of training in 
the physical education of children and youth. A sociologi-
cal study of the preferences of university students in choos-
ing the means of physical education within the discipline 
“Physical Culture”, including Cossack outdoor games and 
competitive exercises, was conducted. The corresponding 

author’s program for university students of the economic 
orientation was developed.

Physical education in the experimental group was based on 
a developed program that provides for the replacement of part 
of the means of physical education within the calendar-thematic 
plan and curriculum with folk games, exercises and competitions 
of the Kuban Cossacks. Classes in the control group were carried 
out according to the traditional program of physical education of 
university students of non-physical education profile. The data 
obtained as a result of the pedagogical experiment indicate the 
effectiveness of the developed methodology. Students who studied 
according to the author’s methodology demonstrated a mathe-
matically reliable increase in physical qualities on the following 
tests: running 100 m, long jump from the spot, pulling up on the 
crossbar, lifting the trunk from the prone position.

Keywords: ethnopedagogy, Kuban Cossacks, physical ex-
ercises, folk games, competitions, university students, physical 
culture, sports, physical training, personality, physical quali-
ties, motor skills

For citation: Alexksandrov S. G. Formation of physical culture of students’ personality with the use of traditional Cossack 
means of physical training (on the example of the Krasnodar branch of Plekhanov Russian University of Economics). Business. 
Education. Law, 2022, no. 1, pp. 335—339. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.142.

Введение
Актуальность. Физкультурное воспитание в вузе как 

педагогическая система формирования физической куль-
туры личности обеспечивается единством телесного, соци-
ально-психологического и интеллектуального воспитания, 
а также воздействием на мотивационно-потребностную 
сферу с целью воспитания устойчивой потребности студен-
та к самоорганизации «здорового стиля жизни».

Реформы высшего образования в стране, внешнепо-
литические изменения диктуют необходимость поиска 
эффективных подходов к организации физического вос-
питания студенческой молодежи на основе патриотизма, 
уважения к героическому прошлому и настоящему Рос-
сии. Вместе с тем в процессе физического воспитания и 
физкультурно-спортивной деятельности решаются зада-
чи развития двигательных качеств, не учитывая необхо-
димость формирования физической культуры личности 
студентов [1]. 

Сложившаяся ситуация является следствием преиму-
щественной ориентации на физическое совершенствование 
студентов вне учета интеллектуальной и духовно-нрав-
ственной сфер [2]. 

Физкультурное образование и воспитание в вузе долж-
но обеспечивать формирование физической культуры лич-
ности студента с развитием физических способностей, 
нравственного, интеллектуального и эстетического воспи-
тания, профессионального самоопределения [3]. 

В этой связи традиционная этнопедагогика кубанского 
казачества призвана способствовать развитию у студентов 
двигательных качеств, умений и навыков, интересов и по-
требностей, ценностных ориентаций, культурной самои-

дентификации. Вместе с тем учебные планы не содержат 
средства и формы, решающие задачи освоения культурных 
традиций кубанского казачества, органично применимые  
в условиях Краснодарского края.

Система физкультурно-спортивной работы в вузах  
не позволяет решать задачи, возлагаемые на физическое 
воспитание, не обеспечивает должного уровня физическо-
го развития студентов, не формирует у них потребности  
в здоровом образе жизни и физическом совершенствова-
нии, не позволяет в полной мере реализовать культурно-гу-
манистический потенциал данной деятельности. Наблюда-
ется тенденция к девальвации духовно-нравственных цен-
ностей, в том числе в студенческой среде. Не наработаны 
подходы к внедрению в вузовскую программу физвоспи-
тания традиционных казачьих средств и форм подготов-
ки. Особого внимания заслуживает проработка вопросов 
планирования учебной нагрузки, детализации содержания 
учебного материала, методики обучения народным играм и 
упражнениям кубанского казачества. 

Научная новизна исследования заключается в полу-
чении новых данных о показателях физической подготов-
ленности студентов 1-го курса КФ РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва. Разработана авторская методика использования народ-
ных игр, состязаний и упражнений кубанского казачества  
в составе средств физического воспитания студентов, дока-
завшая эффективность.

Изученность проблемы. Вопросы становление гар-
моничной личности самобытными средствами физиче-
ского воспитания и подготовки казачества рассматрива-
лись в трудах российских (А. П. Карпухин) и зарубежных 
(Y. Breheret) исследователей [4, 5]. 
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Вместе с тем до настоящего времени не выступили объ-
ектом специального исследования научно-методические 
аспекты формирования физической культуры личности 
студенчества с использованием самобытных средств физи-
ческой подготовки казачества [6]. 

В целом, несмотря на признание ценности этнопедаго-
гических систем физического воспитания, они не нашли 
должного использования в процессе физкультурного вос-
питания студенчества [7, 8]. 

Целесообразность разработки темы. В Российской 
Федерации в целом и на Кубани в частности назрела по-
требность в создании условий для совершенствования ду-
ховно-нравственных и физических способностей студенче-
ской молодежи средствами народной педагогики. Народ-
ные средства и формы физического воспитания выступают 
необходимым компонентом процесса формирования гар-
монично развитой личности студента.

Целесообразность занятий студентов физической куль-
турой с использованием казачьих народных игр и состяза-
ний определяется существующей ситуацией, при которой за-
нятия по стандартизированной программе физического вос-
питания не решают всего комплекса педагогических задач, 
стоящих перед «студенческим» физическим воспитанием. 

Объект исследования — процесс формирования физи-
ческой культуры личности студентов Краснодарского фи-
лиала РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Предмет исследования — воздействие учебно-трениро-
вочных занятий по физическому воспитанию с применени-
ем самобытных казачьих средств физической подготовки 
на двигательную подготовленность студентов.

Цель исследования — повысить эффективность физи-
ческого воспитания студентов вуза, внедрив в программу 
подготовки казачьи игры и состязательные упражнения. 

Задачи исследования:
1. Определить содержание процесса формирования гар-

моничной личности студенческой молодежи средствами 
физической культуры.

2. Проанализировать значение народных средств подго-
товки казаков в физическом воспитании студенчества.

3. Разработать и экспериментально обосновать эффек-
тивность авторской методики применения казачьих игр и 
упражнений в физическом воспитании студентов вуза.

Организация и проведение исследования. В иссле-
довании приняли участие студенты первого курса оч-
ной формы обучения факультета экономики, менеджмен-
та и торговли КФ РЭУ им. Г. В. Плеханова, разделенные 
на экспериментальную (55 юношей и 45 девушек) и кон-
трольную (63 юноши и 52 девушки) группы. Исследование  
проводилось в три этапа: на 1-м этапе (май — август 2019 г.) 
определена цель и задачи, методология и методы, «дорож-
ная карата» исследования; на 2-м этапе (сентябрь 2019 г. — 

март 2020 г.) проанализированы научные материалы, про-
веден анкетный опрос студентов, педагогическое наблюде-
ние и эксперимент; на 3-м этапе (апрель — июнь 2020 г.) 
осуществлена статобработка данных, оценка результатов, 
сформулированы выводы.

Теоретическая значимость исследования представ-
лена дополнением теоретико-методических основ физиче-
ской культуры сведениями о формировании личности сред-
ствами физического воспитания кубанского казачества. 
Представленные материалы углубляют представления  
о возможностях повышения уровня физической подготов-
ленности студенчества.

Практическая значимость работы выражена в под-
готовке рекомендаций по организации физического вос-
питания студентов с применением самобытных казачьих 
игр и упражнений. Представленные материалы будут 
востребованы в процессе физического воспитания в вузе,  
с ориентацией на культурно-исторические и этнические 
особенности региона. 

Методологическая основа исследования базировалась 
на рассмотрении процесса формирования гармоничной 
личности студенчества по фундаментальным научно-педа-
гогическим, структурно-логическим и системно-функцио-
нальным основаниям. 

Основная часть
Результаты исследования и их обсуждение. Анкетный 

опрос по определению мотивации и выявлению наиболее 
привлекательных и значимых для студентов первых курсов 
КФ РЭУ им. Г. В. Плеханова средств и форм физического 
воспитания позволил выявить их заинтересованность в за-
нятиях народными казачьими играми и состязаниями. 

В ходе исследования разработана экспериментальная 
методика применения в физическом воспитании студентов 
народных казачьих подвижных игр, упражнений и состяза-
ний, состоявшая в замене части средств традиционной про-
граммы физического воспитания студентов на народные 
казачьи средства подготовки [9].

Были заменены все подвижные игры, часть спортив-
ных игр и физических упражнений по разделам «Гимна-
стика», «Легкая атлетика» и «Спортивные игры», сопо-
ставимые с отобранными казачьими играми по структу-
ре и содержанию двигательных действий, проявляемым 
физическим качествам и показателям нагрузки  [10].  
Со студентами контрольных групп занятия проводились 
согласно традиционной программе физического воспи-
тания в вузе [11]. 

Сравнение групп обследованных в завершении экспе-
римента позволило установить достоверное преобладание 
результатов тестирования в опытной группе по большин-
ству рассмотренных показателей (p < 0,05) [12]. 

Таблица 1
Показатели физической подготовленности студентов КФ РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

занимавшихся по экспериментальной программе физического воспитания 

Контрольные упражнения (тесты)
Результаты обследования (x ± σ)

В начале эксперимента По окончании эксперимента t-критерий; Р
Бег 100 м, с:

юноши
девушки

14,9 ± 0,68
18,1 ± 0,49

13,1 ± 0,65
16,5 ± 0,56

2,45; < 0,05
2,52; < 0,05

Бег 3000 м, мин, с, юноши 13,55 ± 0,71 13,33 ± 0,72 1,63; > 0,05
Бег 2000 м, мин, с, девушки 11,54 ± 0,60 11,13 ± 0,63 1,57; > 0,05
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Окончание табл. 1

Контрольные упражнения (тесты)
Результаты обследования (x ± σ)

В начале эксперимента По окончании эксперимента t-критерий; Р
Прыжок в длину с места, см:

юноши
девушки

211,7 ± 4,3
162,6 ± 2,9

226,5 ± 4,1
177,3 ± 2,4

3,22; < 0,05
3,39; < 0,05

Подтягивание на перекладине,  
кол-во раз, юноши 8,7 ± 0,51 13,4 ± 0,51 2,61; < 0,05

Поднимание туловища из положения 
лежа за 1 мин, кол-во раз, девушки 33,7 ± 1,9 52,1 ± 2,5 5,32; < 0,05

Наклон туловища вперед из положения 
стоя, см:

юноши
девушки

4,4 ± 0,32
5,3 ± 0,43

5,0 ± 0,27
6,1  ± 0,41

1,11; > 0,05
1,31; > 0,05

Таблица 2
Показатели физической подготовленности студентов КФ РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

занимавшихся по традиционной программе физического воспитания 

Контрольные упражнения (тесты)
Результаты обследования (x ± σ)

В начале эксперимента По окончании эксперимента t-критерий; Р
Бег 100 м, с:

юноши
девушки

14,8 ± 0,62
17,3 ± 0,44

13,1 ± 0,60
16,8 ± 0,49

2,02; < 0,05
1,98; > 0,05

Бег 3000 м, мин, с, юноши 14,01 ± 0,70 13,43 ± 0,73 1,55; > 0,05

1,49; > 0,05Бег 2000 м, мин, с, девушки 11,35 ± 0,54 11,28 ± 0,57
Прыжок в длину с места, см:

юноши
девушки

213,4 ± 4,5
158,6 ± 2,7

217,4 ± 4,6
171,7 ± 2,9

1,99; > 0,05
2,63; < 0,05

Подтягивание на перекладине, кол-во 
раз, юноши 8,5 ± 0,54 11,3 ± 0,51 2,26; < 0,05

Поднимание туловища из положения 
лежа за 1 мин, кол-во раз, девушки 36,2 ± 1,9 47,8 ± 1,9 4,59; < 0,05

Наклон туловища вперед из положения 
стоя, см:

юноши
девушки

4,3 ± 0,39
5,4 ± 0,45

5,1 ± 0,37
6,0 ± 0,44

1,25; > 0,05
1,04; > 0,05

Выводы и практические рекомендации
1. Педагогическая система формирования личности ку-

банского студента не предусматривает применение значимого 
потенциала самобытных средств физвоспитания казаков.

2. Внедрение в учебный процесс элементов самобытной 
казачьей системы физического воспитания будет способ-
ствовать формированию физической культуры личности 
студентов, с ориентацией на патриотические и культур-
но-исторические ценности казачества. 

3. Проведенное исследование демонстрирует достовер-
ное преобладание (p < 0,05) опытной группы над контроль-
ной по результатам большинства тестов, доказав эффектив-
ность применения авторской методики.

На основании проденного исследования рекомендуем 
следующее: 

1. Внедрение в учебный процесс казачьих игр и со-
стязаний должно согласовываться с особенностями ву-
зов, материально-технической оснащенностью, направ-
ленностью подготовки будущих специалистов, кадро-
вым потенциалом, особенностями региона [13]. 

2. Заинтересованных студентов можно привлекать  
к организации народных казачьих состязаний, созданию 
секций по казачьими видам спорта. Существующий про-
граммный материал следует чередовать с народными 
играми, состязательными упражнениями, элементами 
календарных обрядов [14, 15].
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АЭРОБНАЯ И АНАЭРОБНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

Аннотация. Целью исследования явилось изучение аэ-
робной и анаэробной работоспособности у юных тенниси-
стов на начальном этапе подготовки. Исследование про-
водилась на базе спортивной школы по теннису «Олимп» 
г. Елабуги Республики Татарстан. В исследовании прини-
мали участие десять теннисистов в возрасте 11—12 лет. 
Показатели физической работоспособности у юных тен-
нисистов фиксировались три раза: в сентябре (1-й этап), 
в октябре (2-й этап) и в декабре (3-й этап) 2021 г. Пока-
затели физической работоспособности и аэробной произ-
водительности юных теннисистов определяли, используя 
велоэргометр типа «Кетлер» и монитор сердечного ритма 
Polar RS 800cXW, физическую работоспособность опреде-
ляли по методике В. Л. Карпмана, с учетом разности со-

ответствующих величин пульса после 1-й и 2-й нагрузки. 
Относительные показатели физической работоспособно-
сти определяли с учетом массы тела юных теннисистов, 
а аэробную производительность определяли по формуле 
МПК = PWC170 х1,7 + 1240. Проведя исследование аэроб-
ной и анаэробной работоспособности юных теннисистов  
в течение трех этапов, пришли к выводу о том, что управ-
ление адаптационными процессами в тренировочных воз-
действиях характеризуется: интенсивностью мышечного 
сокращения; интенсивностью выполнения упражнений; 
продолжительностью и темпом выполнения физических 
упражнений; интервалом отдыха, с учетом исходного уров-
ня физической и функциональной подготовленности; ин-
тегрального показателя физической работоспособности; 
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количеством и соотношением упражнений различной на-
правленности; временным интервалом до следующей 
тренировки. Изучение аэробной и анаэробной работоспо-
собности у юных теннисистов на начальном этапе под-
готовки посредством исследования показателей их физи-
ческой работоспособности и максимального потребления 
кислорода показало, что реакция на нагрузку умеренной  
и большой мощности в процессе занятий меняется в стро-

ну улучшения, что происходит за счет реализации средств 
тренировочных воздействий не только аэробной, но и анаэ-
робной направленности. 

Ключевые слова: теннис, юные теннисисты, началь-
ный этап подготовки, спортивная подготовка, аэробная 
и анаэробная работоспособность, физическая работоспо-
собность, аэробная производительность, максимальное 
потребление кислорода, функциональная подготовка

Для цитирования: Мингалимова А. Р., Коновалов И. Е., Мутаева И. Ш., Гизатуллина Ч. А. Аэробная и анаэробная 
работоспособность юных теннисистов на начальном этапе подготовки // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 1 (58).  
С. 340—345. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.147.

Original article

AEROBIC AND ANAEROBIC PERFORMANCE OF YOUNG TENNIS PLAYERS  
AT THE INITIAL STAGE OF PREPARATION

13.00.04 — Theory and methods of physical education, sports training, recreational adaptive physical culture

Abstract. The aim of the research was to study the aero-
bic and anaerobic performance of young tennis players at the 
initial stage of training. The study was conducted on the basis 
of the “Olymp” tennis sport school in the city of Elabuga, Re-
public of Tatarstan. The study involved 10 tennis players aged 
11—12. Physical performance indicators of young tennis play-
ers were recorded three times: in September (stage 1), in Oc-
tober (stage 2) and in December (stage 3) 2021. Indicators of 
physical performance and aerobic performance of young tennis 
players were determined using a Kettler-type bicycle ergometer 
and a Polar RS 800cXW heart rate monitor, physical perfor-
mance was determined by the method of V. L. Karpman, taking 
into account the difference in the corresponding pulse values 
after the 1st and 2nd loads. Relative indicators of physical perfor-
mance were determined taking into account the body weight of 
young tennis players, and aerobic performance was determined 
using the formula: MOC = PWC170 x1.7 + 1240. After conduct-
ing a study of aerobic and anaerobic performance of young  

tennis players over three stages, we came to the conclusion 
that the management of adaptive processes in training effects 
is characterized by: intensity of muscle contraction; intensity 
of exercise; duration and pace of exercise; rest interval taking 
into account the initial level of physical and functional fitness; 
integral indicator of physical robustness; the number and ratio 
of exercises of various directions; time interval until the next 
workout. The study of aerobic and anaerobic performance in 
young tennis players at the initial stage of training by study-
ing the indicators of their physical performance and maximum 
oxygen consumption showed that the reaction to moderate and 
high-power loads during classes changes in the direction of 
improvement, which occurs due to the implementation of both 
aerobic and anaerobic training effects.

Keywords: tennis, young tennis players, initial stage of 
training, sports training, aerobic and anaerobic performance, 
physical performance, aerobic capacity, maximum oxygen con-
sumption, functional training

For citation: Mingalimova A. R., Konovalov I. E., Mutaeva I. Sh., Gizatullina Ch. A. Aerobic and anaerobic performance of young 
tennis players at the initial stage of preparation. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 340—345. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.147.

Введение
Спортивная подготовка сегодня имеет тенденцию 

применения сверхнагрузок по объему и интенсивности  
с целью получения быстрого соревновательного ре-
зультата. Данное положение, по мнению специалистов, 
может привести к использованию иных стимуляторов, 
нарушающих честность спортивной борьбы. Возникно-
вение и распространение допинга в спорте требует созда-
ния инновационных тренировочных воздействий за счет 
изучения физиологических сдвигов в функциональной 
подготовке спортсменов [1, 2]. 

В этом направлении важно изучение способов и мето-
дов повышения физической работоспособности и восста-
новления организма спортсменов, используя внутренние 
резервы и расширения аэробных и анаэробных возможно-
стей организма, не прибегая к применению запрещенных 
препаратов. 

По мнению Л. И. Лубышевой и Л. Д. Назаренко, сло-
жившаяся ситуация в олимпийских видах спорта требует 
перезагрузки в отношении современной подготовки спор-
тсменов, в том числе и в теннисе [3, 4].

Игра в теннис в современном обществе превратилась  
в большую индустрию с производством первоклассного 
инвентаря, оборудования, специализированными школами 
и центрами по подготовке высококлассных спортсменов и 
специалистов. Популярность игры в теннис привела к раз-
витию тенниса в стране, на что повлияло качество работы 
тренеров. Занятия теннисом рассматриваются родителями 
в современном обществе как залог здоровья и гармонич-
ного развития ребенка. При этом некоторые специалисты 
считают, что для повышения аэробного и анаэробного по-
тенциала энергообеспечения мышц юных теннисистов как 
условия создания прочного фундамента дальнейших тре-
нировочных воздействий необходимо развивать различные 
механизмы физической работоспособности [5—8]. 

Теннисистам требуются как высокие аэробные, так и 
высокие анаэробные способности. Роль энергетических си-
стем в спортивной подготовке зависит от долевого участия 
различных механизмов энергообеспечения мышечной дея-
тельности. Такое положение требует исследования приме-
нения принципов энергообеспечения мышечной деятель-
ности в подготовке юных теннисистов. Тренировка юных 
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теннисистов отличается от тренировки взрослых спортсме-
нов. Для юных спортсменов важно своевременно расши-
рять как аэробные возможности (кислородная система), 
увеличивать число высокоэнергетических фосфатов, так и 
анаэробные способности. В этой связи выявление долевого 
участия всех видов механизма энергообеспечения мышеч-
ной деятельности и их развитие с учетом подготовленности 
юных теннисистов является актуальной проблемой. 

Научная новизна исследования заключается в полу-
чении новых результатов, характеризующих проявление 
аэробной и анаэробной работоспособности юных тенниси-
стов на основе показателей аэробной производительности 
и максимального потребления кислорода, что позволяет 
планировать целенаправленные тренировки на начальном 
этапе подготовки для развития различных энергетических 
систем занимающихся. 

Целью исследования явилось изучение аэробной и 
анаэробной работоспособности у юных теннисистов на на-
чальном этапе подготовки.

Теоретическая и практическая значимость данной 
работы заключается в получении новых знаний и резуль-
татов проявления физической работоспособности и макси-
мального потребления кислорода, раскрытии путей изме-
нения соотношения тренировочных воздействий различной 
направленности (аэробной, анаэробной и смешанной), по-
лучении результатов, характеризующих проявления физи-
ческой работоспособности и аэробной производительности 
в зависимости от этапа спортивной подготовки, что может 
стать условием коррекции и расширения тренировочных 
воздействий с учетом доли нагрузки направленной на раз-
витие различных механизмов энергообеспечения мышеч-
ной деятельности. 

Основная часть
В условиях игровой деятельности на организм юных 

теннисистов воздействуют повышенные физические и пси-
хические нагрузки, требующие предельной мобилизации 
физических и функциональных возможностей организма, 
особенно в быстро меняющейся игровой ситуации. Наряду 
с тренировкой игровых приемов теннисистов важно повы-
шение их физической подготовленности и функциональ-
ных адаптационных возможностей организма [9].

По нашему мнению, расширение аэробных и анаэроб-
ных возможностей организма юных теннисистов архиваж-
но, так как именно эти способности определяют резуль-
тативность соревновательной деятельности и физическое 
здоровье в будущем. 

Концепция исследования различных систем и меха-
низмов энергообеспечения мышечной деятельности инте-
ресует многих специалистов. Данное положение требует 
дальнейших научных изысканий и доказательств, адапта-
ционные возможности детей и подростков к анаэробным 
нагрузкам высокие, а к аэробным требуется развитие за 
счет расширения аэробных возможностей. Адаптационные 
механизмы к проявлению в пограничных зонах аэробных и 
анаэробных возможностей необходимо исследовать и учи-
тывать при планировании тренировочных воздействий за 
счет выявления доли нагрузки различной физиологической 
направленности. Поэтому физиологическое обоснование 
выбора тренировочных воздействий на молодой организм 
позволяет изучение интегральных показателей физической 
работоспособности, что исключает нагрузки отрицательно-
го и нейтрального взаимодействия. Планируя спортивную 

подготовку в игровых видах спорта, необходимо выделить 
соотношение тренировочных средств, направленных на 
развитие как аэробной, так и анаэробной работоспособно-
сти, что требует исследования работы мышц в нагрузочных 
тестах [10, 11]. 

Активация окислительных процессов в мышцах при 
спортивной подготовке определяет качество общей вынос-
ливости. Способность совершать мышечную работу в ус-
ловиях недостатка кислорода играет важную роль при ин-
тенсивных нагрузках, что требует проявления скоростной 
выносливости [12, 13]. 

По мнению некоторых зарубежных специалистов, до-
стижение максимальных величин частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) для спортсмена при возрастающих нагруз-
ках позволяет оценить функциональные возможности его 
мышц. В своих работах авторы проводили тестирование 
спортсменов на пределе ЧСС в субмаксимальной зоне мощ-
ности, где фиксировали максимальное потребление кисло-
рода мышцами. Классическое тестирование на велоэрго-
метре при ступенчато нарастающей нагрузке дает больше 
информации о реагировании сердца на нагрузку, а также 
реакции тестируемых мышц [14, 15].

Учитывая все изложенное выше, важно знать механизмы 
адаптации кардиореспираторной системы спортсменов к раз-
личным нагрузкам как основу, лимитирующую специальную 
физическую работоспособность. Также важно уметь опреде-
лять оптимальное соотношение технико-тактических и игро-
вых упражнений, целенаправленных на развитие механизма 
проявления аэробной и анаэробной работоспособности.

Таким образом, своевременное определение функци-
ональной подготовленности и учет взаимодействия сроч-
ного тренировочного эффекта за счет исследования физи-
ческой работоспособности и максимального потребления 
кислорода у юных теннисистов позволяют контролировать 
и реализовать оптимальное сочетание тренировочных на-
грузок различной направленности.

Методология. Исследование проводилось на базе спор-
тивной школы по теннису «Олимп» г. Елабуги Республики 
Татарстан. В исследовании принимали участие десять тен-
нисистов в возрасте 11—12 лет, третьего года обучения на-
чального этапа подготовки.

Показатели физической работоспособности у юных 
теннисистов фиксировались три раза: в сентябре (1-й этап), 
октябре (2-й этап) и в конце декабря (3-й этап) 2021 г.

Показатели физической работоспособности и аэробной 
производительности юных теннисистов определяли, ис-
пользуя велоэргометр типа «Кетлер» и монитор сердечного 
ритма Polar RS 800cXW. Физическую работоспособность 
юных теннисистов определяли по методике В. Л. Карп-
мана, с учетом разности соответствующих величин пуль-
са после 1-й и 2-й велоэргометрической нагрузки. Пульс  
в конце первой нагрузки у юных теннисистов оказался в ди-
апазоне 105…120 уд./мин, а в конце 2-й нагрузки равнялся 
136…157 уд./мин. Относительные показатели физической 
работоспособности определяли с учетом массы тела юных 
теннисистов. Аэробная производительность (уровень окис-
лительных процессов) у юных теннисистов определяли по 
формуле МПК = PWC170 х1,7 + 1240.

Результаты. Процесс совершенствования технико-так-
тических действий в теннисе немыслим без управления 
функциональным состоянием организма спортсмена. По-
стоянный контроль аэробной и анаэробной работоспо-
собности позволяет регулировать рост тренированности  
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и возможности предлагать спортсменам большие и зна-
чительные физиологически обоснованные физические 
нагрузки. Если технико-тактические действия являются 
отдельными деталями целостного движения, то функцио-
нальное состояние — прежде всего возможность поддер-
жания определенной интенсивности физической работы  
в различных тренировочных воздействиях с преимуще-
ством мобилизации различных энергетических ресурсов.

В табл. представлены абсолютные и относительные 
средние значения физической работоспособности юных 
теннисистов 11—12 лет, характеризуемые двумя показа-
телями: физическая работоспособность (PWC170) и макси-
мальное потребление кислорода (МПК).

Из табл. видно, что у теннисистов 11—12 лет показате-
ли физической работоспособности в макроцикле подготов-
ки меняются в сторону улучшения. 

Так, на первом этапе у юных теннисистов показатель 
PWC170 составил 652,40 ± 13,61 кгм/мин, на втором этапе 
он равнялся 701,60 ± 11,71 кгм/мин, а на третьем этапе 
достиг 685,70 ± 5,41 кгм/мин. Анализ полученных дан-
ных позволяет говорить о снижении физической рабо-
тоспособности у юных теннисистов. Это, на наш взгляд,  

связано с повышением интенсивной работы перед стартом 
и накоплением незначительного утомления из-за предсо-
ревновательной работы, что требует включения восстано-
вительного дня перед соревнованиями или изменения со-
отношения физических нагрузок аэробной и анаэробной 
направленности. 

Из табл. также видно, что в максимальных абсолют-
ных индивидуальных значениях некоторых спортсменов 
наблюдается повышение физической работоспособности. 
О больших энергетических затратах при мышечной рабо-
те можно судить по показателям МПК: данный показатель 
характеризует повышение аэробной производительности 
организма при физических нагрузках. МПК также зависит 
от увеличения мышечной массы юных спортсменов. Сле-
довательно, имеется тенденция к увеличению с возрастом. 
Динамические исследования заявленных показателей могут 
своевременно подчеркнуть необходимость коррекции ис-
пользования функциональных тренировочных воздействий 
на организм юных теннисистов. В относительных показате-
лях PWC170 наблюдаем динамику без изменений, что харак-
теризует экономичность физиологических систем организма 
юных теннисистов.

Физическая работоспособность юных теннисистов 11—12 лет (n = 10)

Показатели Этапы исследования
1-й 2-й 3-й

PWC170, кгм/мин 652,40 ± 13,61 701,60 ± 11,71 685,70 ± 5,41
PWCотн, кгм/мин/кг 17,24 ± 0,54 17,39 ± 0,46 17,43 ± 0,41
PWCmax, кгм/мин 789,43 801,23 809,12
МПК, л/мин 2023,10 ± 12,2 2066,50 ± 19,0 2071,80 ± 16,29
МПКотн, л/мин/кг 51,20 ± 0,76 51,94 ± 1,26 52,14 ± 1,31

При этом относительная МПК является важным пока-
зателем, характеризующим работу вегетативных функций 
организма и формирование более высокой экономичности 
энергетического обеспечения организма при больших и 
значительных физических нагрузках.

Есть мнение, что физическая работоспособность, опреде-
ляемая по методике В. Л. Карпмана, менее точна, чем прямое 
определение. Но спортивная практика доказала перспектив-
ность этой методики для динамичных исследований при оди-
наковых условиях. Повышение показателей МПК не всегда 
зависит от физической работоспособности. Наши наблюдения 
показали, что МПК повышается, если на занятиях с юными 
теннисистами реализуются упражнения, направленные на по-
вышение как аэробной, так и анаэробной работоспособности. 
То есть четкое определение объема и интенсивности предла-
гаемых аэробных и анаэробных средств тренировки позволяет 
развивать различные механизмы энергообеспечения мышеч-
ной деятельности у юных теннисистов. 

Исходя из представленных в табл. показателей, можно 
считать, что при одинаковых изменениях в морфофункци-
ональном статусе юных теннисистов проявляется более 
высокий уровень физической работоспособности у спор-
тсменов с меньшей напряженностью вегетативных систем 
и особенно показателей деятельности сердца.

МПК может выступать интегральным показателем фи-
зической работоспособности, который тесно связан с со-
держанием тренировочных воздействий. Представленная 
нами динамика физической работоспособности в первое по-
лугодие, с одной стороны, показала рост функциональной 

подготовленности, с другой — нехватку реализации ста-
тодинамических упражнений, повышающих силу мед-
ленных волокон, что важно в игровых видах спорта. 
Важно при этом комплексное развитие быстроты, силы и 
выносливости, что требует реализации различных вари-
антов сочетания упражнений по направленности. В тен-
нисе важна реализация занятий комплексной направлен-
ности, включающая в себя решения тренировочных за-
дач не менее трех-четырех за одно занятие. Также важно 
положительное сочетание нагрузок как аэробной, аэроб-
но- и анаэробно-алактатной, анаэробно-гликолитической 
направленности для развития и получения аэробного и 
анаэробного тренировочного эффекта. Реализация тре-
нировочных воздействий аэробной и анаэробной направ-
ленности с начального этапа подготовки позволяет по-
высить эффективность различных видов энергоресурсов, 
включаемых в мышечную деятельность, где важно повы-
шение анаэробных и аэробных возможностей.

Воздействия средств аэробной и анаэробной направлен-
ности на организм юных теннисистов зависят от выбранной 
величины физической нагрузки, которую нужно определять 
в зависимости от функционального состояния спортсменов. 
Например, тренировочную задачу, направленную на изуче-
ние техники движения, нужно реализовать в начале занятия 
с постепенным переходом к выполнению скоростной рабо-
ты. Тренировочные воздействия, направленные на развитие 
соревновательной выносливости после утомления, можно 
включить в конце занятия, в виде технико-тактических дей-
ствий, моделирующих соревновательную работу.
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Учет показателей физической работоспособности и по-
стоянный контроль над ними позволяют своевременно кон-
тролировать аэробно-анаэробный переход как условие по-
вышения эффективности спортивной подготовки. 

Таким образом, учет и изучение динамики аэробной 
и анаэробной работоспособности юных теннисистов по-
зволяют изменить технологию планирования физической 
и функциональной подготовки. Физическую подготовку 
необходимо рассматривать сегодня как управление адап-
тационным процессом, происходящим в организме юных 
спортсменов. Для этого важно изучать функциональные 
показатели в динамике. С помощью физических упражне-
ний мы влияем на нервно-мышечную систему организма, 
что приводит к изменению в мышечных волокнах. В конеч-
ном итоге повышение уровня физической подготовленно-
сти определяется морфофункциональными изменениями в 
организме спортсменов, в особенности мышечной систе-
мы. Повышается максимальная сила мышц, скорость со-
кращения, темп выполнения двигательного действия, сила 
внешнего сопротивления, мощность на уровне анаэробного 
порога и длительность выполнения физической нагрузки  
на уровне аэробного порога.

Основными тренировочными воздействиями при разви-
тии и совершенствовании механизмов энергообеспечения 
мышечной деятельности юных теннисистов являются тре-
нировочные воздействия: 1) развитие скорости и фосфат-
ной системы организма с продолжительностью нагрузки от 
10…15 с, 22…30 с и до 1,5 мин; 2) развитие аэробных спо-
собностей (кислородной системы) за счет продолжитель-
ности нагрузки от 1,5 мин до 5…10 мин и с учетом подго-
товленности теннисистов до 20…25 мин; 3) развитие анаэ-
робных способностей при выполнении продолжительности 
тренировочных воздействий от 20 с до 20 мин и более.

Фосфатную систему юных теннисистов развивали за счет 
скоростной работы (интервальные тренировки с различными 
вариантами повторения работы). Использована скоростная 
работа на отрезках с полным отдыхом (специальные упраж-
нения теннисистов). Анаэробные тренировки включали в 
себя выполнение отрезков от 50…60 м до 150, 200, 300 м. 
Отрезки реализовались с короткими промежутками отдыха. 

Важным компонентом анаэробной тренировки является уча-
стие в предварительных соревнованиях. 

Тренировка на выносливость до наступления утом-
ления включала в себя развитие кислородной системы у 
юных теннисистов (аэробная тренировка). Для этого реа-
лизовали упражнения (90…95 % ЧСС от максимального, 
с продолжительностью 2…8 мин; 85…90 % ЧСС от мак-
симальной); длительные упражнения (при 70…80 % ЧСС 
от максимальной) — кросс, плавание, езда на велосипеде  
и т. д. Критериями оценки интенсивности нагрузки явля-
лись показатели ЧСС при выполнении велоэргометриче-
ской нагрузки умеренной и большой мощности.

Выводы
Проводя исследования аэробной и анаэробной рабо-

тоспособности юных теннисистов в течение трех эта-
пов, мы пришли к выводу о том, что управление адапта-
ционными процессами в тренировочных воздействиях 
характеризуются:

– интенсивностью мышечного сокращения;
– интенсивностью выполнения упражнений;
– продолжительностью и темпом выполнения физиче-

ских упражнений;
– интервалом отдыха, с учетом исходного уровня физи-

ческой и функциональной подготовленности;
– интегральным показателем физической работо- 

способности;
– количеством и соотношением упражнений различной 

направленности;
– временным интервалом до следующего тренировоч-

ного воздействия.
Изучение аэробной и анаэробной работоспособности 

у юных теннисистов на начальном этапе подготовки по-
средством исследования показателей их физической рабо-
тоспособности и максимального потребления кислорода 
показало, что реакция на нагрузку умеренной и большой 
мощности в процессе занятий меняется в строну улучше-
ния, что происходит за счет реализации не только средств 
тренировочных воздействий аэробной направленности, но 
и анаэробной. 
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УЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ  
В РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯКУТИИ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Актуальность статьи заключается  
в рассмотрении этноориентированной воспитатель-
но-образовательной деятельности как фактора сохра-
нения национальных традиций в современном образова-
тельном пространстве. Применение этнопедагогических 
основ в образовательном процессе юношеской гимназии 
расширяет границы познания на пути постижения окру-
жающей среды, образует мировоззренческие структуры, 
предусматривающие коэволюцию человека и общества, 
индивида и природы, личности и мира. Цель исследова-
ния — изучить этнокультурные традиции как средство 
развития личности учащихся в воспитательно-образова-
тельной деятельности юношеской гимназии.

Использованы методы анкетирования, наблюде-
ния, беседы, экспертной оценки. В исследовании при-
няли участие школьники общеобразовательной школы 
и юношеской гимназии. Педагогический потенциал эт-
нокультурных традиций народов Севера рассматрива-
ется как эффективное средство сохранения и развития 
этноличности в условиях активной глобализации. Цен-
ностное содержание этнических традиций обогащает 
процесс воспитания и образования личности и обеспе-
чивает учет региональных особенностей: особенности 

климата, экстремальные условия, кочевой образ жизни, 
традиционные промыслы.

Данному исследованию предшествовало использование 
метода теоретического анализа научной литературы, из 
которого мы сделали вывод о большей перспективности си-
стемного подхода, который позволяет реализовать общую 
системную модель и использовать различный цифровой 
инструментарий при рассмотрении роли этнопедагогики 
в современной системе образования. Системный подход 
дает возможность объединить в одно целое четыре функ-
циональные подсистемы: мировоззренческую, природную, 
управленческую и технологическую. В одной связке оказы-
ваются четыре уровня сложности системы: социальный, 
биологический, физический и символический. Результаты 
исследования показали, что педагогическим коллективам 
необходимо уделять внимание цифровым технологиям  
в расширении и углублении этнокультурных знаний.

Ключевые слова: гимназическое образование, этноори-
ентированная воспитательно-образовательная деятель-
ность, этнокультурные традиции, этнопедагогический 
подход, этнопедагогика, учащиеся, развитие личности, об-
разовательная среда, цифровые технологии, исследование, 
юношеская гимназия

Для цитирования: Олесов Н. П., Татаринов Ф. Ф. Учет региональной специфики в реализации учебно-воспитатель-
ной деятельности гимназического образования в Якутии // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 1 (58). С. 346—350. 
 DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.155.

Original article

ACCOUNTING FOR REGIONAL SPECIFICS IN THE IMPLEMENTATION  
OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF GYMNASIUM EDUCATION IN YAKUTIA

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The relevance of the article lies in the consider-
ation of ethno-oriented educational and educational activities as 

a factor in the preservation of national traditions in the modern 
educational space. The use of ethno-pedagogical foundations  
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in the educational process of a youth gymnasium expands the 
boundaries of knowledge on the way of comprehending the envi-
ronment, forms worldview structures that provide for the co-evo-
lution of man and society, the individual and nature, personality 
and the world. The purpose of the study is to study ethno-cultural 
traditions as a means of developing the personality of students in 
the educational activities of a youth gymnasium.

 Methods of questioning, observation, conversation, expert 
assessment were used. The study involved schoolchildren of a 
comprehensive school and a youth gymnasium. The pedagogi-
cal potential of the ethnocultural traditions of the peoples of the 
North is considered as an effective means of preserving and de-
veloping ethno-personality in the context of active globalization. 
The value content of ethnic traditions enriches the process of up-
bringing and education of the individual and ensures that such 
regional characteristics as climate features, extreme conditions, 
nomadic life, and traditional crafts are taken into account.

This study was preceded by the use of the method of theoret-
ical analysis of scientific literature, from which we concluded 
that the system approach is more promising, which allows us 
to implement a general system model and use various digital 
tools when considering the role of ethnopedagogy in the modern 
education system. The systematic approach makes it possible to 
combine four functional subsystems into one: ideological, natu-
ral, managerial and technological. In one bundle there are four 
levels of complexity of the system: social, biological, physical 
and symbolic. The results of the study showed that teaching staff 
should pay attention to digital technologies in expanding and 
deepening ethnocultural knowledge.

Keywords: gymnasium education, ethno-oriented educa-
tional activities, ethnocultural traditions, ethnopedagogical 
approach, ethnopedagogy, students, personality development, 
educational environment, digital technologies, study, youth 
gymnasium

For citation: Olesov N. P., Tatarinov F. F. Accounting for regional specifics in the implementation of educational activities 
of gymnasium education in Yakutia. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 346—350. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.155.

Введение
Отличительной особенностью гимназического образо-

вания является то, что ему предшествует предварительная 
подготовка в прогимназии, включающая обучение по ряду 
предметов, изучение которых продолжается в гимназии. 
Традиционно гимназия выполняет следующие основные 
функции: обеспечение изучения основ наук в соответствии с 
базовым компонентом и углубленное изучение наук по про-
филю, выбранному гимназистами; предусматривает целост-
ность воспитания в духе социальной коммуникабельности, 
ответственного отношения к природе, окружающим людям, 
самому себе, следование природосообразности ребенка в об-
учении, ориентация на гармоническое развитие личности, 
вооружение знаниями, умениями с позиций принципа це-
лостности, отраженного в мышлении, чувствах и действиях. 

Актуальность исследования связана с реализацией в 
современной образовательной среде воспитания юношей 
с учетом этнокультурной жизни региона. В этой связи 
вполне обоснована целесообразность выбора темы иссле-
дования, которая направлена на рассмотрение значимости 
этнокультурного наследия народа саха для осуществления 
воспитательной работы в Мюрюнской юношеской гимна-
зии имени В. В. Алексеева. 

Изученность проблемы. В настоящее время прогрес-
сивное наследие этнокультурных традиций в социализации и 
воспитании подрастающих поколений Севера представлено в 
работах Г. Н. Волкова [1], А. Б. Панькина [2], У. А. Винокуро-
вой [3], Е. А. Барахсановой [4], Т. Н. Петровой [5], З. С. Жир-
ковой [6], Н. П. Олесова [7], В. Г. Торговкина [8], М. И. Бо-
рохина [9], З. О. Кекеевой [10], G. W. Wenzel [11] и др., в ус-
ловиях цифровой трансформации образования — в работах 
С. В. Панина, Е. А. Барахсановой [12], Е. В. Власовой [13], 
развитие личности в образовательном процессе исследовано 
В. В. Сериковым [14] и др. В настоящее время вопросы эт-
ноориентированной деятельности национального гимназиче-
ского образования в Республике Саха (Якутия) с точки зрения 
регионализации образования являются малоизученными.

Целесообразность разработки темы. Изучение пробле-
мы предполагает следующую гипотезу: этноориентирован-

ность содержания и воспитательно-образовательная деятель-
ность сельской юношеской гимназии «Урун Уолан» способ-
ствуют сохранению этнокультурных традиций народа саха, 
которые обусловливают индивидуальность, самобытность 
личности на уровне ее мироощущения, самосознания, куль-
туры поведения с учетом особенности территории, природы, 
социального обустройства и национальной культуры. 

Научная новизна исследования заключается в развитии 
теории и методологии этнопедагогики в решении проблем 
этноориентированной воспитательно-образовательной дея-
тельности гимназического образования в Якутии.

Цель исследования — изучить этнокультурные тради-
ции как средство развития личности учащихся в воспита-
тельно-образовательной деятельности юношеской гимназии.

Основными задачами данной научной статьи являют-
ся: изучение традиций народа саха в условиях воспитатель-
но-образовательной деятельности юношеской гимназии; 
определение и анализ проблем использования националь-
ной культуры и традиций народа саха в реализации этно-
ориентированной воспитательно-образовательной деятель-
ности юношеской гимназии.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в развитии теории и методологии этнопедагогики  
с учетом специфики этноориентированной воспитатель-
но-образовательной деятельности в гимназическом обра-
зовании Якутии.

Практическая значимость исследования состоит в раз-
работке методических рекомендаций, включающих перечень 
видов этноориентированной воспитательно-образовательной 
деятельности в гимназии и городских школах и способствую-
щих расширению знаний о национальной культуре народа саха.

Основная часть
Этнокультурная составляющая содержания, форм и эт-

нопедагогизация учебно-воспитательной работы в Респу-
блике Саха (Якутия) направлены на человека или школь-
ника, который является членом социума, образователь-
ной среды, которые являются условием активизации его 
внутренних потребностей к самореализации. Важными 
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моральными качествами народа саха являются гостепри-
имство, доброта, честность, послушание, трудолюбие, са-
мообладание, уважение к старшим. Все качества приви-
ваются детям с раннего возраста в семье. Великая школа 
нравственности сохраняется в традициях северян: охотни-
ки и рыбаки обязательно делят добычу поровну, помогают 
семьям, которые не могут прокормить себя [2].

Методология исследования опирается на опублико-
ванную в 2017 г. коллективную монографию педагогов и 
учителей школ Якутии «Этнопедагогика любви и наци-
ональное спасение — Ethnic pedagogy of love and national 
salvation», содержание которой направлено на сохранение 
и развитие этнической идентичности, культурного и язы-
кового разнообразия образовательного процесса, отражает 
методологию этнокультурного образования и воспитания 
как педагогики спасения уникальных этнических культур 
и предлагает инновационные технологии межкультурного 
диалога в педагогической среде [1]. 

Анализ работ исследований зарубежных и отечествен-
ных ученых показал, что разработка и обоснование теорети-
ко-методологических основ влияния педагогического потен-
циала этнокультурных традиций народов Севера на развитие 
личности обучающихся в условиях глобализации приобрета-
ют новые качественные характеристики [4, 11, 13]. 

В исследовании мы опирались на труды научной шко-
лы профессора Н. Д. Неустроева [15]: понятие «педагогиче-
ский потенциал в рамках системного понимания, где субъ-
ект образования представляется участником событийного 
сообщества в осмысленной деятельности, имеющий свое-
образную самобытную специфику и уникальную природу, 
характеризующийся ценностной и нормативной обуслов-
ленностью, традиционностью и этнокультурностью, его 
мировоззрением» [там же]. 

Результаты. Этнокультурные особенности воспи-
тания юношей в Мюрюнской юношеской гимназии Ре-
спублики Саха (Якутия) связаны с природно-климатиче-
скими условиями Якутии, традиционной экономикой и 
системой выживания, материальной и духовной культу-
рой, которая влияет на этническую принадлежность, са-
мосознание, биофизические характеристики организма 
северянина, что заключается в адаптации к выживанию 
в сложных условиях.

Основное содержание юношеского образования состав-
ляет ключевое понятие культуры как целостной системы. 
Гимназия придерживается мудрости народа саха: «Тимир 
хатарыллан тимир буолар, уол оҕо эриллэн эр киhи буолар» 
(«Железо, закаляясь, становится твердым, юноша, проходя 
испытания, становится мужчиной») [4].

Для определения влияния педагогического потенциала 
этнокультурных традиций народа саха в Якутии на разви-
тие личности обучающихся в условиях глобализации были 
выполнены социологические исследования, включающие 
анкетирование 120 учащихся сельской юношеской гимна-
зии «Урун Уолан» Усть-Алданского улуса и общеобразова-
тельной школы № 29 г. Якутска.

Мы считаем, что применение этнопедагогического 
подхода более широко раскрывает перспективы научного 
познания объектов и явлений. Эти методы позволяют не 
только расширить круг рассматриваемых проблем, но и 

рассмотреть вопрос о месте этнопедагогики в современном 
цифровом образовательном пространстве.

В ходе исследования результатов были использованы 
адаптированные компьютерные программы сбора первич-
ной социологической информации и статистической обра-
ботки для вычисления рангового коэффициента корреля-
ции Спирмена; сопоставлен и упорядочен перечень видов 
этноориентированной деятельности в юношеской гимна-
зии и городской школе; проведены наблюдение, беседа, 
дан экспертные оценки; полученные результаты внедрены 
в педагогическую практику.

Исследование проведено в два этапа. Первый этап посвя-
щен исследованию конкретных образовательных действий 
и мероприятий, способствующих формированию и разви-
тию знаний о национальной культуре народов, сохранению 
этноса. Результаты анкетирования обучающихся показали, 
что 98 % учащихся считают, что этнокультурность выража-
ется в возможности говорить на родном языке; в участии и 
проведении национальных праздников — 88,1 %; в предпо-
чтении национальной кухни — 95,03 %; в одежде — 92,7 %.  
На вопрос, выражаются ли в языке особенности культу-
ры народа, дали положительный ответ только 78,05 % уча-
щихся. Информацию получают о культуре своего народа 
на родном языке 65,4 % учащихся; на русском — 59,4 %;  
о культуре разных народов республики на русском — 59,4 %, 
других — 8 %. Эти данные раскрывают положение родных 
языков в современном обществе.

Ответы обучающихся городской общеобразователь-
ной школы: национальная принадлежность выражается  
в возможности говорить на родном языке — 22 % учащих-
ся; в участии и проведении национальных праздников — 
12 %, в предпочтении национальной кухни — 25 %, в оде-
жде — 12 %. На вопрос о том, что в языке выражаются 
особенности культуры народа, дали положительный ответ 
только 75 % учащихся. Информацию получают о куль-
туре своего народа на родном языке 15 % учащихся, на 
русском — 95 %; о культуре разных народов республики  
на русском — 75 %, других — 5 %. Эти данные говорят  
о положение родных языков среди современного коренно-
го городского населения.

На втором этапе исследования изучался вопрос о том, 
какие этноориентированные мероприятия проводятся  
в гимназиях. Обследовалась выборка из обучающихся 
гимназии и городской школы. Данные были получены по 
10-балльной шкале и усреднены по всем принявшим уча-
стие в анкетировании обучающимися. Полученные сред-
ние проранжированы. 

В табл. представлены ранговые показатели, полученные 
в гимназиях и в городских школах. При проведении экс-
перимента проверялось, совпадают ли ранговые последова-
тельности видов этноориентированной деятельности. 

Были сформулированы следующие гипотезы: корреля-
ция между упорядоченными перечнями видов этноориен-
тированной деятельности в выборке гимназии и выборке 
городской школы не отличается от нуля; корреляция меж-
ду упорядоченными перечнями видов этноориентирован-
ной деятельности в выборке гимназий и выборке городских 
школ статистически значимо отличается от нуля. Результа-
ты представлены в табл.
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Сопоставление упорядоченных перечней видов деятельности в выборках гимназий и городских школ

Виды этноориентированной деятельности Ранг в выборке 
гимназий

Ранг в выборке 
городских школ d

1. Получение информации о культуре народов Севера на других языках 1 1 0
2. Проведение интегрированных мероприятий на уроках родного языка  
с другими предметами 2 3 –1

3. Изучение эпоса 7 14 –7
4. Возможность говорить на родном языке в семье, школе и обществе 18 17 –1
5. Проведение национальных праздников в школе и национальной гимназии 10 18 –8
6. Получение знаний о культуре и традициях народов Севера на родном языке 11 10 1
7. Проведение дополнительных занятий на родном языке 12 11 1
8. Посещение обучающимися мероприятий по этнокультурной тематике 3 5 –2
9. Получение информации о культуре народа через местное телевидения и радио  
на родном языке 17 13 4

10. Организация работ для обучающихся по сбережению и укреплению здоровья 9 12 –3
11. Знание и использование национальной кухни и одежды 16 16 2
12. Участие в учебно-исследовательской деятельности по формированию ценности 
здоровья 8 2 6

13. Участие обучающихся в мероприятиях по изучению и применению 
художественных материалов в прикладном искусстве 4 4 0

14. Предпочтение национальной одежды 14 15 –1
15. Участие в экскурсиях по этнокультурной тематике 13 6 7
16. Посещение выставок народных мастеров 15 8 7
17. Участие в конкурсах по прикладному искусству народов Севера и Арктики 6 7 –1
18. Изучение народных традиций и обрядов  5 9 –4

Для определения эмпирического значения коэффициен-
та корреляции Спирмена rS эмп использована формула 

 ( )
( )

2

эмп 2

6
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d
r

n n
= − =
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Корреляция между упорядоченными перечнями этноо-
риентированной деятельности в выборке гимназий и в вы-
борке городских школ достигает уровня статистической 
значимости и является положительной. По табл. можно 
определить, что расхождения как при 5%-м, так и при 1%-м 
уровне значимости приходятся на виды деятельности «Из-
учение эпоса», «Посещение выставок этнокультурной на-
правленности, в том числе и в сети Интернет» и «Участие в 
экскурсиях по этнокультурной тематике». Ранги остальных 
показателей достаточно близки, следовательно, мнения 
совпадают в значительной степени. Сельская Мюрюнская 
юношеская гимназия включает в содержание образования 
этноориентированность, а деятельность городской общеоб-
разовательной школы имеет слабо выраженную этнокуль-
турную направленность. 

Результаты исследования могут быть использованы 
для проведения дальнейшей планомерной методической 
работы по этнокультурному образованию в школах Ре-
спублики Саха (Якутия) для внедрения актуальных стра-
тегий, новых образовательных технологий, инструмен-
тов и образовательных решений. Итоги исследования 
показали, что педагогическим коллективам необходимо 
уделять внимание цифровым технологиям в расширении 
и углублении этнокультурных знаний. Для этого руково-
дителям образовательных организаций, преподавателям 

необходимо учитывать специфику регионального обра-
зования в реализации учебно-воспитательной деятельно-
сти и активно использовать этнокультурный потенциал 
традиций народа саха в условиях цифровой образова-
тельной среды.

Выводы
На протяжении истории человечества у всех народов 

мира главная общественно-политическая роль отводилась 
мужчинам. Именно от них зависит жизнеспособность на-
рода. Так, якутская мудрость гласит: «Мужчина — движу-
щая сила жизни». Природа изначально одарила мужскую 
половину человечества тягой к новаторству, освоению но-
вых пространств, поисковой деятельности, исследованию 
неизвестных областей, дала большую сообразительность и 
изобретательность, склонность к эвристическим решениям. 
Данные способности выступают драйвером научно-техни-
ческого прогресса в целом и развития технических и есте-
ственных наук в частности.

Мюрюнская юношеская гимназия является стартовой 
площадкой по цифровизации образования и оптимальной 
региональной образовательной средой, прививающей юно-
шам новый образ мышления в сочетании с традиционными 
знаниями и культурой народа, предоставляющей возмож-
ность осознанного выбора будущей профессии, успешной 
реализации в мультикультурной среде как представите-
ля этноса. Выпускники гимназии будут способствовать 
экономическому развитию страны, так как содержание 
образовательной деятельности гимназии соответствует 
социально-экономическим, научно-техническим, духов-
но-нравственным вызовам, которые стоят перед улусом, 
республикой, государством. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫБОР СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к ре-
ализации процесса моделирования как деятельности обра-
зовательной организации, так и процесса обучения. Систе-
ма образования, являясь необходимым элементом любого 
общества, также находится под влиянием разнонаправ-
ленных факторов. Вследствие этого представляется це-
лесообразным определение рационального направления раз-
вития системы образования с точки зрения достижения 
долгосрочных целей, которые задаются Президентом РФ, 
Правительством РФ, а также соответствующими ми-
нистерствами и ведомствами. Рассмотрены некоторые 
факторы, оказывающие влияние как на процесс обучения, 
так и на деятельность образовательной организации. 

Так, в условиях сложной эпидемиологической обстановки 
реалии системы образования таковы, что порой ни препода-
ватель, ни студенты, ни администрация образовательной 
организации не могут спрогнозировать, в очной или дис-
танционной форме будут проходить занятия в конкретной 
группе не то, что в следующем семестре, но и на следующей 
неделе. При этом администрация вуза вынуждена действо-

вать в режиме немедленного реагирования на изменяющиеся 
условия, например положительный ПЦР-тест у студента  
в группе, рекомендации Роспотребнадзора и т. п. 

В таких непростых условиях необходимо не упускать из 
виду одно из основных предназначений образовательной ор-
ганизации, а именно подготовку выпускника, отвечающе-
го установленным требованиям по уровню обученности. 
Руководителю организации необходимо оценить влияние 
принятых в условиях цейтнота решений на процесс обуче-
ния. Для обеспечения объективности оценки целесообразно  
не только привлекать экспертов, но и создавать и исполь-
зовать модели элементов обучения. 

Обоснована необходимость применения моделирования 
для оценки возможного влияния внедрения планируемых из-
менений. Приведены рекомендации по моделированию эле-
ментов процесса обучения с использованием пакета ими-
тационного моделирования.

Ключевые слова: модель, моделирование, имитационное 
моделирование, образование, обучение, принятие решения, 
процесс обучения, педагог, обучающийся, уровень обученности

Для цитирования: Останин О. В., Останина Е. А. Основные подходы и выбор среды моделирования элементов про-
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Original article

THE MAIN APPROACHES AND THE CHOICE OF THE ENVIRONMENT  
FOR MODELING ELEMENTS OF THE LEARNING PROCESS

13.00.02 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The article discusses approaches to the imple-
mentation of the modeling process of both the activities of an 
educational organization and the learning process. The educa-

tion system, being a necessary element of any society, is also 
influenced by multidirectional factors. As a result, it seems ap-
propriate to determine the rational direction of the development  
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of the education system in terms of achieving long-term goals 
that are set by the President of the Russian Federation, the Gov-
ernment of the Russian Federation, as well as relevant minis-
tries and departments. Some factors influencing both the learn-
ing process and the activities of an educational organization 
are considered.

So, in a complex epidemiological situation, the realities of 
the education system are such that sometimes neither the teach-
er, nor the students, nor the administration of an educational 
organization can predict: classes in a particular group will take 
place in a classroom or remotely, not only in the next semester, 
but also next week. At the same time, the university administra-
tion is forced to act in the mode of immediate response to chang-
ing conditions, for example, a positive PCR test from a student 
in a group, recommendations from Rospotrebnadzor, etc.

In such difficult conditions, it is necessary not to lose sight 
of one of the main purposes of an educational organization, 
namely, the preparation of a graduate who meets the estab-
lished requirements for the level of training. The head of the 
organization needs to assess the impact of time-consuming de-
cisions on the learning process. To ensure the objectivity of the 
assessment, it is advisable not only to involve experts, but also 
to create and use models of learning elements.

The necessity of using modeling to assess the possible im-
pact of the implementation of planned changes is substantiated. 
Recommendations on modeling elements of the learning process 
using a simulation package are given.

Keywords: model, modeling, simulation modeling, educa-
tion, training, decision-making, learning process, teacher, stu-
dent, level of learning

For citation: Ostanin O. V., Ostanina E. A. The main approaches and the choice of the environment for modeling elements of 
the learning process. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 351—354. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.149.

Введение
Актуальность темы, которой посвящена статья, об-

условлена тем, что на современном этапе развития обще-
ства все большее количество факторов и с разной степенью 
интенсивности влияет на процессы, происходящие в нем. 
Особую роль в этом играет пандемия. 

Анализ процесса обучения проводился многими учеными. 
Так, содержательный аспект описан в работах В. И. Блинова, 
В. И. Загвязинского, Т. Ю. Ломакиной, В. А. Федорова, тех-
нологический — О. И. Елховой, О. А. Козлова, И. Р. Роберт, 
О. Г. Смоляниновой, организационный — Н. Н. Жуковицкой, 
В. Г. Зарубина, А. П. Катровского, С. Э. Савзихановой. Вме-
сте с тем ряд проблем, имеющих принципиальное значение 
для изучения развития профессионального образования, не 
получает достаточного внимания со стороны научного сооб-
щества. На основании этого представляется целесообразным 
акцентировать внимание на изучении корреляции факторов, 
обусловленных пандемией и результатами обучения. 

Научная новизна заключается в том, что впервые 
предлагается использовать существующие инструменты 
моделирования для прогнозирования влияния новых фак-
торов как на учебный процесс, так и на его результаты.

Целью исследования является определение оптималь-
ной среды моделирования для заданных условий, а задача-
ми выступают обоснование значимости влияния выявлен-
ных факторов на процесс и результаты обучения, а также 
анализ ревалентных сред моделирования.

Теоретическая значимость работы обусловлена акту-
ализацией проблемы влияния факторов пандемии на обуче-
ние в образовательных организациях.

Практическая значимость работы заключается в том, 
что впервые для оценки влияния новых факторов на про-
цесс и результаты обучения предлагается использовать 
определенный инструмент моделирования на основе ана-
лиза ревалентного спектра существующих.

Основная часть
Зачастую у руководителей образовательных организа-

ций возникает необходимость в принятии решений, кото-
рые диктуются внешними условиями [1, 2]. Для прогнози-
рования возможных последствий принимаемых решений 
целесообразно использовать модели.

В самом общем смысле под моделью понимается не-
кий образ объекта (явления), соответствующий оригиналу  

по каким-то параметрам (возможно, в пропорциях) [3, 4]. 
Если модели являются результатом предметного модели-
рования, то они воспроизводят некоторые существенные 
характеристики «оригинала» [1, 5, 6].

Для педагогического процесса взаимодействия в боль-
шей степени характерны модели абстрактные, использу-
ющие преимущественно вербальные конструкции, доста-
точно часто включающие научные понятия, используемые 
в профессиональной деятельности. Выявление математи-
ческих зависимостей как в педагогическом процессе, так 
и в образовании вызывает существенные затруднения,  
а построение моделей на выявленных неверифицирован-
ных соотношениях может не привести к желаемому резуль-
тату. Одновременно с этим в педагогическом процессе су-
ществует широкое поле для выявления и эксперименталь-
ной проверки существующих взаимосвязей.

Считается, что моделирование реализует дескриптив-
ную, прогностическую и нормативную функции [3, 7—9].

К модели при ее построении предъявляется ряд требо-
ваний, первым из которых выступает ингерентность, под 
которой понимают соответствие этой модели внешней сре-
де. Следующим требованием к разрабатываемой модели 
выступает ее простота. Очередным требованием, тесно вза-
имосвязанным с предыдущим, является адекватность моде-
ли, которая заключается в истинности, полноте и точности.

Для решения одной и той же задачи может быть разра-
ботано несколько моделей, вследствие чего возникает не-
обходимость их сравнения. Критериями, по которым целе-
сообразно проводить сравнение, могут выступать степень 
соответствия вышеуказанным требованиям к модели: инге-
рентность, простота, адекватность. По результатам прове-
денного сравнения осуществляется выбор модели для ис-
пользования для решения задач [там же].

В научной педагогической литературе часто исполь-
зуется понятие модели образования. В настоящее время  
в научной литературе упоминаются традиционная, раци-
оналистическая, гуманистическая, неинституциональная, 
компетентностная модели [9, 10]. Основные положения 
этих моделей могут быть положены в основу построения 
системы образования, но их использование для прогнози-
рования вызывает определенные сложности.

В этом смысле представляется рациональным акцен-
тировать внимание на использование инструментов моде-
лирования применительно к элементам процесса обуче-



353

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, February № 1 (58). Subscription indices – 38683, Р8683

ния в образовательной организации, а затем, объединив их  
с учетом взаимного влияния и появления интегративных 
свойств, создать модель не только процесса обучения  
в вузе, но и деятельности всей образовательной организации.

Построение физической модели в рамках педагоги-
ческого процесса нецелесообразно, прежде всего из-за ее 
высокой стоимости и неоправданно большого времени для 
получения результатов. В настоящее время математические 
модели занимают лидирующее положение, поскольку по-
зволяют оценить (в том числе в количественном отноше-
нии) поведение объекта моделирования в зависимости от 
заданных входных параметров [11].

Процесс взаимодействия педагога с обучающимися для 
моделирования чрезвычайно сложен и зависит от множе-
ства факторов, возможность аналитического решения су-
щественно затруднена ввиду факторов, приведенных ранее. 
Кроме того, имитационное моделирование позволяет пред-
ставить модель доступным способом [1, 5, 12, 13].

В научной литературе выделяют статические и ди-
намические модели. В первой система рассматривается  
в определенный момент времени, причем движения време-
ни в этой модели нет. Вторая модель подразумевает изме-
нения при движении по временной шкале.

Следующим классификационным признаком выступа-
ет наличие вероятностных компонентов, которые плани-
руется включить в модель. В случае отсутствия случай-
ных элементов модель называется детерминированной,  
а если на вход будет подаваться несколько величин, нося-
щих случайный характер, создается стохастическая ими-
тационная модель.

При выборе дискретной или непрерывной модели не-
обходимо принять во внимание, что непрерывная модель 
не всегда используется для моделирования непрерывной 
дискретной системы, причем обратное утверждение также 
верно. Задачи исследования определяют необходимость ис-
пользования непрерывной или дискретной модели.

Для задачи моделирования элементов процесса обуче-
ния целесообразно остановить выбор на дискретной дина-
мической детерминированной имитационной модели.

Дискретно-событийное моделирование применяется 
при создании моделей, описывающих состояние системы 
в конкретные промежутки времени, изменения происходят 
мгновенно, а между этими временными детерминантами 
состояние системы неизвестно. При этом количество мо-
ментов времени, в которых происходят изменения, конеч-
но, исчислимо и точно задано.

При выборе пакета имитационного моделирования це-
лесообразно рассматривать пакеты, поддерживающие дис-
кретно-событийный подход. Широко распространенными, 
удовлетворяющими предъявляемым требованиям являются 
Arena, GPSS, AnyLogic [8, 12, 14].

В пакете Arena предусмотрен ряд модулей, к основным из 
которых относят Basic Process, Advanced Process, Advanced 
Transfer. В русской интерпретации они звучат как «Основ-
ной процесс», «Дополнительный процесс» и «Дополнитель-
ная передача». Первый шаблон содержит модули, которые 

наиболее часто используются в большинстве моделей, вто-
рой — для выполнения отдельных логических функций,  
а третий — для описания передачи объектов.

В пакет Arena интегрирован язык Visual Basic for 
Application (VBA) компании Microsoft. Это позволяет им-
портировать данные файлов, созданных другими приложе-
ниями, например Excel, Visio [15].

В пакете Arena реализуется возможность вывода на экран 
анимации в двухмерной сетке координат, а также графиков 
интересующих исследователя зависимостей.

Язык GPSS, являясь декларативным, положен в основу 
пакета моделирования GPSS World [16—18].

Статические и динамические элементы моделируемой 
системы отображаются блоками и транзактами, которые 
выступают основными составными частями этого языка.

Пакет AnyLogic поддерживает множество востребо-
ванных методов моделирования. Структура AnyLogic 
рассмотрена в многочисленной литературе [8, 12]. В ос-
нову AnyLogic также положен объектно-ориентирован-
ный подход, который в настоящее время является одним 
из лучших, позволяющих наиболее адекватно представить 
сложные системы с учетом взаимодействия сложных вну-
тренних процессов.

Объект в AnyLogic обладает своими характеристиками, 
причем возникновение и ликвидация активных объектов 
подчиняется объективным законам системы [12]. Так могут 
моделироваться социальные группы с их взаимосвязями и 
с теми ролями, которые им определены. Изменяя характе-
ристики элементов системы, можно в конечном итоге по-
сле проведения экспериментов предложить оптимальную 
структуру учебного заведения под заданные критерии.

Используя инструменты AnyLogic, возможно построить 
требуемые модели с необходимой адекватностью и осуще-
ствить прогнозирование изменений заданных параметров. 
Пониманию сущности процессов, происходящих в смоде-
лированной системе, способствуют визуальное представ-
ление работы модели и возможности анимации, интегри-
рованные в AnyLogic. С помощью библиотеки Enterprise 
Library, включенной в среду AnyLogic, реализован про-
цессно-ориентированный подход, который реализуется  
в ходе моделирования с помощью построения блок-схем.

Заключение
Таким образом, многие отношения, возникающие в про-

цессе обучения, достаточно сложно описать строгими ма-
тематическими зависимостями. Одновременно с этим они 
могут быть выражены с помощью комбинаторных зависи-
мостей, неопределенностей, вероятностных характеристик 
в некоторых точках времени. Для решения этой задачи  
в AnyLogic предусмотрено приложение OptQuest, предна-
значением которого является оптимизация таких систем, 
которые не могут быть представлены классическими ма-
тематическими моделями. Приложение использует под-
ход «черного ящика», когда при появлении входных пара-
метров идет обращение к имитационной модели, а затем  
на выход передаются полученные параметры. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Алипрантис К. Д., Чакрабарти С. К. Игры и принятие решений. М. : ВШЭ, 2016.
2. Тидор С. Н., Васильев В. Н. Интуиция в принятии решений. СПб. : Петроглиф, 2021.
3. Афанасьев В. В., Грибкова О. В., Уколова Л. И. Методология и методы научного исследования : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры. М. : Юрайт, 2021.



354

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, февраль № 1 (58). Подписные индексы – 38683, Р8683

4. Горелов Н. А., Круглов Д. В., Кораблева О. Н. Методология научных исследований : учеб. и практикум. М. : 
Юрайт, 2021.

5. Безруков А. И., Алексенцева О. Н. Математическое и имитационное моделирование : учеб. пособие. М. : ИН-
ФРА-М, 2019.

6. Акопов А. С. Имитационное моделирование : учеб. и практикум для академ. бакалавриата. М. : Юрайт, 2021.
7. Байбородова Л. В., Чернявская А. П. Методология и методы научного исследования : учеб. пособие для бакалаври-

ата и магистратуры. М. : Юрайт, 2021.
8. Дрещинский В. А. Методология научных исследований : учеб. для бакалавриата и магистратуры. М. : Юрайт, 2021.
9. Ипатов А. В., Шишигина Т. Р. Психология и педагогика высшего образования. М. : КноРус, 2022.
10. Столь А. В. Педагогика высшей школы: современные методики обучения за рубежом : учеб. пособие для вузов. 

М. : Юрайт, 2021.
11. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология научного исследования. М. : Ленанд, 2017.
12. Палей А. Г., Поллак Г. А. Имитационное моделирование. Разработка имитационных моделей средствами iWebsim 

и AnyLogic : учеб. пособие. СПб. : Лань, 2019.
13. Древе Ю. Г., Золотарев В. В. Имитационное моделирование : учеб. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2021.
14. Бунцев И. А. Создание и реализация имитационных моделей в программной среде AnyLogic : учеб. пособие. М. : 

Горячая линия — Телеком, 2015.
15. Грибанова Е. Б., Логвин И. Н. Имитационное моделирование экономических процессов. Практикум в Excel. М. : 

КноРус, 2022.
16. Варжапетян А. Г. Имитационное моделирование на GPSS/H. М. : Вузовская книга, 2018.
17. Девятков В. В., Девятков Т. В., Федотов М. В. Имитационные исследования в среде моделирования GPSS STUDIO : 

учеб. пособие. М. : ИНФРА-М, 2020.
18. Сосновиков Г. К., Воробейчиков Л. А. Компьютерное моделирование. Практикум по имитационному моделирова-

нию в среде GPSS World : учеб. пособие. М. : Форум, 2022.

REFERENSES

1. Aliprantis K. D., Chakrabarti S. K. Games and decision-making. Moscow, HSE, 2016. (In Russ.)
2. Tidor S. N., Vasiliev V. N. Intuition in decision-making. Saint Petersburg, Petroglif, 2021. (In Russ.)
3. Afanas’ev V. V., Gribkova O. V., Ukolova L. I. Methodology and methods of scientific research. Textbook for undergraduate 

and graduate studies. Moscow, Yurait, 2021. (In Russ.)
4. Gorelov N. A., Kruglov D. V., Korableva O. N. Methodology of scientific research. Textbook and workbook. Moscow, 

Yurait, 2021. (In Russ.)
5. Bezrukov A. I., Aleksentseva O. N. Mathematical and simulation modeling. Textbook. Moscow, INFRA-M, 2019. (In Russ.)
6. Akopov A. S. Simulation modeling. Textbook and workshop for academic bachelor’s degree. Moscow, Yurait, 2021. (In Russ.)
7. Baiborodova L. V., Chernyavskaya A. P. Methodology and methods of scientific research. Textbook for undergraduate and 

graduate studies. Moscow, Yurait, 2021. (In Russ.)
8. Drechinskii V. A. Methodology of scientific research. Textbook for undergraduate and graduate studies. Moscow, Yurait, 

2021. (In Russ.)
9. Ipatov A. V., Shishigina T. R. Psychology and pedagogy of higher education. Moscow, KnoRus, 2022. (In Russ.)
10. Stol’ A. V. Pedagogy of higher education: modern methods of teaching abroad. Textbook for universities. Moscow, Yurait, 

2021. (In Russ.)
11. Novikov A. M., Novikov D. A. Methodology of scientific research. Moscow, LENAND, 2017. (In Russ.)
12. Palei A. G., Pollak G. A. Simulation modeling. Development of simulation models by means of iWebsim and AnyLogic.  

Textbook. Saint Petersburg, Lan’, 2019. (In Russ.)
13. Dreve Yu. G., Zolotarev V. V. Simulation modeling. Textbook for universities. Moscow, Yurait, 2021. (In Russ.)
14. Buntsev I. A. Creation and implementation of simulation models in the AnyLogic software environment. Textbook. Moscow, 

Goryachaya liniya — Telekom, 2015. (In Russ.)
15. Gribanova E. B., Logvin I. N. Simulation modeling of economic processes. Practice in Excel. Moscow, KnoRus, 2022. (In Russ.)
16. Varzhapetyan A. G. Simulation modeling in GPSS/H. Moscow, Vuzovskaya kniga, 2018. (In Russ.)
17. Devyatkov V. V., Devyatkov T. V., Fedotov M. V. Simulation studies in the GPSS STUDIO modeling environment. Text-

book. Moscow, INFRA-M, 2020. (In Russ.)
18. Sosnovikov G. K., Vorobeitchikov L. A. Computer modeling. Practicum on simulation modeling in the GPSS World envi-

ronment. Textbook. Moscow, Forum, 2022. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 16.01.2022; одобрена после рецензирования 20.01.2022; принята к публикации 26.01.2022.
The article was submitted 16.01.2022; approved after reviewing 20.01.2022; accepted for publication 26.01.2022.



355

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, February № 1 (58). Subscription indices – 38683, Р8683

Научная статья
УДК 378.14
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.157

Ol’ga Sergeevna Shkil’
Candidate of Pedagogy, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Design,
Amur State University
Blagoveshchensk, Russian Federation
o.shkil@mail.ru 

Evgeniya Andreevna Gavrilyuk
Candidate of Pedagogy, Associate Professor,
Head of the Department of Design,
Amur State University
Blagoveshchensk, Russian Federation
gea_55@mail.ru

Ольга Сергеевна Шкиль
канд. пед. наук, доцент,

доцент кафедры дизайна,
Амурский государственный университет 

Благовещенск, Российская Федерация
o.shkil@mail.ru

Евгения Андреевна Гаврилюк 
канд. пед. наук, доцент,

заведующий кафедрой дизайна,
Амурский государственный университет 

Благовещенск, Российская Федерация
gea_55@mail.ru

СРЕДОВОЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ  
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Развитие быстрыми темпами цифрови-
зации всех сфер современной экономики актуализирует со-
вершенствование профессиональной подготовки будущих 
дизайнеров в соответствии с требования представителей 
бизнес-структур к профессиональной цифровой компетент-
ности специалиста дизайна. Подготовить дизайнера, вла-
деющего цифровыми и информационными технологиями 
(ЦиИТ) как средством решения профессиональных задач, — 
приоритетное направление системы профессионального 
образования. В статье рассматривается проблема поиска 
теоретико-методологических оснований средового подхода 
к проектированию цифрового образовательного процесса 
профессиональной подготовки будущих дизайнеров. В ходе 
исследования на основе анализа психолого-педагогической 
литературы было сформулировано понятие «цифровая об-
разовательная среда» применительно к профессиональной 
подготовке специалистов в области дизайна. Дано описание 
приоритетов и принципов средового подхода к проектиро-
ванию цифрового образовательного процесса подготовки 
дизайнеров: преемственность, системность, биопозитив-
ность, социальная направленность, гуманизация. Выявлены 
требования средового подхода к проектированию цифровой 
образовательной среды, способствующей качественному 

практико-ориентированному обучению будущего специали-
ста дизайна: создание в вузе объектов особой инфраструк-
туры образовательного процесса; создание и реализация 
организационно-педагогических условий формирования 
цифровой компетентности будущих дизайнеров в решении 
профессиональных задач средствами ЦиИТ; соблюдение 
принципа непрерывности безбарьерной цифровой образо-
вательной среды; обеспечение обучающихся современными 
средствами ЦиИТ в рамках учебной деятельности и обуче-
ние навыкам по их применению в решении профессиональ-
ных задач; обеспечение высокой ресурсной эффективности 
ЦиИТ, применяемых в образовательном процессе. Делается 
вывод о требованиях средового подхода к проектированию 
цифровой образовательной среды, способствующей каче-
ственному практико-ориентированному обучению будущего 
специалиста дизайн-деятельности с учетом запросов рабо-
тодателей к подготовке дизайнеров, владеющих на высоком 
уровне профессиональными компетенциями в условиях циф-
ровой экономики.

Ключевые слова: цифровизация, профессиональная 
подготовка, образовательная среда, проектирование, ди-
зайн, цифровые и информационные технологии, средовой 
подход, интерактивность, интеграция, инновации
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Original article

THE ENVIRONMENTAL APPROACH TO THE DESIGN  
OF THE DIGITAL EDUCATIONAL PROCESS OF DESIGNER TRAINING

13.00.08 — Theory and methods of vocational education

Abstract. Rapidly developing digitalization of all spheres of 
modern economy actualizes the improvement of future design-
ers’ professional training in accordance with the requirements 
of business representatives to professional digital competence 
of a design specialist. The training of the designer, who knows 
how to use digital and information technologies (DIT) as a 

means of solving professional tasks is a priority direction of 
the system of professional education. The article deals with the 
problem of finding theoretical and methodological foundations 
of the environmental approach to the design of the digital ed-
ucational process of professional training of future designers. 
During the study, based on the analysis of psychological and 
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pedagogical literature, the concept of digital learning environ-
ment in relation to the professional training of specialists in the 
field of design was formulated. The authors describe the prior-
ities and principles of the environmental approach to the de-
sign of the digital educational process of designers: continuity, 
consistency, biopositivity, social orientation, and humanization. 
The requirements of the environmental approach to the design 
of the digital educational environment contributing to quality 
practice-oriented training of the future design specialist are re-
vealed: the creation of objects of special infrastructure of the 
educational process at the university; the creation and imple-
mentation of organizational and pedagogical conditions for the 
formation of digital competence of future designers in solving 
professional tasks using DIT; compliance with the principle of 

continuity of barrier-free digital educational environment; pro-
viding students with modern DIT tools as part of learning activ-
ities and training in using them to solve professional problems; 
ensuring high resource efficiency of DIT used in the educational 
process. The conclusion is made about the requirements of the 
environmental approach to the design of the digital educational 
environment, contributing to quality practice-oriented teaching 
design to future specialists, taking into account the requirements 
of employers for training designers who possess a high level of 
professional competencies in the digital economy.

Keywords: digitalization, professional training, educational 
environment, engineering, design, digital and information tech-
nologies, environmental approach, interactivity, integration, 
innovation

For citation: Shkil’ O. S., Gavrilyuk E. A. The environmental approach to the design of the digital educational process of 
designer training. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 355—359. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.157.

Введение
Профессиональная подготовка кадров любого направ-

ления и профиля, в том числе и дизайна, предусматривает 
проектирование педагогической модели, решение которой 
имеет определенные теоретические основания, представ-
ляющие собой систему обоснованных компонентов со-
держания образования, педагогических методов, средств, 
форм, приемов и технологий обучения. Преобразования 
высокотехнологичных сфер рыночной экономики, которые 
происходят в современном обществе, оказывают непосред-
ственное влияние на изменение целей профессиональной 
подготовки кадров, в том числе и творческих специально-
стей [1, с. 95]. Основы профессии дизайнера обучающиеся 
осваивают в вузе через специально организованную практи-
ко-ориентированную подготовку к профессиональной дея-
тельности, заключающуюся в формировании и проектиро-
вании предметно-пространственной среды для различных 
областей жизнедеятельности с учетом особенностей худо-
жественно-проектной культуры, современных научных и 
технических знаний. Дизайнерам приходится заниматься 
решением профессиональных задач с применением новей-
ших ЦиИТ. Разработка образовательных программ для ди-
зайнеров, направленная на формирование цифровой ком-
петентности, не должна сводиться только к формированию 
представлений о существующих программных продуктах. 
Необходимо организовать такую многоуровневую систему 
профессиональной подготовки, которая бы способствовала 
формированию готовности будущих специалистов дизайна 
к использованию ЦиИТ в профессиональной деятельности.

Изученность проблемы. Тема применения средово-
го подхода в проектировании образовательного процес-
са рассматривается значительным количеством россий-
ских исследователей. Этой проблеме посвящены работы 
Г. А. Костецкой [2], С. В. Тарасова [3], А. В. Козлова [4], 
П. Н. Биленко [5], Л. И. Кутеповой [6], А. С. Вечканова [7] 
и др. Однако вопросам профессиональной подготовки 
специалистов дизайна в условиях цифровизации образо-
вания уделено мало внимания, что предопределяет необ-
ходимость их изучения.

Актуальность исследования обусловлена недостаточ-
ной проработкой теоретико-методологических оснований 
применения средового подхода к проектированию цифро-
вого образовательного процесса в соответствии с требова-
ниями работодателей к профессиональной цифровой ком-
петентности будущих дизайнеров.

Целесообразность разработки темы. Концептуальны-
ми подходами к организации профессиональной подготов-
ки кадров в условиях цифровизации образования выступа-
ют: системный подход (Ю. К. Бабанский, В. В. Краевский, 
В. П. Симонов), футуральный подход (Д. Белл, М. Б. Лебе-
дева), компетентностный подход (А. А. Вербицкий) и др.  
В своем исследовании мы основываемся на том, что мето-
дологической основой профессиональной подготовки ди-
зайнеров в силу ее особой специфики может стать средовой 
подход, предусматривающий организацию образователь-
ной деятельности, способствующей реализации обучения 
и воспитания с помощью построения специальной продук-
тивной цифровой образовательной среды в совокупности  
с организационно-педагогическими условиями и ресурса-
ми, обеспечивающими высокую эффективность освоения 
знаний, умений, навыков и компетенций, развитие творче-
ского потенциала обучающихся, их личностное саморазви-
тие и самовыражение.

Научная новизна данной статьи обусловлена авторской 
позицией на раскрытие сущностной характеристики, приори-
тетов, принципов, требований средового подхода примени-
тельно к профессиональной подготовке дизайнеров.

Целью исследования является обоснование теорети-
ко-методологических аспектов проектирования цифрового 
образовательного процесса дизайнеров на основе средово-
го подхода к обучению.

Задачи исследования: анализ психолого-педагогической 
литературы и формулировка понятия «цифровая образова-
тельная среда» в профессиональной подготовке дизайнеров; 
описание приоритетов и принципов средового подхода к 
проектированию цифрового образовательного процесса под-
готовки дизайнеров; выявление требований средового под-
хода к проектированию цифровой образовательной среды, 
способствующей качественному практико-ориентированно-
му обучению будущего специалиста дизайна.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в обосновании и систематизации тео-
ретико-методологических основ средового подхода к про-
ектированию профессиональной подготовки дизайнеров 
в условиях цифровизации образования и возможности их 
реализации в вузе.

Основная часть
В современной педагогике средовой подход получил 

методологический статус относительно недавно и стал 
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активно распространяться благодаря развитию психоло-
го-педагогической концепции средо-ориентированного об-
учения, которое основано на взаимосвязи образовательной 
культуры и образовательного пространства. Однако теоре-
тические и методологические основы исследуемой пробле-
мы применительно к профессиональной подготовке дизай-
неров недостаточно осознаны, проанализированы и форма-
лизованы, что объясняет актуальность выбранной темы.

Методологическая основа. В отечественной педагоги-
ческой мысли применение средового подхода к образованию 
наиболее полно представлено взаимодополняющими шко-
лами В. И. Слободчикова, В. А. Ясвина, Л. И. Новиковой, 
Е. П. Белозерцева, Ю. С. Мануйлова [8]. В педагогической на-
уке применение средового подхода к обучению рассматрива-
ется в работах Л. Б. Исаевой, Е. В. Швачко, И. В. Авадаевой, 
Р. А. Шаухаловой, М. Е. Вайндорф-Сысоевой и др.

Говоря о роли средового подхода, Л. Б. Исаева подчерки-
вает, что он является новой методологической установкой, 
которая позволяет интегрировать педагогические методоло-
гические принципы и дает возможность рассматривать про-
блемы педагогики комплексно и многообразно «сквозь при-
зму образовательной среды» [9]. Средовой подход, отмечает 
автор, не подменяет известные методологические подходы в 
педагогике, а дополняет и конкретизирует их.

Опираясь на теоретические положения Ю. С. Мануйло-
ва, который представляет среду не только как систему, но 
и как инструмент диагностики, проектирования и продуци-
рования результата воспитания, Е. В. Швачко, Т. А. Калу-
гина констатируют, что средовой подход позволяет учи-
тывать и целенаправленно использовать в педагогическом 
процессе возможности среды как средства педагогического 
воздействия [10, с. 22].

Исследования И. В. Авадаевой, С. К. Анисимова-Тка-
лич, Е. В. Везетиу, Е. В. Вовк, В. С. Голденовой, В. М. Гре-
бенниковой, А. Е. Ковтанюк, К. Г. Кречетникова, Э. И. Ман-
таевой, Л. В. Миронова, Л. В. Орловой, И. В. Слободчико-
вой, А. И. Ткалич, В. С. Чернявской, М. Л. Шер посвящены 
проблемам определения сущности, проектирования и осу-
ществления цифровой образовательной среды и анализу 
педагогических технологий с теоретико-методологических 
позиций средового подхода [11].

Р. А. Шаухалова, изучая организационно-педагогиче-
ские условия формирования цифровой культуры студен-
тов, определяет свойства информационно-образователь-
ной среды вуза: подчиненность личностным мотивам и 
интересам; применение широкого спектра технических 
средств, открытых и локальных образовательных ресур-
сов, форм обучения, приближенных к будущей професси-
ональной деятельности; организация контроля качества 
обучения средствами информационных и коммуникаци-
онных технологий [12, с. 63].

М. Е. Вайндорф-Сысоева, М. Л. Субочева излагают об-
щие и специфические принципы построения многоуровне-
вой системы подготовки педагогических кадров: научность, 
непрерывность, систематичность, индивидуальность, диф-
ференцированность; интерактивность, педагогическая це-
лесообразность применения потенциала цифровой образо-
вательной среды, развития новых образовательных потреб-
ностей и др. [13].

Результаты. На основе анализа научных публикаций, 
исходя из ведущих положений средового подхода к обуче-
нию, цифровая образовательная среда в профессиональной 
подготовке дизайнеров рассматривается нами как педаго-

гическая система, имеющая сложную целостную иннова-
ционную структуру, включая организационно-педагогиче-
ские условия, в которых реализуется образовательный про-
цесс будущих специалистов дизайна.

Методология средового подхода к проектированию циф-
рового образовательного процесса подготовки дизайнеров 
означает переориентацию обучения с когнитивного на ин-
тегративный, предусматривающий взаимосвязь компетент-
ностного, системно-деятельностного и практико-ориентиро-
ванного подходов и обеспечивающий целостность и систем-
ность профессиональной подготовки кадров [14].

Приоритеты средового подхода применительно к про-
фессиональной подготовке дизайнеров, на наш взгляд, за-
ключаются в следующем:

– в отходе от традиционных методов решения педа-
гогических задач, от проектирования процесса обучения  
по общепринятым традиционным нормам;

– в понимании образовательной среды как феномена, 
основанного на взаимосвязи с запросами современной циф-
ровизированной экономики;

– в изменении отношения к обучающемуся, пассивно 
воспринимающему знания, умения и навыки, с опорой на 
личностно ориентированный подход, что особенно значи-
мо в профессиональной подготовке будущих дизайнеров 
ввиду специфики их творческой деятельности;

– в поиске оригинальных педагогических концепций, 
методов, форм, приемов, учитывающих принципы компе-
тентностного, системно-деятельностного, практико-ориен-
тированного и средового подходов;

– в переходе преподавателей от традиционного обучения 
к инновационному с учетом и, прежде всего, с пониманием 
запросов современной цифровизированной экономики.

Безусловно, реализация вышеперечисленных приори-
тетов должна осуществляться комплексно в соответствии  
с теоретико-методологическими принципами не только 
средового, но и личностно-развивающего, практико-ориен-
тированного и компетентностного подходов:

– преемственности — построение адаптированной циф-
ровой образовательной среды, которая предусматривает 
логическую последовательность и постепенное развитие 
изучаемых ЦиИТ с целью оптимального усвоения учебно-
го материала и его предметного содержания, повышение 
качества образовательного процесса и эффективности ор-
ганизационно-педагогических условий, технических, тех-
нологических решений и методов;

– системности — цифровая образовательная среда рас-
сматривается как сбалансированная педагогическая систе-
ма, в которой все структурные элементы взаимосвязаны  
и любое изменение одного из них неизбежно отражается  
в другом, что в педагогической модели обучения действует 
двигательным принципом постоянного обновления;

– биопозитивности — создание благоприятной цифро-
вой практико-ориентированной среды для всех субъектов 
образовательного процесса, максимально приближенной к 
реальным условиям профессиональной деятельности;

– социальной направленности — создание такого цифро-
вого образовательного пространства, которое удовлетворя-
ет потребности различных категорий студентов-дизайнеров 
(творческие мастерские, учебные аудитории, практико-ори-
ентированные лаборатории, компьютерные классы и т. д.);

– гуманизации — ориентация профессиональной 
подготовки дизайнеров в силу специфики и професси-
ональной направленности дизайнерского творчества  
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на индивидуализацию личностных траекторий, проявле-
ния личности в обучающей среде [15].

Подводя итог всему вышесказанному, можно сформу-
лировать требования средового подхода к проектированию 
цифровой образовательной среды, способствующей каче-
ственному практико-ориентированному обучению будуще-
го специалиста дизайн-деятельности:

– создание в вузе объектов особой инфраструктуры 
образовательного процесса, соответствующей специфике 
профессиональной высокотехнологичной дизайн-деятель-
ности, с целью подготовки конкурентоспособных специа-
листов, способных решать профессиональные задачи в об-
ласти дизайна средствами ЦиИТ;

– создание и реализация организационно-педагогиче-
ских условий формирования цифровой компетентности 
будущих дизайнеров с учетом требований бизнес-структур 
к универсальным, общепрофессиональным и профессио-
нальным компетенциям специалистов дизайна в условиях 
цифровизации экономики;

– соблюдение принципа непрерывности безбарьерной 
цифровой образовательной среды, способствующей станов-
лению личности будущего дизайнера в профессиональном 
отношении, творческом саморазвитии и самореализации;

– обеспечение обучающихся современными средствами 
ЦиИТ в рамках учебной деятельности и обучение навыкам 
по их применению в решении профессиональных задач;

– обеспечение высокой ресурсной эффективности 
ЦиИТ, которые используются в образовательном процессе.

Выводы
Средовой подход применительно к профессиональ-

ной подготовке дизайнеров — это эффективная деятель-
ность по проектированию процесса обучения, с активным,  
а не пассивным вовлечением, как показывает педагоги-
ческая практика, всех его субъектов, включая профессор-
ско-преподавательский состав, обучающихся, администра-
тивный аппарат, представителей бизнес-структур и других 
сторон, заинтересованных в совместном определении це-
лей, задач, выявлении проблем и потребностей, совмест-
ного принятия решений, способствующих формированию 
компетентностного и конкурентоспособного специалиста  
в области дизайна.

Проведенное исследование показало необходимость 
дальнейших научных изысканий, направленных на выявле-
ние структурных компонентов цифровой образовательной 
среды профессиональной подготовки дизайнеров в вузе.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА» В ГРУЗИИ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Статья посвящена проблемным вопро-
сам безопасного пребывания учащихся в школах. Автором 
рассмотрена программа «Безопасная школа», осуществля-
емая в рамках реформирования образовательной системы 
Грузии. Последние годы в направлении безопасности гру-
зинских школ проделана огромная работа с позитивными 
результатами. Следующий этап образовательных реформ 
предусматривает развитие дальнейшего взаимодействия 
школы со службой школьных приставов, призванной пока-
зать новый подход к обеспечению безопасности учащихся, 
где особое внимание уделяется эмоциональному состоянию 

учеников. В организационной структуре службы школьных 
приставов предусмотрены центры психологического об-
служивания со штатными психологами, детскими психи-
атрами и социальными работниками. Параллельно создана 
публичная электронная база данных с персональной инфор-
мацией о школьниках в электронном режиме.

Актуальность исследований в области безопасности 
школьной среды признается во всем мире. В контексте 
модернизации национальной системы образования Гру-
зии рассматриваются накопленный опыт и сложивши-
еся практики. В работе анализируется методология и 
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структура инноваций в ходе проведения модернизации 
национальной образовательной системы Грузии в тече-
ние последних лет. Особый интерес вызывает набор ин-
струментов, концептуальные схемы, обладающие потен-
циалом возможностей и способствующие решению задач 
безопасности школьной среды.

Выделение автором мер безопасности школьников в 
процессе обучения потенциально применимо к российской 
системе среднего образования и к странам постсоветско-
го пространства.

Делается вывод, что вопросы безопасности школьной 
среды требуют всестороннего изучения, выработки об-
щих критериев эффективности мер безопасности и воз-
можностей интеграции лучших систем в постсоветское 
пространство.

Ключевые слова: среднее образование в Грузии, школа, 
безопасность, программа «Безопасная школа», образова-
тельные реформы в Грузии, мандатури, школьные приста-
вы, модернизация системы образования, безопасная школь-
ная среда, реформы образования

Для цитирования: Маркова О. В. Реализация программы «Безопасная школа» в Грузии // Бизнес. Образование. Право. 
2022. № 1 (58). С. 359—364. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.156.

Original article

IMPLEMENTATION OF THE “SAFE SCHOOL” PROGRAM IN GEORGIA
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article is devoted to problematic issues of stu-
dent safety in schools. The author considers the “Safe School” 
program implemented as part of the reform of the education 
system of Georgia. In recent years, a lot of work has been done 
in the direction of the safety of Georgian schools with positive 
results. The next stage of the education reforms provides for the 
development of further interaction between the school and the 
school bailiffs service, designed to show a new approach to en-
suring the safety of students, where special attention is paid to 
the emotional state of students. The organizational structure of 
the school bailiffs service includes psychological service cen-
ters with full-time psychologists, child psychiatrists and social 
workers. In parallel, a public electronic database with personal 
information about schoolchildren has been created.

The relevance of research in the field of school environment 
safety is recognized worldwide. In the context of modernization of 
the national education system of Georgia, the accumulated experi-

ence and established practices are considered. The paper analyzes 
the methodology and structure of innovations in the course of mod-
ernization of the national education system of Georgia in recent 
years. Of particular interest is a set of tools, conceptual schemes 
that have the potential of opportunities and contribute to solving 
the problems of the safety of the school environment. The author’s 
identification of safety measures for schoolchildren in the learning 
process is potentially applicable to the secondary education system 
in Russia and the countries of the post-Soviet space.

It is concluded that the safety issues of the school environment 
require a comprehensive study, the development of common crite-
ria for the effectiveness of security measures and the possibilities 
of integrating the best systems into the post-Soviet space.

Keywords: general secondary education in Georgia, school, 
safety, “Safe School” Program, education reforms in Georgia, 
mandatory, school bailiffs, modernization of the education sys-
tem, safe school environment, education reforms

For citation: Markova O. V. Implementation of the “Safe school” program in Georgia. Business. Education. Law, 2022, no. 1, 
pp. 359—364. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.156.

Введение
Актуальность темы статьи обосновывается тем, что 

сфера безопасности школьной среды признается во всем 
мире и является интересом как российских, так и зару-
бежных ученых. Стратегия интеграции в глобальное об-
разовательное пространство любого цивилизованного 
государства предполагает изучение опыта модернизации 
национальных систем, проблематики в решении перво-
очередных и неотложных задач, в частности вопросов 
школьной безопасности. Исследование систем образова-
ния стран постсоветского пространства особенно акту-
ально, поскольку позволяет выявить основные тенденции 
развития национальных образовательных систем в усло-
виях глобализации, пути преодоления кризисных явлений 
в сфере образования [1, с. 191].

Изученность проблемы. Исследования в области ре-
формирования общего образования в Грузии освещены  
в научных трудах З. Китиашвили, К. Чкуасели и др. Транс-
формацию сравнительной педагогики на современном 
этапе характеризуют исследования ученых-компаративи-
стов И. С. Бессарабовой, С. В. Ивановой, Т. Н. Боковой, 
Н. Е. Воробьева.

Базу источников исследования составили: Конституция 
Грузии, Закон об образовании Грузии (в действующей редак-
ции), программа «Безопасная школа», материалы публичных 
выступлений грузинских политических деятелей по вопросам 
модернизации национального общего образования.

Целесообразность разработки темы. Несмотря на боль-
шое количество научных работ в рассматриваемой области, 
остаются недостаточно изученными вопросы, связанные  
с исследованием функции обеспечения безопасности школь-
ной среды, а также с исследованием основных направлений 
эффективной работы и путей преодоления кризисных явле-
ний в учреждениях образования. 

Безопасность — качественное системное свойство 
органической жизни, которое не только обеспечивает 
выживание различных организмов, но и способствует их 
развитию [2, с. 7].

Цель исследования концентрируется на выявлении осо-
бенностей и ведущих направлений программы «Безопасная 
школа» как части модернизации образовательной системы 
общего среднего образования Грузии. В рамках реформи-
рования предоставляются ретроспективные итоги внедре-
ния программы «Безопасная школа». 
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Основными задачами исследования выступают:
1) анализ структуры и законодательной базы, выполняю-

щей функции обеспечения безопасности школьной среды; 
2) изучение опыта и сложившейся практики, выявление 

основных тенденций эффективной работы и путей преодо-
ления кризисных явлений в сфере образования;

3) оценка эффективности предложенных инноваций  
в сфере среднего общего образования Грузии и перспек-
тивы развития.

Научная новизна в исследовании обусловлена необхо-
димостью повышения эффективности мер по обеспечению 
безопасности школьной среды. Широко известны факты 
экстремизма, терроризма, насилия в образовательных уч-
реждениях по всему миру. Новизна исследования связана 
с тем, что впервые в научной литературе представлен ком-
плексный анализ программы «Безопасная школа» в Грузии 
как одного из направлений компаративистики в области 
проектирования безопасной среды, имеющего свою мето-
дологию и инновационную структуру.

Теоретическая значимость данного исследования за-
ключается в анализе и систематизации положений программы 
«Безопасная школа» образовательной системы Грузии в нор-
мативных документах, научных исследованиях, что дополняет 
имеющиеся подходы и методы в данной сфере исследования. 

Практическая значимость исследования заключает-
ся в потенциальной возможности применения полученных 
результатов для обоснования выбора инновационных стра-
тегий при модернизации российской системы среднего об-
разования и национальных образовательных систем стран 
постсоветского пространства.

Основная часть
Методология. В исследовании используются следую-

щие группы методов: общенаучные методы — абстрагиро-
вание, аналогия, классификация, конкретизация, модели-
рование, систематизация, теоретический анализ и синтез, 
типологизация; историко-педагогические методы: истори-
ко-структурный — выявление основных системообразую-
щих компонентов процессов модернизации системы обще-
го образования в Грузии.

Как педагогический феномен образовательную среду 
рассматривали В. И. Бондаревская [3], Л. С. Выготский [4], 
Л. И. Новикова [5] и др. По мнению С. В. Сергеева, сегодня 
меняется смысл понятия «среда», которая из неорганизо-
ванного хаотического, в известной мере пассивного набора 
информационных, коммуникационных и объектных воз-
действий на ученика превращается в важный элемент само-
организации и развития его психики [6, с. 429].

Безопасность школьной среды — важный аспект благо-
получия ребенка и одно из первых условий для эффектив-
ного образовательного процесса. Именно школа призвана 
подготовить ребенка к будущей жизни, сформировать лич-
ность, способную отстаивать свои границы и цельную иден-
тичность, способную к сопротивлению, ответственности, 
социальной адаптации. Задача здорового коллектива — по-
мочь развитию личности, особенно это касается школьных 
коллективов. Речь идет о том, что психологически безопас-
ная среда также является залогом здоровья детей, что дока-
зано на примере научных исследований [7, с. 65—69].

Рассматривать возможности обеспечения безопасно-
сти в школьных учреждениях необходимо системно, как 
комплекс стратегических мер, принятых администраци-
ей школы и государством для защиты детей, персонала. 

«Стратегическая цель безопасности общества требует ви-
деть одновременно и в комплексе все угрозы безопасно-
сти. Видеть, оценивать и иметь стратегию и средства оп-
тимального ответа на них. Для распознавания угроз необ-
ходим комплексный взгляд на максимально широкий круг 
проблем с позиций всего общества, а не отдельных его 
институтов» [8, с. 42].

Результаты. После распада СССР в 1991 г. в Грузии 
после обретения независимости национальная система об-
разования начинает активный поиск новых форм, образова-
тельных моделей, обнаруживая тенденции к созданию еди-
ного образовательного пространства.

Однако из-за дефицита политической культуры, граж-
данской войны, глубокого экономического кризиса на пути 
построения рыночной экономики на первом этапе мало, 
что удается сделать, скорее, резервируются потенциальные 
идеи и удаются отдельные инициативы.

Следствием внутриполитической обстановки, социаль-
но-экономической напряженности в 1990-е гг. становится рост 
преступности в обществе и в школьной среде. При этом глав-
ные детерминанты криминализации грузинского общества 
придали разрушительным процессам невиданные ранее мас-
штабы. Грузия испытала «самый длительный и глубокий по 
сравнению почти со всеми другими странами СНГ (возможно, 
за исключением Армении) кризис экономики» [9, с. 146].

В школах в эти годы отмечается рост правонаруше-
ний несовершеннолетних, требующий максимальной про-
филактики. Относительно уровня преступности несовер-
шеннолетних следует отметить, что в 1990 г. на каждые 
100 000 жителей Грузии в возрасте 14—17 лет приходилось 
22 правонарушений. Школа постепенно становилась неин-
тересной для учеников, в третьей ступени — X—XII клас-
сах — поддерживать посещаемость учеников было прак-
тически невозможно [10, с. 214]. Как образовательное 
учреждение она утратила свой авторитет в обществе, на-
блюдался серьезный отток обучающихся. Ситуация потре-
бовала адекватных мер.

Минобразования Грузии разрабатывает проект зако-
нодательного акта — «Об укреплении государственной и 
общественной дисциплины в образовательных учреждени-
ях, усилении борьбы с беззаконием и наркоманией». Дан-
ная инициатива однозначно отражала политику государ-
ства по предупреждению и пресечению правонарушений 
несовершеннолетних. 

В период третьей волны образовательных реформ, в 
2003—2012 гг., при президентстве Михаила Саакашвили сле-
дующей инициативой правительства Грузии становится новая 
программа образовательной безопасности, в рамках которой 
был организован так называемый институт школьных приста-
вов (мандатури) для поддержания дисциплины учащихся, пе-
дагогов и контроля учреждений. Согласно закону Грузии «Об 
общем образовании», мандатури образовательного учрежде-
ния — это не имеющий судимости дееспособный гражданин 
Грузии с соответствующим образованием, который обеспечи-
вает охрану безопасности и общественного порядка в образо-
вательном учреждении [11].

Разработчиком основных регламентов работы новой 
службы выступает Министерство образования и науки 
Грузии, поэтому логично, что сама служба школьных при-
ставов была передана в прямое подчинение ведомству. 
Автором инновации является бывший министр Министер-
ства образования и науки Грузии Дмитрий Шашкин, воз-
главлявший ранее Министерство исполнения наказаний.  
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Первое время грузинские власти говорили об успешности 
нововведения. Этому свидетельствовало снижение числа 
преступлений среди подростков и случаев насилия в шко-
лах. Через полгода Министерство образования и науки об-
народовало оптимистичную статистику о снижении фактов 
насилия и опозданий в школах на 80 %, количества прогу-
лов на 75 %, случаи вымогательства денег старшеклассни-
ками у младших школьников сократились на 95 %, а факты 
вандализма — на 90 % [12].

В целом введение института школьных приставов во-
зымело положительный эффект. Остались позади поно-
жовщина в школе, прогулы уроков, вымогательство денег 
у учеников младших классов. Однако, несмотря на иссле-
дования Всемирного банка о поддержке данных реформ 
большинством населения страны (83 %), оценка оппозиции 
института школьных приставов была неоднозначной.

По мнению оппозиции, на фоне увеличения полномочий 
приставов был утерян баланс между обеспечением безопас-
ной среды в школе и защитой интересов ученика. По сути, 
службе школьных приставов были предоставлены неограни-
ченные права. Полицейская компонента выразилась в идеоло-
гической пропаганде, жестком контроле учеников, учителей 
и директора школы. Например, мандатури допускали такие 
действия, как обыск учеников, принимали решения вплоть  
до освобождения директора школы от должности.

После смены власти в Грузии в 2012 г. многие экспер-
ты и представители международных неправительственных 
организаций обрушились с критикой на работу школьных 
приставов, обвинив их в директивном управлении деятель-
ностью школы. Идиллический школьный пейзаж по версии 
властей настораживал многих экспертов. Министерство 
образования методами жесткого контроля фактически пре-
вратило школу в закрытую структуру, полностью подчинив 
ее, отказавшись от первоначального пафоса реформы об-
разовательной системы, направленной на предоставление 
большей независимости образовательным учреждениям. К 
такому выводу пришли в Институте гражданского развития 
после неоднократных попыток провести мониторинг про-
цессов, проходящих в школах Грузии. Было зафиксирова-
но, что за эффектными достижениями скрываются серьез-
ные проблемы, связанные с психологическими осложнени-
ями у детей и эрозией образовательной системы.

Новая власть приступила к анализу текущего положе-
ния дел, пересмотру развития общества во всех областях. 
Актуализация и обновления осуществлялись в соответ-
ствии с мерами и нормативными документами, принятыми 
предыдущим правительством. Общество воспламенялось 
надеждой на успешные перемены в системе образования. 
Появилась идея разработать программу «Безопасная шко-
ла», и начинается новый этап преобразований в аспекте 
школьной безопасной среды, способствующей эффек-
тивному обучению и просоциальным формам поведения. 
Главный менеджер программы — специалист по вопро-
сам образования Института гражданского развития Тамара 
Мосиашвили. В широком смысле концепция «Безопасной 
школы» подразумевает обеспечение физической и психо-
логической безопасности детей, а также эмоциональной за-
щищенности персонала образовательных учреждений.

Школа — это первый общественный институт, фор-
мирующий у ребенка основную систему правовых и нрав-
ственных представлений. Чтобы оценить состояние гру-
зинских школ, в этом направлении был проведен монито-
ринг Народного защитника Грузии в 109 школах Грузии 

в 2016—2017 гг. при поддержке Детского фонда ООН 
(UNICEF). Были выявлены факты насилия над учениками, 
проанализированы случаи издевательства в школах, стати-
стика нарушений, агрессивного поведения насильственно-
го характера со стороны школьников. В качестве экспертов 
выступили директора школ, учителя, социальные педагоги 
и психологи. 

По итогам исследования в 2018 г. Министерство образова-
ния и науки Грузии опубликовало новые данные: случаи из-
девательства зафиксированы только в 19,8 %, в 80,2 % школ 
случаи издевательств не зафиксированы. При этом выборка 
составила около 20 % всех школ Грузии [13].

Также были получены результаты, свидетельствующие 
о некомпетентности и неосведомленности учителей в во-
просах насилия, попытках скрывать информацию на всех 
уровнях коммуникации, что демонстрирует тенденцию  
к высокому уровню латентности, характерную для дей-
ствий насильственного характера. 

Поэтому следующий этап образовательных реформ Гру-
зии в направлении безопасности и охраны в образовательных 
учреждениях предусматривает развитие дальнейшего взаи-
модействия школы со службой школьных приставов, при-
званной показать новый подход к обеспечению безопасности 
учащихся, где особое внимание уделяется эмоциональному 
состоянию учеников. В организационной структуре службы 
школьных приставов предусмотрены центры психологиче-
ского обслуживания со штатными психологами, детскими 
психиатрами и социальными работниками. Параллельно со-
здана публичная электронная база данных с персональной ин-
формацией о школьниках в электронном режиме.

Министерство образования и науки Грузии продолжило 
реализацию программы «Безопасная школа», усилив компо-
ненты гражданского воспитания, национальной подготовки 
кадров, профилактики издевательства и насилия. Проблема 
осведомленности школьников о насилии, правовое воспита-
ние решались комплексно, одной из инициатив стало включе-
ние в школьную программу следующих учебных материалов:

«Я и Общество» (III—IV классы), введены в течение 
2018/2019 учебного года; 

«Наша Грузия» (V—VI классы), введены в течение 
2018/2019 учебного года;

«Гражданство» (VII—IX классы), введены в течение 
2019/2020 учебного года.

При участии Министерства внутренних дел и Министер-
ства образования и науки для учащихся 5-х классов был раз-
работан дополнительный учебный ресурс «10 уроков безо-
пасности». В том же 2018 г. появляются новые формы вза-
имодействия психологов, педагогов и учащихся, например 
циклы встреч «Выслушай ученика», «Шаг к поддержке», с 
высокими показателями вовлеченности: более 65 000 учени-
ков приняли участие, состоялось 2500 встреч. Также стоит 
отметить, что учащиеся, родители, учителя получили воз-
можность информировать представителя общественности о 
насилии через оперативные каналы: интернет-портал против 
насилия https://befriend.mes.gov.ge, бесплатную горячую ли-
нию психологического консультирования.

Очевидно, что Министерство образования и науки дей-
ствительно предпринимает шаги к безопасному школьному 
обучению. На обеспечение безопасной образовательной сре-
ды в рамках программы «Безопасная школа» было выделено:

– в 2016 г. — 11 912 000 млн лари;
– в 2017 г. — 12 518 000 млн лари; 
– в 2018 г. — 12 770 000 млн лари [14].
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Насколько эти шаги достаточны, а бюджеты соответ-
ствуют требованиям и финансовым ожиданиям школьных 
учреждений, по мнению экспертов образования, говорить 
рано. Следует отметить, что частота нарушений в школах 
продолжает оставаться тревожной. 

Заключение, выводы
Очевидно, что в последние годы в направлении безопас-

ности грузинских школ проделана огромная работа с пози-
тивными результатами. Среди многочисленных изменений 
особый интерес вызывает восприятие образования как про-
цесса целостного развития личности учащегося, в основе 
которого лежит не только педагогический, но и целостный 
образовательный процесс, направленный на создание субъ-
ектом своего понимания мира, своего видения мира, на на-
хождение своего пути в этом мире [15, с. 7]. 

Новое функциональное подразделение — служба 
школьных приставов — позволило вернуть школьников 
за парты, снизить криминальную обстановку в школах. 
Права приставов чрезвычайно велики, их силовые мето-
ды направлены не только на школьников, но и на учите-
лей, директора школы. Как всякая насильственная систе-
ма, пытаясь подняться на новую ступень авторитарности  

и централизации, она имеет свои недостатки по сравне-
нию с естественным развитием. 

Сегодня под патронажем Института гражданского раз-
вития готовится альтернативная программа, которая пред-
лагает вместо школьных приставов восстановить долж-
ность школьных психологов.

К перспективным направлениям дальнейшего исследо-
вания относим: изучение проблем безопасности в процессе 
обучения, выработки общих критериев их эффективности, 
возможности интеграции лучших моделей в постсоветское 
пространство, которые могут быть потенциально примени-
мы к российской системе среднего образования. 

Через 30 лет независимости модернизация системы об-
разования Грузии продолжается, опираясь на положитель-
ные достижения прошедших этапов реформ, в частности 
стабильность ее функционирования, бесплатное начальное 
образование, наличие альтернативных форм обучения. 

Масштабный долгосрочный план модернизации систе-
мы общего образования, не зависящий от смены власти и 
политических потрясений, позволит соответствовать со-
временным требованиям, добавит стабильности и профес-
сионализма, поскольку именно от этой системы зависит то, 
каким будет завтрашний день Грузии. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОДХОДА  
В ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
рефлексивного подхода в обучении курсантов военных ву-
зов. Реализация рефлексивного подхода в учебном процес-
се интерпретируется как современный инновационный 
способ подачи информации, ее восприятия, осмысления и 
воспроизведения, формирования умений и навыков обуча-
ющихся. Инновации в образовании детерминированы объ-
ективными потребностями педагогической практики на 
фоне инертности военно-профессиональной подготовки. 
В исследовании представлено теоретическое обоснование 
педагогической инновации в обучении, обусловленное эф-
фективностью реализации рефлексивного подхода в вопро-
сах военно-профессиональной подготовки будущих офице-
ров. Исследование проводилось с использованием теорети-
ческих методов, на основе анализа актуальных источников 
по обозначенной проблеме, их сравнения, систематизации 
и обобщения результатов. Теоретической базой исследо-
вания послужили различные научно-теоретические источ-

ники информации, труды отечественных и зарубежных 
исследователей, посвященные проблеме рефлексивного 
обучения. Проведенный автором анализ степени исследо-
вания темы позволяет сделать вывод о том, что обозна-
ченная проблематика является актуальным объектом и 
предметом изучения отечественных и зарубежных иссле-
дователей. С опорой на актуальные научно-теоретические 
источники и материалы отечественных и зарубежных 
исследователей в статье раскрываются понятия «реф-
лексия», «рефлексивное обучение», «рефлексивный подход».  
В выводах автор подчеркивает, что результаты примене-
ния рефлексивных практик в образовательной среде воен-
ного вуза отвечают возросшим требованиям к подготовке 
будущих офицеров. Рефлексивный подход в обучении кур-
сантов военных вузов обогащает существующие сегодня 
педагогические практики в подготовке военных специали-
стов и объективно выделяется как один из инновационных. 
Важность такого подхода, необходимость его развития 
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и применения в современном образовании всячески поддер-
живается научным сообществом и педагогами.

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивное обучение, 
рефлексивный подход, подготовка курсантов, особенности 

обучения курсантов, подготовка будущих офицеров, обра-
зовательная среда, педагогический подход, инновации в об-
учении, военно-профессиональная подготовка, подготовка 
в военном вузе
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Original article

FEATURES OF THE REFLEXIVE APPROACH 
IN THE TRAINING OF CADETS OF MILITARY UNIVERSITIES

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. The article discusses the features of the reflexive 
approach in the training of cadets of military universities.  
The implementation of the reflexive approach in the educational 
process is interpreted as a modern innovative way of presenting 
information, its perception, comprehension and reproduction, 
the formation of students’ skills and abilities. Innovations in 
education are determined by the objective needs of pedagogical 
practice against the background of inertia of military professional 
training. The study presents a theoretical justification of 
pedagogical innovation in training due to the effectiveness of the 
implementation of a reflexive approach in the issues of military 
professional training of future officers. The study was conducted 
using theoretical methods, based on the analysis of current sources 
on the designated problem, their comparison, systematization and 
generalization of the results. The theoretical basis of the research 
was various scientific and theoretical sources of information, 
the works of domestic and foreign researchers devoted to the 
problem of reflexive learning. The author’s analysis of the degree 
of research of the topic allows us to conclude that the designated 

problem is an actual object and subject of study of domestic and 
foreign researchers. Based on current scientific and theoretical 
sources and materials of domestic and foreign researchers, 
the article reveals the concepts of “reflection”, “reflexive 
learning”, and “reflexive approach”. In the conclusions, the 
author emphasizes that the results of the application of reflexive 
practices in the educational environment of a military university 
meet the increased requirements for the training of future officers.  
The reflexive approach in the training of cadets of military 
universities enriches the existing pedagogical practices in the 
training of military specialists and objectively stands out as one of 
the innovative ones. The importance of this approach, the need for 
its development and application in modern education is strongly 
supported by the scientific community and teachers.

Keywords: reflection, reflective learning, reflective 
approach, cadet training, specific features of cadet training, 
training of future officers, educational environment, 
pedagogical approach, innovations in teaching, military 
professional training, training in a military university
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Введение
Актуальность. Современная образовательная дея-

тельность вузов характеризуется применением различных 
подходов, выбор которых остается прерогативой педагога. 
Преподаватель выступает организатором познавательной 
деятельности, и его задача заключается в применении со-
ответствующего педагогического подхода, побуждающего 
к активной познавательной деятельности обучающихся [1].

Возросшие в современном обществе требования к под-
готовке высококвалифицированных специалистов и к об-
разованию в целом побуждают педагогическую науку ис-
следовать и реализовывать новые инновационные подходы 
в организации процесса обучения. Рефлексивный подход 
сегодня рассматривается как современный инновационный 
способ подачи информации, ее восприятия, осмысления и 
воспроизведения, формирования умений и навыков обуча-
ющихся. Результаты применения рефлексивных практик в 
образовательной среде военного вуза отвечают возросшим 
требованиям к подготовке будущих офицеров, потому как 
реализуются через творческую деятельность и осознание 
полученного опыта. В этой связи реализация рефлексивно-
го подхода в обучении курсантов военных вузов определя-
ется нами как весьма актуальная задача [2].

Изученность проблемы. Рефлексивным обучением как 
педагогической проблемой занимались многие отечествен-

ные и зарубежные исследователи. Однако широкое распро-
странение и теоретическое обоснование применение реф-
лексивных приемов и методик в обучении получило лишь 
в последнее десятилетие. Сегодня к рефлексивному обуче-
нию приковано пристальное внимание со стороны научно-
го сообщества, представителей философии, психологии, 
педагогики, культурологии и других наук. 

Рефлексивная практика успешно и эффективно приме-
няется в современном образовательном процессе. Исследо-
вателями рефлексивного обучения фактически охвачены все 
области и уровни образования детей и взрослых. Так, иссле-
дованиями обучения через рефлексивные процессы в педаго-
гической науке занимались Г. П. Щедровицкий [3], Н. Д. Джи-
га [4], Н. А. Тарасюк [5], К. Я. Вазина [6], В. В. Пантелеева [7], 
А. С. Шаров [8], Г. П. Звенигородская [9] и др.

Исследованиями организации рефлексивного обуче-
ния в военных вузах занимались: Л. Н. Бережнова [10], 
В. Ю. Новожилов [11], М. В. Аниканов [12], И. А. Сидо-
ров [13], А. В. Олейникова [14], Н. Л. Романенко [15] и др.

Среди зарубежных исследователей, изучавших рефлек-
сивный подход в обучении, выделяются Ф. Кортаген [16], 
Л. Барлетт [17], Т. Бурнер [18], Г. Гарвард, П. Ходкин-
сон [19], Э. М. Флорес [20] и др.

Новые ориентиры современного общества, намечен-
ные на фоне перманентно меняющейся политической, 
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экономической и социальной обстановки в стране и мире, 
привели к выдвижению новых требований к уровню обра-
зования и профессиональной подготовленности выпускни-
ков. Сегодня, в условиях рыночной экономики и жесткой 
конкуренции, специалист должен быть стрессоустойчи-
вым, творчески активным, гибким в своих решениях, спо-
собным находить новые формы организации своей дея-
тельности в условиях многозадачности, обладать высоким 
уровнем рефлексивной культуры. На фоне возросших тре-
бований к подготовке специалистов педагогическая нау-
ка исследует и реализует новые инновационные подходы  
в организации процесса обучения. Целесообразность про-
ведения исследования обусловлена необходимостью теоре-
тического обоснования особенностей рефлексивного под-
хода в подготовке будущих офицеров как педагогической 
инновации в военно-профессиональном обучении.

Научная новизна. Инновации основательно входят  
в жизнь общества и становятся приоритетными направления-
ми для многих отраслей деятельности. Инновации в образова-
нии обусловлены объективными потребностями педагогиче-
ской практики на фоне инертности военно-профессиональной 
подготовки. Рефлексивный подход в обучении курсантов во-
енных вузов обогащает существующие сегодня педагогиче-
ские практики в подготовке военных специалистов и объек-
тивно выделяется как один из инновационных.

Цель настоящего исследования заключается в теоре-
тическом обосновании педагогической инновации в обу-
чении, обусловленной эффективностью реализации реф-
лексивного подхода в вопросах военно-профессиональной 
подготовки будущих офицеров.

Достижение поставленной цели исследования предпо-
лагает решение следующих задач: 

– рассмотрение понятий «рефлексия», «рефлексивное 
обучение», «рефлексивный подход»;

– теоретическое обоснование реализации рефлексивно-
го подхода в обучении курсантов военных вузов как эффек-
тивной педагогической инновации.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в теоретическом обосновании рефлексивного подхода 
в подготовке военных специалистов как эффективной пе-
дагогической инновации; в обогащении теории и практики 
профессиональной подготовки будущих офицеров в воен-
ных вузах; в систематизации материала в категории «реф-
лексивное обучение».

Практическая значимость работы определяется воз-
можностью применения результатов исследования в науч-
но-теоретическом обеспечении процесса профессиональ-
ной подготовки будущих офицеров в военных вузах и даль-
нейшего развития инновационных форм обучения.

Основная часть
Методология. Исследование особенностей рефлексивно-

го подхода в обучении курсантов военных вузов носило науч-
но-аналитический характер и проводилось с использованием 
теоретических методов, на основе анализа актуальных источ-
ников по настоящей проблеме, их сравнения, систематизации 
и обобщения результатов. Теоретической базой исследования 
послужили различные научно-теоретические источники ин-
формации, труды отечественных и зарубежных исследовате-
лей, посвященные проблеме рефлексивного обучения.

Результаты. Современные тенденции образования де-
кларируют необходимость новых подходов в формирова-
нии понимания человеком своего места в обществе и мире, 

создания новых образовательных моделей в личностной 
парадигме образования. Базисом в новой парадигме обра-
зования может стать рефлексивное обучение как дефини-
ция современного образования. Целенаправленная систе-
матическая работа обучающегося над собой, саморазвитие 
и самоконтроль становятся базовыми элементами в про-
цессе обучения и профессиональном становлении будуще-
го офицера. Такой подход требует постоянной рефлексии  
в качестве важного компонента успешности в образовании. 

Само понятие рефлексии возникло от позднелатинско-
го reflexio, что в дословном переводе означает «обращение 
назад» — как процесс осмысления чего-либо при помощи 
изучения и сравнения [21, с. 586]. 

Обращаясь к различным словарям, можно констатиро-
вать, что значение слова «рефлексия» в русском языке се-
мантически связано с группой слов, близких по значению, 
таких как: самопознание, анализ, размышление, отражение. 
Например, в словаре С. И. Ожегова трактуется следующее 
значение: «Рефлексия (и, ж., книжн.) — размышление о сво-
ем психическом состоянии, склонность анализировать свои 
переживания» [22, с. 667]. В словаре иностранных слов со-
временного русского языка понятие трактуется так: «реф-
лексия (франц. reflexion — лат. reflexio — отражение) — 
размышление, внутренняя сосредоточенность, склонность 
к анализу своих переживаний (психол.)» [23, с. 579].

Представление о рефлексии берет свое начало с антич-
ности как форма когнитивной деятельности человека, на-
правленной на самопознание духовного мира и осмысление 
своих действий. О рефлексии рассуждали Сократ, Платон, 
Аристотель и др. 

Основное представление о рефлексии как о способе 
познания человеческого бытия формируется в философии 
в эпоху Возрождения. В науку понятие рефлексии вошло 
с именем Рене Декарта (1596—1650), который явил миру 
рефлексивную функцию головного мозга человека, способ-
ного сосредоточиться на своих собственных мыслях, пред-
мете мышления, отрешившись при этом от всего внешнего. 
О рефлексии рассуждал Джон Локк (1632—1704), утверж-
дая, что это особое внутреннее чувство, направление вни-
мания внутрь себя на деятельность собственной души, по-
скольку внутреннее чувство лежит в основе деятельности 
ума. Иммануил Кант (1724—1804) через рефлексию объ-
ясняет познавательные способности человека, специфиче-
скую функцию интеллекта и работы сознания, свойство, 
характеризующее способность мышления. Иоганн Фихте 
(1762—1814) полагает, что рефлексия является специфиче-
ским свойством ума человека и подчинена определенным 
закономерностям в познании через процесс самосознания. 

Рефлексия изучается многими науками — философи-
ей, психологией, педагогикой, акмеологией, этикой, ка-
ждая из которых рассматривает понятие с позиций своего 
предмета, корректируя и внося специфику в содержатель-
ный контекст. 

В ходе анализа психолого-педагогической литературы 
мы находим многочисленные исследования рефлексии, реф-
лексивных способностей, рефлексивной деятельности, но 
не все ученые сходятся во мнении и однозначной трактовке 
этого феномена как обязательного элемента развивающего 
и личностно ориентированного обучения. Из определений 
видно, что понятие представлено как «понимание и оцен-
ка другого…; совокупность феноменов самовыражения…; 
обращение индивида к своему внутреннему миру…; воз-
можность развития личности…; средство саморазвития…; 
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усвоение — прямой продукт рефлексии…» и др. Разнопла-
новость суждений о рефлексии свидетельствует о сложно-
сти и многозначности психолого-педагогического феномена 
для процесса познания. Учеными подчеркивается ее неоспо-
римая значимость и высокая результативность применения  
в любой сфере деятельности, в том числе образовательной. 

Определяясь с терминологией рефлексивного обучения, 
исследователи применяют различные формулировки. Со-
глашаясь с позицией некоторых исследователей (Г. П. Зве-
нигородская, В. В. Пантелеева, А. С. Шаров), выражаем 
общее мнение в определении понятия «рефлексивное обу-
чение» как образовательного личностно ориентированного 
педагогического процесса, направленного на достижение 
целей развития субъекта. 

В научных публикациях мы встречаем утверждение о нео-
кончательной сформированности на сегодняшний день поня-
тия «рефлексивное обучение» и недостаточности его методо-
логического обоснования, несмотря на активное применение 
в педагогической практике. Также учеными отмечается недо-
исследованность, а значит, недооцененность рефлексивного 
обучения в образовательном процессе военного вуза.

Соглашаясь с позицией М. А. Кисляковой, под рефлек-
сивным обучением будем понимать «целенаправленный 
педагогический процесс организации и стимулирования ак-
тивной учебно-познавательной деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями и навыками с примене-
нием рефлексивных стратегий обучения» [24]. 

Формирование рефлексивной культуры мышления у субъ-
ектов учебной деятельности становится одной из тенденций 
современного образования. Рефлексивный подход в воен-
но-профессиональном образовании позволяет подготовить 
уверенных в себе квалифицированных специалистов, отвеча-
ющих современным требованиям. В результате процесса по-
знания курсант сталкивается с новыми проблемами, задачами, 
вызовами. Размышляя, обучающийся приобретает опыт и раз-
вивает важные способности в разрешении противостоящих 
проблем, создавая при этом надежную эмпирическую базу 
знаний. Рефлексивная деятельность субъекта в процессе об-
учения формирует необходимые профессиональные навыки, 
позволяет изучить свои индивидуальные возможности, оце-
нить сильные и слабые стороны, определить факторы, вли-
яющие на их прогресс. Рефлексия выступает обязательным 
условием саморазвития, побуждает к познанию, творчеству, 
ответственности. Применение «рефлексивного подхода» в об-
учении позволяет преподавателям корректировать учебный 
процесс, вносить изменения в элементы учебного занятия  
в соответствии с уровнем подготовки аудитории, использо-
вать инновационные методики в обучении. В ходе рефлексив-
ного обучения у курсанта вырабатывается свой стиль работы, 
который в дальнейшем будет сообразовываться с его профес-
сиональной деятельностью. 

Рассуждая о подходах, раскроем само понятие. Так, на-
пример, толковый словарь С. И. Ожегова трактует термин 
«подход» как «совокупность приемов отношения к чему-н. 
(к изучению чего-н., к ведению дела и т. п.)» [22, с. 534].

Толковый словарь русского языка описывает понятие 
«подход» как «способ рассмотрения какой-либо проблемы 
(индивидуальный, глобальный, традиционный подход)» [25]. 

В научных работах и тематической литературе по пе-
дагогике мы встречаем разноплановые трактовки данно-
го понятия. Термин «подход» рассматривается авторами  
с различных точек зрения, как с методологической (в на-
учном исследовании), так и с образовательной (в обучении 

и воспитании): В. А. Сластенин [26], Е. Н. Степанов [27], 
С. Ю. Головин [28], И. А. Сидоров [13].

Из представленных авторами трактовок можно выде-
лить ключевые элементы (дескрипты) содержания терми-
на «подход». К ним относятся совокупность принципов, 
приемов и способов; способы воздействия на объект; опре-
деленная идея, концепция, точка зрения или позиция, об-
условливающая исследование; организация какого-либо 
действия, явления или процесса. 

Таким образом, под «подходом» будем понимать сово-
купность взаимосвязанных определенным образом прин-
ципов, приемов и способов, направленных на достижение 
субъектами образовательной деятельности необходимых 
результатов в процессе обучения.

В настоящей работе мы рассматриваем рефлексивный 
подход как современный инновационный способ подачи 
информации, ее восприятия, осмысления и воспроизведе-
ния, формирования умений и навыков курсантов. Приме-
нение рефлексивных практик в образовательной среде во-
енного вуза отвечает возросшим требованиям к подготовке 
будущих офицеров, потому как реализуется через творче-
скую деятельность и осознание полученного опыта. Встре-
чаясь с новым учебным материалом, вызывающим затруд-
нение в его освоении, психика обучающихся, по мнению 
Л. С. Бурдяковой, подвергается стрессу, блокирует мотива-
цию и стремление к познавательной деятельности. Возни-
кает ситуация, при которой неудача, пережитая в прошлом, 
при решении аналогичной проблемы, создает барьеры к 
стремлению даже приступить к изучению нового матери-
ала из-за субъективного опасения неудачи. Рефлексивный 
подход призван помочь обучающимся поверить в себя, нау-
читься справляться с эмоциями в подобных ситуациях и ра-
ционально оценивать свои сильные и слабые стороны [29].

На основе проведенного теоретического анализа на-
учных источников и дескриптивного метода исследова-
ния терминологии под понятием «рефлексивный подход»  
в обучении будем понимать методическую направленность  
в обучении, позволяющую посредством рефлексии субъек-
тов образовательной деятельности обеспечить требуемый 
уровень подготовки обучающихся. 

Реализация рефлексивного подхода обеспечивает обу-
чающимся включенность (погружение) в изучаемый мате-
риал; предполагает ведение диалога, дискуссии или беседы 
между субъектами учебного процесса; позволяет оценивать 
свои достижения как субъекта деятельности; активирует 
воображение и тренирует память; мотивирует и развивает 
самостоятельность в творческой деятельности; стимулиру-
ет стремление в освоении материала. 

Заключение, выводы
Таким образом, являясь универсальным межотраслевым 

явлением, рефлексия применяется в разных сферах знаний 
о человеке. Разноплановость суждений о рефлексии свиде-
тельствует о сложности и многозначности психолого-пе-
дагогического феномена для процесса познания. Учеными 
подчеркивается ее неоспоримая значимость и высокая ре-
зультативность применения в любой сфере деятельности,  
в том числе образовательной. 

Рефлексивный подход сегодня рассматривается как со-
временный инновационный способ подачи информации, ее 
восприятия, осмысления и воспроизведения, формирования 
умений и навыков обучающихся. Результаты применения 
рефлексивных практик в образовательной среде военного 
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вуза отвечают возросшим требованиям к подготовке буду-
щих офицеров, потому как реализуются через творческую 
деятельность и осознание полученного опыта.

Мотивом к развитию рефлексивного обучения послужила 
проблематика стимулирования познавательной деятельности 
человека на основе рефлексивных процессов. Важность такого 

подхода, необходимость его развития и применения в совре-
менном образовании всячески поддерживается научным сооб-
ществом и педагогами образовательных организаций нашей 
страны. Однако с точки зрения использования рефлексивного 
обучения в профессиональной подготовке будущих офицеров, 
по нашему мнению, требуются дальнейшие исследования.
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ ЮНЫХ КАРАТИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В СОЧЕТАНИИ ДИНАМИЧЕСКОГО  

И СТАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  

оздоровительной и адаптивной физической культуры

Аннотация. Каратэ Сетокан относится к слож-
нокоординационным видам спорта и характеризуется 
огромным арсеналом технических приемов. Занятия 
каратэ Сетокан способствуют развитию быстроты, 
выносливости, гибкости, силовых и координационных 
способностей. Одним из наиболее значимых физических 
качеств в каратэ Сетокан является гибкость, кото-
рая обеспечивает свободу и экономичность движений, 
увеличивает быстроту и силу удара, способствует эф-
фективному, разнообразному и точному исполнению 
сложных комбинационных приемов. Специфика каратэ  
Сетокан предполагает выполнение теплопродуцирую-
щих упражнений и растяжек уже в начальной фазе тре-
нировки, поскольку за этим сразу следует выполнение 
движений в разных плоскостях на предельных ампли-
тудах. Начало занятий в каратэ Сетокан приходится  
на возрастной период 9—10 лет, и, как правило,  

в каратэ Сетокан приходят дети с различным уров-
нем физического развития и физической подготовлен-
ности. В подготовительном периоде учебно-трениро-
вочного процесса юных каратистов огромное значение 
имеет развитие гибкости мышц и суставно-связочного 
аппарата, поэтому достаточно много внимания уде-
ляется развитию гибкости. Изучение махов ногами, 
прыжков, поворотов, ударов ногами попросту невоз-
можно без предварительных упражнений на растяги-
вание. Научно-методические литературные источники  
посвящены преимущественно описанию техники и не-
которым аспектам методики обучения, имеются лишь 
единичные рекомендации по развитию гибкости юных 
каратистов. Разработанный нами комплекс растя-
гивающих упражнений для развития гибкости отли- 
чался попеременным выполнением упражнений ста- 
тического и динамического характера. Включение  
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в учебно-тренировочный процесс данного комплекса 
позволяет за 8—10 недель увеличить амплитуду ряда 
движений, необходимых при занятиях каратэ Сетокан, 
повысить эффективность учебно-тренировочной и со-
ревновательной деятельности.

Ключевые слова: гибкость, карате Сетокан, юные 
спортсмены, координационные способности, статиче-
ский режим, динамический режим, спортивная трени-
ровка, восточные единоборства, растягивающие упраж-
нения, учебно-тренировочный процесс
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Original article

DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY OF YOUNG CARATISTS  
USING COMPLEX EXERCISES PERFORMED IN COMBINATION OF DYNAMIC  

AND STATIC MODE
13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sports training, recreational and adaptive physical culture

Abstract. Karate Setokan belongs to a complex coordination 
sport, which is characterized by a huge arsenal of techniques. 
Setokan karate classes contribute to the development of speed, 
stamina, flexibility, power and coordination abilities. One of the 
most significant physical qualities in Setokan karate is flexibility, 
which ensures freedom and economy of movement, increases the 
speed and force of impact, contributes to the effective, diverse 
and accurate execution of complex combination techniques. The 
specifics of karate Setokan involve performing warm-up exer-
cises and stretches already in the initial phase of training, since 
this is immediately followed by performing movements in differ-
ent planes at marginal amplitudes. The beginning of classes in 
Setokan karate falls on the age period of 7—9 years, and, as a 
rule, children with various levels of physical development and 
physical fitness take up Setokan karate. In the preparatory pe-
riod of the training process of young karatists, the development 
of flexibility of muscles and the articular-ligamentous apparatus 

is of great importance, therefore, a lot of attention is paid to the 
development of flexibility. Learning leg swings, jumps, turns, 
kicks is simply impossible without preliminary stretching ex-
ercises. Scientific and methodological sources of literature are 
mainly devoted to the description of technology and some aspects 
of the teaching method, there are only a few recommendations 
for the development of flexibility of young karatists. The complex 
of stretching exercises for better flexibility developed by the au-
thors is distinguished by the alternating execution of exercises of 
a static and dynamic nature. The inclusion of this complex in the 
educational and training process allows increasing the amplitude 
of a number of movements necessary for Setokan karate classes 
in 8—10 weeks, increasing the effectiveness of educational and 
training and competitive activities.

Keywords: flexibility, karate Setokan, young athletes, coor-
dination abilities, static mode, dynamic mode, sports training, 
martial arts, stretching exercises, training process

For citation: Doroshin I. G., Shakirova O. V., Shaidarova I. V., Solodkaya N. G., Gromova E. S. Development of flexibility of 
young caratists using complex exercises performed in combination of dynamic and static mode. Business. Education. Law, 2022, 
no. 1, pp. 370—373. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.168.

Введение
Актуальность. Каратэ Сетокан — вид восточных еди-

ноборств, который в настоящее время является одним из са-
мых популярных во всем мире. Это сложнокоординационный 
вид спорта, характеризующийся огромным арсеналом тех-
нических приемов [1]. Занятия каратэ Сетокан способству-
ют развитию быстроты, выносливости, гибкости, силовых 
и координационных способностей [2—4]. Одним из наибо-
лее значимых физических качеств в каратэ Сетокан являет-
ся гибкость, которая обеспечивает свободу и экономичность 
движений, увеличивает быстроту и силу удара, способствует 
эффективному, разнообразному и точному исполнению слож-
ных комбинационных приемов [5, 6]. Изучение махов ногами, 
прыжков, поворотов, ударов ногами попросту невозможно без 
предварительных упражнений на растягивание. 

Изученность проблемы. Начало занятий каратэ Сето-
кан чаще приходится на возрастной период 9—10 лет. В под-
готовительном периоде учебно-тренировочного процесса 
юных каратистов, имеющих различный исходный уровень 
физического развития и физической подготовленности, до-
статочно много внимания уделяется развитию гибкости, но 
имеющиеся научно-методические разработки преимуще-
ственно посвящены описанию лишь техники и методики 

обучения каратэ Сетокан [7—9]. Так, Л. П. Матвеев (1977) 
считает, что к активным упражнениям для развития гибко-
сти относятся пружинистые и маховые движения, статиче-
ские напряжения, упражнения в преодолении сопротивле-
ния внешних сил. По мнению Чой Сунг Мо (2003), в силу 
специфики и характерных особенностей каратэ Сетокан,  
в общей совокупности дополняемых упражнений для раз-
вития гибкости преобладают активные упражнения, по-
скольку в практике каратэ Сетокан гибкость проявляется 
главным образом в активных ее формах. Он указывает, что 
напряжение мышц должно сочетаться с выдохом и задерж-
кой дыхания, расслабление — с активным выдохом.

Целесообразность разработки темы. Недостаточная раз-
витая гибкость мышц и суставно-связочного аппарата затруд-
няет правильное исполнение технических движений [10—12]. 
Каратэ Сетокан требует особой гибкости уже на начальном 
этапе овладения базовой техникой. Изучение целого ряда по-
зиций и движений требует предварительной тренировки на 
увеличение подвижности тазобедренного сустава с помощью 
таких упражнений, как поперечный и продольный шпагаты. 
Каратэ Сетокан требует значительно большей проработки 
гибкости таких звеньев тела, как позвоночник и тазобедрен-
ные суставы, чем даже гимнастика или акробатика.
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Научная новизна. Впервые разработан комплекс упраж-
нений для развития гибкости юных каратистов 9—10 лет, ос-
нованный на сочетании динамических и статических упраж-
нений, и в ходе педагогического эксперимента доказана его 
эффективность. 

Целью исследования стало развитие гибкости спор-
тсменов 9—10 лет, занимающихся каратэ Сетокан, на этапе 
предварительной подготовки. Данная цель определила не-
обходимость достижения следующих основных задач:

1. Изучить имеющиеся литературные источники по теме 
исследования.

2. Разработать комплекс растягивающих упражнений 
для развития гибкости каратистов 9—10 лет.

3. Определить эффективность разработанного комплек-
са растягивающих упражнений.

Теоретическая значимость исследования состоит в до-
полнении положений теории и методики физической куль-
туры сведениями о возможности развития гибкости как од-
ного из основных физических качеств путем использования 
упражнений, выполняемых в сочетании динамического и 
статического режима.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти внедрения предлагаемого комплекса упражнений для 
развития гибкости в процесс подготовки юных спортсме-
нов с целью повышения эффективности учебно-трениро-
вочной и соревновательной деятельности.

Основная часть
Данное исследование проводилось на базе Краевого дома 

физической культуры г. Владивостока. Юные спортсмены 
9—10 лет, занимающиеся в учебно-тренировочной группе 
первого года обучения, были разделены на две группы — 
контрольную и экспериментальную, по 10 человек в каждой. 
С целью определения однородности испытуемых было про-
изведено обследование всех детей по антропометрическим 
данным, стажу занятий и показателям физической подготов-
ленности, не выявившее каких-либо достоверных межгруп-
повых отличий [13—15]. Разработанный нами комплекс 
растягивающих упражнений для развития гибкости отличал-
ся попеременным выполнением упражнений статического 
и динамического характера. Данный комплекс выполнялся 
с соблюдением индивидуального подхода к занимающимся, 
с учетом степени растянутости и подвижности в суставах. 
Комплекс был включен в недельный цикл в каждую третью 
тренировку во второй половине подготовительной части 
занятия. На выполнение комплекса отводилось до 15 мин  
от общего времени занятия, при этом продолжительность 
каждого занятия составляла два часа.

Методология. Разработанный комплекс растягиваю-
щих упражнений для развития гибкости юных каратистов 
9—10 лет включал:

– упражнения для развития гибкости мышц шеи 
с медленными поворотами головы вправо и влево, 

вращениями и наклонами, направленными на снижение 

риска получения травм во время поединков, улучшение 
ориентации во время разворота;

– круговые вращения руками вперед и назад по окружно-
сти, направленные на снижение риска вывиха плеча во время 
ударов руками и увеличения амплитуды выполнения бросков;

– резкие рывковые движения локтей и кулаков, дающие 
возможность разработать группы мышц, за счет которых про-
исходит выполнение молниеносных ударов руками и бросков;

– одновременные разнонаправленные рывковые отведе-
ния рук назад для растягивания мышц плеч;

– маховые движения руками поочередно вправо и влево 
для повышения эффективности нанесения круговых ударов 
руками и бросков во время поединка;

– упражнения для развития гибкости плечевого сустава 
и растягивания мышц плечевого пояса для повышения эф-
фективности нанесения круговых ударов руками и бросков 
во время поединка;

– упражнения для развития гибкости позвоночного 
столба с поворотами и наклонами туловища;

– круговое вращение туловища с выпрямленными руками 
и прогибом в пояснице, являющееся универсальным разогре-
вающим упражнением для разных мышечных групп туловища;

– пружинящие полунаклоны вперед-назад с прямыми 
ногами, направленные на укрепление мышц спины;

– упражнения для развития гибкости поясничного от-
дела позвоночника и растягивания косых мышц живота и 
мышц груди;

– «мост» из исходного положения лежа на спине, спо-
собствующий улучшению эластических свойств межпо-
звоночных хрящей, суставов и конечностей, растягиванию 
всех основных групп мышц;

– круговые движения в тазобедренном суставе в разных на-
правлениях, способствующие укреплению связок и мышц, под-
готовке к дальнейшему растягиванию мышц бедер и таза;

– поочередный подъем вверх бедра правой и левой ноги 
в максимально быстром темпе с разворотами кнаружи, спо-
собствующий увеличению высоты и амплитуды подъема 
ноги во время фазы выноса бедра на удар;

– глубокие выпады поочередно на правой и левой ноге  
с медленными покачиваниями вниз, способствующие 
растягиванию мышц паха и бедер, увеличению амплитуды 
и высоты выполнения ударов ногами;

– перекаты с одной ноги на другую в глубоком приседе; 
– наклоны поочередно к правой и левой ноге из исход-

ного положения сидя на полу с широко расставленными 
прямыми ногами, способствующие растягиванию всех мы-
шечных групп бедер и повышению эффективности выпол-
нения высоких ударов ногами; 

– медленные наклоны туловища к вытянутой вперед 
ноге из исходного положения продольный шпагат, способ-
ствующие увеличению высоты ударов ногами.

Результаты. Для оценки эффективности разработанного 
комплекса упражнений нами было проведено повторное те-
стирование участников педагогического эксперимента (табл.).

Динамика показателей гибкости юных каратистов 9—10 лет на фоне педагогического эксперимента

Контрольное упражнение
До эксперимента После эксперимента

ЭГ (n = 10) КГ (n = 10) ЭГ (n = 10) КГ (n = 10)
Наклон вперед, см 5,51 ± 0,57 4,58 ± 0,54 8,06 ± 1,09 7,59 ± 0,48
«Мост», см 39,6 ± 2,78 40,7 ± 1,96 28,4 ± 2,14 33,8 ± 2,65
«Шпагат», см 15,3 ± 1,4 14,8 ± 1,06 5,37 ± 1,39 12,4 ± 0,83
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Выяснилось, что в экспериментальной группе наблюда-
лась достоверная положительная динамика всех исследуе-
мых показателей. Так, результаты тестового упражнения «На-
клон вперед, стоя на возвышенности» улучшились в среднем  
на 2,6 см, теста «Мост» — на 11,2 см, в тесте «Шпагат» —  
на 9,9 см. В контрольной группе также произошли положи-
тельные сдвиги, но в меньшей степени, не было получено до-
стоверных различий. Возможно, улучшение результатов про-
изошло благодаря естественному возрастному физическому 
развитию. Так, если разница между результатами контроль-
ной и экспериментальной группы в тесте «Наклон вперед, 
стоя на возвышенности» до эксперимента составила 0,47 см, 
то после — 0,93 см. Аналогичная картина наблюдалась и при 
проведении теста «Мост»: разница между результатами до 
эксперимента составила 1,1 см, после эксперимента — уже 
5,4 см. Но более всего разнились результаты тестового упраж-
нения «Шпагат»: если до проведения педагогического экспе-
римента они отличались в контрольной и экспериментальной 
группе на 0,5 см, то после его окончания разница в данном 
тесте в среднем достигла 17,8 см. 

Заключение
Результаты проведенного исследования показали, что 

комплексное использование динамических и статических 
растягивающих упражнений является эффективным сред-
ством развития гибкости у юных каратистов 9—10 лет. 
Включение в учебно-тренировочный процесс данного 
комплекса позволяет за 8—10 недель увеличить ампли-
туду ряда движений, необходимых при занятиях каратэ  
Сетокан. При работе на гибкость в практике каратэ Сето-
кан необходимо соблюдать основные принципы занятий, 
к которым относятся:

– постепенность, подразумевающая поэтапное возрас-
тание сложности упражнения и увеличения нагрузки;

– регулярность, подразумевающая ежедневное выпол-
нение для развития гибкости;

– комплексный подход к развитию гибкости, под-
разумевающий равномерное развитие подвижности  
всех групп суставов и увеличение эластичности всех 
мышц и связок, задействованных в выполнении техни-
ки каратэ Сетокан.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Текущие трансформационные процессы в 
экономике, технологический скачок, сдвиги действующих 
социальных парадигм провоцируют пересмотр традицион-
ных устоявшихся моделей работы смежных систем, в том 
числе и в системе профессионального образования, которые, 
с одной стороны, должны обладать механизмом эффектив-
ного прогнозирования и оперативного реагирования самой 
системы, а с другой стороны, формировать условия для 
обеспечения наличия подобного механизма у обучающегося. 
Успешная результативность студентов все больше нахо-
дится в прямой зависимости от умений адаптироваться, 
целенаправленно развиваться, эффективно осваивать но-
вую деятельность и приобретать новые профессиональные 
навыки. Цель статьи — выделить основные этапы орга-
низационного проектирования элементов образовательной 
среды для обеспечения инфраструктуры поддержки ана-
лиза выбора и принятия решений относительно професси-
онально-личностного развития студентов. Использование 
комбинации традиционных организационно-педагогических 
средств и современных цифровых технологий в образова-
тельных системах обеспечивает возможность развивать 
способы мышления, обучения и коллективной деятельности, 
являющиеся психологическими составляющими подготовки 
специалистов в цифровую эпоху, которые помогут в даль-

нейшем справиться с ростом неопределенности изменений 
окружающей среды. Используя теоретические, эмпириче-
ские методы исследования, методы проектирования и об-
работки данных, были обозначены приоритетные условия 
организационно-педагогических элементов образовательной 
среды вуза для поддержки профессионально-личностного 
развития студентов, разработана концептуальная модель 
оптимизации многокритериальности индивидуального тре-
ка персонального развития студента, сформулированы ре-
комендации по повышению результативности реализации 
предложенного комплекса. Представленная концептуальная 
модель может служить основой для проектирования лич-
ного компетентностного профиля на текущем и желаемом 
уровне, включая уровень глубины освоения, который, в свою 
очередь, служит основанием для формирования образова-
тельной средой дальнейшего персонализированного контен-
та в поддержку реализации целевой функции индивидуальной 
траектории личностного и профессионального развития.

Ключевые слова: цифровой след, организационно-педа-
гогическое проектирование, образовательный модуль, циф-
ровые технологии, персонализированный контент, много-
критериальная оптимизация, индивидуальная траектория 
развития, модель мышления, личностное развитие, образо-
вательная среда, компетентностный профиль
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL DESIGN OF THE UNIVERSITY EDUCATIONAL 
SPACE TO SUPPORT THE STUDENTS’ PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT

13.00.08 — Theory and methods of vocational education

Abstract. The current transformational processes in the econo-
my, the technological leap, and shifts in existing social paradigms 
provoke a revision of the traditional, well-established models of 
operation of related systems, including the systems of vocational 

education, which, on the one hand, must have a mechanism for 
effective forecasting and prompt response of the system itself and, 
on the other hand, create conditions for ensuring that the student 
has such a mechanism. The successful performance of students is 
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increasingly dependent on the ability to adapt, purposefully devel-
op, effectively master new activities and acquire new professional 
skills. The purpose of the article is to highlight the main stages of 
the organizational design of the elements of the educational en-
vironment to provide the infrastructure to support the analysis of 
choice and decision-making regarding the professional and per-
sonal development of students. The use of a combination of tra-
ditional organizational and pedagogical tools and modern digital 
technologies in educational systems provides an opportunity to 
develop ways of thinking, learning and collective activity, which 
are the psychological components of training specialists in the 
digital age, which will help in the future to cope with the growing 
uncertainty of environmental changes. Using theoretical, empirical 
methods research, methods of designing and processing data, pri-
ority conditions for the organizational and pedagogical elements 
of the educational environment of the university are identified to 

support the professional and personal development of students, a 
conceptual model for optimizing the multi-criteria of the individual 
track of the student’s personal development is developed, recom-
mendations are formulated to improve the effectiveness of the im-
plementation of the proposed complex. The presented conceptual 
model can serve to design a personal competence profile at the 
current and desired level, including the level of depth of develop-
ment. The competency profile, in turn, serves as the basis for the 
formation of further personalized content by the educational envi-
ronment to support the implementation of the target function of the 
individual track of personal and professional development

Keywords: digital footprint, organizational and pedagogi-
cal design, educational module, digital technologies, person-
alized content, multi-criteria optimization, individual develop-
ment trajectory, thinking model, personal development, educa-
tional environment, competence profile
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Введение
Многочисленные исследования изменений современного 

общества выявляют факторы, отражающие необходимость 
в пересмотре подходов и трансформации действующих со-
циальных процессов. Так, лидеры глобального образования, 
которые обсуждают направления развития новых моделей об-
разования в мире, отмечают тотальный контекст стремитель-
но увеличивающейся сложности социальных, экологических, 
экономических сфер нашей жизни [1]. Это генерирует новые 
стандарты и требования к обучающим системам, которые по-
лагаются на логику возникающего будущего. Многие авторы 
обращают внимание на выстраивание актуальных образова-
тельных условий, которые:

– устанавливают приоритет нравственных ценностей;
– формируют у обучающихся осознание необходимости 

и компетенции моделирования будущего;
– поощряют непрерывное образование;
– направлены на развитие коллективного потенциала 

для здорового и процветающего общества [там же].
Способность любой системы оперативно реагировать 

на происходящие изменения обеспечивает ее жизнеспособ-
ность. Однако, учитывая скорость изменений, происходя-
щих в мире в целом и среде окружения любой личности  
в частности, особо значимым свойством системы становится 
анализ трендов прогнозирования ключевых характеристик 
своего функционирования. Таким образом, основная цель 
образовательной системы двуедина и заключается, с одной 
стороны, в формировании механизма эффективного прогно-
зирования и оперативного реагирования самой системы и,  
с другой стороны, в формировании условий для обеспечения 
наличия подобного механизма у обучающегося. 

Актуальность. Среди наиболее сильных тенденций 
существующих изменений можно отметить усиление зна-
чимости информации в нашей жизни, постепенную цифро-
визацию всех сфер деятельности человека. Владение навы-
ками управления информационными ресурсами становится 
серьезным конкурентным преимуществом в социальном 
взаимодействии и предпринимательской деятельности. 
Этот факт формирует условия для пересмотра ключевых ос-
нов и моделей системы образования и педагогики [2]. Сто-
ит учесть, что информатизация образовательных процессов 
не только предполагает внедрение современных цифровых 
технологий, обеспечивающих информационно-коммуника-

ционные функции, но также связана с генерацией огром-
ного массива информации. С высокой интенсивностью на-
ращиваются объемы данных об индивидуальном обучении, 
что может стать дополнительной возможностью для более 
тщательного изучения мотивационных, поведенческих ха-
рактеристик обучающихся с целью выявления их особен-
ностей и для повышения эффективности образовательного 
процесса [3]. Исследование цифрового следа обучающихся 
позволит оказать содействие студенту при выборе направ-
ления развития, учитывая личные интересы, особенности, 
обеспечить индивидуально ориентированную професси-
ональную подготовку в вузе [4]. Для реализации анализа 
полученной информации в данном случае наиболее эф-
фективным будет использование современной технологии 
обработки больших массивов данных (Big Data) [5]. Такое 
решение позволит автоматизировать процессы обработ-
ки больших массивов информации. В то же время совре-
менные информационные технологии предоставляют воз-
можности по формированию и параметрической настрой-
ке индивидуальной образовательной траектории, а также 
обеспечению эффективной тьюторской поддержки при ис-
пользовании методов искусственного интеллекта [6].

Изученность проблемы. Руководствуясь результата-
ми, полученными в ходе исследования возможных направ-
лений использования цифрового следа в системе высшего 
образования Российской Федерации, В. В. Мантуленко вы-
деляет три основные перспективы:

– обеспечение преемственности и интеграции образова-
тельных уровней; 

– интеллектуальная поддержка создания индивидуаль-
ных образовательных траекторий;

– выявление и использование резервов повышения эф-
фективности управленческой системы образования [7].

Т. И. Краснова исследует вопрос трансформации тре-
бований к системе высшего образования, продиктованных 
новой экономической моделью гиг-экономики, и рассма-
тривает текущие решения виртуальных образовательных 
платформ для поддержки профессионального развития об-
учающихся на основании цифрового компетентностного 
профиля [8].

В. И. Блинов, Е. Ю. Есенина, Н. Ф. Родичев, И. С. Серге-
ев отмечают очевидный дисбаланс: активное развитие сре-
ды профессионального самоопределения не сопровождается 
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достойными усилиями по формированию и развитию меха-
низмов сопровождения. Обозначена проблема педагогиче-
ского сопровождения профессионального самоопределения 
как центральная на современном этапе развития теории и 
практики профессиональной ориентации [9]. Одним из ре-
шений для сопровождения профессионально-личностного 
развития студентов рассматривается наставническая работа 
специалистов с использованием цифрового помощника, ко-
торый должен быть нацелен на формирование и развитие са-
мостоятельности, активности и рефлексивности в принятии 
профориентационно значимых решений [там же].

Е. В. Баранова, Г. В. Швецов предложили методику 
анализа цифрового следа студентов в цифровой образова-
тельной среде университета, которая имеет высокую зна-
чимость при проектировании организационно-педагогиче-
ских условий для формирования и реализации персонали-
зированного образовательного трека [10].

Целесообразность проблемы. Можно отметить, что все 
более масштабное применение цифровых технологий может 
стать эффективным инструментом в направлении совершен-
ствования образовательных процессов лишь в том случае, 
если сам обучающийся, во-первых, имеет представление о же-
лаемом профессиональном и личностном сбалансированном 
развитии; во-вторых, обладает компетенциями достижения 
поставленных целей и владеет технологиями, позволяющими 
эффективно использовать имеющиеся личностные и матери-
альные ресурсы в условиях постоянно меняющегося мира.

Таким образом, успешная результативность обучающе-
гося все больше находится в прямой зависимости от уме-
ний адаптироваться, целенаправленно развиваться, эффек-
тивно осваивать новую деятельность и приобретать новые 
профессиональные навыки. В связи с этим для современ-
ного образования в настоящее время проблемным остается 
решение следующих задач [11]:

– преобразовать модель мышления обучающегося для 
обеспечения сбалансированности и устойчивости развития;

– предоставить студентам цифровые сервисы и методи-
ческое обеспечение для осознанного выбора и реализации 
индивидуальной образовательной траектории [12];

– сформировать условия для освоения обучающимися 
технологий самоопределения и навигации в пространстве 
образовательных возможностей (с учетом их релевантно-
сти целям, личным качествам, способностям);

– определить, разработать и внедрить средства оценки 
эффективности образовательных процессов, педагогиче-
ских инструментов, организационных механизмов [13].

Научная новизна. В статье предложен подход к про-
ектированию образовательного модуля, направленного на 
поддержку самоопределения, определения перспектив раз-
вития, формирования персонального механизма достиже-
ния профессиональных и личных целей. Для обеспечения 
согласованности всех организационно-педагогических эле-
ментов образовательной среды разработана концептуаль-
ная модель оптимизации многокритериальности индивиду-
ального трека персонального развития студента.

Цель статьи — рассмотреть основные этапы организа-
ционного проектирования элементов образовательной сре-
ды для обеспечения инфраструктуры поддержки анализа 
выбора и принятия решений относительно профессиональ-
но-личностного развития студентов.

Задачи исследования: определить этапность внедрения 
образовательного модуля, направленного на поддержку про-
фессионально-личностного развития студентов; раскрыть 

содержание необходимых организационно-педагогических 
средств; выявить положительные эффекты и дать рекомен-
дации по улучшению проектирования элементов образова-
тельной среды; для гармонизации образовательной среды 
сформулировать концепцию оптимизации многокритери-
альности индивидуального трека профессионально-личност-
ного развития.

Методологическая основа. В ходе исследования были 
использованы теоретические методы (анализ организаци-
онно-педагогической литературы по рассматриваемой про-
блеме), эмпирические методы (эксперимент, анкетирова-
ние), методы проектирования (разработка элементов обра-
зовательного модуля) и методы обработки данных.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в разработке подхода к организационно-педагогическому 
проектированию образовательной среды, формированию 
концептуальной модели оптимизации многокритериально-
сти индивидуального трека профессионально-личностного 
развития студентов.

Практическая значимость исследования состоит в раз-
работке рекомендаций по организационно-педагогическому 
проектированию образовательной среды на основе опыта ре-
ализации образовательного модуля, направленного на форми-
рование компетенций самоорганизации и саморазвития.

Основная часть
Использование комбинации традиционных организа-

ционно-педагогических средств и современных цифровых 
технологий в образовательных системах обеспечивает воз-
можность развивать способы мышления, обучения и кол-
лективной деятельности, являющиеся психологическими 
составляющими подготовки специалистов в цифровую 
эпоху, которые помогут в дальнейшем справиться с ростом 
неопределенности изменений окружающей среды [14].

В качестве опыта успешной реализации подобной задачи 
можно рассмотреть образовательную среду Севастопольско-
го государственного университета, где с 2018 г. всем обуча-
ющимся первого курса предлагается освоить образователь-
ный модуль «Технологии личностного развития». Согласно 
стратегии развития университета до 2030 г., одной из целей 
обозначено достижение уровня международной конкурен-
тоспособности по качеству образования, кадровое обеспе-
чение задач опережающего социально-экономического раз-
вития г. Севастополя и Республики Крым, технологического 
лидерства и гуманитарного влияния России в современном 
мире. В связи с этим появилось решение о создании усло-
вий для трансформации сознания обучающихся, осознания 
потребности и развития компетенции генерации, моделиро-
вания и реализации индивидуальной траектории личност-
но-профессионального развития, как в рамках учебного про-
цесса, так и на протяжении всей жизни.

Главной особенностью данного модуля является его 
междисциплинарность. Модуль «Технологии личностного 
развития» предлагает рассмотреть процесс саморазвития  
с точки зрения психологии (в рамках дисциплины «Психо-
логические тренинги») и с точки зрения менеджмента (дис-
циплина «Самоменеджмент»).

Для формирования сбалансированной личности обуча-
ющегося на основе управленческой концепции студентам 
предлагается рассмотреть, обсудить и выполнить ряд зада-
ний по следующим темам:

– СевГУ — море возможностей для гармоничного раз-
вития студента;
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– формирование желаемой модели учебной/профессио-
нальной деятельности;

– технологии целеполагания и разработки программы 
личностного развития;

– принципы достижения целей и формирования полез-
ных привычек;

– организация эффективной коммуникации;
– партнерская модель взаимодействия;
– тайм-менеджмент и правила управления временным 

ресурсом;
– самоорганизация и самодисциплина;
– выбор и реализация индивидуальной траектории про-

фессионального развития;
– технологии принятия решений в профессиональной 

деятельности;
– формирование персональной системы непрерывного 

профессионального развития.
Такой комплекс в сочетании с психологическими тре-

нингами, которые позволяют раскрыть личностный потен-
циал, укреплять навыки социального взаимодействия, фор-
мировать компетенции soft skills, помогает студенту более 
осознанно и ответственно подходить к вопросу формиро-
вания модели будущего, реагировать на профессиональные 
вызовы текущих условий.

Для обеспечения поставленной цели по формированию 
нового типа мышления обучающихся в рамках курса «Тех-
нологии личностного развития» реализованы следующие 
компоненты образовательной среды:

– комплекс рабочих программ и методического обеспе-
чения дисциплин «Самоменеджмент» и «Психологические 
тренинги»;

– преподавательский коллектив, постоянно повышаю-
щий квалификацию в сфере своих профессиональных инте-
ресов и использующий новые образовательные технологии;

– электронный курс в образовательной среде Moodle, 
обеспечивающий самостоятельную работу студентов, а так-
же являющийся коммуникационным каналом с преподавате-
лями для получения необходимой консультации в дистанци-
онном формате [15];

– команда наставников — студентов старших курсов, ко-
торые играют роль тьюторов и помогают первокурсникам бо-
лее комфортно принять условия вуза, участвуют в проведении 
отдельных аудиторных занятий по курсу, делятся успешным 
опытом практического применения полученных знаний;

– внеучебные активности, организованные Объединен-
ным советом обучающихся, которые предоставляют воз-
можность укрепить свои организаторские компетенции, ре-
ализовать свой творческий, спортивный, научный потенци-
ал, принимая участие в предлагаемых мероприятиях, став 
членом соответствующих сообществ;

– пространство коллективной работы «Точка кипения». 
Здесь молодые люди могут делиться опытом и лучшими 
образовательными практиками с другими вузами страны, 
прорабатывать новые модели сотрудничества и развития. 
Предоставляется возможность для общения с представите-
лями практической деятельности в различных профессио-
нальных областях и уточнения для себя особенности дея-
тельности специалистов в различных областях.

Такой симбиоз образовательных компонентов различ-
ного характера дает возможность студентам формировать 
свое решение относительно целевых ориентиров и модели 
поведения не только на основании внутренних ценностей, 
интересов и интуиции, но и на основании опыта участия в 
предлагаемых мероприятиях, событиях, сообществах.

Процесс реализации образовательного модуля «Тех-
нологии личностного развития» имеет несколько этапов: 
от зарождения идеи его создания, разработки ключевых 
компонентов для его реализации, через многоступенчатое 
развитие к формированию целой экосистемы сбалансиро-
ванного развития студента с использованием цифровых 
технологий. Визуально процесс создания и развития обра-
зовательного модуля «Технологии личностного развития» 
(ТЛР) представлен на рис. 1.

Первый этап — «Разработка и становления модуля» — 
завершен в 2018 г. и включал работы по концептуальному 
определению роли данного курса в общей образовательной 
модели, формулированию целей и задач, которые послу-
жили основанием для детальной проработки рабочих про-
грамм дисциплин «Самоменеджмент» и «Психологические 
тренинги». В завершении данного этапа был проведен ана-
лиз результативности модуля на основе данных онлайн-о-
проса среди студентов, завершивших курс, академических 
результатов обучающихся, а также сведений самооценки 
педагогического процесса ведущими преподавателями.

Среди положительных аспектов внедрения модуля 
можно выделить следующие факты:

– повысился уровень мотивации и вовлеченности об-
учающихся в образовательный процесс (улучшение пока-
зателей академического рейтинга студентов, уменьшение 
доли отчисленных по итогам первой сессии);

– более половины студентов (57,2 %) положительно 
оценили полезность предложенного модуля и почти 54 % 
проявили заинтересованность в продолжении изучения 
техник личной эффективности;

– сформировалось понимание по ранжированию пред-
почтений изучения тем модуля «Технологии личностного 
развития». Наиболее интересной частью курса оказались 
темы, связанные с тайм-менеджментом (27,1 %), планиро-
ванием целевых ориентиров (21,7 %).

В качестве рекомендаций по улучшению образователь-
ного модуля были обозначены следующие направления:

– пересмотр формата заданий в электронном образова-
тельном курсе;

– разработка наглядного рабочего материала для повы-
шения уровня освоения дисциплины (рабочая тетрадь);

– корректировка последовательности и длительности 
изложения тем с учетом фактических результатов освоения. 

Второй этап — «Совершенствование модуля» — был 
реализован в 2019 г. и содержал мероприятия по актуали-
зации рабочих программ дисциплин, модернизации элек-
тронного курса, разработке методических и раздаточных 
материалов с учетом пожеланий студентов и выявленных 
резервов улучшения курса.

Третий этап — «Развитие модуля» (2020—2021) — связан 
с выходом электронного курса «Технологии личностного раз-
вития» на Национальную платформу открытого образования 
opened.ru, а также с расширением курса за счет акцентирова-
ния внимания обучающихся на обеспечении комфортного фи-
зического состояния и включения в модуль соответствующей 
дисциплины «Физическая культура и спорт».

Четвертый этап — «Формирование экосистемы личност-
ного развития студентов» (с 2022 г.) — будет направлен на 
формирование четких механизмов взаимодействия элемен-
тов модуля для реализации новой образовательной модели, 
где модуль «Технологии личностного развития» является 
подсистемой, которая помогает выстроить персональный 
трек личностного и профессионального развития в образо-
вательной среде СевГУ. На этом этапе предлагается усилить 
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использование цифровых технологий для обработки уже 
имеющихся сведений о студентах для обеспечения интел-
лектуальной поддержки выбора направлений их сбаланси-
рованного развития и обеспечения автоматизированного мо-
ниторинга реализации уже выбранного трека.

Для повышения эффективности функционирования опи-
санной системы и усиления характера индивидуализации ре-
комендаций по профессиональному становлению в процессе 
обучения в вузе, а также кастомизации образовательного кон-
тента, направленного на обеспечение реализации индивиду-
альной траектории личностно-профессионального развития, 
предлагается применить методику многокритериальной опти-
мизации на основе сведений об обучающемся. Рассматривая 
целевую траекторию развития студента как функцию F(yt), 
предполагается целый массив коэффициентов важности 
(значимости), которые усиливают или смягчают влияние  

отдельных составляющих реализации траектории (yt). Таким 
образом, основная задача поддерживающей системы — пред-
ложить модель целевой функции с набором оптимальных зна-
чений коэффициентов на основе характеристик обучающего-
ся, отражающих различные аспекты его личности и деятель-
ности, определенных правил, возможностей и ограничений 
образовательной среды. Полученная модель может служить 
для проектирования личного компетентностного профиля на 
текущем и желаемом уровне, включая уровень глубины ос-
воения. Компетентностный профиль, в свою очередь, служит 
основанием для формирования образовательной средой даль-
нейшего персонализированного контента в поддержку реали-
зации целевой функции (индивидуального трека профессио-
нально-личностного развития).

Общая концепция использования данной методики 
представлена на рис. 2.

Рис. 1. Процесс создания и развития образовательного модуля «Технологии личностного развития»

Рис. 2. Концепция оптимизации многокритериальности индивидуального трека  
профессионально-личностного развития

В качестве цифрового следа для реализации предло-
женной модели можно использовать информацию об ак-
тивности студента в электронной образовательной среде, 
сведения, которые обучающийся демонстрирует в элек-
тронном личном кабинете, информацию о регистрации 

на специальной платформе для подтверждения участия  
в мероприятиях, проводимых на площадках СевГУ на 
платформе. Рекомендуется также создавать специальные 
цифровые каналы, позволяющие собирать дополнитель-
ные сведения об интересах студента.
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Заключение
Для формирования уверенного поведения в процессе 

выбора и реализации индивидуального трека професси-
онально-личностного развития студентов целесообразно 
использовать комплексный подход. Реализация образо-
вательного модуля «Технологии личностного развития» 
предполагает использование как традиционных педаго-

гических инструментов образовательного процесса, так и 
современных цифровых технологий. Цифровизация обра-
зовательного процесса расширяет возможности индиви-
дуализации рекомендаций по определению персонально-
го профессионального трека обучающимся, концентрации 
поддерживающих мероприятий, помогающих его успешно 
реализовать.
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ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 

13.00.01 (5.8.1) — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье охарактеризовано значение са-
мостоятельной работы будущих учителей музыки в об-
разовательных организациях высшего образования. Проа-

нализировано понятие самостоятельной подготовки как 
целенаправленной самомотивационной, творческой и кор-
рекционной деятельности обучающихся, в процессе чего 
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достигаются определенные цели в установленное время и 
срок под методическим и систематическим руководством 
преподавателя. Раскрыты особенности организации са-
мостоятельной работы студентов музыкального образо-
вания. Определены методические принципы, разработано 
содержание, выявлены психологические и педагогические 
особенности самостоятельной работы студентов по 
музыкальным дисциплинам. Доказано, что организация 
самостоятельной работы будущих учителей музыки обу-
словлена личностными особенностями будущего учители 
музыки: целенаправленностью, самодисциплиной, органи-
зованностью, самооценкой, умением критически мыслить 
и мотивацией. Повышение эффективности формирования 
музыкальных знаний, навыков и умений тесным образом 
зависит от качественно организованной самостоятель-
ной работы, где происходит основная отработка музы-
кального материала и личных профессиональных навыков 
и умений. Анализ литературных источников является до-
казательством того, что на современном этапе накоплен 
опыт по самостоятельной работе, однако недостаточно 

изучены особенности самостоятельной подготовки буду-
щих учителей музыки.

На основе мониторинга дисциплин музыкального направ-
ления из учебного плана (направления подготовки 44.03.01, 
профиля подготовки «Музыкальное образование») Государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования Республики Крым «Крымский инженер-
но-педагогический университет имени Февзи Якубова» на 
самостоятельную работу выделено около 50 % часов.

Были определены установки, необходимые для организа-
ции качественной самостоятельной работы: ежедневные и 
систематические занятия, организованная работа, настой-
чивость в работе, заинтересованность и вовлеченность  
в работе, знание действенных приемов и методов работы.

Ключевые слова: самостоятельная работа, музыкаль-
ное образование, индивидуальная подготовка студента, 
высшее образование, методические принципы, способы 
организации самостоятельной работы, будущий учитель 
музыки, установки для работы, активизация работоспо-
собности, музыкальные занятия

Для цитирования: Кучеренко М. Ю., Гордиенко Т. П., Ильченко Л. П. Значение самостоятельной работы в подготовке 
будущих учителей музыки  // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 1 (58). С. 380—384. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.167.

Original article

THE SIGNIFICANCE OF INDEPENDENT WORK  
IN THE PREPARATION OF FUTURE MUSIC TEACHERS

13.00.01 (5.8.1) — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article describes the importance of inde-
pendent work of future music teachers in educational insti-
tutions of higher education. The concept of self-training is 
analyzed as a purposeful, self-motivational, creative and 
corrective activity of students, in the process of which cer-
tain goals are achieved at a set time and period under the 
systematic methodical guidance of a teacher. The features 
of the organization of independent work of students of music 
education are revealed. Methodical principles are defined, 
the content is developed, psychological and pedagogical fea-
tures of independent work of students in musical disciplines 
are revealed. It is proved that the organization of indepen-
dent work of future music teachers is due to the personal 
characteristics of the future music teacher: purposefulness, 
self-discipline, organizability, self-esteem, the ability to think 
critically and motivation. The effectiveness of the formation 
of musical knowledge, skills and abilities closely depends  
on well-organized independent work, where the main de-
velopment of musical material and personal professional  

skills and abilities take place. The analysis of literary sourc-
es is evidence that at the present stage experience has been 
accumulated in independent work, but the features of inde-
pendent training of future music teachers have not been suf-
ficiently studied.

Based on the monitoring of the disciplines of music direction 
of the curriculum (training direction 44.03.01, profile training 
“Music Education”) of the State Budgetary Educational Insti-
tution of Higher Education of the Republic of Crimea “Fevzi 
Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University” 
about 50 % of hours are allocated for independent work.

The attitudes necessary for the organization of quality inde-
pendent work are identified: systematic daily exercises, orga-
nized work, persistence, interest and involvement in the work, 
knowledge of effective techniques and methods of work.

Keywords: independent work, music education, individual 
student training, higher education, methodological principles, 
ways of organizing independent work, future music teacher, set-
tings for work, activation of working capacity, music lessons

For citation: Kucherenko M. Yu., Gordienko T. P., Il’chenko L. P. The significance of independent work in the preparation of 
future music teachers. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 380—384. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.167.

Введение
Актуальность. Самостоятельная работа обучающихся 

высшей школы является обязательной для любого вида обу-
чения образовательной деятельности, согласно которой ре-
ализуются требования федеральных государственных стан-
дартов высшего профессионального образования (ФГОС), 
которые базируются на Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
Каждому направлению специальности соответствуют свои 

требования к самостоятельно работе, прописанные в фе-
деральных государственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образования [1, с. 6]. 

Самостоятельная работа обучающихся является важ-
нейшей составляющей учебного процесса, вопрос ее орга-
низации и усовершенствования всегда стоял перед будущи-
ми учителями музыки [2, с. 5—6]. 

Изученность данной проблемы в России является акту-
альной, на данный момент существует большое количество 
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трудов (А. Б. Гольденвезйера, И. Гофмана, Г. М. Когана, 
Г. Г. Нейгауза, Л. Н. Оборина, М. С. Старчеус, Г. М. Цыпи-
на и др.), в которых подробно рассматриваются факторы, 
затрудняющие процесс развития учащихся. Принципы орга-
низации самостоятельной работы учащихся рассмотрены в 
трудах С. И. Архангельского, Л. С. Выготского, П. И. Пид-
касистого, И. П. Подласого, В. А. Сластенина, К. Д. Ушин-
ского и др., а также в работах, которые посвящены развитию 
самостоятельности (Ш. А. Амонашвили, Л. А. Баренбойм, 
А. Б. Гольденвейзер, И. Гофман, Г. М. Коган и др.). 

Целесообразность разработки темы обусловлена тем, 
что самостоятельная работа будущих учителей музыки не-
достаточно раскрыта, а также имеет существенные отли-
чия по сравнению с другими специальностями немузы-
кальной направленности.

Научная новизна статьи заключается в определении 
специфики самостоятельной работы будущих учителей му-
зыки в образовательных учреждениях высшего образования.

Цель исследования — выявить особенности самостоя-
тельной работы будущих учителей музыки высшей школы.

Задачи исследования: 
– дать определение понятию «самостоятельная работа 

будущих учителей музыки»;
– определить педагогические условия совершенствования 

самостоятельной подготовки будущих учителей музыки;
– провести мониторинг часов, отводимых на самостоя-

тельную работу дисциплин музыкального направления из 
учебного плана (направления подготовки 44.03.01, профиль 
подготовки «Музыкальное образование») Государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования Республики Крым «Крымский инженерно-педа-
гогический университет имени Февзи Якубова».

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в направленности ее результатов на совер-
шенствование организации самостоятельной работы бу-
дущих учителей музыки в образовательных учреждениях 
высшего образования.

Основная часть
Высшая школа характеризуется высокой степенью само-

стоятельности студентов, в высших образовательных учреж-
дениях педагогической направленности на самостоятельную 
работу студентов выносится большое количество часов, пла-
нируемых на освоение и закрепление информации, а также 
практическое освоение знаний и умений [3]. Для будущих 
учителей музыки в образовательных организациях высшего 
образования самостоятельная работа является одной из важ-
нейших составляющих учебного процесса [4, с. 48], посколь-
ку, кроме специальных практических навыков и умений  
в области музыкального искусства и активной познаватель-
ной деятельности, также включает профессиональную пе-
дагогическую направленность личности обучающегося, его 
теоретическую и психологическую готовность. 

Самостоятельная работа будущих учителей музыки 
формирует личностные качества обучающихся, такие как: 
целеустремленность, сила воли, усидчивость, терпение, му-
зыкальная память, слух и координация, моторная беглость, 
творческие способности и развитие воображения [5, с. 457]. 

Самостоятельная работа — это деятельность обуча-
ющихся, которая осуществляется без непосредственно-
го участия преподавателя, однако следует его заданию  
в указанное время и срок, при этом достигая поставлен-
ной цели [6]. Преподавателем подбирается оптимальная  

организация самостоятельной работы согласно уровню 
подготовки обучающихся [7, с. 217]. 

Организация самостоятельной работы будущих учителей 
музыки подразумевает реализацию следующих положений: 

1. Психологическая мотивация обучающихся характеризу-
ется устойчивым интересом выбранной музыкальной направ-
ленности и особенностями ее овладения. Взаимоотношения 
между обучающимися и преподавателем строятся на прин-
ципе сотрудничества, а задания должны быть оптимальными, 
отвечающими уровню обучающихся, при этом развивать уме-
ние критически оценивать свои результаты [8, с. 5—6]. 

2. Практическая мотивация обучающихся базируется на 
профессиональной ориентации и способности овладения об-
щекультурными знаниями, т. е. самостоятельная работа рас-
сматривается не только в рамках определенной дисциплины, 
но и в рамках профессиональной деятельности, направленной 
на формирование специальных музыкальных навыков, а так-
же развитие самостоятельности и ответственности.

3. Временные ограничения. Самостоятельная работа со-
ставляется согласно общей нагрузке обучающихся, которая 
ориентирована на закрепление и углубление полученных зна-
ний, умений и навыков, а также на поиск новой информации.

4. Дифференцированная самостоятельная работа обу-
чающихся стимулирует преподавателя на создание разно-
уровневого задания, которое позволяет более подготовлен-
ным обучающимся тщательнее изучить предмет и обуслов-
лена более высоким уровнем самосознания [9, с. 208—212].

Самостоятельная работа будущих учителей музыки явля-
ется основополагающей, поскольку отработка необходимых 
музыкальных навыков и умений проходит в неаудиторное вре-
мя [10], где разучивание фортепианных, вокальных или хоро-
вых произведений занимает большое количество часов. Также 
необходимо отметить, что будущий учитель музыки должен 
не только обладать практическими знаниями, но и быть тео-
ретически подкованным, уметь анализировать фортепианные, 
вокальные и хоровые музыкальные произведения. Будущий 
учитель музыки обязан знать основы работы с хоровым и во-
кальным коллективом, благодаря чему в учебном плане нема-
ловажная роль отведена дирижерско-хоровым дисциплинам, 
где обучающиеся изучают: основы дирижерско-хоровой про-
фессии; возможности дирижерского аппарата; как анализиро-
вать музыкальные произведения [11, с. 3]. 

Согласно учебному плану, направление подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подго-
товки «Музыкальное образование» Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образова-
ния Республики Крым «Крымский инженерно-педагогиче-
ский университет имени Февзи Якубова» на специальные 
и музыкально-педагогические дисциплины отводится при-
мерно 50 % часов. На исполнительскую, учебную (педа-
гогичекую и методическую) работу и практики отводится 
максимальное количество часов, в том числе на самостоя-
тельную подготовку — 100 %. (табл.). 

При организации самостоятельной работы будущих учи-
телей музыки, следуя методическим принципам А. П. Щапо-
ва, можно выделить следующие установки, которые необхо-
димо развивать в образовательном процессе университета: 

1. Ежедневные и систематические занятия. Обучаю-
щимся следует предложить помощь в организации рабоче-
го дня, по возможности обеспечив работу на инструменте  
в утреннее либо дневное время.

2. Организованная работа. Обучающимся следует объяс-
нить, как ставить перед собой определенные цели и задачи, 
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а также начинать свою работу с самых сложных мест  
в произведении. 

3. Настойчивость в работе. Обучающиеся должны 
усвоить, что достижение определенной цели достигается 
целенаправленным многократным повторением, а не про-
сто механическим.

4. Заинтересованность и вовлеченность в работе. До-
стигнуть цели без личной увлеченности невозможно.

5. Знание действенных приемов и методов работы. Обу-
чающиеся должны знать и представлять основные приемы и 
методы работы над музыкальным произведением, воспитывая 
при этом свою работоспособность и выдержку [12, с. 70—78].

Соблюдение вышеуказанных установок необходимо 
для качественного освоения музыкально направленных 
дисциплин, а также для повышения уровня собственного 
профессионального и исполнительского уровня мастерства. 

Дисциплины музыкального направления из учебного плана (направления подготовки 44.03.01,  
профиль подготовки «Музыкальное образование») ГБОУ ВО Республики Крым  

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»

Дисциплина Общее количество часов Ауд. СР.
Методика обучения и воспитания (музыкальное образование) 288 143 145
Образовательные технологии (музыкальное образование) 108 65 43
Организация дополнительного образования (в области 
музыкального образования) 108 28 80

Инновации в дополнительном (музыкальном) образовании 72 28 44
Организация учебно-исследовательской работы (в области 
музыкального образования) 108 40 68

Дирижерско-хоровые дисциплины 900 485 415
Фортепиано 432 212 220
Академическое пение 396 185 211
Музыкальная психология и психология музыкального образования 108 57 51
Анализ музыкальных произведений 108 83 25
Сольфеджио и структура музыкального языка 180 93 87
Исполнительская практика 504 — 504
Учебная практика (методическая) 288 — 288
Учебная практика (педагогическая) 216 — 216

В настоящее время применение информационных тех-
нологий при самостоятельной подготовке является одним 
из важнейших средств получения информации. Например, 
правильный подбор необходимой информации, ее анализ, 
обобщение и сопоставление удобно выполнять с помощью 
компьютера [13]. 

Необходимо отметить, что самостоятельным задани-
ем может быть прослушивание или просмотр аудио-, ви-
деоисполнения музыкального произведения, причем в ин-
терпретации различных исполнителей (приоритетными 
являются выдающиеся музыканты), затем следует анализ 
прослушанного материала, это позволяет сравнить соб-
ственное исполнение с прослушанным.

Важнейшей задачей профессионального обучения му-
зыкантов — будущих учителей музыки является формиро-
вание слухового контроля, где нужно не только уметь слы-
шать ошибки, но и уметь их исправить, найти недостающее 
звено в исполнении. Поэтому так важна самостоятельная, 
кропотливая и длительная работа [14, с. 54]. 

Одним из специальных умений будущего учителя му-
зыки является эмоциональная выразительность, благодаря 
чему исполнение «оживает», приобретает смысл и способ-

ствует яркому и сильному эмоциональному воздействию 
как на обучающихся, так и на слушателей. Если будущий 
учитель музыки не будет эмоциональным и способным пе-
редать образ, чувство, переживание, заложенное автором, 
то не сможет заинтересовать своих будущих учеников и 
влюбить их в музыкальное искусство [15, с. 207]. 

Заключение
Самостоятельная работа будущих учителей музыки — 

это целенаправленная, самомотивационная, творческая и 
коррекционная деятельность обучающихся, в процессе ко-
торой достигается определенная цель, в указанное время и 
срок, под методическим руководством преподавателя.

Успешность самостоятельной работы будущих учите-
лей музыки зависит от систематических и ежедневных за-
нятий, личной заинтересованности, правильной постанов-
ки конкретных целей и задач, знания методов и приемов в 
работе над музыкальными произведениями.

Таким образом, правильно организованная и последова-
тельно выполняемая самостоятельная работа является пер-
вой ступенью профессиональной деятельности будущего 
учителя музыки. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
У ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ
13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания

Аннотация. Управление процессом формирования 
мотивацией к инновационной деятельности у педаго-
гов дополнительного образования обеспечивает успеш-
ность процесса социализации детей, удовлетворение их 
образовательных потребностей в интеллектуальном, 
творческом, физическом, духовно-нравственном совер-
шенствовании. Дополнительное образование позволяет 
обучающемуся приобрести устойчивую потребность в 
познании и творчестве, максимально реализовать себя, 
самоопределиться профессионально и личностно, что 
особенно важно для различных категорий детей. Акту-
альным является определение содержания и форм до-
полнительного образования, в том числе посредством 
творческого освоения и применения достижений науки 
и психолого-педагогического опыта. Мотивация педа-
гога дополнительного образования является ключевым 
условием, определяющим успешность и эффективность 
его деятельности. Авторами определены особенности 
формирования мотивации к инновационной деятельно-
сти у педагогов дополнительного образования, акцент 
делается на овладение педагогами навыками разработ-
ки индивидуального маршрута, составления портфолио 
достижений ребенка, инновационными технологиями 
проведения занятий. Среди трудностей в освоении нов-

шеств педагогами системы дополнительного образо-
вания были названы следующие: отсутствие времени 
(65 % чел.), помощи (70 % чел.), недостаточное разви-
тие исследовательских и проектных умений (40 % чел.), 
необходимость повышения интереса детей к обучению, 
авторитета педагога среди родителей, получение новых 
знаний (40 %). Представлена программа формирования 
мотивации к инновационной деятельности педагогов 
дополнительного образования, включающая проблем-
но-проектный семинар, тематическую встречу, деловую 
игру, проектную сессию, конкурс, презентацию лучших 
практик, мастер-класс и др. Апробация программы про-
ходила на базе МБУ ДО «Центр детского творчества» 
г. Тулы. В исследовании приняли участие педагоги допол-
нительного образования в количестве 20 человек. Полу-
ченные результаты и разработанную программу можно 
использовать для оптимизации дополнительного образо-
вания в аспектах воспитания, обучения и развития лич-
ности и индивидуальности ребенка.

Ключевые слова: педагог, дополнительное образова-
ние, мотивация, эффективная мотивация, инновационная 
деятельность, готовность к инновационной деятельно-
сти, инновационные изменения, технология, личность, 
индивидуальность
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EFFECTIVE MOTIVATION FOR INNOVATIVE ACTIVITY  
IN TEACHERS OF ADDITIONAL EDUCATION,  

INTERACTING WITH DIFFERENT CATEGORIES OF CHILDREN
13.00.02 — Theory and methods of education and bringing up

Abstract. Management of the process of formation of mo-
tivation for innovative activity among teachers of additional 
education ensures the success of the process of socialization of 
children, satisfaction of their educational needs in intellectu-
al, creative, physical, spiritual and moral improvement. Addi-
tional education enables students to acquire a strong need for 
knowledge and creativity, to realize themselves to the fullest 
and to find their professional and personal identity, which is 
especially important for various categories of children. It is 
important to determine the content and forms of additional 
education, including through the creative development and 
application of scientific achievements and psychological and 
pedagogical experience. Motivation of a teacher of additional 
education is a key condition determining the success and ef-
fectiveness of their activities. The authors identify the features 
of the formation of motivation for innovation among teach-
ers of additional education; the emphasis is on mastering the 
skills of teachers to develop an individual route, compiling a 
portfolio of achievements of the child, innovative technolo-
gies in conducting classes. The article describes the results 
of a study to determine the level of motivation for innovation 

among teachers of additional education. Among the difficul-
ties in mastering innovations by teachers of the additional ed-
ucation system, the following are named: lack of time (65 % of 
teachers), help (70 % of teachers), insufficient development of 
research and project skills (40 % of teachers), the need to in-
crease children’s interest in learning and the teacher’s author-
ity among parents, the acquisition of new knowledge (40 %). 
The program for building motivation for innovative activity 
in teachers of additional education is presented, including 
a problem-project seminar, a thematic meeting, a business 
game, a project session, a competition, a presentation of best 
practices, a master class, etc. The program was tested on the 
basis of the municipal budgetary institution of additional ed-
ucation “Center for Children’s Creativity” in Tula. The study 
involved 20 teachers of additional education. The results ob-
tained and the developed program can be used to optimize ad-
ditional education in the aspects of upbringing, training and 
development of the child’s personality.

Keywords: teacher, additional education, motivation, effec-
tive motivation, innovation, innovation competence, innovation 
change, technology, personality, individuality
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Введение
Инновационные изменения в современном образовании 

связаны с высокими темпами освоения новых знаний, разви-
тием личности и индивидуальности ребенка, творческих спо-
собностей, организацией совместной деятельности педагога 
и учащихся. Преимуществом дополнительного образования 
является возможность выстроить индивидуальный маршрут, 
обеспечить персональное жизнетворчество обучающихся  
в контексте позитивной социализации, сформировать мотива-
цию личности к познанию, творчеству и самосовершенство-
ванию. Л. Г. Логинова особое внимание уделяет дополнитель-
ной общеобразовательной программе как основному объекту 
изменений [1]. Анализируя специфику дополнительного об-
разования, Т. Д. Привалова и О. Ю. Петрова уделяют особое 
внимание роли педагога в раскрытии творческого потенциала 
детей в различных видах деятельности [2]. 

Л. Н. Буйлова дополнительное образование определя-
ет как социокультурную технологию, интегрирующую пе-
дагогические возможности с развитием личности и инди-
видуальности ребенка [3]. Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, 
Н. М. Михайлова отмечают, что в основе системы дополни-
тельного образования находятся вопросы педагогической 
поддержки [4].

В настоящее время имеет место потребность в педа-
гоге дополнительного образования, способного к обога-
щению и изменению содержания и форм своей деятель-
ности. Значимость данной проблемы отмечается в Кон-
цепции развития дополнительного образования детей  
в РФ на период до 2025 г. 

Цель исследования связана с изучением особенностей 
формирования мотивации к инновационной деятельности  

у педагогов дополнительного образования. Для решения 
данной цели определены следующие задачи: выявление 
трудностей в освоении новшеств педогамии дополни-
тельного образования, разработка и апробация програм-
мы, рекомендаций по формированию мотивации к инно-
вационной деятельности у педагогов дополнительного 
образования.

Научная новизна исследования: уточнены, дополнены 
и систематизированы научные представления о мотивации 
к инновационной деятельности у педагогов дополнитель-
ного образования; разработана и апробирована технология 
формирования мотивации к инновационной деятельности  
у педагогов дополнительного образования.

Теоретическая значимость исследования состоит 
в выявлении особенностей формирования мотивации  
у педагогов дополнительного образования к инноваци-
онной деятельности, направлений, содержания и форм 
инновационной деятельности педагогов дополнительно-
го образования. 

Практическая значимость исследования направлена 
на выявление трудностей в освоении новшеств педагогами 
дополнительного образования, разработку программы фор-
мирования мотивации к инновационной деятельности у пе-
дагогов дополнительного образования.

Основная часть
А. К. Маркова под мотивацией рассматривает мно-

гомерное образование отдельных потребностей, мо-
тивов, целей, ценностей, интересов, намерений, иде-
алов [5]. Мотивационная сфера педагога, ценность и 
смысл профессиональной деятельности — это мощный 
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фактор, который определяет профессиональное разви-
тие, задает его содержание, направленность, интенсив-
ность и закономерности использования личностного ре-
сурса (А. Г. Асмолов, И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков, 
Д. А. Леонтьев и др.). А. К. Байметов выделяет следую-
щие мотивы педагогической деятельности: мотивы дол-
женствования; мотивы заинтересованности и увлеченно-
сти своим предметом; мотивы увлеченности общением с 
обучаемыми детьми, «любовь к детям» [6].

В. П. Голованов поднимает проблему педагогического 
мастерства, вопросы методики и технологии работы педа-
гога [7], Ю. А. Гарифуллина — формирования индивиду-
ального стиля профессиональной деятельности педагога 
дополнительного образования [8]. Т. В. Дьячкова рассма-
тривает специфику профессиональной деятельности пе-
дагога дополнительного образования, развития личност-
но-профессиональной позиции педагога дополнительного 
образования [9]. Л. И. Магомедова к проблемам дополни-
тельного образования относит кадровый вопрос, недоста-
точность разнообразия в сфере дополнительного образова-
ния и др. [10]. И. В. Красилова, Ю. А. Горбачева отмечают, 
что профессиональный стандарт регламентирует требова-
ния, предъявляемые к педагогу дополнительного образова-
ния [11]. М. В. Кайгородцева пишет, что участие в конкур-
сах дает возможность проявить себя, продемонстрировать 
знание современных технологий [12]. 

А. Г. Асмолов к признакам инновационной деятельно-
сти педагогов дополнительного образования относит: уме-
ние предложить новые идеи, способность проектировать 
их в практических формах; открытость новому; готовность 
совершенствовать себя и свою деятельность; развитое ин-
новационное сознание [13]. Осуществление процесса фор-
мирования мотивации к инновационной деятельности у пе-
дагогов дополнительного образования опирается на прин-
ципы научности, системности, доступности, активности и 
сознательности [14]. 

Таким образом, в настоящее время профессиональная 
деятельность педагога дополнительного образования нераз-
рывно связана с инновационными процессами. Для этого 
необходимо разработать инструментарий для качественно-
го и количественного анализа уровня развития мотивации 
педагога дополнительного образования к инновационной 
деятельности, оценить, в какой степени педагоги готовы 
конструктивно решать вопросы творческого развития со-
временных детей. Активизация инновационных процессов, 
обеспечивающих создание развивающейся системы допол-
нительного образования, усилила необходимость в педаго-
гах, готовых включиться в инновационную деятельность. 

Методология и методы исследования
Методы исследования: теоретические (анализ психоло-

го-педагогической литературы), проектирование (создание 
программы), эмпирические (тестирование, анкетирование, 
педагогический эксперимент), методы обработки данных. 
Диагностическая программа включала следующие мето-
дики: «Шкала готовности к творческо-инновационной де-
ятельности» (С. Ю. Степанов), «Оценка готовности учите-
ля к участию в инновационной деятельности» (диагности-
ческая карта) (В. А. Сластенин), «Диагностика групповой 
мотивации» (И. Д. Ладанов), анкетирование. Исследование 
проведено на базе МБУДО «Центр детского творчества» 
г. Тулы. Выборка исследования: 20 педагогов дополнитель-
ного образования. 

Среди трудностей в освоении новшеств педогамии си-
стемы дополнительного образования были названы следу-
ющие: отсутствие времени (65 % чел.), помощи (70 % чел.), 
недостаточное развитие исследовательских и проектных 
умений (40 % чел.), необходимость повышения интереса 
детей к обучению, авторитета педагога среди родителей, 
получение новых знаний (40 %). 

На основе результатов исследования была разработа-
на и апробирована программа формирования мотивации 
педагогов дополнительного образования к инновацион-
ной деятельности. Программа способствует повышению 
профессиональных компетенций педагогов дополнитель-
ного образования, развитию эмоциональной готовности 
к инновационной деятельности, навыков позитивного 
мышления, мотивации к действию и достижению успе-
ха, созданию условий для формирования у педагогов по-
требности в организации работы по развитию собствен-
ной креативности, знакомству педагогов с технологиями 
инновационной деятельности, основами самопрезентации 
и самореализации педагогов. Занятия выстраивались на 
основе индивидуальных и психологических особенностей 
педагогов, их профессиональных интересов и запросов. 
Тематика программы: семинары «Инновации в педагоги-
ческом коллективе», «Инновационные технологии работы 
педагога дополнительного образования», «Психолого-пе-
дагогические особенности различных категорий детей и 
молодежи. Одаренные дети» [15], занятия с элементами 
тренинга «Развитие эмоциональной готовности педаго-
га к инновационной деятельности», «С улыбкой по жиз-
ни», «Креативность педагога», «Карьера педагога допол-
нительного образования» [16], проектная сессия «Узнаю, 
пробую, создаю», «Авторская программа педагога допол-
нительного образования», мастер-класс от наставника, де-
ловая игра «Педагог — профессия возможностей», «Ме-
роприятие в дополнительном образовании», «Специфика 
работы педагога дополнительного образования с одарен-
ным ребенком, ребенком с ограниченными возможностя-
ми здоровья», конкурс. 

Ожидаемы результаты: повышение теоретической 
компетенции в области инновационных технологий; 
сформированность стремления к обмену опытом у педа-
гогов дополнительного образования; повышение само-
актуализации, сформированности групповой мотивации, 
готовности педагогического коллектива к изменениям,  
к работе с различными категориями детей.

Проведем анализ эффективности составленной и 
апробированной программы. Сравнительный анализ ре-
зультатов исследования по методике «Шкала исследо-
вания готовности к творческо-инновационной деятель-
ности» (С. Ю. Степанов) позволяет констатировать, что 
показатель высокой степени готовности к творческо-ин-
новационной деятельности не изменился, в то время как 
количество педагогов со средней степенью готовности 
увеличилось на 35 %. 

Сравнительный анализ результатов исследования уров-
ня готовности педагога к участию в инновационной дея-
тельности на констатирующем и контрольном этапах по-
казал, что после реализации программы четыре педагога 
показали высокий уровень готовности к участию в иннова-
ционной деятельности, что на 20 % больше, чем до реализа-
ции программы. Средний уровень так и остался у 50 % пе-
дагогов, однако количество испытуемых с низким уровнем 
уменьшилось на 20 %. 
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Сравнительный результат исследования уровня сфор-
мированности групповой мотивации по методике «Диагно-
стика групповой мотивации» (И. Д. Ладанов) показал, что 
после реализации программы средний показатель уровня 
сформированности групповой мотивации педагогов до-
полнительного образования 138, что на 9,5 % выше, чем на 
констатирующем этапе. 40 % педагогов отметили высокую 
активность членов группы. Показатель нормальных меж-
личностных отношений в группе остался на уровне 70 %, 
однако наличие активной жизненной позиции отметили на 
10 % педагогов больше, чем до реализации программы.

Заключение
Формирование у педагогов готовности к иннова-

ционной деятельности в учреждении дополнительного 
образования обусловлено приоритетным направлением  
в Концепции развития дополнительного образования.  
На основе полученных эмпирических данных были со-
ставлены рекомендации по формированию мотивации к 
инновационной деятельности у педагогов дополнитель-
ного образования. Периодические собрания, встречи 
позволят педагогам обмениваться опытом инновацион-
ной деятельности в своей предметной области. Анализ 
конкретного занятия способствует исправлению ошибок 
в ходе применения инновационных технологий, демон-
страции индивидуальных успехов. Проведение конкур-
сов поможет педагогам дополнительного образования 
продемонстрировать свое видение различных иннова-
ционных техник, продемонстрировать свои компетен-
ции. Взаимодействие педагога дополнительного образо-
вания с психологом способствует решению трудностей 
в процессе работы с различными категориями детей на 
основе индивидуального подхода. Мониторинг группо-
вой сплоченности педагогов поможет выявить возмож-
ные трудности взаимодействия в коллективе и своевре-
менно устранить их. Организация детских мероприятий 
позволит продемонстрировать результаты применения 
инноваций в деятельности педагогов дополнительного  

образования. Публичное признание заслуг способствует 
повышению мотивации к профессиональной деятельно-
сти в целом и к инновационной деятельности в частности. 

Мотивационная сфера педагога, ценность и смысл про-
фессиональной деятельности являются мощным фактором, 
определяющим профессиональное развитие, задающим его 
содержание, направленность, интенсивность и тенденции 
использования личностного ресурса.

Таким образом, к особенностям формирования мотива-
ции к инновационной деятельности у педагогов дополни-
тельного образования можно отнести следующее: 

– расширение знаний педагогов дополнительного об-
разования об управленческих функциях (диагностическая, 
воспитательная, организаторская, коммуникативная); 

– овладение педагогами дополнительного образования 
навыками разработки индивидуального маршрута в ра-
боте с детьми; новыми технологиями в образовательном 
процессе; умением проведения учебных занятий в инно-
вационных формах; 

– обеспечение вариативности форм персонального 
жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной 
социализации.

Выявленные трудности в освоении новшеств педагога-
ми дополнительного образования (отсутствие поддержки, 
недостаточное развитие проектных и исследовательских 
умений, повышение интереса детей к дополнительному 
образованию и др.) легли в основу составленной програм-
мы. Свою эффективность показали методы, используемые 
в программе формирования мотивации к инновационной 
деятельности педагогов дополнительного образования; 
обмен опытом между педагогами дополнительного об-
разования. Интегрирующим моментом, относительно ко-
торого можно говорить о формировании мотивации пе-
дагогов дополнительного образования к инновационной 
детальности, является готовность и способность к само-
реализации и саморазвитию, помощь в самоопределении 
детей — в обществе, в профессии, в отношении с другими 
и самим собой. 
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Современный этап реформирования педагогического 
образования очень много требований предъявляет бу-
дущему преподавателю — выпускнику педагогическо-
го колледжа. Средние профессиональные учреждения 
фокусируют свое внимание сегодня на условиях подго-
товки кадров, которые умеют самостоятельно решать 
жизненные и профессиональные проблемы. При этом 
особое внимание приобретают задачи подготовки к ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). В деятельности с особыми детьми современ-
ный педагог должен актуализировать профессиональную 
способность поиска необходимой информации и выхо-
да из проблемной ситуации. Следует отметить, что бу-
дущие преподаватели, выпускники колледжей должны 
быть подготовлены к организации и проектированию 
коррекционно-педагогического процесса, так как имен-
но выпускники колледжей массово поступают на ра-
боту в учреждения системы дошкольного и школьного 
образования. 

Проблема, на решение которой направлено данное учеб-
ное пособие, формулируется следующим образом: неготов-
ность выпускников учреждений среднего профессиональ-
ного образования к проектированию адекватной потреб-
ностям обучающихся с ОВЗ коррекционно-развивающей 
среды и коррекционно-развивающего процесса приводит  
к трудностям обучения и в целом социализации школьни-
ков с ОВЗ. Ведущая идея настоящего учебного пособия 
заключается в том, чтобы помочь обучающимся педагоги-
ческих направлений и профилей подготовки образователь-
ных учреждений среднего профессионального образования 
овладеть технологиями проектирования эффективной мо-
дели образовательной среды для детей с ОВЗ. 

Как показывает практика, будущие педагоги в ос-
новном получают общее представление о лицах с ОВЗ 
в аспекте их психологических особенностей как основы 
межличностного взаимодействия, педагогической и соци-
альной поддержки. В связи с этим рецензируемое посо-
бие обнаруживает объективную необходимость готовить  



391

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, February № 1 (58). Subscription indices – 38683, Р8683

будущих педагогов среднего звена к организации процесса 
педагогического сопровождения детей с ОВЗ через овла-
дение методическими аспектами моделирования активной 
образовательной среды; компетенциями создания адапти-
рованных образовательных программ. Важным для вы-
пускников педагогических колледжей становится готов-
ность понимать проблему обучения и воспитания особого 
ребенка и пути ее решения в пространстве инклюзивной 
практики. В учебном пособии, в соответствии с требова-
ниями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, из-
ложены основные требования к квалификационной под-
готовке педагогов — выпускников педагогических кол-
леджей относительно их профессиональной деятельности  
в образовательной инклюзии. Авторами пособия такая 
деятельность понимается как процесс непрерывного про-
фессионально-личностного развития обучающегося пе-
дагогического колледжа. При этом авторами четко вы-
деляются направления становления и развития профес-
сиональных компетенций будущих педагогов в области 
инклюзии, а именно содержательный, процессуальный и 
организационный компоненты. Возможно, при переизда-
нии рецензируемого пособия следует добавить инстру-
менты развития профессионально-личностного компонен-
та педагогической компетентности специалистов. 

В современных условиях интенсивного распростране-
ния инклюзивной формы обучения в зарубежной и отече-
ственной практике подготовки кадров используются учеб-
ники и учебные пособия, раскрывающие сущность нару-
шенного развития, особенности дидактики и организации 
воспитательной работы. Но до сих пор отмечается недоста-
точность учебно-методического инструментария для обу-
чения будущих специалистов продуктивному моделирова-
нию, проектированию и реализации коррекционно-педаго-
гической помощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивной практике. 

Современная практика организации коррекционно-пе-
дагогического процесса требует, чтобы будущий педагог 
еще в условиях обучения в колледже освоил проектировоч-
ные умения и компетенции, обучился создавать образова-
тельные программы и маршруты для обучающихся. 

Научная новизна заключается в том, что проблема, по-
ставленная в рецензируемой работе, — неготовность вы-
пускников учреждений среднего профессионального об-
разования к проектированию адекватной потребностям 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционно-развивающей среды и коррекционно-раз-
вивающего процесса, приводящая к трудностям обучения 
и в целом социализации школьников с ОВЗ, — решается 
авторами через особым образом структурированное содер-
жание учебного пособия (совокупность теоретического и 
действенного компонентов при освоении умений модели-
рования, проектирования и реализации коррекционно-пе-
дагогического процесса); определение педагогических 
условий формирования интереса у студентов к освоению 
умений проектировать коррекционно-развивающий про-
цесс в инновационном режиме через организацию квази-
профессиональной деятельности (ролевые игры, проекты, 
социальное моделирование и др.).

Научное и практическое значение данного учебного по-
собия обусловлено тем, что оно дает возможность студенту 
колледжа представить целостную картину той профессио-
нальной педагогической деятельности, с которой он стол-

кнется, получив среднее профессиональное педагогическое 
образование. Овладение знаниями и умениями, профессио-
нальными компетенциями поможет ему быстро освоиться 
и стать лидером в новых технологиях, затребованных со-
временным педагогическим образованием. 

Содержание подготовки будущих педагогов в колледже 
сконструировано в логике задачного подхода. При этом ав-
торы пособия учитывают тенденции развития инклюзии в 
зарубежной, отечественной и региональной практике. Это 
рассматривается нами исключительно как заслуживающий 
быть отмеченным факт. 

Не секрет, что в каждом регионе растет потребность в 
педагогических кадрах для различных образовательных ор-
ганизаций, реализующих инклюзивное образование, име-
ющих так называемые инклюзивные классы. Например, 
только на территории Волгоградской области в примерно 
686 инклюзивных классах муниципальных общеобразова-
тельных организаций обучаются 862 ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья. Чуть меньше создано от-
дельных классов (487), где реализуются адаптированные 
программы для 841 обучающегося с особыми возможно-
стями развития. 

В рамках федерального проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Образование» пополняются 
предметные и архитектурные ресурсы образовательных 
организаций. Педагоги-предметники и специалисты служ-
бы сопровождения получают возможность оказывать пси-
холого-педагогическую поддержку ребенку в адекватных 
его возможностям условиях. Федеральные проекты «Успех 
каждого ребенка» и «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» позволяют детям с 
особыми образовательными потребностями получать ка-
чественное доступное дополнительное образование, а их 
семьям — консультационную помощь. Рецензируемое по-
собие может стать одним из инструментов методической, 
психолого-педагогической помощи семьям, воспитываю-
щим детей с инвалидностью. 

В связи с этими новыми реалиями результаты освоения 
материала данного учебного пособия будут заключаться, 
с одной стороны, в осмыслении выпускниками колледжей 
степени своей актуальной готовности к работе как с нор-
мативно развивающимися школьниками, так и с детьми с 
особыми образовательными потребностями в условиях об-
разовательной инклюзии. С другой стороны, будущие пре-
подаватели получат знания и опыт создавать специальную 
образовательную среду для нормативно развивающихся 
обучающихся и обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями в инклюзивном классе. Обучающи-
еся колледжа научатся создавать адаптированные образо-
вательные программы и работать по их внедрению в со-
ответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся. 

Ключевой фигурой организации комплексной помощи 
ребенку с ОВЗ и междисциплинарного взаимодействия 
выступает современный педагог. От его понимания специ-
фики развития каждого ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья зависят правильно спроектированные 
коррекционно-развивающая среда и специальные образо-
вательные условия. Грамотно организованный учебно-вос-
питательный процесс позволит частично нивелировать или 
преодолеть полностью отставания в развитии обучающих-
ся, перейти на следующую ступень образования, получить 
профессию, трудоустроиться и стать реальной единицей 
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экономического развития региона. Включение ребенка  
в адекватную его возможностям образовательную сре-
ду позволит достичь главной цели инклюзивного обра-
зования — включения ребенка с ОВЗ в общую культуру,  
по разным причинам из нее выпадающего, и в целом соци-
ализации такого воспитанника. 

Рецензируемое учебное пособие позволяет сформи-
ровать у обучающихся — будущих учителей и воспита-
телей — структурированные знания о проектировании и 
реализации коррекционно-педагогического процесса в ин-
новационном режиме; понимание методологических под-
ходов организации помощи особому ребенку и внедрение 
практических подходов к организации, содержанию, выбо-
ру средств и созданию условий воспитания и образования 
детей с ОВЗ; умения по организации образовательного про-
цесса в классах и группах для детей с ОВЗ с использовани-
ем современных коррекционно-развивающих технологий 
на основе полученных знаний; способность аргументиро-
ванно проектировать коррекционно-образовательную сре-
ду для детей с ОВЗ; готовность самостоятельно создавать 
адаптированные программы и индивидуальные образова-
тельные маршруты для детей с ОВЗ с учетом феноменоло-

гических различий; критическое оценивание нестандарт-
ных подходов при организации коррекционной направлен-
ности образовательного процесса.

Освоение обучающимися системы СПО теоретиче-
ских основ социализации и проектирования коррекцион-
но-педагогического процесса, описанных в учебном по-
собии, предполагает формирование у них ценностного 
отношения к профессиональной деятельности педагога 
инклюзивной практики; ориентирует в иерархии целей 
современного учителя; помогает определить для себя ве-
дущую мотивацию и приоритеты его профессиональной 
деятельности. Грамотно выстроенные ориентиры соци-
альной и профессиональной активности педагога направ-
ляют его на достижение гуманистических целей, огражда-
ют от проявлений фрустрации и обеспечивают долголетие 
в профессии. В этом нам видится практическая ценность 
представленной работы.

Представленный материал пособия может стать осно-
вой практической разработки учебных программ в обра-
зовательных учреждениях специального педагогического 
профиля, ориентированных на работу педагогов в слож-
ных, неординарных условиях инклюзивной практики.

Рецензия поступила в редакцию 15.01.2022; одобрена после рецензирования 26.01.2022; принята к публикации 30.01.2022.
The review was submitted 15.01.2022; approved after reviewing 26.01.2022; accepted for publication 30.01.2022.
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