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Журнал представляет интересы российских и иностранных ученых, бизнесменов, 
политиков, докторантов, аспирантов, магистров, студентов, занимающихся 
исследованиями в области знаний: «Экономические науки», «Юридические науки», 
«Педагогические науки».
Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, в соответствии 
с решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 
от 19 февраля 2010 года № 6/6.
Приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями, внесенными 
приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (далее – Приказ) 
( зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
25 августа 2014 г., регистрационный № 33863), Минобрнауки России сформирован 
перечень рецензируемых научных изданий, в котором должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, доктора наук. Сформированный Перечень вступил в силу 1 декабря 2015 г. В него 
включен научный рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право».
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень), 
по группам научных специальностей, считаются включенными в Перечень 
по научным специальностям и соответствующим им отраслям науки. В соответствии 
с распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 90-р.

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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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  
дошкольного и начального общего образования ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный педагогический  
университет им. И. Н. Ульянова»;
Козенко З. Н., д-р экон. наук, профессор, заслуженный  
работник высшей школы РФ, Волгоградский государственный 
аграрный университет

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 – 
Kumeiko Elena Anatolyevna,  candidate of economics 
Zakharova L. M., doctor of pedagogical sciences, associate 
professor, head of the department of pre-school and elementary 
general education of FSBEI of HPE «Ulyanovsk state pedagog-
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Kozenko Z. N., doctor of economics, professor,  
honored worker of the higher school of the RF, VolGAU

Deputies of the editor-in-chief:
Anisimov P. V., doctor of law, professor, head of the depart-
ment of the theory and history of state and law,  
ANO of HE «VIB»;
Babushkin G. D., doctor of pedagogical sciences, professor, 
Siberian state university of physical culture and sports  
(Omsk, RF);
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»;
Shamray-Kurbatova L. V., candidate of economics,  
associate professor, vice-rector for academic affairs  
ANO of HE «VIB».

Executive secretary — Kumeiko Elena Anatolyevna.

Члены редакционной коллегии:
Анисимов П. В., д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой  
теории и истории государства и права АНО ВО «ВИБ»;
Бабушкин Г. Д., д-р пед. наук, профессор, Сибирский 
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педагогический университет»;
Рахманова Е. Н., д-р юрид. наук, доцент, заведующий кафе-
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лабораторией правовых проблем недропользования, экологии и 
топливно-энергетического комплекса;
Столярчук Л. И., д-р пед. наук, профессор, профессор  
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально- 
педагогический университет»;
Тютюкина Е. Б., д-р экон. наук, профессор, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, профес-
сор Департамента корпоративных финансов  
и корпоративного управления;
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кафедры иностранных языков; 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПРИСЫЛАЕМЫХ В НАУЧНЫЙ 

РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 
«БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО» 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Арктика является стратегически важной 
частью нашей страны. Ее ресурсы вносят значительный 
вклад в ВВП. В последние годы принят ряд основополагаю-
щих документов, в которых закреплены базовые понятия 
и национальные приоритеты арктической повестки Рос-
сийской Федерации. В Основах государственной политики 
в Арктике обозначены национальные приоритеты России, 
среди которых обеспечению высокого уровня жизни мест-
ного населения уделяется особое внимание. В настоящее 
время арктические регионы России испытывают нехватку 
квалифицированных кадров, отток населения; на всех тер-
риториях отмечается высокая доля ветхости и аварийно-
сти жилья, инженерной инфрастраструктуры; сложная 
логистика определяет проблемы продовольственной безо-
пасности арктических территорий. Однако активное про-
мышленное освоение Арктики и реализация крупнейших ин-
вестиционных проектов позволили привлечь специалистов 
на Север, реализуются специальные социальные програм-
мы, объем инвестиций в геологоразведку и добычу природ-
ных ресурсов значительно увеличился. Большие надежды 
правительство возлагает на Северный морской путь, ко-

торый объединит Арктику в транспортно-логистический 
комплекс. Речь идет не только о снабжении арктических 
регионов страны, но и о транспортировке грузов между 
Россией и Азией. Введенные западными странами экономи-
ческие ограничения в значительной мере были направлены 
на остановку проектов по добыче полезных ископаемых. 
Ряд зарубежных инвесторов покинул российский рынок.  
В настоящее время идет переформатирование логистики, 
финансово-экономических связей, экспорта. Остро вста-
ет вопрос о поиске путей и разработке механизмов финан-
сирования реализуемых и планируемых проектов. Различ-
ные формы государственно-частного партнерства могут 
быть использованы для решения этих проблем. Например, 
инфраструктурная ипотека и инфраструктурные облига-
ции давно применяются в зарубежной практике. Сегодня 
они являются перспективными механизмами финансирова-
ния арктических проектов.   

Ключевые слова: Арктика, промышленное освоение, 
системный подход, стратегия, региональная экономика, 
Северный морской путь, инновации, инвестиции, недро-
пользование, государственно-частное партнерство
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Original article

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ARCTIC REGIONS OF RUSSIA  
IN MODERN CONDITIONS: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The Arctic is a strategically important part of our 
country. Its resources make a significant contribution to GDP. 
In recent years, a number of fundamental documents have been 
adopted, which enshrine the basic concepts and national priorities 
of the Arctic agenda of the Russian Federation. The Fundamentals 
of State Policy in the Arctic outline Russia’s national priorities, 
among which special attention is paid to ensuring a high standard 
of living for the local population. Currently, the Arctic regions 
of Russia are experiencing a shortage of qualified personnel, an 
outflow of population; in all territories there is a high percentage 
of dilapidated and unsafe housing and engineering infrastructure; 
complex logistics determines the problems of food security of the 
Arctic territories. However, the active industrial development of 
the Arctic and the implementation of major investment projects 
have made it possible to attract specialists to the North, special 
social programs are being implemented, the volume of investments 
in geological exploration and extraction of natural resources has 

increased significantly. The government has high hopes for the 
Northern Sea Route, which will connect the Arctic into a single 
transport and logistics complex. It is not only about the supply of the 
Arctic regions of the country, but also the transportation of goods 
between Russia and Asia. The economic restrictions imposed by 
Western countries were largely aimed at stopping mining projects. 
A number of foreign investors have left the Russian market. 
Currently, logistics, financial and economic relations, and exports 
are being reformatted. The issue of finding ways and developing 
financing mechanisms for ongoing and planned projects is acute. 
Various forms of public-private partnership can be used to solve 
these problems. For example, infrastructure mortgages and 
infrastructure bonds have long been used in foreign practice. Today 
they are promising mechanisms for financing Arctic projects.

Keywords: Arctic, industrial development, system approach, 
strategy, regional economy, Northern Sea Route, innovation, 
investment, subsoil use, public-private partnership
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Введение
Актуальность. Арктическая территория Российской Фе-

дерации является стратегически важной частью страны, в ко-
торой сосредоточены значительные запасы углеводородов, 
редкоземельных и цветных металлов, алмазов. По подсчетам 
экспертов, свыше 80 % всего газа и 20 % нефти добывается в 
арктической зоне [1]. Несмотря на значительное продвижение 
промышленного освоения на север, в том числе за счет изме-
нения климата и потепления в Арктике, эта территория до сих 
пор остается малоисследованной и труднодоступной. Особен-
но это сказывается на уровне жизни населения арктических 
территорий. В принятой арктической стратегии России дости-
жение показателей качества жизни населения, идентичных 
другим регионам страны, заявлено в качестве одного из при-
оритетов [2]. Введенные западными странами экономические 
ограничения, а по сути санкции, стали вызовом для инвести-
ционных планов государства в Арктике. Многие из проектов 
по добыче полезных ископаемых реализовывались при уча-
стии иностранного капитала. С марта 2022 г. начался посте-
пенный выход иностранных инвесторов из проектов по осво-
ению шельфа и материка. На состоявшемся совещании по во-
просам Арктики в апреле нынешнего года Президент России 
В. Путин заявил о необходимости сохранения темпов реали-
зации проектов, расширения мощности СМП, строительства 
Северного широтного хода. Фактически благодаря Северному 
морскому пути и железнодорожному сообщению арктические 
территории будут сформированы в единый транспортно-ло-
гистический комплекс. Это дает основания прогнозировать 
улучшение условий организации северного завоза, а следо-
вательно, снижение цен на потребительские товары, лекар-
ства и строительные материалы. Однако в настоящее время 
инвестиционная ситуация весьма неопределенная, а вместе с 
ней и реализации целей социально-экономического развития 
арктических регионов, что требует разработки предложений  
по решению данной проблемы.  

Изученность проблемы. Вопросам социально-эконо-
мического развития Арктики в работах российских ученых 
уделяется большое внимание. Рост числа публикаций в по-
следние годы связан с увеличением присутствия государ-
ства в арктической зоне: реализация крупных инвестицион-
ных проектов (Ямал СПГ, добыча нефти на месторождении 
«Приразломное» и т. д.), активизация движения по СМП, 
увеличение военного присутствия, рост значения Арктики 
как центра геополитики и мировой экономики.    

В. Н. Лексин, Б. Н. Порфирьев в работах, посвященных 
проблемам социально-экономического развития, говорят о но-
вом этапе и проявлении интереса государства к арктическим 
территориям. В силу сложного периода становления рыночной 
экономики в современной России внимание к проблемам Ар-
ктики было минимальным. В настоящее время речь идет о «пе-
реосвоении» арктических природных ресурсов [3]. 

С. С. Гутман, А. А. Басова связывают современную по-
литику российского государства в Арктике с обеспечени-
ем ее устойчивого социально-экономического развития [4]. 
Авторы полагают, что многие регионы арктической зоны  
в целях устойчивого развития включают экологические и 
социальные аспекты в систему стратегического управле-
ния. В целом же, по мнению авторов, Арктика должна рас-
сматриваться в геополитическом контексте.

Промышленное освоение и необходимость сохранения 
экологического равновесия отражены в работах И. М. По-
травного, который рассматривает арктическое простран-
ство как систему взаимоотношений субъектов социаль-
но-экономических отношений [5]. Разнонаправленность их 
интересов (например, органов власти, бизнеса, местного 
населения, в том числе коренных малочисленных народов 
Севера) может привести к конфликтам, поэтому необходи-
мо разрабатывать модели взаимодействия целевых групп 
при осуществлении хозяйственной деятельности на аркти-
ческих территориях. 
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Научная новизна. Актуальность исследования совре-
менных тенденций развития арктических регионов обуслов-
лена стратегической важностью данного региона для стра-
ны в целом. В настоящее время арктическая зона России 
испытывает значительные трудности, связанные с высокой 
степенью неопределенности в транспортно-логистическом, 
социально-экономическом смысле. В этой связи изучение 
современных характеристик развития арктических регионов 
с учетом социально-экономических и политических транс-
формаций, а также выработка предложений по их устойчи-
вому развитию представляют элемент научной новизны. 

Целесообразность данного исследования заключается  
в его актуальности и оригинальности в аспекте оценки совре-
менных тенденций развития арктических регионов России. 
Производственно-ресурсная база арктической зоны способ-
на обеспечить страну большей частью стратегически важных 
элементов, необходимых национальной экономике.

Цель исследования представлена разработкой предло-
жений по обеспечению социально-экономического разви-
тия арктических регионов с учетом современных возмож-
ностей и ограничений. 

Задачи исследования:
– обосновать необходимость разработки подходов к со-

циально-экономическому развитию арктических регионов 
на основе анализа современных тенденций;

– рассмотреть основные меры правительства России, 
связанные с реализацией арктической повестки в условиях 
экономических ограничений;

– провести статистический анализ инвестиционных и 
иных финансово-экономических показателей, характеризу-
ющих уровень развития арктических регионов;

– разработать предложения по обеспечению социаль-
но-экономического развития регионов с учетом современ-
ных возможностей и ограничений.

Теоретическая значимость работы заключена в ме-
тодическом обосновании подходов к региональному со-
циально-экономическому развитию на основе учета совре-
менных тенденций. Практическая значимость проводи-
мого исследования связана с разработкой предложений по 
развитию арктических регионов в контексте возможностей 
и ограничений. Представленные в работе подходы могут 
быть использованы в практике государственного управле-
ния при реализации проектов и программ по развитию ар-
ктических регионов.

Основная часть
Обеспечение высокого качества жизни и благосостоя-

ния населения Арктической зоны Российской Федерации 
заявлено в качестве национального приоритета при реали-
зации государственной политики в Арктике [6]. Низкий 
уровень социального развития, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры обозначены в качестве угроз безо-
пасности страны. Именно эти факторы заставляют людей 
покидать арктические регионы в пользу средней поло-
сы и Юга России. Так, по данным Федеральной службы 
статистики, Арктика ежегодно имеет отрицательные по-
казатели миграционного прироста (табл. 1) [7]. Однако, 
по данным таблицы, численность жителей, покидающих 
северные территории, сокращается, что свидетельствует 
об улучшении условий жизни, росте количества рабочих 
мест благодаря создаваемым предприятиям, разработке 
новых месторождений.

Таблица 1
Миграционный прирост населения по Арктической зоне Российской Федерации

Регион 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Арктическая зона Российской Федерации –22 835 –14 021 –14 447 –12 335 –9 490 –7 827
Республика Карелия* … … –670 –648 –565 –186
Республика Коми* –1 811 –1 451 –2 854 –2 610 –1 549 –515
Республика Саха (Якутия) –242 –99 –339 –140 –371 –42
Красноярский край* –1 553 –1 990 –740 –477 –904 –400
Архангельская область –2 284 –2 131 –3 267 –2 560 –474 –394
Архангельская область без Ненецкого автономного округа* –2 385 –1 811 –3 036 –2 168 –551 –523
Hенецкий автономный округ 101 –320 –231 –392 77 129
Мурманская область –4 384 –4 343 –3 503 –4 402 –4 863 –4 459
Чукотский автономный округ –589 –516 –656 237 554 –760
Ямало-Hенецкий автономный округ –11 972 –3 491 –2 418 –1 735 –1 318 –1 071

Примечание: * — с учетом соответствующих муниципальных образований.

В настоящее время в Арктической зоне России прожи-
вают 2431 тыс. чел., из которых 2138 тыс. чел. составля-
ет городское население и 292 тыс. — сельское. Количе-
ство людей, работающих вахтовым методом, составляет 
207 тыс. чел., а при условии реализации планируемых про-
ектов к 2035 г. количество работников такой категории вы-
растит до 500 тыс. [8]. Приоритетными направлениями яв-
ляются геологоразведка и добыча полезных ископаемых, 
транспорт, хранение грузов. Задача арктических регионов — 
трудоустроить местное население на новых предприятиях и 
объектах, что даст приток налоговых поступлений, позволит 
снизить социальную напряженность, показатели безработи-

цы [9]. Особенно это актуально в настоящее время, с учетом 
рисков и ограничений, вызванных внешними факторами. 

Методология исследования. Методология исследования 
основана на системном подходе, который позволяет предста-
вить Арктическую зону России как единое циркумполярное 
пространство, состоящее из субъектов социально-экономиче-
ских отношений. Предполагается, что всех имеющихся участ-
ников процесса социально-экономического развития можно 
представить тремя основными группами: органы государствен-
ной и муниципальной власти, бизнес, население [10]. Соответ-
ственно, задача государственной политики в Арктике заклю-
чается в удовлетворении потребностей трех основных групп, 
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а также объединении векторов их развития в единое направле-
ние. Это весьма сложная задача, однако максимально учесть и 
согласовать интересы целевых групп при реализации арктиче-
ских проектов авторам представляется возможным [11]. 

Результаты исследования. Санкционное давление не-
дружественных стран, направленное на арктические проек-
ты России, привело к нарушению логистических цепочек, 
а также к отказу ряда зарубежных партнеров от поставок 
оборудования для добычи, транспортировки природных ре-
сурсов. В этой связи важно разработать решения, направ-
ленные на преодоление негативных последствий введен-
ных ограничений. Одним из направлений является перео-
риентация экспорта энергоресурсов на Восток [12]. 

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые  

на территории Арктической зоны Российской Федерации, 
по источникам финансирования в 2020—2021 гг., руб.

Год
Инвестиции в основной капитал

Всего Собственные 
средства

Привлеченные 
средства

2020 1 522 999 257 834 639 899 688 359 358
2021 1 876 551 676 1 015 223 505 861 328 171

Более того, из-за выхода ряда западных инвесторов из 
проектов по добыче полезных ископаемых возможно при-
обретение их доли неарктическими странами, которые  
в последнее время проявляют повышенный интерес к по-
лярному региону. В частности, после того, как от своей 
доли в проектах по добыче газа и нефти в России отказа-
лись такие компании, как BP, Shell, ExxonMobil, интерес  
к финансовому участию проявили индийские инвесторы. 
Индия, наряду с Китаем, имеет высокую заинтересованность 
в доступе к энергоресурсам, так как потребности растущей 
индийской экономики оцениваются в настоящее время  
в 64 млрд кубометров газа с прогнозом 200 млрд к 2040 г., 
что ставит эту страну на третье место по объему импорта 
энергоносителей в мире [13]. Арктика всегда будет оставать-
ся привлекательной для инвестиций. По данным Федераль-
ной службы статистики, свыше 40 % инвестиций в основной 

капитал составляют привлеченные средства, включающие 
прежде всего иностранное участие, займы в финансово-кре-
дитных учреждениях (табл. 2) [14].

Как видно из представленной таблицы, объем инвести-
ций в Арктической зоне увеличивается, что свидетельству-
ет о росте количества реализуемых проектов. Государство 
будет наращивать их количество, а следовательно, будет 
увеличиваться численность рабочих мест и повышаться 
уровень социально-экономического развития регионов. 

Заключение
Исследование роли арктических регионов в развитии 

страны, а также современных условий реализации инвести-
ционных проектов по освоению новых месторождений, соз-
дания транспортной инфраструктуры и т. д. показало, что, 
несмотря на негативные внешние факторы, интерес к ар-
ктическим территориям не снижается. Среди основных мер 
по привлечению финансовых средств для реализации инве-
стиционных проектов можно использовать различные ва-
рианты государственно-частного партнерства, включая ин-
фраструктурную ипотеку и инфраструктурные облигации.  
В частности, с мая 2022 г. доля собственных средств бизнеса 
в арктических проектах снижена до 10 %, а остальное может 
быть покрыто в том числе за счет инфраструктурных облига-
ций [15]. Необходимо создать единую арктическую инвести-
ционную экосистему, включающую не только механизмы 
финансирования, но и цифровые технологии поиска ресур-
сов, инвестора, необходимой документации, информации  
о проекте, мониторинга его реализации, институциональ-
ные условия. В условиях жестких внешних экономических 
ограничений возможно создание российского арктического 
банка, который бы финансировал не только проекты, иници-
ированные крупным бизнесом по освоению месторождений, 
строительству транспортной, инженерной инфраструкту-
ры и прочего, но и проекты невысокой стоимости — пред-
ложенные местным населением. Прежде всего это касается 
территорий традиционного природопользования, где воз-
можны проекты по развитию туризма, коммерциализации 
продукции оленеводства, собирательства, рыболовства. 
Средства такого кредитно-финансового института могут ак-
кумулироваться за счет передачи доли НДПИ. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит

Аннотация. В статье рассмотрена актуальная тема вы-
бора источников финансирования инвестиционных проектов 
в современных условиях. Главными источниками определены 
собственные, заемные и привлеченные средства. Сложность 
заключается в определении оптимальной пропорции средств 
для реализации проекта. На сегодняшний день универсальной 
формулы для решения данного вопроса нет, поэтому каждая 
компания самостоятельно или с помощью консалтинговых 
фирм принимает решение исходя из текущей ситуации. Ав-
торы рассмотрели жизненный цикл инвестиционного проек-
та и основные аспекты финансирования на каждом из эта-
пов. Выбор источника финансирования проекта зависит от 
жизненного цикла, на котором находится компания. Началь-
ные этапы зачастую требуют заемных внешних средств, на 
более поздних этапах компания в силах привлекать собствен-
ные. Авторы представили матрицу источников финансиро-
вания инвестиционных проектов, куда включили все основные 
способы, которые могут быть использованы компаниями для 
получения средств в рамках дальнейшего развития. Важно 

понимать, что каждый способ имеет ряд особенностей, и 
возможность их использования зависит в первую очередь от 
деятельности компании, внешних факторов, вида инвести-
ционного проекта и пр. В выводах рассмотрены основные 
условия, которые необходимо соблюдать руководству любой 
компании при выборе схемы финансирования инвестицион-
ного проекта. Для начала определяется оптимальная струк-
тура капитала с помощью коэффициента финансовой зави-
симости. Далее разрабатываются основные цели компании, 
определяется специфика бизнеса, этап жизненного цикла ее 
развития и ведется последующий мониторинг. Все инвести-
ционные проекты, как крупных предприятий, так и мелких, 
нуждаются в достаточных источниках финансирования  
на каждом этапе развития компании.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, 
инвестор, жизненный цикл, инструменты финансирова-
ния, источники финансирования, собственные инвестиции, 
заемные инвестиции, привлеченные инвестиции, коэффи-
циент финансовой зависимости, схема финансирования

Для цитирования: Огнева Н. Ф., Броян И. В. Планирование источников финансирования инвестиционных проектов // 
Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 18—23. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.302.

Original article

SOURCES OF FINANCING FOR INVESTMENT PROJECTS
08.00.10 — Finance, monetary circulation and credit

Abstract. The article discusses the current topic of choosing 
sources of financing for investment projects in modern conditions. 
The main sources are defined as own, borrowed and attracted 
funds. The difficulty lies in determining the optimal proportion of 
funds for the implementation of the project. To date, there is no 
universal formula for solving this problem, so each company in-
dependently or with the help of consulting firms makes its decision 
based on the current situation. The authors examined the life cycle 
of an investment project and the main aspects of financing at each 
stage. The choice of the source of project financing depends on the 
life cycle on which the company is located. The initial stages often 
require borrowed external funds; at later stages the company is 

able to attract its own. The authors present a matrix of sources of 
financing for investment projects, which includes all the main ways 
that companies can use to obtain funds for further development.  
It is important to understand that each method has a number of its 
own features and the possibility of using them depends primarily 
on the company’s activities, external factors, the type of investment 
project, and so on. The conclusions consider the main conditions 
that should be observed by the management of any company when 
choosing an investment project financing scheme. To begin with, 
the optimal capital structure is determined using the coefficient 
of financial dependence. Further, the main goals of the company 
are developed, the specifics of the business, the stage of the life  
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cycle of its development are determined, and subsequent monitor-
ing is conducted. All investment projects, both large enterprises 
and small ones, need sufficient sources of financing at every stage 
of the company’s development.

Keywords: investments, investment project, investor, life 
cycle, financing instruments, sources of financing, own invest-
ments, borrowed investments, attracted investments, financial 
dependence coefficient, financing scheme

For citation: Ogneva N. F., Broyan I. V. Sources of financing for investment projects. Business. Education. Law, 2022, no. 3, 
pp. 18—23. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.302.

Введение
Инвестирование является неотъемлемой частью любого 

проекта, основной целью которого является получение при-
были. Не все инвестиционные проекты приносят требуемый 
доход, поэтому важно проводить предварительный анализ и 
оценивать их эффективность. Каждое предприятие осущест-
вляет инвестиционную деятельность в рамках открытия но-
вого направления или расширения действующего, и каждый 
проект имеет начало и конец. Сложность в разработке и реа-
лизации любого проекта заключается в выборе источника фи-
нансирования. Нет единого решения этого вопроса, что под-
черкивает актуальность представленного исследования.

Главным нормативным документом, где содержатся все 
основные определения об инвестиционной деятельности и 
источниках ее финансирования, является Федеральный закон  
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февра-
ля 1999 г. № 39-ФЗ. В ст. 9 данного закона указано, что «фи-
нансирование капитальных вложений осуществляется инвесто-
рами за счет собственных и (или) привлеченных средств» [1]. 

Все отечественные авторы придерживаются классифи-
кации источников финансирования, которая утверждена 
российским законодательством. Но главный вопрос за-
ключается в соблюдении баланса при привлечении разных 
источников для развития бизнеса. 

Г. В. Савицкая выделяет собственные, заемные и бюд-
жетные средства финансирования инвестиционных проектов.  
В рамках планирования дальнейшей деятельности автор пред-
лагает изучить выполнение плана по формированию средств  
в общем и по основным источникам, определить причины 
отклонения от плана, если таковые имеются. Также важным 
аспектом является анализ структуры источников. В работах ука-
зывается, что большая доля заемных средств может привести к 
неустойчивости экономики исследуемого предприятия [2].

О. Воробьева в своих работах опирается на методику 
анализа финансовой устойчивости, которая включает ана-
лиз абсолютных показателей, определение и оценку типа 
финансовой устойчивости, анализ относительных показа-
телей деятельности [3].

Каждый практик (эксперт в сфере финансирования) 
определяет свой подход к соблюдению баланса источников 
финансирования. 

Так, независимый финансовый эксперт Е. Биркая предла-
гает следующие этапы для соблюдения пропорции заемных 
и собственных средств: определить структуру капитала, раз-
работать цели финансирования, изучить текущий жизненный 
цикл компании, учесть отраслевую специфику [4].

Эксперт Д. Рудаков для определения оптимальной 
структуры капитала предлагает: выбрать инструменты и 
контрольные показатели, которые привлекут дополнитель-
ные средства; определить стандарты, в случае работы с раз-
ными субъектами и в разных стандартах учета; выделить 
особенности при внутригрупповом финансировании [5].

Видно, что каждый автор, опираясь на общую норма-
тивно-правовую базу, выделяет необходимость проведения 

тщательного анализа текущего финансово-экономического 
положения компании и исходя из этого предлагает планиро-
вать необходимую структуру источников финансирования.

Научная новизна работы заключается в предложении 
определять наиболее оптимальный баланс между собствен-
ными и заемными источниками финансирования проекта 
исходя из текущего этапа жизненного цикла компании. 

Основная цель исследования заключается в углублении 
теоретической базы определения оптимальной пропорции 
источников финансирования проекта с учетом опыта дея-
тельности крупных и малых предприятий.

Для достижения цели были поставлены такие задачи, как 
рассмотрение жизненного цикла развития компании и необхо-
димость финансирования на каждом из этапов; разработка ма-
трицы источников финансирования инвестиционного проекта; 
выявление основных аспектов, которые важно учитывать при 
формировании оптимальной структуры финансирования.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в углублении теоретических аспектов в рамках грамотного 
планирования источников финансирования, которые будут 
использованы для развития инвестиционного проекта. Прак-
тическая значимость рассматриваемого вопроса позволит 
избежать истощения средств на любом из этапов разработки 
и реализации проекта. Исследование построено на практиче-
ском опыте внедрения инвестиционных проектов авторов.

Основная часть
На этапе зарождения проекта любой руководитель за-

думывается об источниках финансирования проекта и про-
водит ряд расчетов для определения наиболее эффектив-
ного инструмента. Далее финансирование осуществляется  
на протяжении всего жизненного цикла проекта [6].

Все компании проходят похожий путь развития (рис. 1).
На этапе зарождения инвестиционного проекта возни-

кает идея, которая в будущем должна принести доход ком-
пании и создать ее стоимость. 

Опытный образец можно показать предполагаемому 
покупателю и точно оценить стоимость продукта. На дан-
ном этапе осуществляются затраты на создание образца  
и привлечение первых покупателей.

На этапе достижения точки безубыточности компания 
получает достаточный доход для покрытия всех затрат.  
На этом этапе следует думать о дальнейшем развитии 
и определять источники финансовых средств. Так как  
у компании нет своих средств, это будут заемные или при-
влеченные средства. Важно определить стратегию при-
влечения заемных средств.

Привлечение профессиональных менеджеров осущест-
вляется в том случае, когда при достижении определенных 
экономических показателей по продажам товаров или ус-
луг компании необходим более высокий уровень управле-
ния для дальнейшего развития. Не все компании приходят 
к данному решению.

Выход из инвестиций осуществляется на этапе высо-
кой стоимости компании, но не на пиковой. И. И. Родионов  



20

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, август № 3 (60). Подписной индекс – 85747

в своих трудах указывает, что точка выхода находится 
примерно на 20…25 % ниже потенциала будущего роста 
стоимости компании. То есть после выхода из инвестиций  
у компании ожидается небольшой рост [7].

На рис. 1 по оси абсцисс рассмотрены первые 10—15 
лет компании и указана предполагаемая норма доходности. 

Данный график отражает достаточно общий путь развития 
компаний, важно понимать, что случаются и исключения 
по срокам и ожидаемым объемам доходности.

Инвестирование проекта может осуществляться как 
за счет собственных, так и за счет заемных финансовых 
средств (табл. 1). 

Рис. 1. Жизненный цикл развития компании и раунды финансирования [7]  
(IRR — внутренняя норма доходности)

Таблица 1
Матрица источников финансирования 

инвестиционных проектов

Источники Внутренние Внешние

Собственные
Уставный капитал.
Нераспределенная 
прибыль.
Прочие доходы

—

Заемные —
Долговое 
финансирование.
Долевое финансирование

Привлеченные —

Эмиссия акций.
Бюджетные субсидии.
Гранты.
Благотворительные 
взносы

Внутренние источники финансирования включают 
уставный капитал, с помощью которого обеспечивается 
становление бизнеса и в дальнейшем обеспечиваются ин-
тересы кредиторов.

Нераспределенная прибыль остается у предприятия после 
вычета из общего дохода себестоимости, процентов кредито-
рам, налогов государству и дивидендов собственникам. Имен-
но нераспределенная прибыль является основным и постоян-
ным источником для развития и роста предприятия.

К прочим доходам относят доходы от реализации не-
ликвидов, продажи оборудования или других устаревших 
активов и др. [8].

Внешние источники финансирования подразделяются 
на заемные и привлеченные. 

Заемные инвестиции в рамках долгового финансиро-
вания подразумевают, что компания получает средства  

по договору и обязана их вернуть в оговоренный срок  
и в соответствии с условиями договора.

Долевое финансирование подразумевает увеличение 
уставного капитала с помощью приглашения новых инве-
сторов в долю. В данном случае изменится долевое участие 
каждого инвестора предприятия [9—11].

При выборе формы долевого финансирования важно 
определить тип будущего инвестора: финансовый или 
стратегический. 

Инвестор финансового типа стремится к максимизации 
прибыли компании, его интерес является исключительно фи-
нансовым, т. е. получение максимальной прибыли по проек-
ту. Финансовый инвестор входит в проект на определенный 
срок (4—6 лет) и не стремится приобрести контрольный пакет 
предприятия или повлиять на структуру менеджмента.

Инвестор стратегического типа стремится получить до-
полнительные выгоды для своего основного вида деятельно-
сти, а впоследствии прийти к полному контролю на предпри-
ятии. Данный тип инвестора активно участвует в управлении 
бизнес-процессами, и срок его пребывания неограничен.

Схема продажи доли финансовому или стратегическо-
му инвестору представлена на рис. 2 [12—14].

Что касается привлеченных средств, то эмиссия акций — это 
наиболее дорогостоящий и рисковый инструмент, но и один из 
самых прибыльных. Эмиссия акций позволит привлечь допол-
нительные средства для развития бизнеса, и при этом нет необ-
ходимости регулярно выплачивать проценты по кредиту.

Бюджетные субсидии, гранты и прочее выделяются для 
поддержки отрасли или направления в рамках государствен-
ных программ. Отдача о получении данных средств выража-
ется в виде социального эффекта, например создание новых 
рабочих мест, обеспечение дополнительными товарами или 
услугами населения, развитие нового направления и др.
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Рис. 2. Схема продажи доли финансовому или стратегическому инвестору

Если при разработке инвестиционного проекта исполь-
зуется смешанный тип финансирования, то важно спла-
нировать пропорцию заемных (или привлеченных) и соб-
ственных средств. 

Стоит отметить, что каждый источник имеет как свои 
преимущества, так и недостатки, которые могут перерасти 
в серьезные риски для дальнейшей деятельности предпри-
ятия (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная характеристика источников финансирования

Источники 
финансирования Преимущества Недостатки

Внутренние 
источники

- Доступность и быстрота мобилизации; 
- снижение риска неплатежеспособности и 
банкротства;
- более высокая прибыльность в связи с отсут- 
ствием необходимости выплат по привлечен-
ным и заемным источникам;
- сохранение собственности

- Ограниченность объемов привлечения средств;
- отвлечение собственных средств из хозяйственного 
оборота;
- ограниченность независимого контроля за 
эффективностью использования инвестиционных ресурсов

Внешние 
источники

- Возможность привлечения средств  
в значительных масштабах;
- наличие независимого контроля 
за эффективностью использования 
инвестиционных ресурсов

- Необходимость предоставления гарантий финансовой 
устойчивости;
- повышение риска неплатежеспособности и банкротства;
- уменьшение прибыли в связи с необходимостью выплат 
по привлеченным и заемным источникам;
- возможность утраты собственности и управления компанией

Рассмотрим главные аспекты, на которые необходимо 
обратить внимание при планировании затрат на разработку 
инвестиционного проекта.

Соотношение заемных и собственных средств компа-
нии показывает уровень устойчивости капитала, и отража-
ет это коэффициент финансовой зависимости:

,
где Кф — коэффициент финансовой зависимости;

Кз — заемный капитал;
Кс — собственный капитал.
Если коэффициент финансовой зависимости больше 

единицы, значит, компания зависима от заемных средств 
и уровень ее финансовой устойчивости снижается. Если 
коэффициент стремится к нулю, то компания или не при-
бегает, или использует на минимальном уровне заемные 
средства, т. е. использует собственные. Но в то же время 
ее прибыльность снижается. Правильного значения коэф-
фициента нет, так как предприятие самостоятельно плани-
рует соотношение собственных и заемных средств исхо-

дя из вида деятельности, условий, целей финансирования  
и т. д. [2, 3, 15, 16].

Важно выделить цели финансирования инвестиционно-
го проекта, к которым могут относиться следующие:

– внедрение проектов по текущей деятельности, например 
приобретение по выгодным условиям товаров, работ и т. д.;

– внедрение новых проектов, направленных на разви-
тие бизнеса, например, расширение ассортиментного ряда, 
приобретение недвижимости, запуск новой линии, внедре-
ние нового производства, освоение новых рынков и т. д.;

– первая публичная продажа акций компании, т. е. вы-
ход на IPO;

– проведение маркетинговых исследований, запуск ре-
кламных кампаний; 

– проекты по приобретению нематериальных активов  
и т. д. [4].

Определение источников финансирования зависит от мас-
штаба цели проекта. При реализации небольших проектов оп-
тимально использовать собственные средства. Большие про-
екты требуют более детальных расчетов эффективности с ис-
пользованием как собственных, так и заемных средств [5].
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Жизненный цикл проекта также является важным эле-
ментом для определения источников финансирования. 
Выше на рис. 1 был рассмотрен жизненный цикл и раунды 
финансирования. На начальных этапах во многие инвести-
ционные проекты привлекаются заемные средства, на бо-
лее поздних этапах жизненного цикла компания уже в со-
стоянии использовать собственные средства. 

Важным аспектом любой деятельности является посто-
янный мониторинг текущей ситуации, который позволит 
своевременно определить «узкие» места и внести соответ-
ствующие изменения в финансировании.

Заключение
Выбор источника финансирования зависит от решения 

руководства инвестиционного проекта. Но в любом случае 
принятая схема финансирования проекта должна обеспе-
чить выполнение ряда условий:

– необходим достаточный объем инвестиций для реали-
зации всех этапов инвестиционного проекта,

– снижение капитальных затрат на проект за счет наибо-
лее оптимального выбора источника финансирования,

– снижение рисков инвестиционного проекта по мере 
возможности.
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ЭВОЛЮЦИЯ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Данная статья посвящена анализу эволю-
ционного развития налоговых реформ в XX — начале XXI в. 
Авторами конкретизировано понятие «налоговая реформа», 
проведена сравнительная характеристика ключевых аспек-
тов масштабных налоговых преобразований на базе общего 
классификационного подхода В. Г. Панского. В центре внима-
ния: особенности реализации налоговых реформ, направлен-
ных на стимулирование экономического роста, антикризис-
ные реформы, налоговые модификации при вхождении стран 
в наднациональные объединения. Оценка проводится по сле-
дующим макроэкономическим параметрам: динамика ВВП, 
изменение дефлятора ВВП, коэффициент Джини, характе-
ристики государственного долга. Авторы приводят примеры 
реализации налоговых реформ в таких странах, как США и 
Китай, для определения общих изменений и их социально-эко-
номических последствий при стимулирующем налоговом пре-
образовании. Основное направление таких реформ — сокра-
щение налоговой обремененности по прямым налогам. Фран-
ция (перенос акцента на высокодоходные группы населения), 

Великобритания (смещение в направлении потребления), 
Германия (при общем курсе снижения налогового бремени — 
локальные зоны расширения) демонстрируют налоговые из-
менения в период с 2008 по 2014 гг. в направлении купирования 
последствий мирового финансового кризиса. Проводится со-
поставление механизмов налоговой корректировки при вхож-
дении страны в наднациональные объединения на примере ЕС 
и ЕврАзЭС. Здесь основное внимание уделяется косвенному 
налогообложению. Двадцатые годы XXI в. ознаменовали но-
вый виток в развитии налогового реформирования. Страны 
ОЭСР пришли к реализации глобальных налоговых изменений 
с целью выработки единого подхода к налогообложению мно-
гонациональных компаний для ликвидации условий налоговой 
конкуренции.

Ключевые слова: налоговая реформа, экономический 
рост, преодоление кризиса, последствия налоговых измене-
ний, налоговые льготы, налоговое бремя, наднациональные 
налоговые интересы, международная интеграция, транс-
национальные корпорации, глобальная налоговая реформа
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EVOLUTION OF TAX REFORMS
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. This article is devoted to the analysis of the evo-
lutionary development of tax reforms in the late 20th and early 
21st centuries. The authors concretize the concept of “tax re-
form” and carry out a comparative description of the key as-
pects of large-scale tax transformations based on the general 
classification approach of V. G. Pansky. The attention is focused 
on features of the implementation of tax reforms aimed at stim-
ulating economic growth, anti-crisis reforms, tax modifications 
when countries join supranational associations. The assess-
ment is carried out according to the following macroeconomic 
parameters: GDP dynamics, change in the GDP deflator, Gini 
coefficient, characteristics of public debt. The authors give ex-
amples of the implementation of tax reforms in countries such 
as the USA, China, to determine the overall changes and their 
socio-economic consequences with a stimulating tax transfor-
mation. The main direction of such reforms is to reduce the tax 
burden on direct taxes. France (shifting the focus to high-in-

come groups of the population), the United Kingdom (shifting 
towards consumption), Germany (with the general rate of re-
duction of the tax burden — local expansion zones) demonstrate 
tax changes in the period from 2008 to 2014 — in the direction 
of relief from the effects of the global financial crisis. Compar-
isons are made of the mechanisms of tax adjustment when a 
country enters supranational associations: on the example of 
the EU and the EurAsEC. The focus here is on indirect taxation. 
The twenties of the 21st century mark a new round in the devel-
opment of tax reform. The OECD countries have come to imple-
ment global tax changes in order to develop a unified approach 
to taxation of multinational companies in order to eliminate the 
conditions of tax competition.

Keywords: tax reform, economic growth, overcoming the 
crisis, consequences of tax changes, tax benefits, tax burden, 
supranational tax interests, international integration, transna-
tional corporations, global tax reform
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Введение
Актуальность. Сегодня мы можем говорить о значи-

тельном изменении курса национального налогового ре-
формирования: от создания приоритетных условий, льгот-
ного налогообложения при общем курсе на налоговую 
конкуренцию до унификации налоговых элементов в стрем-
лении к общим правилам международного налогообложения.  
В связи с этим важно изучить основные виды и направления 
налоговых реформ ведущих экономических систем мира в 
период с середины XX в. по настоящее время и систематизи-
ровать их, что позволит выявить приоритетные направления 
совершенствования налоговой системы. 

Изученность проблемы. Различные аспекты рефор-
мирования налоговых систем рассмотрены в трудах таких 
отечественных ученых, как Н. В. Балихина, Д. Г. Черник, 
В. Г. Пансков, А. В. Реут, Е. В. Ордынская. 

Целесообразность разработки темы. Для нашей стра-
ны в сложившихся геополитических условиях важно учи-
тывать опыт других государств при нахождении баланса 
национальных и наднациональных налоговых интересов. 

Научная новизна. В статье предлагается комплексная 
оценка налоговых преобразований на основе статистиче-
ских данных по следующим макроэкономическим параме-
трам: динамика ВВП, изменение дефлятора ВВП, коэффи-
циент Джини, характеристики государственного долга. 

Цель данного исследования заключается в характери-
стике эволюционного пути развития практик налогового 
реформирования и выявлении возможных направлений 
изменения налоговой системы. Основными задачами ис-
следования являются: конкретизация понятия «налоговая 
реформа»; определение основных видов налоговых реформ 
в рассматриваемый временной период; проведение сравни-
тельной характеристики практической реализации налого-
вых изменений; формулировка условий перехода от нало-
говой конкуренции к налоговой кооперации.

Теоретическая и практическая значимость данного 
исследования заключается в том, что авторами выявлена 

общая тенденция снижения национальных свобод в реа-
лизации налоговой политики. Выявленные тенденции и 
анализ опыта других стран могут быть положены в основу 
программы по корректировке пути совершенствования на-
логовой системы нашей страны.

Основная часть
Как сложная, многоаспектная форма организации взаимо-

действия государственных налоговых органов и налогопла-
тельщиков, налоговая система подвержена постоянным из-
менениям. Как отмечает А. В. Реут, организационные основы 
налоговой сферы включают принципы стабильности и под-
вижности [1]. С одной стороны, должна быть гарантирована 
правовая защита, определенность и постоянство положения 
хозяйствующих субъектов, получающих возможность сред-
несрочного и долгосрочного планирования своей деятельно-
сти. С другой стороны, государству необходимо оперативно 
реагировать на социально-экономические изменения, воспол-
нять пробелы и неточности в налоговом законодательстве. 

Понятие налоговой реформы необходимо конкретизи-
ровать, определить особенности реализации по сравнению  
с текущим совершенствованием налоговой системы или ва-
риантом построения новой структуры налоговых взаимоот-
ношений. Как отмечают специалисты, в частности Н. В. Ба-
лихина, Д. Г. Черник, В. Г. Пансков, налоговую реформу 
характеризуют: временный период реализации, общие си-
стемные или структурные изменения налогового механизма, 
взаимосвязь со стратегией, а не тактикой налоговой полити-
ки, эволюционный характер развития. В. Г. Пансков провел 
классификацию налоговых реформ по следующим критери-
ям: по содержанию (системные, направленные на изменение 
перечня налогов и соотношение прямого и косвенного нало-
гообложения; структурные, реализуемые через налоговое ад-
министрирование и модификацию элементов действующих 
налогов (группы плательщиков, ставки, льготы и пр.)); по 
целям (многоцелевые и ограниченно-целевые); по продол-
жительности (краткосрочные (до трех лет), среднесрочные  



25

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

(до восьми лет), долгосрочные (свыше восьми лет)) [2, с. 103—
105]. По мнению данного автора, в 50—60-е гг. XX в. страны 
с развитой рыночной экономикой проводили налоговые ре-
формы, преследуя цели развития приоритетных отраслей, ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности, поддерж-
ки малоэффективных и традиционных отраслей. В 1980-е гг. 
ориентиры изменились, приоритетными стали: преодоление 
циклических колебаний, содействие долгосрочной эффек-
тивности, сохранение социальной стабильности, увеличение 
притока частных инвестиций. Для стран с переходной эконо-
микой прежде всего важно было через реформирование на-
логового механизма добиться снижения налогового бремени  
и расширения налоговой базы, провести переориентацию на-
логового бремени с производственных сил на население, по-
ощрять инвестиционную активность. 

Используя классификацию Панского в выделении много-
целевых налоговых реформ, имеющих долгосрочные перио-
ды осуществления, можно определить основные направления 
масштабных преобразований конца XX — начала XXI в.: сти-
мулирование экономического роста (через общее ослабление 
налогового бремени или по приоритетным отраслям, субъ-
ектам); антикризисное реформирование (чаще всего посред-
ством увеличения налоговой обремененности по отдельным 
группам налогов); унификация налоговых систем в рамках 
наднациональных объединений (введение единых видов на-
логов, выравнивание ставок и условий получения льгот, об-
щие подходы в осуществлении налогового контроля). 

В целом можно говорить о последовательной переориен-
тации налоговой политики с налоговой конкуренции, что ха-
рактерно и для стимулирующей экономический рост, и для ан-
тикризисной налоговой реформы, на налоговую кооперацию. 
Ведущие экономические системы не довольствуются сегодня 
форматами международных налоговых соглашений, прежде 
всего во избежание двойного налогообложения, а планомерно 
идут на выработку общих параметров налоговых отношений. 
Важно выявить специфику налогового инструментария по ка-
ждому из направлений реализованных реформ, проследить 
социально-экономические последствия изменений. 

Методология. В рамках проведенного исследования при-
менялись следующие общенаучные методы: анализ (по ин-
струментарию реализации налоговых реформ и на основе ста-
тистических данных, характеризующих макроэкономические 
результаты реформирования); индуктивное обобщение (от 
частных результатов на уровне национальных налоговых си-
стем до глобального уровня общего эволюционного развития). 

Информационную базу исследования, в части стати-
стических данных, составила база данных World-statistics, 
открывающая бесплатный доступ к данным, предоставляе-
мым международными организациями, такими как Всемир-
ный банк, Организация Объединенных Наций и Евростат. 
Основные исследуемые показатели: ВВП, дефлятор ВВП, 
коэффициент Джини, валовые инвестиции, параметры го-
сударственных расходов и государственного долга.

Результаты. Приведем конкретные примеры по каждо-
му направлению реформирования национальных налого-
вых систем в рассматриваемый временной период.

Так, варианты стимулирование экономики, по которым 
были достигнуты значительные положительные эффекты, 
можно проиллюстрировать данными по США и Китаю.

Налоговая реформа США 80-х гг. XX в. — реформа Р. Рей-
гана. Закон о налоге на восстановление экономики (ERTA), 
принятый 13 августа 1981 г., был крупнейшим снижением 
налогов в американской истории [3]. Налоговое бремя было 

сокращено с 12,6 % от ВВП (1981) до 9,98 % от ВВП (1992). 
Был достигнут значительный эффект по тепу роста ВВП: со-
гласно данным сайта world-statistics.org, в период с 1983 по 
1990 г. ежегодные темпы роста ВВП составляли в среднем 
4 %, с самым высоким показателем +7,1 % в 1984 г. Как отме-
чают специалисты, «этот экономический бум длился 92 меся-
ца без рецессии, с ноября 1982 года по июль 1990 года, самый 
длинный период устойчивого роста в мирное время и второй 
по продолжительности период устойчивого роста в истории 
США» [4]. Данная реформа проводилась в два этапа (1981 и 
1986 гг.). Основные изменения: снижение подоходного налога 
(по предельным ставкам с 70 % до 50 %, снижение количе-
ства интервалов доходов при расчете налогооблагаемой базы 
с 16 до 13) и сокращение корпоративного налогообложения 
(ускоренная амортизация), послабления по налогам на наслед-
ство и дарение. Положительные результаты были достигну-
ты и по уровню инфляции: снижение годового индекса деф-
лятора ВВП с 9,46 в 1981 г. до 2,28 в 1992 г. [5]. С течением 
времени стали активно проявляться отрицательные послед-
ствия, в частности рост дефицита бюджета и, как следствие, 
наращивание государственного долга. Валовый государствен-
ный долг США в 1981 г. составлял 31,8 % к объему ВВП,  
к началу 1990-х гг. достиг уровня 60 % [6]. Также можно от-
метить, что налоговые изменения в указанный период суще-
ственно подстегнули проблему неравенства доходов. На пе-
риод 1979—1988 гг. приходится более половины суммарного 
увеличения неравенства в распределении рыночных доходов 
в США с 1979 по 2007 г. [7]. Изменения коэффициента Джи-
ни: 1979 —34,5; 1992 — 38,4 [8].

Налоговая реформа Китая 1994—2005 гг. — период 
«экономического взлета». Правительство страны осуще-
ствило структурные преобразования, с учетом международ-
ных стандартов, что было обусловлено подготовкой к вхо-
ждению в ВТО: разграничение налоговых доходов по уров-
ням центральной и местной власти (в результате бюджетной 
реформы степень централизации доходов в бюджетной си-
стеме существенно выросла (примерно в полтора раза) [9]), 
сокращение общего количества налоговых платежей (если 
в 1980-е гг. насчитывалось 37 различных видов налогов и 
сборов, то на современном этапе их число сократилось до 
16 [10]), предоставление налоговых льгот для предприятий 
с иностранным капиталом (по территориальному принци-
пу, при регистрации такой организации в ОЭЗ). Показатель 
среднегодового прироста ВВП за рассматриваемый период 
составил 9,7 %, с максимальными 11,4 % в 2005 г. [11]. Вало-
вые инвестиции выросли в семь раз, доля экспорта и импор-
та от ВВП выросла с 35,8 до 62,2 % [12]. В 2005 г. ЦК КПК 
XVI созыва определил новый ориентир реформирования на-
логовой системы: обеспечение социальной справедливости 
и создание равных условия налогообложения для всех пред-
приятий. Постепенно произошел переход к ставке 25 % для 
всех (иностранные компании, созданные до 2008 г., могли  
в течение восьми лет пользоваться налоговыми каникулами 
и пониженной ставкой 15 %). Стоит отметить, что фактиче-
ски одновременно с налоговой реформой проводилась ре-
форма банковской системы и валютная реформа.

Данные примеры наглядно продемонстрировали специ-
фику реализации налоговых реформ, направленных на сти-
мулирование экономического роста: благодаря активному 
сокращению налогового бремени, прежде всего по личным и 
корпоративным доходам, достигается прирост ВВП, расши-
ряется инвестиционный приток, наблюдается положитель-
ная динамика по внешнеторговым отношениям. Но при этом  
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активно проявляются такие экономические проблемы, как на-
ращивание бюджетного дефицита и социальное неравенство, 
что заставляет правительство изменить курс налогового ре-
формирования, фактически отказаться от льготных налоговых 
условий для экономических субъектов. Наблюдается отказ  
от налогового конкурирования. Как отмечает А. Погорлец-
кий, в начале второго десятилетия XXI в. США по уровню 
ставок налога на прибыль корпораций проигрывали большин-
ству стран мира [13]. 

В определенных случаях, вследствие влияния внешних 
факторов, общей негативной экономической ситуации (на-
пример, финансового кризиса 2007—2008 гг.), на правитель-
ственном уровне возникает проблема выбора: сохранить 
текущие объемы бюджетных расходов при увеличении на-
логовых изъятий или, не изменяя совокупного налогового 
бремени, сократить зону финансовой ответственности госу-
дарства. Развитые страны, преодолевая последствия миро-
вого кризиса, решали эту проблему по-разному. В качестве 
примеров можно привести следующие варианты налоговых 
реформ в европейских странах в рассматриваемый времен-
ной период с 2008 по 2014 г. Статистическую оценку про-
ведем по данным сайта World Statistics (проанализируем 
динамику прироста ВВП, накопления валовых инвестиций, 
колебания показателя, характеризующего государственные 
расходы, изменение налогового бремени, неравенства дохо-
дов) [14], общие налоговые изменения отразим по результа-
там исследования Е. В. Ордынской [15].

Франция изначально пошла по пути сокращения налогов 
и увеличения расходов. В 2008—2010 гг. произошло увеличе-
ние доли государственных расходов от ВВП с 44,7 до 49,3 %. 
Сокращение доли налоговых поступлений с 2008 по 2009 г. на 
2 %, при снижении ВВП на 2,9 % за рассматриваемый период. 
Затем наблюдается расширение налогового бремени по иму-
щественному и подоходному налогообложению физических 
лиц. В частности, была увеличена предельная ставка по НДФЛ, 
введен дополнительный налог на доходы свыше 150 тыс. евро, 
повышены отчисления по дорогостоящему имуществу. В ито-
ге за период с 2010 по 2014 г.: совокупное налоговое бремя вы-
росло с 21,8 до 23,2 % (доля налоговых поступлений от ВВП); 
государственные расходы в отношении к ВВП сократились на 
один процентный пункт; среднегодовой темп прироста ВВП 
составил 1,2 %; среднегодовой темп прироста валовых инве-
стиций 2,3 % (с максимальным значением 6,98 % в 2011 г.). 
Стоит также отметить позитивную динамику по индексу Джи-
ни: сокращение на 1,2 %. Таким образом, перенос налогового 
бремени на высокодоходные группы населения — это верное 
решение, позволившее при сохранении тенденции роста вало-
вого продукта и расширении инвестиционных вложений вне-
сти корректировки в дифференциацию распределения дохо-
дов. После 2014 г. Франция сменила курс налоговых реформ,  
и мы наблюдаем сокращение налогового бремени. 

В Великобритании, фактически сразу после 2008 г., было 
принято решение об увеличении налоговой нагрузки (рост 
предельной ставки НДС, повышение ставки подоходного на-
лога для высокообеспеченных групп населения, отмена ряда 
налоговых льгот и преференций) и сокращении государствен-
ных расходов. С 2009 по 2014 г. мы наблюдаем следующую 
динамику по основным анализируемым показателям: со-
кращение доли государственных расходов от ВВП с 42,3 до 
39,5 %; рост налоговых поступлений от ВВП с 24,2 до 25 % 
(с максимальным значением 25,8 % в 2011 г.); среднегодовые 
темпы прироста ВВП 0,95 %; среднегодовой темп прироста 
валовых инвестиций 2,03 % (максимальное значение 12,3 % в 

2010 г.). Можно отметить перенос налоговой обремененности 
с доходов на потребление. За шесть лет показатель «налоги на 
доход, прибыль и прирост капитала (% от выручки)» сокра-
тился с 36,6 до 32 %, при увеличении показателя «налоги на 
товары и услуги (% добавленной стоимости промышленности 
и услуг)» с 11,6 до 13,3 %. 

Германия в тот период, когда Франция и Великобрита-
ния пытались компенсировать потери, вызванные кризисом, 
реализовала три пакета мер налогового реформирования, 
запланированные ранее: 2008 г. — снижение фискальной 
нагрузки за счет повышения норм амортизации для МСП, 
частичное освобождение по налогообложению новых авто-
мобилей; 2009 г. — снижение минимальной ставки налога на 
прибыль на один процентный пункт, корректировка прогрес-
сивного подоходного налога физических лиц для сглажива-
ния обремененности в группах с пограничными величинами 
доходов; 2010 г. — расширение состава вычетов при расче-
те корпоративного налога на прибыль, снижение налога на 
наследство. Можно отметить следующие изменения по ана-
лизируемым данным в рассматриваемое время: сокращение 
показателя, характеризующего долю государственных рас-
ходов от ВВП с 31,1 до 28,1 %; среднегодовой темп прироста 
ВВП 0,91 %; налоговое бремя (анализируемое по отношению 
налоговых платежей к ВВП) фактически без изменений (ко-
лебания ±0,3 %). Годовой темп прироста валовых инвести-
ций не столь существенен, как в Великобритании и Франции 
(около 1 %, с самыми значительными сокращениями в 2009 
и 2012 гг.). Значимого перераспределения налоговой нагруз-
ки с доходов на потребление (от прямого к косвенному на-
логообложению) не отмечено: колебания ±0,2 процентных 
пункта. В дальнейшем было расширено налоговое бремя, но 
не для всех субъектов, а по отдельным видам экономической 
деятельности: авиаперевозки, производство ядерного топли-
ва для атомных станций.

Проанализированные варианты налоговой компенса-
ции экономических потерь, связанных с мировым финансо-
вым кризисом, демонстрируют последовательный переход  
от агрессивной налоговой конкуренции к защите частных на-
циональных интересов. Следующий виток развития, усиле-
ние интеграционных, глобализационных процессов выводят  
на первый уровень налоговую кооперацию, унификацию, что 
отражается в практиках реализации налоговых реформ.

В качестве примеров преобразования налоговых систем 
государств в процессе интеграции в различные наднацио-
нальные объединения можно привести практику реализа-
ции в ЕС и ЕврАзЭС.

Налоговые реформы государств при вхождении в ЕС. 
Общие направления налоговых изменений: тенденция  
к снижению налогообложения личных доходов при сниже-
нии предельной ставки, сокращению числа действующих 
ставок; снижение налогового бремени по корпоративному 
обложению (НДК). В период с 1999 по 2003 г. все страны — 
кандидаты на вступление в ЕС, за исключением Венгрии, 
снизили нормативные ставки НДК, причем некоторые из 
них одновременно расширили базу налогообложения корпо-
раций [16]. В то же время большинство этих стран создали 
особые экономические зоны, где иностранным инвесторам 
предлагаются дополнительные налоговые льготы. Также 
важно отметить перенос акцента на налогообложение потре-
бления, увеличение роли НДС в формировании налоговых 
доходов государств [17]. Введение НДС является обязатель-
ным условием членства в ЕС, основные принципы, методы 
взимания фактически унифицированы.
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Реформирование налоговых систем государств — 
участниц ЕврАзЭС. В рамках Договора об учреждении Ев-
рАзЭС государства-участники приняли ряд документов по 
гармонизации налоговой политики в области акцизов, НДС 
и налогового администрирования. Так, в 2001 г. стороны 
согласовали единый перечень подакцизных товаров и ми-
нимальные ставки акцизов по ним, позднее этот перечень 
был расширен. К 2006 г. стороны договорились об исполь-
зовании принципа «страны назначения» при взимании кос-
венных налогов в трансграничной торговле. С 2003 г. сто-
роны также обсуждали гармонизацию налогов на доходы 
физических лиц и взносов на пенсионное и социальное обе-
спечение, однако практических шагов не предприняли [18].

Данные примеры по странам ЕС в большей степени ха-
рактеризуют налоговое реформирование, осуществляемое 
для достижения глобальных наднациональных интересов. 
Государства отказываются от части своих приоритетных 
целей в реализации фискальной политики для достижения 
преимуществ во внешнеторговых отношениях, притока 
иностранных прямых инвестиций, выполнения принятых 
обязательств по экологическим программам, обеспечения 
общей безопасности и пр. 

Сегодня можно говорить о попытке осуществления гло-
бальной, имеющей существенную зону охвата (131 стра-
на), налоговой реформе. В 2021 г. прошло согласование но-
вых налоговых правил, планируемых ОЭСР к введению до 
2023 г. Выполнение данных правил позволит предотвратить 
размывание налоговых баз цифровых международных групп 
компаний (МГК), которое активно практикуется последние 
десятилетия. Речь идет о так называемом цифровом налоге. 
Можно выделить два компонента грядущих изменений:

1) новый подход к налогообложению транснациональных 
корпораций позволяет удерживать налоги с крупных между-
народных компаний по месторасположению их бизнеса, а не 
регистрации. Прогнозируется, что таким образом удастся пе-
рераспределить более чем 100 млрд долл. ежегодно;

2) введение единого корпоративного налога в размере 
15 %, что даст возможность получать платежи с дохода, 
даже если компании зарегистрированы в низконалоговых 
юрисдикциях. Благодаря этому удастся получить около 
150 млрд долл. налоговых поступлений дополнительно [19].

Для того чтобы данные правила заработали, странам 
на пространстве ОЭСЭР нужно внести налоговые коррек-
тировки по национальным налоговым системам. РФ, имев-
шая на момент реализации стратегии статус наблюдателя  
в данной международной экономической организации,  

не исполняла полных обязательств по глобальному нало-
говому реформированию. При этом как представители 
бизнеса, так и Минфина высказывали опасения по поводу 
сокращения преференций для активно развивающихся рос-
сийских компаний, пользующихся льготными ставками на-
логообложения (IT-компании), при принятии общих правил 
налогообложения. Как отмечается в документе «Цифровой 
налог в России: перспективы введения», наиболее реле-
вантным для России (с точки зрения состава налогообла-
гаемых услуг иностранных компаний) опытом налогообло-
жения выручки от оказания цифровых услуг является циф-
ровой налог, введенный в некоторых странах ЕС (Франция, 
Великобритания и Италия). Он взимается по ставке 2…3 % 
с валового дохода МГК от оказания услуг онлайн-рекла-
мы, предоставления доступа к маркетплейсам и прода-
жи данных, сгенерированных пользователями цифровых 
платформ. При этом такие услуги должны быть связаны  
с пользователями, находящимися на территории конкрет-
ной страны, взимающей налог [20].

Последовательный перенос акцента при реализации на-
логовых реформ с налогового противостояния на налоговую 
кооперацию может и должен вызывать опасения для нацио-
нальных налоговых систем. Важно стремиться к максималь-
ной реализации собственных экономических интересов.

Заключение
Как мы видим по результатам исследования налоговых 

реформ ведущих стран, выстроенная государством система 
налоговых взаимоотношений, ее развитие по приоритетным 
направлениям оказывают стимулирующее или сдерживаю-
щее влияние на субъекты экономики в стремлении к эконо-
мическому росту. Это, как показывает практика, расширяет 
зоны конкурентного налогового взаимодействия государств. 
В обеспечении функционирования налогового комплекса дол-
жен соблюдаться баланс по принципам стабильности и под-
вижности. Следовательно, изменение налоговой системы воз-
можно при наличии объективных причин, в ходе проведения 
налоговых реформ, затрагивающих ключевые элементы: как 
объекты налогообложения, ставки налоговых платежей, груп-
пы налогоплательщиков, так и формы и методы налогового 
контроля, налоговое администрирование. Сегодня в большей 
степени взят курс на налоговую унификацию, что подтверж-
дено в рамках проведенного исследования. Для эффективной 
реализации национальной налоговой политики важно раци-
онально, взвешенно использовать мировой эволюционный 
опыт системных налоговых преобразований.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ НА ОСНОВЕ МЕТРО И ТРАМВАЯ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Развитие современного города и его приго-
родной агломерации сегодня во многом определяется наличием 
метро и степенью его интегрирования с другими видами го-
родского транспорта, в первую очередь рельсового. Наиболь-
шее значение при этом имеет трамвай, который может при-
близиться по скорости и комфорту к метро, имея при этом 
меньшую стоимость поездки. Разумное сочетание метро и 
трамвая в городском и скоростном пригородном варианте 
позволяет снизить капитальные вложения и эксплуатацион-
ные затраты, что сделает стоимость проезда минимальной,  

доступной и привлекательной, а также создаст условия для го-
рожан: можно будет меньше эксплуатировать собственный 
автомобильный транспорт, а чаще пользоваться обществен-
ным. Монографические изучения, собственные исследования, 
контент-анализ официальных источников информации позво-
лили нам сформулировать ряд предложений в План реализации 
«Транспортной стратегии Российской Федерации — 2030». 
В частности, предложено начать строительство метро  
(с трамваем) сразу во всех пятнадцати городах-миллионни-
ках за счет государственного (бюджетного) финансирования  

© Семин А. Н., Карпов В. К., Кислицкий М. М., 2022 
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и создания федерального агентства (министерства) городско-
го общественного транспорта с его производственными фи-
лиалами в этих городах в форме государственных унитарных 
предприятий. Это позволит разработать новые генеральные 
планы инновационного развития городских агломераций реги-
онального значения, придаст ускорительный импульс местной 
экономике и городской социальной сфере. Даны прогнозы, при-

ведены источники и размеры финансирования строительства 
метро и новых станций. В статье представлены сравнитель-
ные характеристики функционирования метро, комбинирован-
ных метро-трамвайных систем в крупных городах мира и СНГ.

Ключевые слова: метро, трамвай, метротрам, агломе-
рация, город-миллионник, городской транспорт, развитие 
города, регион, Москва, государственное финансирование
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Abstract. The development of a modern city and its suburban 
agglomeration today is largely determined by the presence of the 
metro, and the degree of its integration with other types of urban 
transport, first of all, rail transport. In this case, the tram is of the 
greatest importance, which can approach the subway in terms of 
speed and comfort, while having a lower cost of travel. A reason-
able combination of metro and tram in the urban and high-speed 
suburban versions allows reducing capital investments and op-
erating costs, which will make the fare minimal, affordable and 
attractive, and will also create conditions for citizens to operate 
their own motor transport less and use public transport more of-
ten. Monographic studies, our own research, content analysis of 
official sources of information allowed us to formulate a number of 
proposals for the Implementation Plan for the “Transport strategy 
of the Russian Federation — 2030”. In particular, it was proposed  

to start construction of a metro (with a tram) in all fifteen cities with 
a population of over a million at the expense of state (budget) fund-
ing and the creation of a federal agency (ministry) of urban public 
transport with its production branches in these cities in the form of 
state unitary enterprises. This will make it possible to develop new 
master plans for the innovative development of urban agglomera-
tions of regional significance, and will give an accelerating impe-
tus to the local economy and the urban social sphere. Forecasts, 
sources and amounts of financing for the construction of the metro 
and new stations are given. The article presents comparative char-
acteristics of the functioning of the metro, combined metro-tram 
systems in major cities of the world and the CIS.
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Введение
Актуальность исследования определяется трансфор-

мацией государственной политики в сфере транспорта, 
пространственного развития. Важной является реализация 
институционального инструментария в виде инфраструк-
турного бюджетного кредита, который позволяет развивать 
городские транспортные сети, имеющие региональное, агло-
мерационное значение.

Целесообразность разработки темы связана не только 
с социальным и экономическим значением метро и трам-
вая в рамках городских агломерационных транспортных 
систем, но и с проблемой масштабирования опыта Москов-
ского метрополитена по развитию мегаполиса на другие го-
рода-миллионники страны.

Изученность проблемы исследования является высокой 
в части рассмотрения технического, технологического, ло-
гистического аспектов строительства и развития метро, фор-
мирования метро-трамвайных транспортных систем и т. д.  
В меньшей степени изучены социальные эффекты реги-
онального развития, возникающие в результате функци-
онирования метро и трамвая в крупнейших городах. При 
этом социальные эффекты достаточно хорошо изучены 
на примере развития Московского метрополитена. Рас-
сматриваемый в исследовании экономический аспект в 
научной среде институционализирован на уровне канди-

датских диссертаций, с уклоном на анализ инфраструк-
турных аспектов функционирования метро. Исследованию 
экономических вопросов создания/функционирования ме-
тро-трамвайных городских транспортных систем посвя-
щены труды А. А. Белогребня, А. А. Еременко, О. Ю. Ми-
танцева, И. В. Спирина, С. П. Шумского, В. М. Фридкина, 
Ю. А. Харламова и др.

Цель исследования — определить направления разви-
тия транспортной инфраструктуры крупнейших городов 
России, обеспечивающей устойчивое социально-экономи-
ческое развитие, и сформулировать возникающие экономи-
ческие эффекты.

Раскрытие цели исследования предполагается посред-
ством решения ряда задач: 1) мониторинг современного 
состояния развития транспортных систем крупнейших го-
родов России; 2) сопоставление отечественного и зарубеж-
ного опыта развития метро-трамвайных транспортных си-
стем городов-миллионников; 3) обоснование предложений 
и рекомендаций по организации современного обществен-
ного транспорта крупнейших городов России.

Научная новизна исследования определяется положе-
ниями, обосновывающими целесообразность организации 
современного общественного транспорта крупнейших го-
родов России на основе метро и трамвая, а также характе-
ризующих социальные и экономические эффекты.
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Теоретическая значимость исследования раскрывает-
ся в актуализации положений развития метро-трамвайных 
городских транспортных систем, а также условий соци-
ально-экономического развития крупнейших городов Рос-
сии и регионов, в которых они находятся. Практическая 
значимость определяется возможностью использования 
предложений и рекомендаций, сформулированных в ходе 
исследования, при корректировке отраслевых документов 
стратегического планирования, при модернизации (пере-
смотре) генеральных схем развития городского транспорта 
в городах-миллионниках России.

Основная часть
Методология. Исследование проводилось на основе 

общенаучных методов. 
В качестве специального метода исследования использо-

вался метод комплексного социально-экономического анали-
за, основанного на применении множества научных подходов. 
Данный метод выбран в качестве основного в связи с много-
мерностью рассматриваемого комплекса социально-экономи-

ческих отношений, а также в связи с необходимостью разгра-
ничения различных взглядов, изложенных в трудах ученых.

Основой исследования выступили положения, обосно-
вывающие содержание и необходимость реализации проек-
та формирования метро-трамвайных транспортных систем 
городских агломераций.

Результаты. Метро сегодня является объективным по-
казателем современности и степени развития города. Круп-
нейшие города уже давно не могут существовать без метро. 
Метро может «сделать город», стать даже его достоприме-
чательностью. Оно относится к сервисной подсистеме об-
служивания [1, с. 105], повышая качество жизни населения. 

На сегодняшний день в мире функционирует пример-
но 188 систем метрополитена в 56 странах. Крупнейшие 
метрополитены в мире: Шанхайский — по количеству 
станций и маршрутов (506 станций, 19 линий) и по длине 
линий (803 км); Пекинский — по длине линий (783 км),  
по годовому и суточному пассажиропотоку; Токийский — 
по годовому пассажиропотоку.

В России метро есть в семи городах (табл. 1). 

Таблица 1
Характеристика метрополитенов в городах России (2021 г.)

Город Год 
основания

Протяженность,  
км

Число 
линий, ед.

Количество 
станций, ед.

Пассажиропоток, 
млн чел. в год

Москва 1935 464 15 276 2 600
Санкт-Петербург 1955 125 5 72 750
Нижний Новгород 1985 21,8 2 15 20,4
Новосибирск 1985 15,9 2 13 58,1
Самара 1987 11,6 1 10 10,8
Екатеринбург 1991 12,7 1 9 48,8
Казань 2005 16,8 1 11 29,1
Волгоград (метротрам) 1984 17,3 1 22 (пять подземных) 50

К 2025 г. планируют запустить метро в Челябинске, воз-
можно с трамваем. В Красноярске, Омске, Перми, Росто-
ве-на-Дону, Уфе строительство метро отменено. 

В конце 2021 г. была утверждена «Транспортная 
стратегия России до 2030 г.» с прогнозом на период до 
2035 года [2]. Анализ принятой стратегии свидетельствует 
о недостаточном внимании правительства к развитию го-
родского и пригородного пассажирского сообщения и ре-
шению его очевидных на сегодня острых проблем. 

Это особенно касается крупных городов с населени-
ем в миллион человек и выше. За исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга, их в стране 13, а с учетом быстрора-
стущих и приближающихся к данному рубежу Краснода-
ра, Саратова и Тюмени их вскоре может быть 16. В стране 
еще 15 городов — центров регионов — имеют численность 
населения свыше 500 тыс. чел. с набором тех же проблем. 

Главными из них можно назвать регулярные уличные 
транспортные пробки, низкий уровень комфортности поез-
док на общественном транспорте, высокую и постоянно ра-
стущую стоимость проезда, большие затраты времени на по-
ездку, низкую регулярность движения, загазованность воз-
душной среды городов, низкое качество дорог, недостаток 
парковок и дороговизна стоянок для автотранспорта и многие 
другие. В итоге экономика и социальная сфера этих городов 
в основном развиваются низкими темпами. Большинство из 
них теряет свою численность и привлекательность для про-
живания даже для местного населения. При этом отток его  

из их регионов проходит мимо: люди едут дальше — на Юг,  
в Москву, Санкт-Петербург и другие центры развития.

При этом в крупнейших городах регионального значе-
ния практически остановилось строительство метро. 

Отдельные станции сегодня строятся только в Казани, 
Нижнем Новгороде и Новосибирске. 

Власти считают неэффективным и неокупаемым строи-
тельство метро во всех городах, кроме Москвы. При этом скла-
дывается парадоксальная ситуация, так как пример Москвы 
показывает, насколько это важно и экономически эффективно 
для города и прилегающего к нему региона для их развития. 

Строительство метро в городах-миллионниках, город-
ских агломерациях имеет цель разгрузить наземные систе-
мы городского транспорта. 

Мировой опыт показывает, что метро строится и в городах 
с населением менее 1 млн чел. Франция имеет шесть метропо-
литенов, все, кроме парижского, находятся в городах с насе-
лением 200…900 тыс. чел.: Лионе, Марселе, Тулузе, Лилле и 
Ренне. Но оно и там является эффективным [3], как минимум 
самоокупаемым. Порог в 1 млн чел. населения города, когда 
целесообразно строительство метро, — условность.

В Кельне упор сделан на трамвай (ФРГ, 1083 тыс. чел.), 
где новая схема движения трамваев реформировала всю его 
транспортную систему, снизив количество автомобилей на 
улицах города. Только в центре города линии идут под зем-
лей, а на окраинах выходят на поверхность. Подземная часть 
напоминает обычный метрополитен. Отличие заключается  
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в том, что платформы в скоростном трамвае низкие, а вагоны 
питаются через пантографы на крыше от контактной сети, а не 
от контактного рельса. В Кельне на территории города имеет-
ся 182 станции, из которых 37 подземных. Пересадочные узлы 
напоминают пересадочные узлы обычного метрополитена. Этот 
пример показывает эффективность скоростного трамвая, при 
том что только 20 % его станций являются подземными. Экс-
плуатацию его обеспечивает частная компания. Аналогичная 
схема движения трамвая и метро организована в Берлине [4].

Особый интерес представляет метро в Ташкенте [5]. Оно 
продолжает развиваться и к 2021 г. имеет 59,5 км протяжен-
ности и 43 станции. В 2021 г. постановлением президента пре-
образовано в ГУП «Ташкентский метрополитен» в составе 
Минтранса Узбекистана. К 2025 г. его протяженность должна 
увеличиться до 157 км и будет введено 74 новых станций, из 
них 17 пересадочных. Возникает вопрос: за счет каких средств 
оно финансируется и насколько эффективно эксплуатирует-
ся? Интересно при этом то, что проезд в Ташкентском метро 
с 1 апреля 2016 г.установлен в размере 1200 узбекских сум, 
что эквивалентно 9 российским рублям. С 1 октября 2016 г. 
в метрополитен возращены проездные карточки на месяц, их 
стоимость составляет 166 тыс. сум, т. е. где-то 138 российских 
рублей. В 2013 г. метро Ташкента имело себестоимость проез-
да 13,6 руб., а в 2020 г. — 19,4 руб.

Низкая стоимость проезда (около 10 руб.) сохранялась 
до недавнего времени в метро Харькова, Киева и отчасти 
Минска.

В нашей стране фактически только Москва имеет соб-
ственные средства на полноценное развитие метро, город-
ского и скоростного трамвая и электричек пригородной 
зоны, увязывая их в эффективную городскую (с пригорода-
ми) систему общественного транспорта. 

Метро Санкт-Петербурге не может обеспечить сопоста-
вимый рост протяженности сети, как в Москве, ввиду иной 
макроэкономической ситуации. Так, ВРП Санкт-Петербур-
га существенно ниже аналогичного показателя столицы.

Остальные российские города-миллионники имеют 
бюджеты муниципального уровня, которые практически 
в пять-шесть раз меньше в расчете на душу населения по 
сравнению с региональными. Отсюда строительство в них 
метро — самой эффективной, но самой дорогой составля-
ющей общественного транспорта — экономически не под 
силу даже при поддержке их региональных бюджетов. 

Многочисленная группа российских городов — центров 
регионов, достаточно крупных по численности населения, 
но еще далеких от «миллионного уровня» или уже прибли-
жающихся к нему (Краснодар, Саратов, Тюмень), также 
требует ясных перспектив своего роста и транспортного 
развития. Такая ситуация формирует проблему современ-
ной государственной пространственной политики, так как 
проектов решений в данном аспекте пока не предложено.

На основе анализа статистических данных о работе ме-
тро в разных городах с 2013 по 2020 г. в России и странах 
СНГ можно сделать следующие выводы.

1. Количество линий метро напрямую влияет на годо-
вой объем пассажирских перевозок (табл. 2).

Данные табл. 2 позволяют констатировать, что метро 
из двух линий увеличивает пассажиропоток в среднем до 
трех раз; метро из трех линий увеличивает пассажиропоток 
в среднем до шести и более раз.

2. Доля пассажиров метро в общегородском пассажи-
ропотоке зависит от числа линий в структуре метрополи-
тена (рис. 1).

Приведенные на рис. 1 данные показывают, что метро 
в три линии обеспечивает практически близкий к макси-
мальному проценту его доли в общегородских перевозках 
и играет в них ведущую роль.

3. Затраты на одну поездку (себестоимость) определя-
ют напрямую стоимость проезда в метро и его эффектив-
ность (рис. 2).

Таблица 2
Характеристика годового объема пассажирских 

перевозок метро, 2021 г.

Город Число 
линий, ед.

Количество 
станций, ед.

Человек, 
млн в год

Екатеринбург 1 9 48,8
Казань 1 11 29,1
Самара 1 10 13,2
Новосибирск 2 13 75,3
Нижний Новгород 2 13 30,4
Тбилиси 2 22 96,0
Баку 3 25 230,0
Харьков 3 29 230,0
Минск 3 29 284,0

Рис. 1. Доля пассажиров метро в общегородском пассажиропотоке 
(2020 г.), %

Рис. 2. Стоимость поездки в метро в 2013 и 2020 гг., в руб.

Анализируя данные рис. 2, можно сделать вывод о том, 
что скачкообразный и даже кратный рост себестоимости 
перевозок в метро Екатеринбурга, Минска и Казани носит 
скорее «спекулятивный» характер и не объясним даже ры-
ночными условиями, тем более что пассажиропоток в них 
снизился в 2020 г. (пандемийном году) незначительно.

В целом же оценка себестоимости перевозок в метро оста-
ется скрытой, так как проведение объективного анализа его 
функционирования затруднено недоступностью и необъек-
тивностью исходных данных. Объективизация оценки работы 
метро возможна на основе использования теории графов [6].
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Существует проблема недобросовестного управления 
как на уровне руководства муниципалитета, так и на уровне 
метрополитена. Данная проблема связана со стремлением 
завысить расходы и продемонстрировать низкую эффек-
тивность (убыточность) работы метро. Это делается с це-
лью получения/увеличения объема очередных дотаций или 
увеличения стоимости проезда. 

В данном контексте показатели работы метро в Харькове, 
Ташкенте и отчасти в Минске представляются более объек-
тивными и реальными по сравнению с российскими. Отсюда 
можно осторожно предположить, что реальная себестоимость 
проезда в отечественных метро не превышает 25 руб.

Опыт и достигнутые результаты в социально-экономиче-
ском развитии Москвы, Московской агломерации, проведен-
ный анализ отраслевой статистики позволяют обоснованно 
предложить конкретные меры и проекты в План развития и 
Генеральную схему принятой транспортной стратегии страны 
относительно крупнейших городов России и их регионов.

В качестве первого предложения структурного транс-
портного проекта целесообразно в транспортной стратегии 
России и в плане мероприятий по развитию городского и 
пригородного транспорта городов-миллионников сделать 
акцент на сочетание трамвайного сообщения и метро.

Метро в наших крупных городах эффективней всего со-
вмещать с городским и пригородным скоростным трамваем. 
Трамвай как рельсовый транспорт (легкий) в разы меньше  
по капитальным затратам [7, с. 175; 8] на его строительство, но 
близок к метро по скорости и комфорту, особенно на его ско-
ростных линиях. Трамвай при этом может быть подземным  
с небольшим заглублением (как в Волгограде, Кельне), а 
также проложен по эстакадам. Наибольший его эффект мо-
жет проявиться при предоставлении ему права «преимуще-
ственного проезда» на уличных светофорах как рельсовому 
транспорту. Тогда средняя скорость его движения по городу 
значительно возрастет, а наземное расположение сделает его 
привлекательным для пассажиров по сравнению даже с метро.

Комбинация «Метро и трамвай» представляется наи-
более удачной и экономически наиболее привлекатель-
ной [9, 10]: инвестиции и эксплуатационные расходы ниже 
(и существенно), а скорость и комфорт поездок сравни-
мые. Метро и трамвай также легко стыкуются друг с дру-
гом на станциях пересадок, включая крытые или подземные.  
То есть пассажир, сев в трамвай на одной окраине города, 
сможет, не выходя на улицу, проехать до другой окраины че-
рез центр, пользуясь совместными станциями с метро и его 
услугами в центре. Для холодного климата российских горо-
дов это большое преимущество и привлекательный для его 
пассажиров комфорт. Преимущество — высокая скорость 
рельсового транспорта. Кроме того, эксплуатационные за-
траты трамвайного движения существенно ниже метро.  
Их совмещение должно существенно понизить стоимость 
проезда в целом на городском транспорте. 

Трамвай имеет важнейшее значение в качестве источ-
ника финансирования строительства метро-трамвайной 
транспортной системы, в качестве первой стадии реализа-
ции всего проекта.

Менее капиталоемкое развитие трамвайной сети позво-
лит получить быструю выручку с пассажиропотока и ис-
пользовать эти средства для всего дальнейшего финансиро-
вания проекта — строительства метро. 

Такое массовое строительство метро должно: обяза-
тельно начаться сразу во всех городах-миллионниках одно-
временно; реализация второго этапа развития этих транс-

портных схем регионов и страны в целом с учетом всех вы-
явленных проблем и уточнения целей развития.

Трамвай в крупных городах (не миллионниках), а у нас 
их 15 с численностью более 500 тыс. чел., может развивать-
ся на тех же принципах, как первоначальная часть более 
крупного проекта с выходом его впоследствии тоже на ме-
тро. Генеральный план таких городов при этом сразу будет 
иметь очевидную и всем ясную перспективу и конкретику.

Строительство метро-трамвайных систем повсюду и од-
новременно уровняет все города-миллионники в перспекти-
вах развития. Транспортное благополучие и соответствую-
щий рост местной экономики должны обеспечить реально 
высокий уровень доходов и зарплат населения, что создаст 
само собой соответствующий высокий «рыночный спрос» на 
свою региональную экономику, ее продукцию и услуги. Это 
станет основным и главным стимулом ее постоянного роста, 
должен заработать механизм саморазвития: растут дохо-
ды — растет экономика и наоборот. Транспортное благопо-
лучие имеет прямое влияние на уровень качества населения, 
а следовательно, на формирование жизненных, миграцион-
ных стратегий местного населения [11, с. 36].

Стоимость строительства метро в городах России сле-
дует оценивать на основе практики Москвы. Например, 
известно, что стоимость строительства десяти станций ме-
тро второй линии в Екатеринбурге составит 75 млрд руб., 
а в Красноярске первая линия обойдется уже почти  
в 90 млрд руб. Стоимость строительства постоянно растет 
по известным всем рыночным причинам. То есть одна стан-
ция с перегоном стоит около 7,5 млрд руб. и, может, более.

По данным «Моспроекта-3», проектировщика последних 
десяти станций московского метро, сданных в декабре 2021 г., 
реальная стоимость их строительства составила 25 млрд руб., 
включая еще четыре депо. То есть стоимость строительства 
одной станции метро с перегоном сегодня там не превышает 
2,5 млрд руб. В Москве метро реально строят в три раза де-
шевле, чем в Екатеринбурге. Это очевидный результат нако-
пленного проектировщиками и строителями опыта, использу-
емых инноваций, постоянного развития и совершенствования 
технологий, системной экономии во всем.  

Это является основой того, из чего мы и исходим в на-
шем предложении-проекте: с постановкой строительства ме-
тро на «поток», с его масштабированием в стране происхо-
дит очевидное — резко падает его себестоимость. При том, 
что это касается всех его составляющих процессов.

Чтобы метро стоило дешевле, надо строить больше и 
массово! Непосредственно строительство, может, и долж-
но еще сокращаться по затратам, это известный принцип 
«бережливого производства». 

Поэтому метро для удешевления его строительства долж-
но строиться сразу во всех городах, т. е. массово, и быстро, за 
короткий период, до 8—10 лет, с максимальным сокращением 
срока ввода его в эксплуатацию и получения быстрой отдачи. 
Метро и трамвай позволяют достичь такого эффекта.

Стоимость проезда в метро должна покрывать его текущие 
затраты по эксплуатации и капитальные затраты инвестиций 
в период проектирования и строительства. Отсюда чем ниже 
стоимость этого строительства и чем меньше текущие затра-
ты на его эксплуатацию, тем меньше себестоимость строи-
тельства метро. Цена проезда в нем будет уже зависеть от ее 
величины и нормы рентабельности (прибыли), устанавливае-
мой на минимальном уровне. Цена проезда в метро, а в об-
щем случае, возможно, и на метро и трамвае, должна быть как  
у массовой общественной услуги — минимальной. В принципе 
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она может быть и льготной, и даже дотируемой со стороны 
государства, т. е. ниже себестоимости, когда государство мо-
жет выиграть косвенно или на других сферах деятельности и 
разными способами.

При этом себестоимость проезда может постоянно и си-
стемно снижаться, как, например, это делает государственный 
Ростех относительно своей оборонной продукции. При этом 
она резко снижается и на современные самолеты пятого по-
коления, и на другую военную технику. Такую практику про-
ще и надежнее развивать именно в рамках государственного 
ведомства, а не частной структуры в каждом городе. К тому 
же снижение цены поездки станет надежным средством рас-
ширения использования метро горожанами, отказа их от еже-
дневных поездок на личных автомобилях, сокращения про-
должительности и расстояния этих поездок. 

Для строительства, например, 30 станций метро в 15 го-
родах, т. е. всего до 450—500 станций, при средней сто-
имости одной станции с перегоном даже в 5 млрд руб. 
потребуется на программу до 2,5 трлн руб. или по 
250…300 млрд руб. в год. Учитывая, что общие инвестиции 
в «Транспортную стратегию России — 2030» предусмотре-
ны в 60 трлн руб., данная сумма не является критичной, так 
как она составляет менее 4,5 % общих затрат [1]. При этом 
эти госинвестиции напрямую и незамедлительно скажутся 
на доходах и качестве жизни десятков миллионов человек, 
проживающих в данных городских агломерациях и регио-
нах. По разным экспертным оценкам, этот эффект составит 
свыше половины всего населения страны.

Кстати, Москва (ок. 13 млн чел.) за десять лет построи-
ла 130 станций метро, т. е. для России (и ок. 75 млн чел.) в 
целом за восемь — десять лет также можно построить 450 
и даже больше станций метро. При этом мы даже не до-
стигнем Шанхайского метро. Эффективность работы метро 
в Москве при этом не вызывает сомнений и не требует ка-
ких-то особых доказательств, так же как и его необходи-
мость. Им там пользуется население с пригородами — все-
го до 15…17 млн чел. В 15 городах-миллионниках страны 
местными метро будет пользоваться до 25…30 млн чел. То 
есть социальная значимость и эффективность их метро бу-
дет не менее, чем в Москве, а, скорее, даже существенно 
выше. Тем более, что транспортные системы в целом на его 
основе в данных ведущих городских агломерациях (и ре-
гионах) страны будут обслуживать до 75 млн чел. и более. 

Общественный транспорт является фактически самой 
массовой услугой населению, которой пользуется каждый 
человек. Без него не может существовать ни экономика, 
ни социальная сфера общества, ни отдельный человек. Он 
во многом определяет их качество, потенциал развития и 
эффективность. Он также в основном определяет комфорт 
проживания и городской среды, и в целом привлекатель-
ность того или иного города для его населения [12, с. 81]. 
Ввиду массовости данной услуги и ее важности для всех 
сторон жизни общества она должна быть государственной.

Так, от медицины государство не ищет коммерческой 
прибыли — она будет в виде здорового населения! Так и 
общественный транспорт — это тоже не сфера «делания 
прибыли» и поиска собственной экономической «эффек-
тивности»: она в здоровой, комфортной жизни людей и 
растущей экономике. Общественный транспорт должен да-
вать ощущение реального комфорта всех, и за это государ-
ство может и должно платить. То есть оплата проезда на 
общественном транспорте должна быть максимально демо-
кратична — на уровне покрытия себестоимости.

При этом метро совместно с трамваем может генериро-
вать дополнительные доходы, концентрируя на своих и на 
совместных станциях пересадок торгово-развлекательные 
комплексы, пункты оказания различных услуг, автостоянки 
и паркинги, электрозарядку и обслуживание автомобилей 
и многое другое. Метро предоставляет в аренду бизнесу 
помещения и рабочие площади с максимальным потоком 
потребителей в условиях «вечно хорошего климата» и дру-
гих преимуществ. Это будет, вне сомнения, использовано 
бизнесом и пользователями — горожанами. Возможны и 
другие источники дополнительной прибыли.

Город, в котором расположено метро, получает дополни-
тельные доходы [13] в городской бюджет. В первую очередь 
это налоги на недвижимость, стоимость которой в зависимо-
сти от метро и его близости повышается, а значит, и размеры 
платежей за нее. Это относится и к жилой, и к коммерческой 
недвижимости, и собственности [14]. Этим отличаются уже 
районы обычного города, в зависимости от своего местопо-
ложения к центру, транспортному сообщению и т. п. Близость 
к метро только усиливает ее позиции, что особенно заметно 
в Москве. Собственно, современной Москву и делает метро. 
Аналогично оно может сделать и во всех других городах, но 
для этого оно должно стать там основным видом транспор-
та, что фактически и наступает с трех-линейной его схемы. 
Трамвай только усилит его позиции и существенно расширит, 
а вместе они будут целиком определять городской транспорт.

При этом одновременно снижаются затраты на город-
ское дорожное строительство, на их содержание и поддер-
жание дорожного трафика. Снижается потребность в личном 
автомобиле, частота пользования им, потребность в автосто-
янках в городе и многое другое. Это уже реально сработало 
во многих городах мира, например в Сеуле, когда после из-
вестной модернизации его метро в начале текущего века ко-
личество автомобилей в городе выросло, а число их поездок 
по городу, наоборот, снизилось. Так, в Германии в субботу 
и воскресенье проезд в электричках по всей стране бесплат-
ный, т. е. за счет бюджета, только с той целью, чтобы насе-
ление меньше пользовалось личными автомобилями. Вряд 
ли бюджет Германии при этом несет какой-либо урон —  
он выигрывает за счет многого другого. 

Происходит выравнивание уровня и качества жизни 
многих районов города и его пригородов. При наличии ме-
тро это будет обязательно. Собственно, это начнется сразу 
же после объявления такого строительства, опубликования 
его схемы и сроков. И чем меньше будут сроки, тем эф-
фективней будет эта схема и создаваемые метро и трамваем 
преимущества для различных мест города и его пригоро-
дов. Так, проживание на окраине, но в живописных природ-
ных условиях и в 15…20 мин езды на метро до центра горо-
да может стать уже реальным преимуществом даже перед 
жителями этого центрального района.

Аналогично будет меняться и стоимость недвижимости, 
а в городах с развитой сетью метро она будет только повсе-
местно расти в меру роста реального при этом комфорта.

Выводы
Метро и рельсовый транспорт имеют важнейшее значение 

для крупнейших городов России и единственным образом мо-
гут решить все их городские транспортные проблемы.

Развитие массового строительства метро и трамвая 
позволит организовать серийное производство всей но-
менклатуры необходимого оборудования, машин и других 
средств, а значит, надежного, качественного и недорогого 
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продукта. Это позволит России стать одним из лидеров в 
данной сфере экономической деятельности на рынке стран 
СНГ и в целом зарубежья. 

Это же касается подготовки кадров, развития стратеги-
ческого планирования городов, проектирования, цифрови-
зации и программирования всех процессов. 

Сегодня наиболее высокими темпами, практически со-
измеримыми с Москвой, развивается метростроительство  
в Ташкенте, а также в Баку и в других странах. Наша задача — 
быть на современном уровне в данной сфере и работать над 
освоением расширяющегося рынка «Метро и городской элек-
тротранспорт», развивать соответствующий экспорт.

Транспортная инфраструктура всех городов и регионов 
должна быть интегрирована в общегосударственную сеть 
и ее генеральную схему, которую предстоит еще разрабо-
тать, включая:

– межрегиональную систему доступного авиасообще-
ния внутри страны и с зарубежьем;

– систему РЖД с ее доступными по цене скоростными и 
высокоскоростными магистралями [15];

– систему речного и морского массового пассажирского 
сообщения, туризма и круизного судоходства.

Предложение по реализации транспортно-инфраструктур-
ных проектов строительства метро-трамвайных путей сооб-
щения позволит, наряду с современным (инновационным) и 
более интенсивным развитием большинства крупных центров 
страны и всех без исключения ее городов-миллионников с ос-
новной массой ее населения (половины и более), обеспечить:

– значительное снижение себестоимости строительства 
метро, трамвайных сетей и всех остальных технических со-
ставляющих данной системы и, соответственно, расходов 
на эти цели бюджетов всех уровней за счет высокой серий-
ности и масштабирования;

– снижение общественных затрат (населения и бюдже-
тов) в целом на дороги, личный и общественный автотран-
спорт, дорожный трафик, улучшение городской экологии, 
здоровья людей, городской среды и т. п., что будет способ-
ствовать росту их реальных доходов;

– рассредоточение городов, жизнь населения больше 
«на природе», более здоровый образ жизни и снижение за-
болеваемости с ростом продолжительности жизни людей;

– развитие массового производства электроподвижного 
состава и транспорта, оборудования и техники для строи-
тельства метро и рельсового транспорта, развитие электро-
зарядных и тяговых станций и их силовых электросетей и 
электротранспорта в целом;

– лидерство России в данной сфере экономики и рост 
экспорта данных технологий, проектов и оборудования, со-
ответственно, рост высокотехнологичного экспорта;

– реальное выравнивание развития большинства реги-
онов страны и городов-миллионников вслед за Москвой 
и Санкт-Петербургом и эффективное пространственное 
развитие страны в целом: Москвы, Санкт-Петербурга,  
15 городов-миллионников и их агломераций с регионами, при-
легающими к ним сельскими и удаленными территориями;

– попутное и аналогичное развитие и других, пока ме-
нее крупных, городов и центров регионов, включения их 
своими транспортными системами в общую сеть своих со-
седей и всей страны.

Заключение
Подводя итоги исследования, в качестве предложений 

можно обозначить нижеприведенные тезисы.
Предлагается включить в План реализации «Транспорт-

ной стратегии РФ — 2030» строительство метро (с трамваем) 
сразу во всех 15 городах-миллионниках за счет государствен-
ного (бюджетного) финансирования и создания федерального 
агентства городского общественного транспорта с его произ-
водственными филиалами в этих городах в форме ГУП.

Необходимые средства для этого имеются в рамках 
утвержденной транспортной стратегии страны, а массовое 
и одновременное строительство их значительно снизит сто-
имость всех составляющих его компонентов.

Все работы по предлагаемому проекту могут быть вы-
полнены до 2030 г. с поэтапным вводом его частей в экс- 
плуатацию.

Реализация проекта станет мощным ускоряющим сти-
мулом социально-экономического развития большей части 
наших городов и их регионов, а значит, и всей страны.

По итогам исследования предлагается наиболее реаль-
ный и эффективный источник финансирования проектов 
структурной перестройки транспортных систем городских 
агломераций и крупных городов России — это государ-
ственное финансирование.

Большие объемы финансирования, необходимость ко-
ординации множества органов власти различного уровня 
требуют создания федерального органа власти, на уров-
не министерства, занимающегося развитием городского 
транспорта городских агломераций. Работа в рамках име-
ющегося Министерства транспорта над развитием транс-
портной инфраструктуры крупных городов России суще-
ственно ограничена бюрократическими аспектами.

Предлагаемая нами транспортная инфраструктура ре-
гиона и его центра как составная часть общегосударствен-
ной транспортной сети должна строиться на двух основных 
составляющих:

1) местная малая авиация, имеющая два-три аэропорта  
в городе-миллионике и обширную сеть экономичных грунтовых 
аэродромов по всему его региону, особенно на сельских и уда-
ленных территориях с охватом до тысячи и более километров;

2) метро и рельсовый электротранспорт в городах-милли-
онниках, которые должны строиться одновременно во всех их 
и сразу полноценными, т. е. минимум в три линии и на шесть 
радиусов с переходом (пересадкой) на скоростной трамвай 
и пригородную скоростную электричку на общих станциях  
с охватом прилегающей территории до 100…250 км. 

При этом пригороды, поселки и окраины городов-мил-
лионников должны иметь в основном свою (местную) эко-
номику и развитую социальную сферу по принципу шаго-
вой доступности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЧС

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В современном мире происходит множество 
событий, которые требуют проведения разного рода спаса-
тельных и гуманитарных операций, в которых принимают 
участие сотрудники МЧС. Естественно, что это требует 
проявления от них таких важных духовных ценностей, как 
профессиональный долг, служение Отечеству, ответствен-
ность и др. Значимость и рост чувства профессионального 
долга сотрудников МЧС все более явно показывают необходи-
мость корректировки представлений мирового сообщества о 
гуманитарных ценностях и способах защиты человечества 
в различных кризисных ситуациях. Основой взаимодействия 
между сотрудниками становится профессиональный долг, 
который можно охарактеризовать как ответственность 
и духовные ценности, проявляющиеся в определенных нрав-
ственных качествах. Выбор профессиональной деятельно-
сти молодыми людьми априори подразумевает наличие у них 
повышенного чувства ответственности и гуманистических 
ценностей как основополагающих человеческих качеств, 
которые обостряются в процессе жизнедеятельности. 

Это такие качества, как контроль собственных действий, 
воля, эмоциональная устойчивость, взвешенное отношение  
к риску, степень наличия которого влияет в том числе и на 
успешность и карьерный рост, а также на возможность 
управления сотрудниками МЧС [1, с. 23]. В рамках статьи 
выявлены противоречия между требованиями современного 
общества к профессиональной подготовке спасателей, стал-
кивающихся с неожиданными поворотами и аспектами пред-
метов жизнедеятельности, и наличием всевозрастающей 
степени ответственности и гуманистических ценностей 
как личностных качеств специалистов-спасателей. В статье 
также предпринята попытка разрешения изложенных про-
тиворечий и вопросов комплексного подхода к развитию по-
казателей ответственности и профессиональных ценностей  
у сотрудников и служащих противопожарной службы. 

Ключевые слова: профессиональные ценности, от-
ветственность, сотрудники МЧС, менеджмент системы 
МЧС, профессиональный долг, спасатели, патриотизм, 
товарищество, взаимовыручка, мужество, бескорыстие

Для цитирования: Ванеева Т. Б., Шмурыгина О. В. Профессиональные ценности и ответственность сотрудни-
ков как показатель эффективного управления в системе МЧС // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 37—43.  
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Review article

PROFESSIONAL VALUES AND RESPONSIBILITY OF EMPLOYEES  
AS AN INDICATOR OF EFFICIENT MANAGEMENT IN THE EMERCOM

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. Numerous processes taking place today in the 
modern world involve large-scale rescue and humanitarian 
operations in many situations. This inevitably requires the em-
ployees of the EMERCOM of Russia to display such important 
spiritual values as professional duty, service to the Fatherland, 
responsibility, etc. The growing importance of professional duty 
sense of rescuers more and more clearly reveals the conflicting 
ideas of the world community about humanitarian values   and 

ways to protect humanity. At the same time, professional duty, 
characterized by the quality of responsibility and spiritual val-
ues of the EMERCOM employee, is formed under the influence 
of objective and subjective factors and manifests itself in such 
moral qualities as humanism, selflessness, readiness for a feat 
in the name of saving people in danger, etc. Choice of this pro-
fessional activity by young people already, a priori, implies that 
they have an increased sense of responsibility and humanistic 
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values, as fundamental human qualities that become aggravat-
ed in the process of life. Professionally important qualities for 
a rescuer are responsibility, self-control of one’s own actions, 
will, emotional stability, a balanced attitude to risk, the level of 
which affects success and career growth [1, p. 23]. Within the 
framework of the article, contradictions are revealed between 
the requirements of modern society for the professional training 
of rescuers who are faced with unexpected turns and aspects 
of life objects and the presence of an ever-increasing degree 

of responsibility and humanistic values, as personal qualities 
of rescuers. The article also presents an attempt to resolve the 
above contradictions and issues of an integrated approach to 
the development of indicators of responsibility and professional 
values among employees of the fire service.

Keywords: professional values, responsibility, employees 
of the Ministry of Emergency Situations, management of the 
EMERCOM, professional duty, rescuers, patriotism, camarade-
rie, mutual assistance, courage, selflessness

For citation: Vaneeva T. B., Shmurygina O. V. Professional values and responsibility of employees as an indicator of efficient 
management in the EMERCOM. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 37—43. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.311.

Введение
Актуальность. Во все времена существования человече-

ства люди нуждались и нуждаются в помощи при возникно-
вении каких-либо неожиданных чрезвычайных ситуаций, как 
природного, так и техногенного характера. Одному человеку 
справиться в таких условиях сложно. Поэтому объединенная 
профессия спасателей (военнослужащие, врачи, психологи и 
др.) существует давно. Это те люди, для которых спасение яв-
ляется профессиональной обязанностью.

Важная роль в предотвращении кризисных ситуаций, 
ликвидации их последствий, оказании помощи людям от-
водится специалистам системы Министерства чрезвычай-
ных ситуаций (далее — МЧС России). Однако необходимо 
помнить, что они выполняют свои должностные обязанно-
сти во многих случая при максимальном физическом и эмо-
циональном напряжении, на пределе своих возможностей. 
Именно поэтому очень важное значение для сотрудников 
МЧС России имеет не только степень профессионализма 
и качество выполнения ими своих обязанностей, но и вну-
треннее отношение к выполнению своих обязанностей, ко-
торое выражается в ответственности и особых профессио-
нальных ценностях. И это лежит в основе системы управ-
ления лицами, которые осуществляют служебную или 
трудовую деятельность в системе МЧС.

Изученность проблемы. Анализ литературы и анало-
гов исследования доказал актуальность изучения аспектов 
ответственности и системы ценностей, поиска и измерения 
практических данных о взаимосвязях показателей ответ-
ственности и профессиональных ценностей в интересую-
щей нас профессиональной среде. 

В работах недостаточно представлена идея многопла-
нового изучения ответственности и ценностных показате-
лей у специалистов МЧС и их влияния на эффективность 
управления системой МЧС.

Целесообразность разработки темы определяется 
противоречиями между требованиями современного обще-
ства к профессиональной подготовке спасателей, сталки-
вающихся с неожиданными поворотами и аспектами пред-
метов жизнедеятельности, и наличием всевозрастающей 
степени ответственности и гуманистических ценностей как 
личностных качеств специалистов-спасателей. В данной 
работе представлена попытка разрешения изложенных про-
тиворечий и вопросов комплексного подхода к развитию 
показателей ответственности и профессиональных ценно-
стей у сотрудников и служащих противопожарной службы.

В этой связи целью данного исследования является 
обоснование значения качеств ответственности и профес-
сиональных ценностей в эффективности управления систе-
мой МЧС на основе комплексного изучения ответственно-
сти и профессиональных ценностей.

Цель определила решение следующих задач:
1. Осуществить теоретический анализ ответственности 

и профессиональных ценностей специалистов и работни-
ков системы МЧС.

2. Установить статистические и значимые различия, а 
также взаимосвязи показателей ответственности и профес-
сиональных ценностей специалистов МЧС с разным стажем 
работы в эффективности управления подразделениями МЧС.

Элементом научной новизны являются найденные на-
учные аналоги и развернутые представления о взаимосвязи 
компонентов ответственности и профессиональных ценно-
стей у специалистов МЧС с разным стажем работы; выяв-
ленные статистически значимые показатели ответствен-
ности и профессиональных ценностей специалистов МЧС  
с разным стажем работы.

Теоретическая значимость. В статье осуществлен 
обобщающий анализ теоретического и эмпирического ма-
териала научных аналогов в рамках проблемы исследова-
ния, посвященный взаимосвязи компонентов ответственно-
сти и профессиональных ценностей у специалистов МЧС 
с разным стажем работы в эффективности управления си-
стемой МЧС. Проведенное исследование представляет ак-
туальные механизмы формирования компонентов ответ-
ственности и ценностных ориентиров, аналитические вы-
воды о их взаимосвязи и наличии у специалистов МЧС и 
их влияние на эффективность управления системой МЧС.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
полученные данные могут быть использованы в качестве 
руководства к анализу и будут способствовать эффектив-
ности управления системой МЧС.

Основная часть
Первые представления о профессиональном долге пред-

ставителей отдельных профессий появились очень давно. 
Самые первые люди, которые оказывали помощь людям, 
попавшим в беду, делали это не потому, что получали де-
нежное вознаграждение за выполнение своих обязанно-
стей, а из чувства милосердия, готовности помочь в слож-
ной ситуации, сострадания или, как принято говорить в со-
временном мире, из гуманистических убеждений. 

В современном мире происходит множество событий, ко-
торые требуют проведения разного рода спасательных и гума-
нитарных операций, в которых принимают участие сотрудники 
МЧС России. Естественно, что это требует проявления от них та-
ких важных духовных ценностей, как профессиональный долг, 
служение Отечеству, ответственность и др. Значимость и рост 
чувства профессионального долга сотрудников МЧС все более 
явно показывают необходимость корректировки представлений 
мирового сообщества о гуманитарных ценностях и способах за-
щиты человечества в различных кризисных ситуациях. 



39

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

Основой взаимодействия между сотрудниками становит-
ся профессиональный долг, который можно охарактеризовать 
как ответственность и духовные ценности, проявляющиеся 
в определенных нравственных качествах. Выбор профессио-
нальной деятельности молодыми людьми априори подразу-
мевает наличие у них повышенного чувства ответственности 
и гуманистических ценностей как основополагающих челове-
ческих качеств, которые обостряются в процессе жизнедея-
тельности. Это такие качества, как самоконтроль собственных 
действий, воля, эмоциональная устойчивость, взвешенное от-
ношение к риску, степень наличия которого влияет в том чис-
ле и на успешность и карьерный рост, а также на возможность 
управления сотрудниками МЧС [1, с. 23].

Во всем мире считается, что быть спасателем — это 
очень опасно. А в век, когда развитие технологий приводит 
к риску возникновения новых и еще более опасных техно-
генных аварий, особую значимость в управлении сотрудни-
ками МЧС России приобретают их психическое состояние, 
готовность выполнять свои обязанности, несмотря на слож-

ности, руководствуясь чувством профессионального долга 
и ответственности на основе гуманности.

Наиболее важным и одновременно универсальным каче-
ством, влияющим на эффективность управления системой 
МЧС, является ответственность сотрудников как показатель 
их зрелости (не только социальной, но и психологической). 
Ответственное отношение к своему поведению и отдельным 
поступкам лежит в основе организации жизнедеятельности 
человека, в основе того, как и какой он осуществляет жизнен-
ный выбор. Особенно ярко ответственность любого челове-
ка, а сотрудника МЧС России в первую очередь, проявляется  
в экстремальных условиях деятельности [2]. 

Можно выделить два подхода, связанных с изучением 
ответственности: это исследование ее отдельных аспектов 
и рассмотрение ответственности как системного качества 
личности. 

Рассмотрение отдельных элементов ответственности на 
основании анализа, проведенного В. П. Прядеиным, вклю-
чает ряд направлений (рис. 1).

Рис. 1. Направления изучения ответственности

Проблеме ответственности посвящены работы многих 
исследователей, и, по мнению ученых, рассматривающих 
ответственность в качестве профессионально важного каче-
ства, она относится к тем свойствам личности, которые по-
зволяют достичь успеха в профессиональной деятельности. 

Наряду с этим исследователи подчеркивают, что ответ-
ственность сотрудников в качестве профессионально важ-
ного качества обеспечивает не только успешность в про-
фессиональной деятельности, но и эффективность управле-
ния системой МЧС в целом.

Это обусловливает актуальность проблемы формиро-
вания ответственности, ответственного поведения лично-
сти и ценностных ориентиров специалистов МЧС, их про-
фессиональной ответственности, которая является значи-
мым свойством личности. И именно степень ее наличия 
влияет на принимаемые решения и профессиональные 
обязательства специалистов МЧС, что в итоге сказывает-
ся на эффективности управления системой МЧС и благо-
получии общества. 

Существует несколько подходов к феноменальному 
характеру понимания ответственности. В зависимости от 
подхода ее относят:

– к морально-нравственной стороне личности;
– к свойствам и качествам самоорганизации личности;

– к эмоциональному плану личности, где ответствен-
ность представляет импульс для человека к принятию ре-
шений и деятельности.

В отечественных исследованиях, посвященных изучению 
ответственности в профессиональной сфере, наблюдается рост 
исследований, которые направлены на изучение ответственно-
сти как важного свойства личности, которое, кроме эффектив-
ности в профессиональной деятельности, обеспечивает про-
цесс саморазвития и самореализации личности (О. В. Мухлы-
нина, В. П. Прядеин, О. Н. Шалдыбина, А. Н. Яковлева и др.), 
а также оказывает значительное влияние на эффективность 
управления организацией или отдельными подразделениями.

В научных исследованиях имеется множество подхо-
дов к понятию «ответственность». Как считает Э. А. Смир-
нов, ответственность — это «необходимость человека 
отдавать отчет в своих действиях, деятельности, поступ-
ках и компенсировать неисполнение или ненадлежащее 
исполнение или негативные последствия выполняемой 
деятельности» [3, с. 213]. 

В акмеологических подходах А. А. Бодалева ответ-
ственность рассматривается несколько шире. Человек, как 
носитель ответственности, берет на себя ответственность 
перед другим человеком за определенное событие, резуль-
тат действия или само действие, которое совершил в адрес 
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этого второго человека. При этом ответственность также 
возникает и перед определенной инстанцией, которая оце-
нивает ответственность по определенным стандартам и 
критериям. В качестве инстанции может служить другой 
человек, который является авторитетом (например, мама), 
это может быть Бог, общество, человечество в целом, а мо-
жет быть образ судей или даже собственная совесть [4]. 

А. И. Крупнов при проведении собственных исследова-
ний сделал вывод о том, что ответственность — это система 
устойчивых характеристик человека, которые обеспечива-
ют готовность и стремление лица брать на себя ответствен-
ность за результаты конкретных дел, заданий, деятельно-
сти, принятия решений, а также возможность предвидеть 
последствия выполняемых заданий и деятельности и исход 
принятых решений и, кроме того, стремление к качествен-
ному выполнению обязанностей, заданий, поручений [5, 6]. 

Помимо основных компонентов, которые выделил 
А. И. Крупнов, в нашем исследовании мы также рассма-
триваем дополнительные компоненты феномена «ответ-
ственность», среди которых можно отметить стремления 
личности, трудности при принятии ответственных реше-
ний, трудности, связанные с недостатком самоконтроля, 
личностные трудности, трудности, связанные с усвоением 
профессиональных навыков, прогноз предполагаемых ре-
зультатов и исход выполняемой деятельности. 

Данный подход в нашем исследовании мы взяли за основ-
ной аналог, так как в нем представлены не только гармони-
ческие, но и агармонические составляющие ответственности.

По мнению К. Mуздыбаева, «ответственность может про-
являться эпизодически, в каких-то лишь особых и редких 
ситуациях, которые к этому располагают и провоцируют,  
а может быть и устойчивой чертой характера, свойства лично-
сти» [7, с. 10]. Автор отмечает, что «ответственность является 
социальной чертой, так как ориентирована на нормы и правила, 
которые являются общепринятыми в обществе». Социальную 
ответственность автор определяет как «склонность личности 
придерживаться в своем поведении общепринятых в данном 
обществе социальных норм, исполнять ролевые обязанности и 
ее готовность дать отчет за свои действия» [7, с. 42]. 

B. П. Прядеин так же, как и А. И. Крупнов, при изу-
чении ответственности руководствуется системным под-
ходом и под ответственностью понимает подтверждение 
конкретным лицом достижения результата собственными 
силами и на основе самостоятельно принятых решений, 
осознанного долга и совести [8]. 

Оба ученых едины во мнении, что ответственность «яв-
ляется интегративным свойством личности и взаимосвязана с 
такими личностными характеристиками, как целеустремлен-
ность, уверенность в себе, инициативность». Кроме того, ав-
торы подчеркивают, что ответственность не может существо-
вать без таких личностных характеристик, как самоконтроль 
со стороны воли и адекватная самооценка личности.

В трудах Л. И. Дементия ответственность — это такое 
свойство личности, которое состоит из трех структурных 
компонентов: когнитивного, эмоционально-мотиваци-
онного и поведенческого. Все компоненты обязательно 
взаимосвязаны, однако их развитие и проявление состав-
ляющих может происходить неравномерно. Поэтому в 
процессе формирования и развития профессиональной от-
ветственности необходимо использовать индивидуальный 
подход, который будет учитывать личностные особенности 
человека, его способности и умения в профессиональной 
деятельности [9]. 

Л. И. Дементий предлагает считать определение терми-
на «мера ответственности» как определение количества от-
ветственности, которое конкретный человек берет на себя 
в самых разных жизненных обстоятельствах и ситуациях. 
При этом количество ответственности — это количество 
ситуаций, поступков и действий, за которые личность гото-
ва самостоятельно нести ответственность [9]. 

Проанализировав различные подходы, можно отме-
тить, что структурными компонентами ответственности 
являются когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты.

Особое внимание в различных исследованиях уделяет-
ся профессиональной ответственности, так как именно эта 
ответственность обеспечивает успешность деятельности 
и качественное выполнение должностных обязанностей 
в любом виде профессий, а также способность личности 
брать на себя вину за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей или за исход принятого решения и исход 
собственной деятельности.

В научных аналогах подчеркивается, что ответствен-
ность носит социальный характер, так как ориентирована 
на нормы и правила, которые приняты в обществе. 

Исходя из вышеизложенного, под ответственностью мы 
будем понимать готовность личности принять на себя обя-
занности и обязательства за принятие решений и результат 
выполняемых профессиональных задач. 

В свою очередь, готовность человека к выполнению 
должностных обязанностей во многом определяется тем, 
какими знаниями, умениями и навыками он обладает, а так-
же той системой ценностей (как личностных, так и профес-
сиональных), которая у него сложилась. 

Личностные ценности находятся в основе регулирования 
деятельности человека, задают направленность всех видов 
активности. Профессиональные же ценности выступают в ка-
честве ориентиров, которые помогают человеку осуществить 
выбор в профессиональной деятельности и могут быть рас-
смотрены в узком смысле, как отражающие явления, непо-
средственно связанные с профессиональной деятельностью. 
А также их можно понимать в более широком смысле, как ре-
ализацию в профессиональной сфере содержания общей си-
стемы ценностей индивида или группы. В профессиональной 
сфере ценности тесно связаны с тем, что для индивида будет 
показателем успеха в карьере и приемлемого способа дости-
жения этого успеха. На этапе профессионального обучения 
формирование ценностей приводит к выбору индивидуально-
го стиля деятельности [10—12].

Следовательно, под профессиональными ценностями 
будем понимать такие идеи, концепции, нормы, взгляды, 
убеждения, принципы, значимые для конкретного профес-
сионального сообщества и отдельного специалиста, кото-
рые необходимы для успешного выполнения профессио-
нальной роли. И на основании рассмотрения отдельных 
подходов к изучению ценностей (В. А. Сластени, С. Г. Вер-
шловский, Г. Риккерт, Б. Т. Лихачев и др.) можно постро-
ить следующую структуру профессиональных ценностей 
специалиста МЧС, основываясь на структуре деятельности 
и тех профессионально-этических требованиях, которые  
к ней предъявляются (рис. 2).

С точки зрения Э. Ф. Зеера, исследование лично-
сти специалиста той или иной профессии, его отношения  
к миру невозможно без учета системы его ценностных ори-
ентаций, которые являются одним из центральных лич-
ностных компонентов [13]. 
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Рис. 2. Профессиональные ценности специалиста МЧС

Человек начинает осознавать профессиональные ценно-
сти с того момента, как выбирает профессию. В дальнейшем 
происходит их корректировка, наращение, упорядочивание, 
выстраивание в собственную иерархию. Во многом на эти 
процессы влияют исторические и социально-экономические 
условия, в которых специалист выполняет свои должност-
ные обязанности. И тут главное не сохранять приверженность 
устаревшим ценностям, которые потеряли свою актуальность, 
а, наоборот, поддерживать принципы, которые соответствуют 
той или иной профессиональной деятельности. 

В современных условиях переоценки системы ценно-
стей, нравственных целей ценностные ориентиры сотруд-
ника МЧС приобретают особую значимость. 

На основании нормативных правовых документов, кото-
рые регулируют деятельность сотрудника МЧС, можно вы-
делить следующие профессиональные качества, которыми он 
должен обладать: ответственность, добросовестность, обяза-
тельность, внимательность, правдивость, принципиальность, 
беспристрастность, смелость, тактичность, дисциплинирован-
ность, исполнительность, инициативность, организованность 
и т. д. При этом необходимо хранить и приумножать лучшие 
традиции МЧС России: патриотизм, верность служебному 
долгу, товарищество, взаимовыручка, мужество, бескоры-
стие, благородство, самопожертвование, профессионализм, 
особый командный дух корпоративной культуры МЧС Рос-
сии, а также внимание к людским чувствам и горю [14]. 

Теоретический анализ ответственности и профессио-
нальных ценностей у сотрудников МЧС России позволил 
выявить и обосновать основные пути повышения эффектив-
ности управления сотрудниками в современных условиях.

Одним из самых важных путей повышения эффектив-
ности процесса управления сотрудниками МЧС является 
формирование и развитие культуры профессионального 
общения руководящего и рядового состава, которые выпол-
няют задачи в чрезвычайных ситуациях. С этой целью не-
обходимо привлекать руководящий состав системы МЧС к 
участию в спасательных операциях по профильному пред-
назначению, для того чтобы в реальности продемонстри-
ровать значимость ответственности и профессиональных 
ценностей при выполнении служебных обязанностей [15]. 

Другим путем повышения эффективности процесса со-
трудниками системы МЧС России является формирование 
и развитие ценностных установок на понимание професси-
онального долга, своевременное и умелое использование 
руководящим составом предоставленной им дисциплинар-
ной власти, в том числе обеспечение личной примерности в 
вопросах профессиональной дисциплины, выполнения ими 
служебного и профессионального долга.

Но наибольшую эффективность в процессе управления 
будет оказывать постоянное самосовершенствование со-
трудников МЧС по формированию ответственности и про-
фессиональных ценностей. 

Заключение
Проведенный в процессе работы анализ выявил, что эф-

фективность управления в системе МЧС во многом зависит 
от уровня ответственности сотрудников и тех профессиональ-
ных ценностей, которые у них сформированы. В ходе выпол-
нения должностных обязанностей сотрудник постоянно дол-
жен принимать огромное количество неординарных быстрых 
решений, нести за них ответственность, как юридическую, 
так и моральную. Поэтому сотрудник постоянно должен со-
относить свои поступки, профессиональную деятельность  
с задачами социума и стремлением быть полезным ему. Есте-
ственно, с учетом интересов и потребностей самой личности. 
Осознание исполненного долга позволяет личности ощутить 
полноту и радость жизни. Органическая связь долга спасателя 
и убежденности его в правоте и необходимости своей деятель-
ности является итогом разумного познания жизнедеятельно-
сти личности и оказывает положительный эффект в целом на 
систему управления МЧС [16]. 

Также сделано заключение, что успех профессиональ-
ной деятельности сотрудника МЧС России как специалиста 
определяется такими его качествами, как авторитетность, 
коммуникативность, перцептивность, эмпативность, соу-
частность, умение работать с людьми, сопереживание, ини-
циативность, самостоятельность, креативность, умение ра-
ботать в команде и др. [9]. 

Результатом процесса формирования профессиональ-
ных ценностей специалистов МЧС, опирающихся на гума-
нистические ценностные ориентиры и чувство ответствен-
ности, становится профессиональная готовность к осущест-
влению эффективной по должностному предназначению 
службе на благо государства и общества. А это, в свою оче-
редь, складывается в управление всей системой целиком.

Изучив научные подходы к понятию «ответственность», 
можно сделать вывод, что ответственность в научных ис-
следованиях используется для характеристики психологи-
ческих свойств личности и личностных качеств, а также со-
стояний и психических процессов личности. 

Таким образом, для эффективного управления сотруд-
никами МЧС России необходимо, чтобы они обладали 
целым комплексом профессионально важных качеств, ха-
рактеризующихся как ответственность и определенные 
профессиональные ценности (ответственность, добросо-
вестность, внимательность, беспристрастность, смелость, 
дисциплинированность и др.).

Измерение эффективности управления, в свою очередь, 
основывается на оценке достигнутых результатов. В систе-
ме противопожарной службы они во многом направлены на 
сохранение человеческих жизней и материальных ценно-
стей. А в этом огромное значение имеют ответственность 
и профессиональные ценности отдельных сотрудников  
и в целом всей системы [17]. 

Следовательно, особенностью функционирования сило-
вых структур и ведомств является условие надежности дея-
тельности специалистов экстремального профиля. Особенно 
велика цена ошибки при принятии неверного управленче-
ского решения для персонала объектов, определяющих ко-
ординацию и интеграцию деятельности всей организации. 
Очевидно, что стрессогенное влияние нервно-психического 
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напряжения в таких условиях возрастает пропорциональ-
но продолжительности профмаршрута (с его увеличени-
ем не только вырабатываются механизмы адаптации, но и 

происходит повышение по службе, определяющее новый 
уровень ответственности и хронического психического 
напряжения) [18].
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НОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫБОРА

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Статья посвящена изучению принципов 
формирования и выбора новых маркетинговых инструмен-
тов туристским предприятием в актуальных экономических 
условиях. Успешная деятельность современного туристского 
предприятия базируется на тщательно продуманной марке-
тинговой политике, которая является залогом его развития, 
поддержания имиджа, повышения конкурентных преиму-
ществ и роста продаж. Стратегия маркетинга предприятия 
формируется как система взаимосвязанных приемов и инстру-
ментов. При этом большинство этих инструментов, как пра-
вило, располагается в области цифрового (диджитал) марке-
тинга. Данная тенденция продиктована быстрыми темпами 
развития цифровой экономики, в частности цифровизацией 
туристской сферы, в которой параллельно и согласованно про-
исходит процесс «цифровизации туриста». Рост числа само-
деятельных туристов, являющихся «продвинутыми» интер-
нет-пользователями, способными и предпочитающими само-
стоятельно совершать все необходимые действия по подбору 
тура, выбору объектов посещения, средства размещения, по-
купке билетов с помощью приложений на гаджете или специ-

ализированных веб-сайтов, поставил перед туроператорами 
и турагентами задачу адаптации к подобного рода запросам 
клиентов и формирования таким образом нового, цифрового 
маркетингового инструментария. Однако выбор маркетин-
говых инструментов не должен являться спонтанным и ха-
отичным процессом для туристского предприятия. Коррек-
тно проведенные маркетинговые исследования позволяют 
грамотно определить целевую аудиторию фирмы и осуще-
ствить выбор методов, приемов и инструментов маркетин-
га. Тем не менее существует ряд наиболее предпочтительных 
инструментов, лежащих в области цифрового маркетинга, 
которые используются большинством современных турфирм 
с эффективным результатом. Авторы статьи уделяют боль-
шое внимание описанию преимуществ и недостатков данных 
инструментов, отражающихся на тенденции их выбора. 

Ключевые слова: индустрия туризма, диджитал-мар-
кетинг в туризме, цифровой маркетинг, туристское пред-
приятие, маркетинговые инструменты в туризме, марке-
тинговые исследования, маркетинговая стратегия, марке-
тинговые коммуникации, таргетинг, лэндинг пэйдж
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Original article

NEW MARKETING TOOLS IN THE ACTIVITY OF A TOURIST ENTERPRISE:  
TRENDS IN FORMATION AND SELECTION
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The article is devoted to the study of the principles of 
the formation and selection of new marketing tools by a tourist en-
terprise in the current economic conditions. The successful activity 
of a modern tourist enterprise is based on a carefully thought-out 
marketing policy, which is the key to its development, maintaining 
its image, increasing competitive advantages and increasing sales. 
The marketing strategy of an enterprise is formed as a system of 
interrelated techniques and tools. At the same time, most of these 
tools, as a rule, are located in the field of digital marketing. This 
trend is dictated by the rapid pace of development of the digital 
economy, in particular the digitalization of the tourism sector, in 
which a parallel and coordinated process of digitalization of the 
tourist is taking place. The growth in the number of amateur tour-
ists who are advanced Internet users, who are able and prefer to 
independently perform all the necessary actions for selecting a 
tour, choosing objects of visit, accommodation, buying tickets via 

applications on a gadget or specialized websites, has put tour op-
erators and travel agents in front of the task of adapting to this 
kind of customer requests and thus forming a new, digital market-
ing toolkit. However, the choice of marketing tools should not be a 
spontaneous and chaotic process for a tourism enterprise. Properly 
conducted marketing research allows you to correctly determine 
the target audience of the company and make a choice of methods, 
techniques and marketing tools. However, there are a number of 
preferred digital marketing tools that are effectively used by most 
modern travel agencies. The authors of the article pay great at-
tention to the description of the advantages and disadvantages of 
these tools, which impact their choice.
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Введение
Актуальность. Система маркетинговых приемов в дея-

тельности современного туристского предприятия претерпева-
ет значительные изменения, что связано главным образом с ак-
туальными тенденциями цифровизации в мировой экономике, 
предусматривающей применение новейших информационных 
технологий и систем, а также трансформацию традиционных 
маркетинговых схем через призму диджитал-маркетинга. В ре-
зультате диджитал-маркетинговые инструменты предприятий 
интегрируются в целостную систему маркетинговых инстру-
ментов и занимают в них доминирующую позицию.

Некогда устойчивые маркетинговые инструменты (на-
ружная реклама, баннеры, телемаркетинг, один канал при-
влечения клиентов и др.) теряют свою эффективность в свете 
переориентации внимания потенциальных туристов от тура-
гентств к самостоятельному проектированию собственного 
тура через Интернет-порталы, специализированные сайты и 
приложения. В связи с этим формирование концепции систе-
мы маркетингового инструментария и маркетинговых ком-
муникаций для туристских предприятий является необходи-
мым вектором их развития и повышения конкурентоспособ-
ности в современных экономических условиях. 

Изученность проблемы. Авторы научных исследований 
в сфере туристского маркетинга уделяют большое внимание 
современным технологиям сбытовой политики туристских 
предприятий и необходимости маркетинговых исследова-
ний для разработки эффективной стратегии (А. П Биндюко-
ва, G. Ledokova, M. C. Voicu и др.) [1—6]. Влияние цифро-
вого маркетинга на развитие турфирм проиллюстрировано  
в трудах R. Figueiredo, Д. К. Головко и др. [7—9]. В ряде работ 
исследуются преимущественные показатели различных инно-
вационных маркетинговых инструментов и приемов [9—12]. 

Однако изучению подвергаются отдельные инструменты, без 
учета их системного взаимодействия. 

Безусловно, выбор приемов маркетинга должен быть обу-
словлен прежде всего маркетинговыми исследованиями пред-
приятия туризма, однако в настоящее время выработан опреде-
ленный перечень наиболее эффективных инструментов, исполь-
зуемых большинством успешных компаний. И эти инструменты 
сконцентрированы в области цифрового маркетинга.

Целесообразность обращения к данной теме обусловле-
на необходимостью определения нового целостного подхода  
к формированию маркетинговой стратегии современного 
предприятия туризма в условиях цифровизации экономики.

Целью исследования является выявление и характеристика 
актуальных цифровых маркетинговых инструментов в системе 
маркетинговой деятельности туристского предприятия.

Задачи исследования связаны с формированием кон-
цептуальных предложений по применению системы новей-
ших маркетинговых инструментов в маркетинговой страте-
гии туристской фирмы.

Методология исследования опирается на методы экс-
пертных оценок, системного и качественного анализа в ту-
ристской сфере.

Научная новизна заключается в комплексном исследо-
вании современных маркетинговых инструментов турист-
ского предприятия, в использовании системного подхода  
к развитию маркетингового инструментария турфирмы.

Теоретическая значимость исследования связана с опре-
делением подходов к формированию методологии инноваци-
онной маркетинговой стратегии туристского предприятия.

Практическая значимость. Результаты исследования мо-
гут быть использованы в практике совершенствования марке-
тинговой политики современного туристского предприятия.
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Основная часть
Основными актуальными цифровыми инструментами, 

формируемыми и используемыми туристскими предпри-
ятиями в общей системе их маркетинговых стратегий для 
повышения спроса и успешного продвижения туристского 
продукта, являются: веб-сайт предприятия, поисковая, ме-
дийная и таргетированная реклама, социально-сетевой мар-
кетинг, е-мейл маркетинг, ремаркетинг [13].

Веб-сайт остается одним из главных, но уже не един-
ственным инструментом в системе маркетинговых ком-
муникаций туристских компаний. Все крупные и малые 
туроператорские фирмы и большинство турагентов име-
ют собственные сайты для продвижения и продажи свое-
го продукта. Все остальные цифровые коммуникационные 
средства (интернет-реклама разных типов, соцсети, рас-
сылки) — это вспомогательные векторы, направляющие 
потенциального клиента на сайт — цифровую площадку, 
где содержится вся основная необходимая информация  
о туристском предприятии и где имеется его главный функ-
циональный потенциал — возможность приобрести тур-
пакет. Одна из актуальных задач предприятий в сфере ту-
ризма — модернизация сайта, предполагающая упрощение 
следующих функций для пользователя:

– восприятия содержащейся информации;
– поисковой системы (фильтрация по запросам);
– оформления покупки тура;
– обратной связи (обратный звонок, онлайн-чат, чат-

бот, отзывы).
Кроме того, важным сервисом современного туристского 

веб-сайта является его аналитическая система, призванная от-
слеживать основные запросы, поведение потребителей, целевые 
сегменты аудитории, что позволяет предприятию своевременно 
реагировать на пользовательские предпочтения и корректиро-
вать в связи с этим маркетинговую стратегию фирмы.  

Набирает популярность новое дополнение к сайту — 
лендинговая страница, преимущество которой заключается 
в возможности бронирования тура непосредственно на ней, 
без перехода на основной сайт, связи с офлайн-предприяти-
ем, скачивания приложения на смартфон, заполнения реги-
страционной формы-анкеты для получения уведомлений и 
пополнения клиентской базы турагента. Для усиления эф-
фективности лендинг пейдж может содержать таймер об-
ратного отсчета (до начала поездки) (рис. 1). 

Недостатком лендинговой страницы перед основным 
сайтом можно считать ограниченность туристских пред-
ложений: здесь возможно представить для продажи только 
один туристский продукт. Однако количественный предел 
лендинговых страниц не ограничивается. 

Следующим по эффективности инструментом в турист-
ском маркетинге остаются соцсети, которые являются сегод-
ня важнейшим каналом коммуникации между потребителями 
и продавцами как в сегменте B2C, так и в сегменте B2B-мар-
кетинга. Объем отечественного рынка в социальных сетях 
растет с каждым годом. Так, аналитическая компания Data 
Insight в текущем году зафиксировала усиленный рост эко-
системы электронной торговли в России за счет привлечения 
большого количества новых участников рынка и увеличения 
спроса, в том числе и рост потребительской активности в со-
цсетях [14]. Данная тенденция аналогична и для маркетинга  
в сфере туризма. Большинство предприятий туристской сфе-
ры, как туроператоры, так и фирмы-турагенты, имеют стра-
ницы в социальных медиа и поддерживают их активность,  
ежедневно публикуя посты и прибавляя количество подпис-

чиков. В постах чередуются сообщения рекламного характера, 
информационного и информационно-аналитического (о дея-
тельности предприятия, о тенденциях рынка, об актуальных ту-
ристских направлениях, ценах и пр.), развлекательного (опросы, 
конкурсы для подписчиков, обсуждения и т. п.) (рис. 2).

Рис. 1. Лендинг пейдж турагентства (образец)  
(URL: https://design.megagroup.ru/solution/3242676)

Рис. 2. Пост турагентства «Липецк» в сообществе «ВКонтакте» 
(URL: https://vk.com/suntravel48)

Социальные интернет-площадки (SMM) туристских пред-
приятий нуждаются в непрерывной работе и поддержке со 
стороны подписчиков, так как схема успешного продвижения 
турпродукта включает в себя постоянно функционирующий 
коммуникационный поток, состоящий из диалога продавца и 
покупателя, из положительных отзывов клиентов о фирме и 
продукте, комментариев, содержащих впечатления о поездке 
и о работе турфирмы, а также предложения, вопросы и т. д. 
Таким образом, именно SMM являются сегодня важнейшим 
каналом, через который осуществляется управление репу-
тацией туристской компании, при том, что поддержание ее 
имиджа — важнейшая задача на пути продвижения турист-
ского продукта, управления его сбытом, а также сохранения и 
повышения конкурентоспособности предприятия. 
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Маркетинговая деятельность туристских предприя-
тий в социальных сетях достаточно энергозатратная, по-
скольку предполагает регулярную работу по управлению 
контентом, его оформлению и обновлению, ежедневную 
коммуникацию с потенциальными и реальными клиента-
ми, отслеживание статистики, выявление и анализ целевой 
аудитории, работу с отзывами, как с позитивными, так и с 
негативными. Обратная связь по отрицательным отзывам 
особенно важна, так как напрямую затрагивает репутаци-
онную характеристику туристской фирмы. Оперативная и 
разрешительная реакция на жалобу на страницах соцсети 
имеет сильно выраженный маркетинговый эффект, так как 
напрямую влияет на принятие решения о покупке другими 
потребителями [13], а также на стимулирование лояльности 
клиентов. Конструктивный эффект отрицательных отзывов 
очевиден и в том смысле, что он способен улучшить сер-
висную и продуктовую составляющую туристских фирм в 
случае правильной реакции продавца туристских услуг. 

В любом случае публикации на страницах — аккаунтах 
туристских фирм, размещаемые в социальных сетях, являют-
ся одним из самых результативных способов продвижения 
туристского продукта, так как именно отзывы потребителей 
стали наиболее существенным фактором принятия решения 
о покупке, нежели реклама, PR-маркетинг или другие мето-
ды продвижения туристского продукта. Основные социаль-
ные медиа, на площадках которых развернута деятельность 
отечественных турфирм: «ВКонтакте», Instagram и Facebook 
(оба принадлежат компании Meta, в настоящее время объ-
явленной экстремистской и запрещенной в России), «Одно-
классники». Соответствующая активность присутствует и 
стабильно растет в бизнес-профилях российских турфирм  
в социальных мессенджерах Telegram, Wats-App. 

Другими популярными цифровыми маркетинговыми 
инструментами, формирующимися в системе маркетинго-
вых стратегий современных туристских предприятий, стали 
медийная, таргетированная и контекстная рекламы. Цифро-
вая медийная реклама представляет собой интерактивную 
графическую рекламу, состоящую из совокупности видео, 
изобразительных инструментов, представляющих собой за-
частую эмоциональные образы, текстовой информации, ко-
торая создается на страницах социальных сетей, сайтов, с це-
лью доведения информации до потенциальных потребителей 
и их привлечения. С помощью эмоционального контекста 
такой рекламы ее создателями запланировано формирование 
положительной ассоциации клиента с турфирмой. Медийная 
реклама не привязана к целевым сегментам аудитории, поэ-
тому главное ее отличие от таргетированной и контекстной 
реклам — широкий целостный охват пользователей.

Контекстная и таргетированная рекламы, в отличие от 
медийной, учитывают параметры аудитории, но в разной 
степени. Контекстная реклама зависит от контекста подачи, 
в соответствии с которой выделяют две ее разновидности: 
реклама в контексте интереса потребителя (демонстрирует-
ся в зависимости от поисковых интересов реципиента) и ре-
клама в контексте темы публикации (ориентируется на тема-
тику интернет-статьи или сайта). Таргетированная реклама 
задействует условную целевую аудиторию, определяемую 
площадкой размещения [11]. Под «условно» подразумевает-
ся тот факт, что параметры аудитории (пол, возраст, профес-
сия и пр.) может лишь относительно совпадать с требуемы-
ми предприятием параметрами, так как состав и коммуника-
ционные характеристики аудитории зависят прежде всего от 
состава сегментов пользователей конкретной интернет-пло-

щадки. Таким образом, контекстная реклама достигает целе-
вого сегмента более точно, чем таргетированная. 

Большинство туристских предприятий применяют в ка-
честве инструмента диджитал-маркетинга таргетированную 
и контекстную рекламу, нежели медийную, однако данная 
статистика зависит в большой степени от типа предприятия. 
Так, крупные туроператорские компании предпочитают бо-
лее дорогостоящую медийную рекламу («Интурист Магазин 
путешествий», «Библио-глобус», «Мир путешествий» и др.), 
турагентства же, как правило, довольствуются таргетиро-
ванной рекламой (рис. 3). Тем не менее выбор типа рекламы 
зависит главным образом не от цены, а от цели компании.  
С помощью медийной рекламы предприятие занимается 
формированием собственного бренда, таким образом обе-
спечивая высокую узнаваемость себя и своего продукта  
у широкой аудитории. Медийная реклама способствует 
главным образом продвижению турфирмы и туристского 
продукта [15]. Основной же задачей таргетированной и кон-
текстной рекламы для туристского предприятия является 
призыв потребителя к покупке туристского продукта, т. е. 
увеличение прямых продаж и усиление эффективности от 
рекламной кампании. Именно эти отличия в целях определя-
ют разницу выбора типа рекламы турагентами и туроперато-
рами: имиджевые характеристики туроператорской фирмы 
напрямую влияют на уровень продаж, а для турагентского 
предприятия важнейшей целью является величина сбыта. 

Рис. 3. Образец таргетированной рекламы в социальной сети 
(URL: https://silverweb.by/kejs-po-targetirovannoj-reklame-v-vk-

dlya-turfirmy)

За рекламными услугами крупные туроператорские 
компании чаще всего обращаются в специализированные 
маркетинговые компании, занимающиеся продвижени-
ем туристских фирм: «Семь ветров» («Гранд Тур Вояж», 
«Юкон Тревел-Люкс», «Алтай-Актив-Тур», «Соцздрав» 
и др.), «Мир рекламы» («Библио-глобус», «Mouzenidis 
Travel», «Интурист Магазин путешествий» и др.).

Одним из самых востребованных инструментов в си-
стеме маркетинговой стратегии туристских предприятий 
в настоящее время стал Email-маркетинг. Его основными 
целями являются повышение лояльности к фирме уже име-
ющихся клиентов и завоевание доверия потенциальных 
клиентов. Основные преимущества данного инструмен-
та: экономичность, персональный подход, оперативность,  
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обратная связь. Новейшие технологии Email-маркетинга 
позволяют турагентствам создавать и пополнять клиент-
скую базу, сегментировать базу подписчиков в соответ-
ствии с параметрами целевой аудитории для удобства рас-
сылок, создавать триггерные рассылки в ответ на любые 
действия клиентов-туристов, создавать автоматические 
рассылки приветственных писем посетителям сайта, что 
также способствует повышению степени их лояльности. 
Email-маркетинг является сильным инструментом персо-
нализированного маркетинга [13], формируя прочные взаи-
моотношения с туристской фирмой.

Наконец, еще одним популярным инструментом дид-
житал-маркетинга, хорошо зарекомендовавшим себя  
в туризме, следует назвать ремаркетинг (ретаргетинг). Это 
технология возвращения потенциальных клиентов тури-
стского предприятия на сайт фирмы, которая работает по 
принципу сбора информации о посетителях веб-сайта на 
основе файлов cookie и последующего составления матери-
алов рекламного характера для разных категорий сформи-
рованных списков пользователей. Как и другие виды циф-

ровой рекламы, ремаркетинг следует использовать грамот-
но и осторожно, не вызывая раздражения пользователей 
навязчивыми предложениями. 

Заключение, выводы
Для успешного продвижения туристского продукта и 

поддержания престижа туристскому предприятию необходи-
мо использовать новейшие маркетинговые инструменты не 
разрозненно, а комплексно и согласованно, формируя таким 
образом систему маркетинговой стратегии фирмы. Главное 
преимущество диджитал-маркетинга в туризме перед осталь-
ными видами маркетинга заключается в том, что с помощью 
его инструментария развиваются устойчивые взаимоотноше-
ния с клиентами, а также имеется возможность корректной 
сегментации целевой аудитории с наименьшими ресурсными 
затратами. Именно цифровые средства маркетинга в туризме 
показывают в настоящее время особую эффективность, так 
как демонстрируют высокую коммуникационную производи-
тельность и предоставляют туристам возможность выбора из 
множества вариантов туристского продукта.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ  
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РОССИИ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу оценки 
влияния мер региональной политики, принимаемых на феде-
ральном уровне, на развитие межрегионального взаимодей-
ствия в Российской Федерации. Одной из задач принятой  
в 2019 г. Стратегии пространственного развития РФ на пе-
риод до 2025 г. является сокращение уровня межрегиональной 
дифференциации в социально-экономическом развитии субъ-
ектов Российской Федерации, а также снижение внутрире-
гиональных социально-экономических различий. Эту задачу 
планируется решать в том числе за счет усиления межрегио-
нального сотрудничества и координации социально-экономи-
ческого развития субъектов Российской Федерации в рамках 
макрорегионов Российской Федерации. Цель настоящей рабо-
ты — проанализировать в динамике сложившиеся контуры 

региональной политики на предмет ее соответствия задаче 
по усилению межрегионального сотрудничества. Гипотеза 
исследования заключается в том, что государственная ре-
гиональная политика последних лет не способствовала уси-
лению межрегионального сотрудничества и координации 
социально-экономического развития субъектов РФ и при со-
хранении существующих подходов указанная задача Страте-
гии останется нерешенной. Для проверки гипотезы приме-
нялись методы системного и институционального анализа, 
ретроспективного анализа и метода сравнений. Проанали-
зированы следующие направления региональной политики: 
централизация государственной власти, совершенствование 
системы межбюджетных отношений, применение программно- 
целевого метода управления, внедрение инструментов  
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поляризованного развития. В результате исследования были 
получены выводы о том, что проводимая региональная поли-
тика в большей степени способствовала усилению конкурен-
ции между регионами за привлечение федеральных ресурсов, 
чем развитию взаимодействия и координации. Полученные 
выводы могут быть использованы при корректировке регио-
нальной политики в РФ в части взаимоотношений субъектов 
РФ с федеральным центром и между собой. Дальнейшие на-

правления исследования связаны с предложением конкретных 
мер, которые будут способствовать усилению межрегио-
нального взаимодействия.

Ключевые слова: горизонтальные связи, государственные 
программы, мегапроекты, межбюджетные отношения, ме-
жрегиональное взаимодействие, межрегиональная конкурен-
ция, поляризованное развитие, региональная политика, стра-
тегия пространственного развития, централизация власти
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Original article

EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE FEDERAL LEVEL REGIONAL POLICY  
ON INTERREGIONAL COOPERATION IN RUSSIA

08.00.05. — Economics and management of national economy

Abstract. This paper is devoted to the issue of evaluating the 
regional policy adopted at the federal level with respect to in-
terregional cooperation development in the Russian Federation. 
One of the aims of the Strategy for spatial development of the Rus-
sian Federation adopted in 2019 is to reduce the level of social 
and economic interregional differentiation of Russian regions, 
as well as to lower interregional disparities. This aim ought to 
be reached through strengthening of the interregional coopera-
tion and coordination of the social and economic development 
of regions within the macro-regions of the Russian Federation.  
The goal of this research is to analyze in dynamics current con-
tours of the regional policy with respect to its concordance with 
the aim of interregional cooperation strengthening. The hypothe-
sis of this research is that the contemporary state regional policy 
did not contribute to strengthening of the interregional coopera-
tion of Russian regions and the aforementioned aim of the Strate-
gy will not be reached if current trends of the regional policy con-
tinue. To test the hypothesis methods of system and institutional 

analysis, retrospective analysis, and the method of comparison 
were adopted. The following measures of the regional policy are 
analyzed: the centralization of the state power, enhancement of 
the system of inter-budgetary relations, programming method of 
management, mega-projects implementation, and development of 
instruments of polarized development. The main conclusion of the 
research is that the adopted regional policy to a greater degree 
stimulates competition among regions for the federal financing 
rather than interregional cooperation and coordination. This con-
clusion can be used for correcting the present regional policy of 
the Russian Federation with respect to the relations between the 
regional and the federal level and between regions themselves. 
Further research is needed concerning development of specific 
measures aimed at promoting interregional cooperation.
Keywords: horizontal relations, state programs, mega-proj-

ects, inter-budgetary relations, interregional cooperation, in-
terregional competition, polarized development, regional poli-
cy, strategy for spatial development, power centralization
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Введение
Актуальность. В феврале 2019 г. Правительством РФ 

утверждена Стратегия пространственного развития РФ на 
период до 2025 г. [1], определяющая основные векторы го-
сударственной региональной политики в пространственном 
измерении (далее — Стратегия). Одной из задач Стратегии 
в контексте общей цели по обеспечению устойчивого и сба-
лансированного пространственного развития Российской 
Федерации является сокращение уровня межрегиональной 
дифференциации в социально-экономическом развитии 
субъектов Российской Федерации, а также снижение вну-
трирегиональных социально-экономических различий. Эту 
задачу планируется решать в том числе за счет усиления 
межрегионального сотрудничества и координации социаль-
но-экономического развития субъектов Российской Федера-
ции в рамках макрорегионов. Таким образом, необходимость 
развития межрегионального взаимодействия (далее — МРВ) 
признается на федеральном уровне. С учетом введения эко-

номических санкций и резкого снижения импорта актуаль-
ность МРВ еще более возрастает, так как подчеркивает необ-
ходимость использования внутреннего потенциала импорто-
замещения и развития внутреннего рынка.

Изученность проблемы. Вопросы МРВ рассматрива-
ются в трудах таких ученых-регионалистов, как С. Т. Аб-
дулманапов, А. С. Аджикова, О. А. Бакуменко, П. И. Бу-
рак, О. В. Кузнецова, М. Ю. Махотаева, В. Г. Ростанец, 
А. В. Топилин, Н. Н. Школьникова, Т. В. Ускова и др. Сре-
ди основных преимуществ МРВ выделяют: интенсифика-
цию экономического роста территорий за счет стимули-
рования торгового и инвестиционного сотрудничества [2], 
эффективное использование региональных ресурсов [3], 
оптимизацию производственной структуры территории [4], 
расширение рынков сбыта [5] и др. В то же время динамика 
развития МРВ в РФ остается низкой. Среди основных про-
блем, сдерживающих развитие МРВ, исследователи выде-
ляют: низкий уровень самостоятельности субъектов РФ [6], 
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несовершенство законодательной базы [7], неразвитость 
институтов МРВ [8], а также отсутствие соответствующих 
разделов в документах стратегического планирования ре-
гионов [9], дефицит финансовых ресурсов в субъектах РФ 
для реализации межрегиональных проектов [10]. 

Целесообразность разработки темы. Вопросы МРВ в 
Российской Федерации, по мнению ведущих экспертов-ре-
гионалистов, остаются недостаточно проработанными [10]. 
Одним из ключевых факторов развития МРВ является фе-
деральная государственная политика в отношении регио-
нального развития (далее — региональной политика). Реги-
ональная политика может выступать как стимулирующим, 
так и сдерживающим фактором. Вместе с тем комплексный 
анализ влияния региональной политики на МРВ в настоя-
щее время в научной литературе отсутствует. 

Основной целью данного исследования служит оценка 
эффективности мер региональной политики с точки зрения 
их стимулирования развития МРВ. Задачами исследова-
ния являются определение основных трендов региональной 
политики начиная с 2000 г. и оценка их влияния на регио-
нальное развитие в целом и на МРВ в частности.

Научная новизна работы заключается в исследовании 
влияния мер, принимаемых на федеральном уровне, на уста-
новление и развитие горизонтальных связей между регионами. 

Авторская гипотеза заключается в том, что государ-
ственная региональная политика последних лет не способ-
ствовала усилению межрегионального сотрудничества и 
координации социально-экономического развития субъек-
тов РФ, и при сохранении существующих подходов обозна-
ченная задача Стратегии останется нерешенной. 

Теоретическая значимость работы заключается в разви-
тии методологии изучения процессов межрегионального вза-
имодействия, кооперации и конкуренции. С практической 
точки зрения полученные выводы могут быть использованы 
для разработки и реализации мер региональной политики.

Основная часть
Методология. Для проверки авторской гипотезы в иссле-

довании применялись методы системного и институциональ-
ного анализа, ретроспективного анализа и метода сравнений. 
Принятые в период 2000—2021 гг. меры региональной поли-
тики были сгруппированы по четырем основным направлени-
ям, по каждому из которых дана оценка на предмет его влия-
ния на межрегиональные отношения с точки зрения усиления 
процессов кооперации или конкуренции.

Основные результаты. Современная региональная по-
литика характеризовалась следующими основными тенден-
циями. Во-первых, это централизация власти с постепенным 
снижением самостоятельности региональных органов госу-
дарственной власти. Во-вторых, это выстраивание межбюд-
жетных отношений между федеральным и региональным 
уровнем, направленных на централизацию доходов и сниже-
ние уровня социальной и, в меньшей степени, экономической 
дифференциации между субъектами РФ. В-третьих, это реа-
лизация программно-целевого метода управления. В-четвер-
тых, внедрение инструментов поляризованного развития для 
формирования региональных полюсов роста.

1. Централизация государственной власти.
Период с 2000 г. в РФ характеризовался планомерным 

усилением федеральной власти и соответствующим сниже-
нием самостоятельности органов власти субъектов РФ. От-
правной точкой данного процесса стало образование феде-
ральных округов и создание института Полномочного пред-

ставителя Президента в федеральном округе. Полномочным 
представителям в частности были делегированы функции 
по осуществлению межрегиональной координации в рамках 
макрорегиона, координации работы федеральных органов 
государственной власти и обеспечению реализации феде-
ральной политики на территории субъектов РФ. В своем по-
слании Федеральному Собранию РФ 2002 г. Президент РФ 
отметил, что полномочные представители должны получить 
законодательный статус, для того чтобы способствовать 
формированию рынков товаров на большой территории, 
осуществлять поддержку товарообмена между российскими 
регионами и обеспечивать устойчивое функционирование 
местных производителей, формирование цивилизованного 
внутреннего рынка товаров, услуг и капитала [11].

Для реализации указанных задач полномочные предста-
вители в частности разрабатывали стратегии и программы 
социально-экономического развития федеральных округов, 
а также отдельных отраслей. Например, были разработаны 
Стратегия социально-экономического развития Сибири на 
период до 2020 г. (2010 г.) и Стратегия социально-экономи-
ческого развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2025 г. (2009 г.). Однако, учитывая недостаток 
законодательно закрепленных полномочий у полномочных 
представителей по осуществлению социально-экономической 
политики на территории федеральных округов, эти стратегии 
и программы остались во многом нереализованными.

Усиление централизации государственной власти и сни-
жение самостоятельности органов государственной власти 
субъектов РФ негативно отразилось на процессах межрегио-
нальной интеграции ввиду снижения инициативы со стороны 
региональных властей по реализации совместных проектов. 
Можно также в целом говорить об ухудшении координации 
деятельности органов власти субъектов РФ в рамках макроре-
гионов, что было наглядно продемонстрировано при осущест-
влении мер по борьбе с пандемией COVID-19.

2. Межбюджетные отношения.
Одним из инструментов региональной политики, оказыва-

ющих влияние на межрегиональное взаимодействие, высту-
пают межбюджетные отношения. Реформа межбюджетных 
отношений в 2000-х гг., как и административная реформа, 
способствовала укреплению федеральной власти и снижению 
самостоятельности субъектов РФ за счет централизации дохо-
дов и роста масштабов перечислений из федерального бюдже-
та региональным бюджетам. Пропорция поступлений доходов 
в федеральный и региональные бюджеты изменилась пример-
но с 50 : 50 в начале 2000-х гг. до 62 : 38 в пользу федерального 
бюджета к концу 2000-х гг. [12] (2021 г. — 55 : 45 [13]), а доля 
федеральных трансфертов в доходах региональных бюджетов 
увеличилась с 11 % в 2000 г. до 21 % в 2021 г. [14].

Поступления доходов в региональные бюджеты распре-
деляются крайне неравномерно по территории страны. Так, 
в 2021 г. на десять регионов приходилось около 52 % всех 
поступлений в региональные бюджеты [14]. Очевидно, что 
при отсутствии выравнивающих мер со стороны федераль-
ного правительства такая ситуация привела бы к огромно-
му разрыву в уровне бюджетной обеспеченности субъек-
тов РФ и нарастанию социальной напряженности. В связи с 
этим на федеральном уровне действуют механизмы оказа-
ния финансовой помощи субъектам РФ с низким уровнем 
бюджетной обеспеченности по собственным доходам. Ос-
новную роль в этом механизме играют дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, распре-
деляемых по утвержденной Минфином России формуле.  
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В перечень субъектов Российской Федерации, не являю-
щихся в 2022 г. получателями дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции, вошли только 23 субъекта РФ. При этом в перечень 
субъектов РФ, в которых доля дотаций из федерального 
бюджета в течение двух из трех последних отчетных фи-
нансовых лет превышала 40 % объема собственных до-
ходов консолидированного бюджета субъекта РФ, вошли 
шесть регионов. Еще в 45 регионах эта доля превысила 
20 % объема собственных доходов.

Таким образом, складывается ситуация, когда ни регио-
ны-доноры, ни дотационные регионы не получают достаточ-
ных стимулов к развитию собственного экономического потен-
циала [15]. Регионы-доноры вынуждены отчислять значитель-
ную долю своих доходов в федеральный бюджет на поддержку 
дотационных регионов, а дотационные регионы не заинтересо-
ваны в наращивании собственного доходного потенциала, так 
как это приведет к сокращению объемов федеральной помощи. 
Учитывая возросшее значение межбюджетных трансфертов  
в формировании бюджетной обеспеченности регионов, усили-
лась конкуренция между регионами в части привлечения феде-
ральных ресурсов для регионального развития.

3. Применение программно-целевого метода управления.
Программно-целевой метод управления является основ-

ным при осуществлении федеральных инвестиций в развитие 
регионов. Федеральные целевые программы (ФЦП), преобра-
зованные впоследствии в государственные программы (ГП), 
представляют собой инструмент комплексного решения опре-
деленных проблем федерального значения за счет осуществле-
ния инвестиций в объекты на территории субъектов РФ. Как 
правило, ГП реализуются на условиях софинансирования со 
стороны региональных бюджетов, что является одним из ос-
новных сдерживающих факторов их реализации, учитывая 
низкую бюджетную обеспеченность многих регионов. Дру-
гим сдерживающим фактором является сложная процедура 
оформления и прохождения заявок в отраслевых министер-
ствах. Традиционной проблемой реализации ГП служит низ-
кий уровень их исполнения, что в немалой степени является 
следствием обозначенных сдерживающих факторов.

По своему замыслу ГП должны способствовать межре-
гиональной интеграции, поскольку они сформированы во-
круг общих для многих регионов проблем. На практике 
проблема осуществления координации между регионами 
при разработке и реализации программ остается во многом 
нерешенной, и это заложено в самом механизме подготовке 
заявок и отбора объектов, который не предполагает межре-
гиональное взаимодействие.

Наиболее вероятными кандидатами на содействие МРВ 
являются госпрограммы, ориентированные на развитие ма-
крорегионов, в частности программа «Социально-экономи-
ческое развитие Дальневосточного федерального округа» 
и программа «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа». Подробный анализ данных программ выходит за 
рамки настоящего исследования, однако стоит остановить-
ся на ключевых моментах.

Цели программы по развитию Дальнего Востока носят 
полностью социальный характер и связаны с необходимо-
стью закрепления населения и повышения уровня и качества 
жизни. Цели, задачи и приоритеты программы в явной форме 
не предполагают межрегионального взаимодействия. Образо-
вание территорий опережающего развития в регионах ДФО 
создает предпосылки для усиления межрегиональной конку-
ренции. Вместе с тем реализация комплексных инвестицион-

ных проектов, предусмотренных программой, косвенно мо-
жет оказывать влияние на МРВ в случаях межрегионального 
характера самих проектов. Необходимо отметить, что экспер-
ты выражают сомнения в возможности реализации поставлен-
ных в программе задач [16]. 

Государственная программа «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа» делает основной упор на 
снижении уровня социальной и экономической дифферен-
циации, как внутри отдельных регионов, так и между ре-
гионами округа. С точки зрения потенциала к повышению 
уровня МРВ необходимо выделить задачи, направленные 
на создание территориально-производственных кластеров, 
а также развитие крупных транспортно-логистических и 
производственных узлов. Кроме того, определенный по-
тенциал к развитию МРВ заложен в мероприятиях по раз-
витию туристского потенциала регионов. Поскольку разви-
тие МРВ не является одной из задач программы, отчеты о 
ходе ее реализации не акцентируют на этом внимание, нет 
также упоминания об этом в научной литературе.

4. Инструменты поляризованного развития.
Впервые в формализованном виде региональная полити-

ка поляризованного развития была представлена в Концеп-
ции стратегии социально-экономического развития субъек-
тов РФ 2005 г. Документ предполагал выделение опорных 
регионов и развитие нескольких крупных агломераций, 
которые должны были стать центром притяжения иннова-
ций, человеческого капитала и инвестиций. В дальнейшем 
агломерации должны были вовлечь в свою орбиту средние 
и малые города, а опорные регионы способствовать разви-
тию соседних, менее развитых и депрессивных территорий. 
С учетом этого должна была создаваться опорная сеть ин-
фраструктуры, осуществляться создание межрегиональных 
логистических, научных, образовательных медицинских 
центров и других объектов. Несмотря на то, что данная стра-
тегия не была утверждена, отдельные ее направления были 
реализованы и реализуются по настоящее время.

Существенную роль в развитии отдельных территорий 
сыграла реализация федеральных мегапроектов, включавших 
в себя комплекс инвестиционных проектов, связанных с раз-
витием инфраструктуры, городского пространства, в отдель-
ных случаях — туристических объектов, объектов социальной 
сферы. К числу самых известных мегапроектов в Российской 
Федерации можно отнести подготовку и проведение зимних 
Олимпийских игр, Чемпионата мира по футболу, саммита 
АТЭС [17]. Реализация мегапроектов сопровождалась выде-
лением значительных ресурсов из федерального бюджета.  
В частности, на подготовку саммита АТЭС в 2011 г. Примор-
скому краю было выделено 12 % всех федеральных инвести-
ций в регионы, а в 2013 г. Краснодарскому краю — 23 % при 
подготовке к проведению зимней Олимпиады в г. Сочи [12].

К инструментам поляризованного развития необходимо 
отнести и выделение территорий с особым статусом — особых 
экономических зон, зон территориального развития, террито-
рий опережающего развития. Инструменты территориального 
развития направлены на обеспечение социально-экономиче-
ского развития территорий и повышение уровня их инвести-
ционной привлекательности и конкурентоспособности [18].

В современном виде особые экономические зоны (ОЭЗ) на-
чали создаваться с принятием в 2005 г. Федерального закона 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

В результате принятия в 2011 г. Федерального закона 
«О зонах территориального развития в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации» стало возможно создание зон 
территориального развития (ЗТР). Достаточно длительное 
время отсутствовал перечень регионов, которые правомоч-
ны создавать такие зоны, что приводило к определенным 
проблемам на практике. В сущности, этот инструмент оста-
ется невостребованным.

В 2014 г. было обеспечено принятие нормативного пра-
вового акта, закрепляющего возможность создания в регио-
нах территорий опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Первые ТОСЭР были созданы в России 
в 2015 г. Изначально данный инструмент создавался для 
развития регионов Дальнего Востока. К настоящему време-
ни почти все субъекты Российской Федерации применяют 
его на практике.

В целом создание территорий с особым статусом не спо-
собствует усилению межрегиональной интеграции, поскольку 
стимулирует конкуренцию между регионами за привлечение 
инвестиций, как частных, так и федеральных. Это в частно-
сти приводит к «миграции» предпринимателей из одних ре-
гионов в другие, где им предоставляются определенные пре-
ференции [19]. К настоящему времени в научной литературе  
не отмечено положительного влияния территорий с особым 

статусом на развитие соседних регионов и в целом эффектив-
ность указанных инструментов остается неоднозначной.

Заключение
По результатам проведенного исследования инструмен-

тов региональной политики можно сформировать общую 
сводную таблицу, в рамках которой провести оценку влия-
ния данных инструментов на развитие МРВ (табл.).

Проведенный в статье анализ показал, что исторически и 
в настоящее время региональная политика, скорее, сдержива-
ла развитие МРВ, порождая конкуренцию между регионами 
за привлечение федерального финансирования, как для реали-
зации инвестиционных проектов, так и для поддержания при-
емлемого уровня бюджетной обеспеченности. В целом можно 
говорить о том, что региональная политика не всегда имела 
достаточную степень последовательности. Возможность реа-
лизации некоторых созданных инструментов ограничивалась 
законодательными пробелами. Был создан ряд инструментов, 
вступающих в конкуренцию между собой. На сегодняшний 
день также продолжают сохраняться проблемы, связанные  
с неравномерным развитием регионов, неравномерностью и не-
прозрачностью в распределении финансовых ресурсов.

Оценка влияния инструментов федеральной и региональной политики в отношении развития регионов  
на развитие межрегионального взаимодействия

Инструменты федеральной 
и региональной политики в 

отношении развития регионов

Оценка влияния инструмента 
на развитие межрегионального 

взаимодействия
Обоснование оценки 

влияния инструмента

Централизация государственной 
власти

Отрицательное влияние Снижение самостоятельности субъектов РФ. Ориентация 
органов власти субъектов РФ на работу с федеральными 
органами, а не на горизонтальное взаимодействие

Система межбюджетных 
отношений

Отрицательное влияние Учитывая высокую дотационность региональных бюджетов 
и масштабный уровень помощи из федерального бюджета, 
система межбюджетных отношений способствует усилению 
межрегиональной конкуренции за федеральные трансферты и 
не стимулирует развитие собственного доходного потенциала 
регионов, в том числе за счет кооперации

Программно-целевой метод 
управления

Нейтральное 
влияние

Данный инструмент, за некоторым исключением, не создает 
условий для усиления межрегионального взаимодействия, но 
и не сдерживает его

Инструменты поляризованного 
развития

Нейтральное 
влияние

Данные инструменты, как правило, реализуются на территории 
отдельных регионов, не создают условий для взаимодействия и 
синергии. Потенциально способствовать развитию МРВ могут 
ОЭЗ, которые могут создаваться на территории нескольких 
субъектов РФ, однако пока таких прецедентов не было

До принятия Стратегии пространственного развития 
МРВ не было обозначено в числе приоритетов регио-
нальной политики. Однако и в настоящее время не были 
предложены инструменты для стимулирования взаимо-
действия между регионами. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что региональная политика в суще-
ствующих формах не будет способствовать такому вза-
имодействию. Следовательно, реализация поставленных 
Стратегией задач требует корректировки региональной 
политики в этой части.
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ИНСТРУМЕНТЫ ЭМПАТИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (15 — Рекреация и туризм)

Аннотация. В статье актуализируется инструментарий 
эмпатии в деятельности организаций индустрии туризма и 
гостеприимства, ведущий к повышению результативности и 
продуктивности организаций отрасли. Для формирования вы-
сокой степени удовлетворенности и лояльности туриста, что 
повышает конкурентоспособность организаций индустрии 
туризма и гостеприимства, от персонала туристских пред-
приятий в межличностных отношениях требуется владение 
профессиональным навыком, связанным с умением чувство-
вать эмоции гостя, воспринимать его переживания, прини-
мать участие в эмоциональном опыте гостя, способностью 
понимать его поведенческие мотивы, оказывать воздействие 
на создание позитивного потребительского опыта туриста, 
т. е. активное применение техник и инструментов эмпатии 
как одного из коммуникативных навыков в индустрии туризма 
и гостеприимства. Проведенное авторами статьи исследова-
ние позволило выявить широкий спектр актуализации эмпатии  
в деятельности организаций индустрии туризма и гостеприим-
ства: во-первых, активное применение инструментария эмпа-
тии позволяет выстроить долгосрочные отношения с гостями 

и тем самым повысить уровень и степень устойчивости про-
даж, во-вторых, эмпатия руководителя в турбизнесе позволяет 
адекватно оценивать уровень удовлетворенности персонала и 
дает возможность правильно мотивировать персонал, повы-
шать степень доверия, увеличивать производительность их 
деятельности. Авторы статьи приходят к выводу о том, что 
эмпатическое поведение в турбизнесе имеет воздействие на 
трех уровнях: в качестве инструментария для гостеприимного 
подхода к недовольным клиентам, для формирования персонали-
зированных отношений между сотрудниками и гостями и для 
создания обратной связи с целью трансформации предоставля-
емых туруслуг и повышения конкурентоспособности организа-
ций индустрии туризма и гостеприимства.

Ключевые слова: эмпатия в туризме, эмоциональный 
интеллект, межличностные отношения в туризме, инду-
стрия туризма и гостеприимства, отношения с клиента-
ми в турбизнесе, модель SERVQUAL, спектр идентично-
стей туриста, потребительский опыт туриста, обрат-
ная связь с туристом, эмпатическое поведение, культура 
эмпатии в туризме, навыки персонала турбизнеса
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Original article

TOOLS OF EMPATHY IN THE TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY
08.00.05 — Economics and management of national economy (15 — Recreation and tourism)

Abstract. The article highlights the tools of empathy in the activ-
ities of organizations in the tourism and hospitality industry, leading 
to an increase in the effectiveness and productivity. To form a high 

degree of satisfaction and loyalty of the tourist, which increases 
the competitiveness of organizations in the tourism and hospitality 
industry, the staff of tourism enterprises in interpersonal relations 
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is required to possess a professional skill related to the ability to 
feel the emotions of the guest, perceive their experiences, take part 
in the emotional experience of the guest, the ability to understand 
their behavioral motives, have an impact on the creation of a pos-
itive consumer experience of the tourist, i. e. active use of empathy 
techniques and tools as one of the communication skills in the tour-
ism and hospitality industry. The study conducted by the authors 
of the article made it possible to identify a wide range  of empathy 
manifestations in the activities of organizations in the tourism and 
hospitality industry: firstly, the active use of empathy tools allows 
to build long-term relationships with guests and thereby increase 
the level and degree of sales sustainability, and secondly, the em-
pathy of a manager in the tourism business enables to adequately 
assess the level of staff satisfaction and makes it possible to properly 

motivate staff, increase the degree of confidence, and increase the 
productivity of their activities. The authors of the article come to the 
conclusion that empathic behavior in the tourism business has an 
impact in three levels: as a tool for a hospitable approach to dis-
satisfied customers, for the formation of personalized relationships 
between employees and guests, and for creating feedback in order to 
transform the tourism services provided and increase competitive-
ness organizations in the tourism and hospitality industry.

Keywords: empathy in tourism, emotional intelligence, 
interpersonal relations in tourism, tourism and hospitality in-
dustry, customer relations in the tourism industry, SERVQUAL 
model, spectrum of tourist identities, tourist consumer experi-
ence, tourist feedback, empathic behavior, culture of empathy  
in tourism, tourism staff skills
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Введение
Эмпатия как тема межличностных отношений является 

относительно новым понятием в индустрии туризма, в свя-
зи с чем исследование применения технологий и инстру-
ментов эмпатии в туркомпаниях следует признать акту-
альным. Эмпатия считается основным коммуникативным 
навыком, который может существенно повлиять на опыт 
и, следовательно, на результат взаимодействия между про-
вайдером туристических услуг и клиентом туркомпании. 
Хотя индустрия туризма и гостеприимства динамично раз-
вивается, это чрезвычайно конкурентный рынок, поэтому 
формируемый клиентами лучший туристический опыт мо-
жет выступать существенным конкурентным преимуще-
ством туркомпании и способствовать созданию и поддер-
жанию удовлетворенности и лояльности клиентов.

Понятие «эмпатия» происходит от древнегреческого сло-
ва «empatheia», т. е. em («в») и pathos («страдание»). Термин 
был впервые использован немецкими учеными в форме эк-
вивалентного немецкого «Einfuhlung», т. е. «в чувстве» [1]. 
Соответствующий термин перешел в английский словарь как 
«empathy». Как явствует из этимологии, эмпатия описывает 
способность человека чувствовать чужие чувства. Посколь-
ку это определение не является строго оформленным, авторы 
могли бы констатировать, что эмпатия — это также способ-
ность человека «видеть мир чужими глазами» [1, 2], «ставить 
себя на место другого» [1], понимать чужую точку зрения [3] 
или переживать чувства чужих эмоций. Этот термин также 
может использоваться для обозначения обстоятельств чувств 
и самоосознания. Некоторые исследователи определяют эм-
патию как участие в чужом эмоциональном опыте [4] или как 
способность полностью понять другую личность [5].

Для людей, занятых в индустрии туризма и гостеприим-
ства, очень важно использовать правильную и корректную 
лексику и терминологию, чтобы сделать полученную цен-
ную информацию пригодной для использования. Эмоцио-
нальные инструменты могут облегчить вербальное «описа-
ние» и, таким образом, «коммуникацию» эмпатии [6].

В аспекте изучения терминологии полезно подчер-
кнуть, что концепция эмпатии напоминает понятие «сим-
патия». Однако между этими терминами есть некоторые 
существенные отличия. Например, симпатия описывается 
как эмоция, вызванная чужим страданием [1]. Расширенное 
определение трактует симпатию как способность понимать 
чужую мысль [6]. Эмпатия — это не эмоция, а, скорее, на-
вык и поведение по отношению к другим (или к себе).

Тема эмпатии и ее влияния на экономические резуль-
таты деятельности компаний в различных отраслях сейчас 
активно изучается. В качестве базы исследования можно 
привести труды С. Г. Афанасьева [7], И. Б. Бовиной [8], 
Ю. А. Менджерицкой [5] и др. Роль и значение эмпатии в 
деятельности представителей сферы туризма и гостепри-
имства отражены в работах В. И. Даниловой [9], З. А. Ша-
куровой [10], Л. П. Паршуковой [10] и др.

Популярность эмпатии как концепции можно рассма-
тривать как признак того, что к человеческому взаимодей-
ствию следует подходить с новой точки зрения, поскольку 
эмпатию можно применять в различных сферах экономиче-
ской деятельности.

Цель данного исследования состоит в расширении и 
углублении теоретических и эмпирических инструментов 
эмпатии применительно к сфере туризма и гостеприимства.

Задачи исследования заключаются в определении роли 
и значения эмпатии в профессиональной деятельности со-
трудников индустрии туризма и гостеприимства, а также в 
формировании рекомендаций по развитию культуры и ис-
пользованию инструментов эмпатии на предприятиях ин-
дустрии туризма и гостеприимства.

Научная новизна исследования заключается в уточнении 
и совершенствовании понятийного аппарата, а также в пред-
ложении актуального инструментария эмпатии в деятельности 
предприятий индустрии туризма и гостеприимства, способно-
го значимо повлиять на результативность их деятельности.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в научном обосновании методических подходов к разра-
ботке инструментария эмпатии в сфере туризма и госте-
приимства. Практическая значимость исследования за-
ключается в возможности использования предложенного 
инструментария в деятельности предприятий индустрии 
туризма и гостеприимства.

Методология исследования. В процессе исследования 
авторы использовали следующие методы научных иссле-
дований: общетеоретические (анализ и синтез, сравнение, 
комплексный подход), социологические (анализ эксперт-
ных опросов), конкретно-научные (сбор и анализ первич-
ной и вторичной информации, сравнительный анализ).

Основная часть
Эмпатия является основным навыком человека с вы-

соким эмоциональным интеллектом. Эмоциональный ин-
теллект определяется как способность человека понимать  
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чужие или свои собственные эмоции и продуктивно выра-
жать их [1]. Его можно количественно определить, исполь-
зуя коэффициент эмоционального интеллекта (EQ) в каче-
стве соответствующего индекса IQ (коэффициента интел-
лекта). Эти два типа интеллекта не похожи друг на друга. 
Более высокий эмоциональный интеллект обычно связан  
с развитыми социальными навыками, высоким самосозна-
нием, лучшим управлением эмоциями и, в некоторых слу-
чаях, более высокой профессиональной эффективностью. 

В последнее время внимание бизнеса привлечено к эм-
патии как к инструменту, который может увеличить про-
дажи и повысить удовлетворенность клиентов [11]. По-
скольку построение прочных и долгосрочных отношений с 
клиентами является одним из основных приоритетов пред-
приятий индустрии туризма и гостеприимства, гораздо бо-
лее важным, чем объемы продаж, эмпатия как инструмент 
стала важным объектом. Помимо удовлетворенности кли-
ентов, эмпатическое поведение может иметь значительное 
влияние на внутреннюю среду и, следовательно, на общую 
результативность деятельности предприятий.

Индустрия туризма и гостеприимства является одним из 
наиболее важных источников дохода для достаточно боль-
шого количества стран. На региональном уровне она может 
быть основным доходным ресурсом. В своем фундаменталь-
ном виде индустрия туризма рассматривается как сфера де-
ятельности, предоставляющая ограниченный набор услуг,  
в основном связанных с пребыванием в живописных местах 
и осмотром достопримечательностей. Однако современный 
туризм — это обширная индустрия, в которой может быть 
предоставлено множество разнообразных услуг. Он включает 
рекреационный, культурно-познавательный, спортивный, ме-
дицинский, религиозный, академический туризм и множество 
других видов и категорий туризма.

Эмпатия в туризме может применяться на двух основ-
ных уровнях: как инструмент для решения проблем и прео-
доления препятствий при потреблении клиентом туруслуги 
и как инструмент извлечения обратной связи для дальней-
шего изучения желаний клиентов, введения дополнитель-
ных услуг и улучшения турпродукта.

Учитывая массовый характер доступного продукта инду-
стрии туризма и обширную рекламную программу отрасли, 
турист (или потенциальный турист) может быть человеком  
с широким спектром идентичностей. Это может быть один 
человек, пара или семья, пожилой человек, любитель актив-
ного отдыха, профессиональный спортсмен, турист с допол-
нительными потребностями, человек, не знакомый с культу-
рой дестинации, опытный путешественник или нет, кто-то 
из-за границы или с другого континента, ученый или про-
фессионал и многие другие. Таким образом, ожидания от 
идеальных услуг и общего туристского потребительского 
опыта каждого из них могут значительно различаться. С дру-
гой стороны, индустрия туризма существует благодаря тем, 
кто в ней работает. Взаимодействие между этими двумя ос-
новными группами, туристами/клиентами/гостями и специа-
листами индустрии туризма, неизбежно.

Два фактора, имеющие большое значение с точки зре-
ния отношений между людьми, участвующими в руковод-
стве, — это эмпатия и доверие [12]. Доверие можно рассма-
тривать как параметр эмпатии, как результат способности 
человека глубоко переживать те же чувства, что и другие. 
Хотя индустрия турбизнеса развивается в строгих рамках 
правил, в современных моделях управления проявляются 
тенденции подлинной заботы и сострадания [13].

За последние годы связь между руководителями и со-
трудниками туристских организаций сильно изменилась.  
В частности, в туризме и гостеприимстве эмпатия, очевидная 
для руководителя организации, может помочь ему адаптиро-
вать новые, возможно, более позитивные аспекты отношения  
к своим сотрудникам. Поскольку руководитель настроен на 
повышение бизнес-профиля возглавляемой им компании, он 
готов оценить уровень удовлетворенности своих сотрудни-
ков, чтобы повысить их мотивацию и производительность 
труда. Применение эмпатии имеет решающее значение для 
этого достижения, поскольку эмпатию можно использовать 
как инструмент для реалистичного управления в индустрии 
туризма и гостеприимства. Своим намерением использовать 
эмоции для достижения ментального общения со своими 
подчиненными, даже на невербальной основе, руководитель 
уменьшает возможные чувства стресса, страха, угнетения или 
недоверия сотрудников. Кроме того, такое решение умень-
шило бы его собственные возможные негативные характери-
стики, например жесткость, исходящую от стиля лидерства, а 
также высокомерие. Устанавливая культуру доверия в сфере 
туризма и гостеприимства, руководство фактически воспиты-
вает персонал в духе открытого, искреннего и нравственного 
общения. Одновременно демонстрируется современный об-
разец взаимодействия между сотрудниками. Таким образом, 
эмпатия и доверие работают на двойной основе: как между 
руководителями и персоналом, так и среди сотрудников.

Хотя термин «эмпатия» обычно рассматривается с тео-
ретической точки зрения [12], эмпирический подход может 
предоставить ценную информацию о психометрических 
свойствах эмпатии. Так, в одном из онлайн-исследований 
самоотчетов приняли участие 216 бизнес-лидеров из раз-
личных стран. Цель опроса заключалась в использовании 
конкретных шкал эмпатии и последующем сравнении этих 
величин. Результаты исследования были получены с помо-
щью альфа-теста Кронбаха и теста ANOVA и подтвердили 
релевантные данные [14]. Важнейшее значение имеет тот 
факт, что лидерство по эффективности эмпатии в значи-
тельной степени обладает надежностью. Кроме того, очень 
важно подчеркнуть тот факт, что бизнес-лидеры молодого 
возраста демонстрируют более высокий уровень эмпатии 
по сравнению с менеджерами старшего возраста.

Эмпатия является одним из пяти факторов шкалы 
SERVQUAL — модели, которая используется в качестве во-
просника, предлагаемого потребителям услуг и включающе-
го, помимо эмпатии, материальные ценности, надежность, 
уверенность и ответственность [2]. Эмпатия в индустрии ту-
ризма и гостеприимства может быть оценена количественно 
и связана с определенными измеренными данными исследо-
ваний. На самом деле, эмпатию можно «измерить» с помо-
щью «единиц», которые варьируются в зависимости от пред-
лагаемой методики. Обычно используется та или иная форма 
анкеты, например модель прогрессивной эмпатической со-
ртировки [2], шкала Джефферсона с эмпатией (JSPEHP) [3] 
и др. Те же или эквивалентные инструменты могут исполь-
зоваться для обучения эмпатии в системе образования или в 
схеме обучения и консультирования персонала.

Влияние, оказываемое эмпатией на потребительский опыт, 
можно объяснить с помощью некоторых общих случаев.

Предположим, что турист живет в гостинице и слышит не-
приятные звуки из соседнего номера, о чем сообщает персоналу 
отеля. Сочувствующий персонал сосредоточится на том, чтобы 
позиционировать себя в ситуации гостя. Он должен показать 
понимание проблемы, прочувствовать негативные эмоции и, 
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конечно же, действовать таким образом, чтобы устранить про-
блему. В то же время персонал должен использовать соответ-
ствующую лексику, достаточную для передачи эмпатического 
сообщения гостю. В конце этого общения турист получит ре-
шение своей проблемы, частичное или полное, в зависимости 
от самой проблемы, но самое главное — испытает высокое ка-
чество обслуживания и высокий уровень удовлетворенности, 
так как его/ее требование было услышано и сотрудники прило-
жили к разрешению ситуации много энергии и усилий. Основ-
ным результатом является создание «связи» между клиентом и 
поставщиком услуг/компанией, что также является частью го-
стиничного или туристского бренда.

Слух — важная функция в межличностных отноше-
ниях. Это также важный инструмент коммуникации [15].  
В случае эмпатического поведения слух может использо-
ваться для целей мониторинга в качестве инструмента до-
бычи «данных». Это позволяет извлекать информацию, ко-
торая является частично рациональной и частично эмоцио-
нальной. Провайдер услуги должен внимательно слышать, 
что говорит клиент, и стараться «заглянуть за линию».

Положительный результат в приведенном простом при-
мере может быть увеличен, если гостиницу заменить постав-
щиком более персонифицированных услуг, например туро-
ператором. Изменим приведенный выше сценарий и заменим 
клиента гостиницы группой любителей спорта или активного 
отдыха, а гостиницу — туроператором, предлагающим заня-
тия спортом и активный отдых. Это могут быть походы, езда 
на велосипеде, водные виды спорта в море или реке, кардио-
тренировки на свежем воздухе или в помещении, медитация на 
свежем воздухе и т. д. Предположим также, что некоторые ту-
ристы сталкиваются с подобными видами деятельности впер-
вые и неохотно. Эмпатическое поведение в этом случае может 
действовать на трех уровнях: как инструмент для искреннего 
подхода к недовольным клиентам, как инструмент для созда-
ния «связи» между персоналом и клиентами и как инструмент 
для получения обратной связи по дальнейшему улучшению 
или модификации предоставляемых услуг. Эмпатическое по-
ведение, высокая социальная вовлеченность и командный дух 
являются основными темами в таких групповых мероприяти-
ях, поскольку основной целью этих услуг является отдых, а не 
компетентность и спортивные результаты.

Эмпатия является одним из основных навыков сотруд-
ников индустрии туризма и гостеприимства, которые могут 
привести к успешному решению возникающих проблем.

Результаты
На основании изучения теоретических разработок и эмпи-

рической практики применения эмпатии в различных сферах 
деятельности авторы полагают, что для развития культуры 
эмпатии на предприятиях индустрии туризма и гостеприим-
ства необходимо применять следующие инструменты:

1. Понимание своих предубеждений.
Мы инстинктивно выносим суждения на основе языка, 

цвета кожи, пола, религии, акцента и словарного запаса. 
Мы не замечаем, когда действуем предвзято, но это застав-
ляет нас относиться к одним клиентам иначе, чем к другим.

Например, предположить, что клиент не будет тех-
нически подкован, потому что он старше, и обвинять его  
в проблеме, с которой он сталкивается, из-за нашей предвзя-
тости. Это предубеждение создает барьер между сотрудни-
ками компании и клиентами.

Чтобы развивать эмпатию, нужно признать свои пре-
дубеждения. Каждый раз, когда мы предполагаем что-то  

о ком-то, когда нет подтверждающих это данных, необходи-
мо подумать и выяснить, не было ли это предубеждением.

2. Чтение художественной литературы и другие актив-
ности, чтобы поставить себя на место другого.

Чтение художественной литературы — проверенный 
метод развития эмпатии. Если человек не очень любит чи-
тать, знакомство с разными людьми также поможет развить 
эмпатию. Можно начать с малого, поставив перед собой 
цель встречаться с одним новым человеком каждый день. 
Каждый человек привнесет другую точку зрения и откроет 
мир немного больше.

3. Поддерживание позитива.
Быть чутким к первому клиенту дня легко. Но чтобы 

относиться к последнему клиенту так же, как к первому, 
нужно оставаться позитивным и мотивированным.

Хороший способ сохранять позитивный настрой — на-
блюдать за собой в течение недели и записывать моменты, 
когда вы испытываете положительные или отрицательные 
эмоции, а также события, которые их вызывают. Это даст чет-
кое представление о том, каких действий следует избегать, 
когда нужно оставаться позитивным, чтобы пережить день.

Другими видами деятельности, которые повышают эм-
патию, являются волонтерство, участие в ролевых играх 
или даже посещение уроков актерского мастерства, где че-
ловек буквально «ходит в чьей-то шкуре».

4. Изучение клиентской базы.
Когда нет понимания, откуда приходит клиент, лег-

ко подумать, что он слишком остро реагирует на простую 
проблему. Трудно скрыть эти мысли и действовать так, как 
будто вы сопереживаете. Чтобы преодолеть этот барьер, 
нужно выяснить, кто наши клиенты и что для них значит 
наш продукт или услуга. В контексте их образования, воз-
раста, компании, организационной структуры и т. д. дей-
ствительно можно преодолеть разрыв и развивать эмпатию.

5. Получение обратной связи от коллег и клиентов.
Иногда очень сложно объективно взглянуть на то, как 

сотрудники работают с клиентами. В этом случае в конце 
разговора можно задать своим клиентам открытые вопро-
сы, например: «Как вы думаете, что могло бы сделать этот 
разговор лучше?». Если клиенты жалуются на то, что их не 
слышат или не уважают, то это проблема эмпатии.

Точно так же можно спросить мнение коллеги, который 
хорошо ладит с клиентами, об уровне ведения разговора с 
клиентом. Здесь важно помнить, что нужно принимать об-
ратную связь непредвзято.

6. Обучение.
Эмпатия может быть врожденной, но ей также мож-

но научиться. Обучение эмпатическому поведению — это 
процесс, который может проходить в рамках корпоратив-
ной схемы обучения профессионалов. В практике турком-
паний имеются различные методы обучения. Большинство 
из них являются вариациями или включают в себя некую 
процедуру ролевой игры.

Целью этих техник является приобретение и совершен-
ствование навыка эмпатии, а также обучение людей отбра-
сыванию собственных мыслей и эмоций и сосредоточению 
внимания на чужих мыслях и эмоциях. Аналогичные техни-
ки ролевых игр можно применять для эмоционального пони-
мания агрессивного поведения [6]. Подобные методы могут 
быть легко адаптированы для использования в туркомпани-
ях в качестве части схемы профессиональной подготовки.

Обучение требует большого терпения и практики. В про-
цессе обучения сотрудники смогут увидеть, с чем сталкиваются  
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новые клиенты, и как каждый человек понимает вещи по-свое-
му. Это поможет им взглянуть на ситуацию с точки зрения кли-
ента и повысит их способность сопереживать клиенту [16].

Нет сомнений в том, что люди, которые участвовали  
в каком-либо тренинге по эмоциональному интеллекту или 
социальному обучению, демонстрируют более высокие ре-
зультаты в отношении эмпатического поведения и, таким 
образом, могут предоставлять услуги более высокого каче-
ства, когда они правильно используют эмпатию.

Заключение
Эмпатия — это социальный и эмоциональный навык, 

который может применяться в сфере туризма и гостепри-

имства в качестве инструмента для улучшения предо-
ставляемых услуг и формирования прочных долгосроч-
ных связей с клиентами. В индустрии туризма и госте-
приимства эмпатия может помочь компании выделиться 
среди конкурентов благодаря своему положительному 
влиянию на общий опыт клиентов. Для того чтобы полу-
чить больше статистических данных и выявить тенден-
ции, формирующиеся в настоящее время в области ис-
пользования эмоционального интеллекта и применения 
инструментов эмпатии с целью повышения результатив-
ности и продуктивности деятельности предприятий ту-
ризма и гостеприимства, необходимо провести дальней-
шие исследования.
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Цифровое сельское хозяйство подразумева-
ет применение в процессе производства современных мето-
дов, которые в будущем способны повысить продуктивность 
рабочего персонала и снизить производственные издержки. 
Осуществление любой деятельности предприятием невоз-
можно без использования систем информационных, комму-

никационных, компьютерных технологий, так как влияние 
только человеческих ресурсов на механизм производства про-
дукции не приведет к высоким результатам. По этой причине 
особо актуальной проблемой на данном этапе эволюции яв-
ляется внедрение автоматизированных систем в растение-
водство, в том числе за счет средств государства, которые 



60

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, август № 3 (60). Подписной индекс – 85747

способны предотвратить простои, повысить урожайность 
культур и догнать страны с развитой экономикой. Восемь со-
ставляющих системы точного земледелия путем проведения 
оценки, наблюдений и исследований за состоянием хозяйств 
способствуют извлечению максимальных объемов качествен-
ной продукции с учетом воздействия на окружающую среду. 
Авторами приведена характеристика каждого элемента 
точного земледелия и выполнена оценка состояния хозяйств, 
внедривших технологии точного земледелия в разрезе регио-
нов и привлечения кадров в данную область цифрового хозяй-
ства и повышения их квалификации. Рассмотрены основные 
причины медленного развития технологий в силу того, что 
данная сфера является молодой и находится на стадии ре-

ализации и совершенствования. Также авторами выявлены 
при помощи произведенного исследования главные преимуще-
ства и недостатки элементов точного земледелия, исходя из 
которых формируется вывод о том, что полный отказ от 
данных элементов приведет к ухудшению финансового со-
стояния сельскохозяйственной организации, поэтому важно 
субсидировать отрасли, применяющие элементы точного 
земледелия. 

Ключевые слова: цифровое сельское хозяйство, агропро-
мышленный комплекс, точное земледелие, цифровизация, 
спутниковый мониторинг, параллельное вождение, инфор-
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ), агрономия, 
агроинженерия, научно-технический прогресс (НТП)
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Original article

WAYS TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES  
THROUGH THE IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL AGRICULTURE PROJECT

08.00.05 — Economy and management of national economy

Abstract. Digital agriculture implies the use of modern meth-
ods in the production process, which in the future can increase the 
productivity of working personnel and reduce production costs. 
The implementation of any activity by an enterprise is impossible 
without the use of information, communication, and computer tech-
nology systems, since the influence of only human resources on the 
mechanism of production will not lead to high results. For this rea-
son, a particularly urgent problem at this stage of evolution is the 
introduction of automated systems in crop production, including 
at the expense of the state, which are able to prevent downtime, 
increase crop yields and catch up with countries with developed 
economies. The eight components of the precision farming system, 
through assessment, observation and research on the condition of 
farms, contribute to maximum volumes of high-quality products, 
with regard to the impact on the environment. The authors char-
acterize each element of precision farming and evaluate the state 

of farms that have introduced precision farming technology in the 
context of regions and the involvement of staff in this area of digital 
agriculture and improving their skills. The main reasons for the 
slow development of technologies are considered due to the fact 
that this area is young and is at the stage of implementation and im-
provement. The authors also identify with the help of the study the 
main advantages and disadvantages of precision farming elements, 
based on which the conclusion is formed that the complete rejec-
tion of these elements will lead to a deterioration in the financial 
condition of the agricultural organization, therefore it is important 
to subsidize industries using precision farming elements.

Keywords: digital agriculture, agro-industrial complex, 
precision farming, digitalization, satellite monitoring, parallel 
driving, information and communication technologies (ICT), 
agronomy, agro-engineering, scientific and technological 
progress (STP)
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Введение
На современном этапе развития сельского хозяйства важ-

но уделять внимание внедрению новейших технологий, кото-
рые являются целой совокупностью мер по окультуриванию 
почвы. Инновации важно внедрять, так как они повышают 
эффективность деятельности предприятия. Следовательно, 
научный потенциал агропромышленного комплекса должен 
быть в первую очередь направлен на совершенствование ка-
чества работ в отрасли растениеводства, функциональных из-
менений в управлении процессами принятий решений. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что, 
внедряя новые системы технологий и коммуникаций, дан-
ные методы способствуют модернизации экономики и биз-
неса, без которых дальнейшее будущее невозможно из-за 
постоянно эволюционировавшего общества.

Изученность проблемы. Исследование состояния циф-
рового сельского хозяйства осуществлялось с помощью 
материалов научных работ и экспериментов таких ученых, 

как А. И. Китов и В. М. Глушков, а также благодаря ма-
териалам научных статей и экспериментов преподавателей 
и профессоров в Кубанском аграрном университете, среди 
которых Е. В. Труфляк, Л. О. Великанова, Е. И. Трубилин, 
В. Н. Герасименко, Е. В. Луценко.

Согласно программе до 2024 г., главной стратегией счита-
ется реорганизация приоритетных отраслей экономики с по-
мощью внедрения цифровых технологий. В России сельское 
хозяйство по сравнению с другими развитыми странами не 
относится к самой инновационной сфере, так как, например, 
сопоставляя объем урожая с одного гектара посева в США, 
урожайность растениеводческих культур в РФ составляет  
на 2,6 т/га, что на 59 % меньше объемов сбора в Америке.  
Тем самым, чтобы поддержать рентабельность и конкурен-
тоспособность продукции на международном уровне, сель-
хозтоваропроизводителям нужно снижать себестоимость и 
повышать уровень квалификации персонала и снизить изна-
шиваемость оборудования и транспортных средств [1]. 
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Государство стремится наращивать темпы роста эконо-
мики при помощи такой системы управления аграрными 
процессами, как точное сельское хозяйство, которое включа-
ет в себя точное земледелие, направленное на автоматизиро-
ванное управление движения инновационных механизмов, 
компьютеризации менеджмента, оптимизации деятельности 
землевладельцев и учета минимального воздействия на эко-
логическое состояние окружающей среды [2].

Целесообразность разработки темы связана с тем, 
что в будущем важнейшим и основополагающим фактором 
производства рыночных отношений будет являться цифро-
визация, которая характеризуется внедрением различных 
технологий в сферу жизнедеятельности и без которой в ско-
ром времени ни одно предприятие не сможет существовать.

Научная новизна состоит в том, что в силу прогрес-
сивного развития общества, выявляется потребность в при-
менении цифровых технологий в процессе деятельности. 
Поэтому в статье сформировано предложение по улучше-
нию конъюнктуры сельскохозяйственного рынка; несмо-
тря на наличие недостатков элементов точного земледелия 
в АПК, они способны улучшить экономическое состояние 
любого хозяйства на основе инвестиций в данную отрасль 
и государственной поддержки.

Целью работы является проведение мониторинга положе-
ния точного сельского хозяйства и уровня квалификации пер-
сонала в рамках регионов РФ, вследствие чего формируются 
основные достоинства и недостатки внедрения и использова-
ния элементов точного земледелия в хозяйстве и пути реше-
ния проблем, напрямую связанных с недостатками.

Задачами исследования в первую очередь являются:
– исследование состояния рынка сельского хозяйства и 

внедрения технологий в данную сферу; 
– постановка преимуществ и недостатков применения 

элементов точного земледелия; 

– выявление предложений по повышению качества про-
изводства и реализации продукции.

Теоретическая значимость определена оценкой те-
кущего состояния цифрового рынка в разрезе регионов и 
уровня квалификации рабочего персонала, занимающего-
ся сельскохозяйственной реализацией и выявлением преи-
муществ при применении технологий точного земледелия  
в процессе производства.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
данные элементы и их преимущества могут быть примене-
ны в организациях для того, чтобы улучшить свои финан-
совые результаты и использовать их для планирования и 
продвижения собственной стратегии. Осуществление стра-
тегических мер невозможно без формирования и обучения 
профессиональных кадров в высокотехнологичных сферах, 
что на данном этапе имеет приоритетное направление.

Основная часть
Цифровое сельское хозяйство представляет собой про-

цесс производства сельскохозяйственной продукции с ис-
пользованием автономных систем, в том числе в процессе 
принятия управленческих решений [3].

Цифровизация сельского хозяйства предусматривает при-
менение системы точного АПК, в состав которого входит 
точное земледелие, которое является объеденной системой, 
использующей и внедряющей информационные технологии, 
позволяющие оптимизировать и поддержать производство  
с минимальным экологическим воздействием [4]. 

Точное земледелие состоит из восьми элементов, которые 
применяются согласно решениям собственников хозяйств  
на территории сельскохозяйственного назначения (рис.).

Очевидно, что технология применения компонентов 
точного земледелия будет являться более высокодоходной 
при их интеграции синергическим способом [5].

Рис. Структура подсистемы точного земледелия сельского хозяйства [6] 

Методология. По результатам анализа средних показа-
телей цифрового хозяйства в 2018 г. была выявлена эконо-
мия затрат, приходящихся на сбор и переработку урожая, 
которая составила 23 %.

Проведем оценку состояния точного земледелия и об-
учения кадров в сфере цифрового сельского хозяйства  
на 2018—2020 гг. с учетом площадей и количества хо-
зяйств и регионов.
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Проанализируем динамику применения элементов точ-
ного земледелия отдельно по регионам и хозяйствам, приме-
няющим компоненты высокотехнологичной системы сель-
скохозяйственного менеджмента, и по посевным площадям, 
использующим способы точного земледелия в течение трех 
лет (табл. 1), чтобы определить, какой эффект будет при 
трансформировании сферы агропромышленного комплекса.

Таблица 1
Динамика использования элементов точного 

земледелия на 2018—2020 гг. [7]

Год

Количество регионов
Хозяйства, 

применяющие 
компоненты 

точного земледелия

Всего
Применяющих 

компоненты 
точного 

земледелия
Всего Площадь, 

млн га

2018 52 40 1930 12,5
2019—2020 64 55 2834 15,5
Темп роста, 
% 23,1 37,5 46,8 24

Исследуя приведенные показатели, наблюдаем положи-
тельное изменение количества регионов, применяющих ме-
тодику обеспечения качества выращивания культур и вне-
дрения новых технологий в растениеводстве на 38 %, а чис-
ло хозяйств, применяющих элементы точного земледелия, 
увеличилось на 47 %, что составляет 24 % площадей, вне-
дряющих данную систему цифрового сельского хозяйства. 
Планируется дальнейшее перспективное развитие данных 
значений, так как цифровизация в сфере сельского хозяй-

ства способна оказывать большое влияние на конкуренто-
способность и доходность предприятий.

При детальном рассмотрении состояния точного земле-
делия необходимо рассмотреть его региональную статисти-
ку (табл. 2).

Положительная динамика числа хозяйств, внедряющих 
элементы точного земледелия, наблюдается в Краснодарском 
крае (на 32 %), Волгоградской области (на 85 %) и Воронеж-
ской области (на 16 %). Рассматривая области применения 
технологий растениеводства, можно также отметить, что уве-
личилась площадь посевов, внедряющая элементы точного 
сельского хозяйства, в Краснодарском крае на 27 %, в Воро-
нежской области на 18 %, в Волгоградской — на 60 %.

В течение трех лет наблюдалось снижение количества 
хозяйств и площадей, использующих точное земледелие,  
в Нижегородской области в сторону пессимума (на 39  
и 48 % соответственно).

В настоящее время развитие трудовых ресурсов в сфе-
ре АПК имеет важное место при внедрении информаци-
онных систем в точном земледелии, так как находится 
на раннем этапе развития [8]. Поэтому разрабатываются 
учебные программы, формирующие дисциплины в выс-
ших учебных заведениях. В частности, Кубанский ГАУ 
имеет в своем составе три факультета: агрономии и эко-
логии, механизации, агрохимии и защиты растений, свя-
занный с данной инновационной деятельностью в сель-
ском хозяйстве. Шесть направлений обучения: агрономия, 
агроинженерия, агрохимия и агропочвоведение, садовод-
ство, ветеринария, зоотехния; 684 часов для преподавания 
наук в соответствующей области. Следовательно, в разре-
зе регионов приведем сведения по подготовке и перепод-
готовке кадров в отрасли точного сельскохозяйственного 
производства (табл. 3).

Таблица 2
Рейтинг регионов, использующие элементы точного земледелия, на 2018—2020 гг. [7]

Субъект РФ
По количеству хозяйств

Темп роста, %
По площади, млн га

Темп роста, %
2018 г. 2019—2020 гг. 2018 г. 2019—2020 гг.

Краснодарский край 189 250 32,3 0,96 1,22 27,1
Воронежская область 182 211 15,9 1,13 1,33 17,7
Волгоградская область 139 257 84,9 0,75 1,20 60
Нижегородская область 144 88 –38,9 0,48 0,25 –47,9
Омская область 85 81 –4,7 0,92 0,92 0

Таблица 3
Рейтинг регионов по повышению квалификации в области точного сельского хозяйства на 2018—2020 гг. [7]

Субъект РФ
По количеству хозяйств Темп роста, % 

(в разах)
По количеству работников Темп роста, % 

(в разах)2018 г. 2019—2020 гг. 2018 г. 2019—2020 гг.
Краснодарский край 20 46 в 1,3 190 234 23,2
Ленинградская область 2 67 в 33 4 100 в 24 
Тамбовская область 17 22 29,4 209 68 –67,5
Калужская область — — — 185 238 28,6
Белгородская область 17 88 в 4 88 258 в 2 

За проанализированные периоды прослеживается тен-
денция роста хозяйств, в которых работники прошли обуче-
ние: Белгородская область в 4 раза, Ленинградская область 
в 33 раза, Тамбовская область на 29 % и Краснодарский 
край в 1,3 раза. Увеличение числа работников, повысивших 

квалификацию, в Ленинградской области в 24 раза, Белго-
родской области в 2 раза, в Краснодарском крае на 23 % и 
снижения сотрудников в Тамбовской области на 68 %. 

Изменение всех представленных выше показателей в сто-
рону совершенствования свидетельствует в первую очередь 
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о предоставлении субсидий хозяйствам на различных уров-
нях бюджетирования, а также государственной поддержки 
данной отрасли. Они направлены на поддержку фермерства, 
возмещение затрат, приходящихся на производство или уход 
конкретных сельскохозяйственных культур [9].

Рассмотрим рейтинг регионов по использованию данных 
методов точного земледелия, а также их эффективность при 
исследовании полей. Стоит отметить, что Краснодарский край 
на сегодняшний день относится к регионам с умной службой 
ведения земледелия и имеет 50 % внедренных технологий, так 
как данный субъект РФ обладает высокой доходностью про-
изводителей в сфере сельского хозяйства.

Первым рассматриваемым элементом является оциф-
ровка полей, которая осуществляется при помощи системы 
GPS-мониторинга, ГЛОНАСС или беспилотного оборудо-
вания, определяющая трехмерным методом координат ме-
сторасположение посевов и создающая для них электрон-
ные карты, хранящие в себе конкретную базу данных [10]. 
Данные схемы содержат информацию о рельефе, состоянии 
почвы, внесении удобрений, севооборотов и урожайности 
культур. Они представлены в виде растровых карт и вектор-
ных. Первый тип является копией карты полей в бумажном 
экземпляре, имеющий большой размер файла, содержащий 
сведения. Второй состоит из базы данных, в которой при-
сутствует материал, информирующий о расположении гра-
фических объектов и их атрибутов. Главным преимуще-
ством использования электронных карт считается автоном-
ность предмета и его безграничное редактирование.

По результатам наблюдения ученых, в 2020 г. сформи-
ровался рейтинг регионов, лидирующих по количеству хо-
зяйств, применяющих представленный выше элемент точного 
земледелия. На первом месте располагается Краснодарский 
край, который имеет в составе 113 субъектов сельского хозяй-
ства. На втором — Волгоградская область (112 хозяйств), на 
третьем — Воронежская область (100 хозяйств). 

Произведем оценку следующего способа точного зем-
леделия — локальный отбор проб почвы с внедрением си-
стем координат, подразумевающий постоянный контроль 
над качеством почв и выявление их деградации путем ана-
лиза, который должен осуществляться не менее одного 
раза в год. Проведение агрохимического обследования вы-
явило, что при возникновении дефицита макроэлементов 
урожайность может приобрести тенденции к снижению в 
пределах 44 %, при недостатке мезоэлементов уменьшение 
урожая — 25 %, а микроэлементов — 15 %. Рейтинг ис-
пользования данного способа по цифровой трансформации 
растениеводства за исследуемый период представлен тремя 
субъектами РФ: Краснодарский край (16 хозяйств), Иркут-
ская область (15 хозяйств) и Курская область (14 хозяйств).

Далее следует система параллельного вождения, которая 
на сегодняшний день считается наиболее популярной и наи-
менее затратной технологией с использованием GPS. Данный 
элемент способен проводить работы в полях в любое время, 
тем самым предотвращая трудозатраты на каждого работника 
и повышая его производительность. По данным экспертного 
анализа центра мониторинга КубГАУ, процентное соотноше-
ние перекрытия без использования параллельного вождения 
составляет 8 %, в то время как применение курсовых указате-
лей дает значение 4 %, а управление на автопилоте 1 % [11]. 
Следовательно, основным эффектом изучаемого элемента яв-
ляется повышение качества работы, ее продуктивность, а так-
же сокращение расходов топлива и времени. Его оценка по ре-
гионам показала, что Краснодарский край имеет 166 хозяйств, 

использующих систему параллельного вождения, Волгоград-
ская область — 131 хозяйство, Воронежская область — 129 
хозяйств. 

Затем идет спутниковое наблюдение за транспорт-
ными средствами, которое осуществляется при помощи 
определения значений координат нахождения техники 
или машины и дальнейшего отслеживания их параметров. 
Краснодарский край имеет в своем составе 149 субъектов, 
занимающихся растениеводством, Воронежская область — 
107 хозяйств, а Амурская область — 89 хозяйств.

В силу неоднородности выращивания растений актуаль-
ное решение проблемы возникает в дифференциации опры-
скивания, внесения удобрений, орошения и обработки почвы. 
Дифференцированное внесение представляет собой проце-
дуру впрыскивания в почву материалов с дозой, которая рас-
считывается при помощи анализа плодородия почв и состоя-
ния посевных площадей. Именно этот элемент способствует 
снижению затрат на каждый гектар сельскохозяйственных 
угодий, которые необходимо оптимизировать. Составленные 
карты точно формирует зоны с высоким, средним и низким 
произрастанием культур. В Краснодарском крае используют 
дифференцированное внесение удобрений порядка 59 хо-
зяйств, разграничение посевов — 44 хозяйства, опрыскива-
ние — 71 хозяйство, обработку почвы по картам — 26 субъ-
ектов сельского хозяйства и орошение — 10 хозяйств. Наибо-
лее значимыми результатами при их применении, по мнению 
экспертов, считается повышение затрат за счет лучшего рас-
пределения семян, экономии удобрений, воды и гербицидов. 
Такой природный фактор, как уменьшение экологической на-
грузки, способствует повышению урожайности и снижению 
материально-технических запасов. 

Предельно точную информацию об урожайности можно 
извлечь через дистанционное зондирование. Оно формирует 
сведения об объектах земного шара на существенном рассто-
янии бесконтактным способом. Его способы базируются на 
использовании детекторов, расположенных на спутниковом 
устройстве, и специализируются на фиксировании электро-
магнитного света в наиболее просторном формате спектра. 
Мониторинг посевов с использованием космических сним-
ков и беспилотного приспособления на 2020 г. показал, что 
на первом месте располагается Ульяновская область с 27 хо-
зяйствами, практикующими данную составляющую точного 
земледелия. На втором месте — Краснодарский край (22 хо-
зяйства), на третьем — Воронежская и Пензенская области 
(14 хозяйств). Прогнозирование урожайности в абсолютных 
величинах с использованием дистанционного зондирования 
может продемонстрировать более точные значения, чем мо-
ниторинг опытных агрономов. 

Следующим элементом точного земледелия считается 
картирование, представленное в виде создания карт посев-
ных площадей, показывающих разнородность показателей 
урожайности. Рассматривая рейтинг регионов, было обна-
ружено, что лидером пользования картирования является 
Краснодарский край — 20 хозяйств, затем Амурская об-
ласть — 17 хозяйств и Воронежская область — 8 хозяйств. 

Последним методом системы точного АПК являет-
ся формирование карт электропроводности почв, которое  
на текущий момент находится на зачаточном уровне и ред-
ко пользуется спросом у сельхозпроизводителей, однако 
данную технологию применяют агрохолдинги и уже сей-
час разрабатывается техника с данной опцией определения  
состояния почвы. По результатам на 2020 г. четыре хозяй-
ства применяют данный способ в Краснодарском крае,  



64

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, август № 3 (60). Подписной индекс – 85747

три хозяйства — в Волгоградской области и два субъекта 
сельского хозяйства — в Пензенской области.

Несмотря на обширное разнообразие методов точного зем-
леделия, наибольшее распространение имеют: оцифровка по-
лей, параллельное вождение и спутниковое наблюдение транс-
портных средств, благодаря их комплексной направленности и 
удобству управления ими при помощи программных обеспече-
ний, где управление машиной специальным механизмом зани-
мает 56 % от общего числа элементов разработок [12].

Результаты. В итоге для расчета эффективной деятельно-
сти организации, основывающейся на растениеводстве, необ-
ходимо учитывать переменные издержки, связанные с полу-
чением данных, их мониторингом, приобретением специаль-
ного оборудования, позволяющего четко выполнять работы и 
прирост урожайности при применении традиционных методов 
выращивания культур [13]. В качестве примера, показываю-
щего эффект при применении групповых технологий, можно 
взять поле, площадь которого равна 100 га, и вычислить рас-
ходы, приходящиеся на культивирование озимой пшеницы 
(2,5 млн руб.). Так как урожайность в отчетном году вышла 
65 ц/га, а рыночная цена 12 000 руб./т, найдем маржинальную 
прибыль за вычетом переменных затрат — 5,3 млн руб. При ис-

пользовании параллельного вождения и спутникового наблю-
дения рыночная цена за минусом расходов вне фирмы увели-
чится на 20 %, что составит примерно 1,06 млн руб. с одного 
участка. Отсюда следует, что чем больше хозяйство, тем зна-
чительнее потери, служащие причиной критической ситуации 
предприятий сельского хозяйства [14]. Поэтому медленное, но 
прогрессирующее развитие данных технологий в отрасли АПК 
имеет тесную связь с такими факторами, как: 

– малая осведомленность сельскохозяйственных товаро-
производителей о технологиях, в том числе компьютерных;

– недостаток информации об использовании точного 
земледелия;

– крупные затраты времени на изучение новых разработок, 
повышение квалификации работников и иных расходов;

– отсутствие доверия в функционировании и прочности 
техники [15];

– недостаточное содействие при приспосабливании про-
граммного обеспечения точного земледелия организациями. 

Исходя из вышеприведенного обзора элементов точного 
растениеводства и продуктивности при осуществлении цифро-
вой трансформации в сфере сельского хозяйства, можно опреде-
лить следующие его преимущества и недостатки (табл. 4).

Таблица 4
Преимущества и недостатки внедрения точного земледелия в хозяйства регионов (составлено авторами)

Плюсы Минусы
1. Минимизация издержек на сырье и материалы 1. Высокая стоимость оборудования, техники и дальнейшего 

их содержание
2. Рост урожайности на один гектар 2. Возникновение сложностей при использовании технологий 

точного земледелия
3. Снижение зависимости аграриев от природно-климатических 
условий

3. Недостаток высококвалифицированных работников, 
разбирающихся в программном обеспечении техники

4. Совершенная реализация введения новейших видов сортов и 
гибридов

4. Недостаточная практика в силу совершенствования и 
изменения НТП

5. Повышение качества обрабатываемой почвы
6. Акцентируется внимание на экологическую безопасность в силу 
меньшего влияния на окружающую среду
7. При правильном использовании средств точного земледелия 
финансовая устойчивость хозяйств повышается, а срок окупаемости 
снижается, тем самым ускоряя процесс покрытия затрат

Заключение
Рассматривая государственные программы по регио-

нам в оказании субсидированной поддержки хозяйствам 
в сфере цифровизации сельского хозяйства, ожидаются 
важнейшие изменения для российской экономики: вне-
дрение цифровых технологий и платформенных решений, 
снижение импорта овощей за счет введения новой систе-
мы «Умная теплица», оцифровка больше половины по-
лей, на которых произрастают многолетние насаждения. 
Очевидно, что развитие цифровых технологий не прине-
сет долговременного эффекта и не снизит зависимость от 
импортной сельскохозяйственной продукции без привле-
чения денежных средств федерального и регионального 
бюджета, а также без оказания помощи путем возмещения 

процента затрат на приобретение технического оборудо-
вания точного земледелия или его элемента.

Таким образом, несмотря на имеющиеся риски, не стоит от-
казываться от внедрения и дальнейшего применения элементов 
точного земледелия, так как они способны улучшить финансо-
вое состояние хозяйств, повысить такие показатели, как рента-
бельность, производительность труда, ликвидность и др.

Для этого необходимо произвести оценку предприятия, его 
способности покрыть все убытки, связанные с отклонениями от 
плана работ, сопряженных с внедрением инноваций, чтобы вы-
йти на новый уровень рыночных отношений и повысить свою 
конкурентоспособность. Однако же улучшение экономическо-
го потенциала находится в прямой зависимости от законода-
тельства РФ и выдвигаемой ею аграрной политики.
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МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТОВ РОССИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ)

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Данная работа посвящена сравнительному 
анализу национальных инновационных систем (НИС) России 
и Южной Кореи на основе данных, представленных в отче-
те Global Innovation Index с 2008 по 2021 г. В статье про-
водится обобщение теоретических подходов к исследованию 
национальных инновационных систем, а также объясняется 
релевантность проведения данного исследования в контек-
сте совмещения системного, структурно-объективного и 
функционального подходов. Рассматривается дискуссия от-
носительно того, какой субъект в рамках национальных ин-
новационных систем является локомотивом инновационного 
развития, и подтверждается роль государства, а соответ-
ственно, и его агентов как ключевых акторов и «строите-
лей» национальных инновационных систем. Благодаря срав-
нению стран на основе глобального инновационного индекса 
раскрывается текущая ситуация инновационного развития 
России и Южной Кореи, отмечаются слабые и сильные сто-
роны указанных стран в данной сфере, а также анализирует-
ся динамика их развития по ключевым показателям функци-

онирования НИС. Ввиду этого выделяются основные органы 
государственного управления инновациями в качестве инсти-
тутов государственной системы управления национальными 
инновационными системами в упомянутых выше странах, 
анализируются их функции, полномочия и взаимосвязь между 
ними. На основе этих данных в статье представлены карты 
систем государственного управления инновациями в России и 
Южной Корее. Помимо этого, определяются проблемы функ-
ционирования национальной инновационной системы России 
с точки зрения институциональной системы органов госу-
дарственного управления инновациями и возможные пути их 
решения на основе примера Республики Корея. 

Ключевые слова: инновации, государство, инновацион-
ная деятельность, инновационное развитие, национальная 
инновационная система (НИС), инновационная политика, 
Россия, Южная Корея, Глобальный инновационный индекс, 
система управления инновациями, государственная си-
стема управления инновациями, органы государственного 
управления инновациями
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MECHANISMS FOR REGULATING INNOVATION ACTIVITIES  
(THE EXAMPLE OF PROJECTS IN RUSSIA AND SOUTH KOREA)

08.00.05 — Economics and management of national economy 

Abstract. This paper is devoted to a comparative analysis of 
the national innovation systems (NIS) of Russia and South Korea 
based on the data presented in the Global Innovation Index report 
from 2008 to 2021. It summarizes the theoretical approaches to 
the study of national innovation systems, and explains the rele-
vance of this study in the context of combining systemic, struc-
tural-objective and functional approaches. The article considers 
the discussion, dedicated to the following question: which subject 
within the framework of national innovation systems is the loco-
motive of innovative development. Then it considers the role of 
the state, and accordingly its agents, as key actors and “build-
ers” of national innovation systems. Comparison of countries 
based on the global innovation index data demonstrates the cur-
rent situation of innovative development of Russia and South Ko-
rea, the weaknesses and strengths of these countries in this area, 
as well as the dynamics of their development on the basis of key 

indicators. In this view, the main state innovation management 
bodies are singled out as institutions of the state management 
system of national innovation systems in the above-mentioned 
countries, and their functions, powers and the relationship are 
analyzed. Based on these data, the article presents maps of pub-
lic innovation management systems in Russia and South Korea.  
In addition, the article identifies the problems of functioning of 
the national innovation system in Russia from the point of view 
of the institutional system of state innovation management bodies 
and determines possible solutions based on the example of the 
Republic of Korea.

Keywords: innovation, state, innovation activity, innovation 
development, national innovation system (NIS), innovation pol-
icy, Russia, South Korea, Global Innovation Index, innovation 
management system, state innovation management system, state 
innovation management bodies
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Введение
Инновации всегда были двигателем экономики и разви-

тия, но в сегодняшних реалиях их значимость оказывается 
особенно высокой. Поэтому перед многими государствами 
стоит задача по укреплению и формированию отлаженных 
национальных инновационных систем (НИС), способных 
оперативно генерировать инновации, отвечать на вызовы со-
временности и поддерживать тем самым внутреннюю эконо-
мическую стабильность и глобальный статус государств. 

Россия всегда считалась страной, чье богатство заклю-
чается в ее природных ресурсах, и именно они обеспечива-
ют экономику страны на протяжении многих лет. Однако 
очевидным становится факт того, что природные ресурсы 
конечны. В этой связи Россия испытывает объективную 
потребность в повышении инновационной активности, что 
станет фундаментом для полноценной многосторонней мо-
дернизации экономики и других сфер страны. 

Первые попытки оформить НИС предпринимались еще 
в 2005 г. Однако сегодня, по истечении 18 лет, можно кон-
статировать, что инновационная система все еще не функ-
ционирует слаженно и эффективно. Это наглядно демон-
стрируют показатели индексов, определяющих уровень ин-
новационного развития страны. 

Поэтому актуальность выбранной темы исследования за-
ключается, в первую очередь, в фундаментальной важности 
национальной инновационной деятельности в определении 
будущего страны и как основного двигателя экономики.

Во-вторых, актуальность исследования определена вы-
явленными в ходе практики создания и внедрения россий-
ской НИС институциональными пробелами и иными труд-
ностями, которые не позволяют полностью реализовать по-
тенциал страны в инновационной сфере. 

В-третьих, нельзя не отметить враждебно настроенную 
внешнюю среду, особенно после начала специальной во-
енной операции на Украине. Данная ситуация обусловила 
многочисленные трудности: Россия находится сегодня под 
санкционным давлением со стороны многих стран. 

Помимо этого, геополитический статус России зависит 
в том числе от ее технологической развитости, и если в тер-
минологии теории Д. С. Львова и С. Ю. Глазьева экономи-
ки стран-лидеров характеризуются пятым технологическим 
укладом и постепенно переходят к шестому, то российская 
экономика в настоящий момент находится между четвер-
тым и пятым [1]. Следовательно, можно отметить острую 
необходимость развития национальной инновационной си-
стемы страны, что позволит России занять лидирующие по-
зиции среди крупнейших экономик мира. 

Таким образом, выбранная для исследования тема явля-
ется крайне актуальной как с научной, так и с практической 
точки зрения. 

Изученность проблемы. Анализируя степень научной 
разработанности данной проблемы, следует отметить, что 
на сегодняшний день в отечественной и зарубежной науч-
ной литературе имеется серьезный задел по изучению ин-
новаций и НИС. Исследования инновационной политики и 
НИС в частности носят междисциплинарный характер: ею 
занимается не только экономика, но и политология, социо-
логия, юриспруденция и другие смежные науки. И поэтому 
имеющийся по данной проблематике корпус литературы 
можно разделить на несколько групп.

Первую группу составляют работы экономистов, в пер-
вую очередь Й. Шумпетера, который первым обратился к изу-
чению инноваций как фактору, обусловливающего динамику 
экономики, и разработал теорию «созидательного разруше-
ния». В трудах Н. Д. Кондратьева, Ф. Броделя развиваются 
идеи о цикличных закономерностях развития общества, в то 
время как С. Ю. Глазьев разработал теорию технологических 
укладов, а К. Перес — теорию больших скачков. 

Вторая группа представлена работами по проблема-
тике национальных инновационных систем. Среди иссле-
дователей здесь стоит выделить К. Фримана, Б. А. Лан-
двалла, Р. Нильсона, С. Меткалфа, а также отечественных 
авторов — В. В. Иванова, О. Г. Голиченко, В. А. Васина, 
Ю. Б. Винслава и др. 
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Третья группа литературы по анализируемой проблеме 
обращена к анализу пути развития инноваций в Южной Ко-
рее. Так, среди авторов по данному направлению следует 
выделить А. Н. Федоровского, С. С. Суслину, Е. А. Коло-
тырину, К. Г. Машарского, Хан Енъу, Сэма Парка. 

Отдельно стоит выделить также авторов, которые ис-
следуют историю, специфику, тенденции и проблемы раз-
вития инновационной системы в России: Ю. В. Воронцова, 
Л. М. Гохберг, О. В. Коверзнев, Б. Н. Кузык, Ю. П. Морозо-
ва, П. С. Селезнев, Ю. В. Симачев, Ю. В. Яковец и др.

Подводя итог обзору степени научной разработанности 
проблемы, следует отметить, что на данный момент имеют-
ся существенные наработки по выбранной тематике. Однако 
стоит отметить, что большая часть исследований несет ярко 
выраженный экономический характер, в то время как работ 
в рамках политологии сравнительно меньше работ по данной 
тематике. Также остаются не до конца изученными вопросы 
глубинной структуры НИС, ее элементов и их взаимосвязи. 

Целесообразность разработки темы. В сложивших-
ся в настоящий момент условиях нестабильности миро-
вой экономической системы совершенствование механиз-
мов управления НИС России представляет стратегическую 
важность: сильная инновационная система дает возмож-
ность находиться в меньшей зависимости от иностранных 
поставок и, как следствие, способствовать развитию эконо-
мики РФ в условиях жестких санкций.

Научная новизна состоит в том, что в научной литера-
туре не в полной мере изучены государственные структуры 
современной НИС, их взаимосвязь, кооперация и распреде-
ление функций. Данная работа предлагает анализ текущих 
государственных учреждений, занимающихся инновацион-
ным развитием страны. 

Цель исследования состоит в том, чтобы сравнить ин-
ституциональные системы государственного управления 
Южной Кореи и России. Задачи: оценить текущее положе-
ние НИС указанных стран на основе глобального иннова-
ционного индекса; построить карты систем государствен-
ного управления НИС указанных стран. 

Теоретическая значимость выражена систематизаци-
ей имеющейся информации по НИС и системам государ-
ственного управления в выбранных странах, а также пред-
ставлением совокупности органов, задействованных в ак-
тивизации инновационной деятельности. 

Практическая значимость. Несмотря на то, что мно-
гие исследователи отмечают Южную Корею как пример 
для России, который может дать множество уроков, в на-
учных кругах пока мало работ, посвященных детальному 
анализу и сравнению данных кейсов. Глубинное сравнение 
может способствовать определению удачных практик, ис-
пользованных в Корее, которые могли бы быть примене-
ны в России. Более того, подобный анализ позволит также 
подтвердить предположение о том, действительно ли путь 
Южной Кореи подходит для России. 

Основная часть
Теоретической основой данного исследования стали тру-

ды представителей системного, структурно-объективного и 
функционального подходов. Благодаря первому представля-
ется возможным сформировать полноценное представление 
о существующих процессах, а также выявить взаимосвязь 
между имеющимися элементами, факторами, как внешними, 
так и внутренними, влияющими на НИС. О. Г. Голиченко 
отмечает важность данного подхода, так как в рамках него 

проводится декомпозиция субъектов НИС по горизонтали 
и вертикали и их подробное описание [2]. В рамках данно-
го подхода выделяется три взаимодействующих макробло-
ка НИС: среда, производящая знание, предпринимательская 
среда и среда по трансферу знания. Государство является 
четверной макрокатегорией, находящейся выше остальных. 
В рамках системного подхода написаны труды Б. Ландвал-
ла и Р. Нельсона, которые определяют значимость переда-
чи идей и разработок по системным сетям, погруженным  
в культурный, политический и социальный фон [3]. 

Функциональный подход предполагает анализ того, как 
функционируют инновационные процессы во взаимодей-
ствии с внешней средой. Данный процесс состоит из несколь-
ких этапов: 1) определение внешней среды; 2) оценка резуль-
тативности деятельности объекта; 3) идентификация факторов 
эффективности; 4) институциональное устройство среды [2].

Национальные инновационные системы, основные 
акторы и их роли

С постепенным ростом влияния науки на социально-эко-
номические процессы, особенно после Второй мировой во-
йны, и при том, что активно формировались новые исследо-
вательские центры, аккумулировались знания и механизмы 
инновационной деятельности, постепенно стали выкристал-
лизовываться национальные инновационные системы (НИС).

Впервые исследованиями НИС занялись в 1980-е гг., и 
особую поддержку в разработках теоретико-методологиче-
ских основ в этом направлении оказала и продолжает оказы-
вать Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Основой теоретического осмысления НИС стали ин-
новационная теория, теории институтов и систем [4]. 

В докладе ОЭСР 1997 г. под НИС подразумевают «со-
вокупность институтов, относящихся к частному и государ-
ственному секторам, которые индивидуально и во взаимодей-
ствии друг с другом обусловливают развитие и распростране-
ние новых технологий в пределах конкретного государства». 

Согласно данному определению, национальная инно-
вационная система — это совокупность субъектов, инсти-
тутов (отношений между субъектами, правил взаимодей-
ствия) и инфраструктуры (финансовой, организационной), 
обеспечивающих производство и распространение иннова-
ций в экономике и в обществе. 

Субъектами НИС выступают те лица и организации, ко-
торые генерируют инновации или способствуют этому про-
цессу: предпринимательский и научно-исследовательский 
сектор, правительственный сектор, также организованное 
гражданское общество и зарубежные партнеры по иннова-
ционной деятельности. Инфраструктура представляет со-
бой сеть объектов и условий, способствующих созданию, 
реализации и коммерциализации инноваций (бизнес-инку-
баторы, технопарки, центры трансфера технологий, стар-
тап-компании). Институты, помимо взаимоотношений 
между субъектами, включают также нормативную базу, ре-
гулирующую данную сферу, формальные и неформальные 
практики, принятые паттерны поведения. 

Однако на последнем термине необходимо остановиться: 
сложность заключается в том, что в рамках концепции НИС 
данный термин используется двояко. На это обратил внима-
ние Ч. Эдквист, который выявил, что Р. Нельсон приравни-
вает «институт» к «организации», в то время как Б. Ландвалл 
трактует «институт» как «правила поведения и нормы» [5, 6]. 
Институт в контексте данного исследования будет приравни-
ваться не к правилам игры и нормам поведения, а к учрежде-
ниям, которые, по сути, являются субъектами второго плана.
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Основная задача НИС заключается в том, чтобы со-
здать необходимые благоприятные условия не только для 
генерации, модификации и распространения новых техно-
логий, но и для инновационного развития сфер жизни об-
щества и экономики в частности.

Ю. Б. Винслав обращает внимание на то, что эксперты 
зачастую сужают понятие НИС до научно-производствен-
ных структур и исследовательских компаний, однако дело 
в том, что НИС подразумевает как создателей знаний, так и 
его потребителей [7]. 

НИС — это не проект, решаемый в одностороннем по-
рядке. Она может быть построена только совместными уси-
лиями, прежде всего государства, предпринимательской и 
научной среды. Но научное сообщество не имеет единого 
мнения в вопросе того, кого именно считать локомотивом 
инновационного развития. 

Согласно классическому подходу, движущей силой и 
исполнителем инноваций являются бизнес-сектор и науч-
ная среда. Ряд зарубежных исследователей, в том числе и 
Б. Ландвалл, считают, что ядром НИС и движущей силой 
инновации являются компании [8]. При этом отечествен-
ные либеральные экономисты, в том числе Е. Г. Ясин, счи-
тают, что именно либеральная модель инновационного раз-
вития, основанная на свободной деятельности предприятий 
при минимальном вмешательстве государства, является 
наиболее верной для России. 

Принципиально иной точки зрения придерживается 
ряд других исследователей во главе с С. Ю. Глазьевым, ко-
торые утверждают, что лидирующая роль в НИС должна 
присваиваться государству [9]. В особенности ему должна 
отводиться роль инициатора и проводника инноваций в пе-
риод обновления, потому что рыночные механизмы дают 
сбои в период турбулентности. 

Действительно, нельзя не согласиться с тем, что государ-
ство играет особую роль в формировании НИС и берет на 
себя, по праву, ряд ключевых функций. На него возложена 
роль организатора самой системы; наблюдателя, который 
проводит мониторинг и контролирует функционирование 
НИС; координатора и катализатора движения по иннова-
ционному пути. Государство определяет через формальные 
законодательные процедуры условия работы системы, пра-
вовые рамки и ограничения, через стимулирующую поли-
тику задает мотивационную основу деятельности субъектов 
хозяйствования, обеспечивает систему ресурсами, институ-
циональной поддержкой. От политики в сфере образования 
зависит кадровый потенциал, а в сфере экономики, налогов 
и технологий — способность и заинтересованность субъек-
тов в инновационной деятельности. При этом государство 
выступает также как партнер, поддерживая иных акторов  
с точки зрения финансов, предоставляя гранты на разработ-
ки, льготы по уплате налогов, снижая и нивелируя иннова-
ционные риски. В то же время — как заказчик и потребитель 
инновационных продуктов. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что государ-
ство, исходя из перечисленных функций, является системо-
образующим элементом НИС. 

Например, П. С. Селезнев отдельно отмечает ряд обуслов-
ливающих факторов: 1) государство занимается разработкой 
и реализацией стратегий политического, социально-эконо-
мического развития; 2) имея доступ к информации, государ-
ство, благодаря «прогнозному видению», определяет тренды 
и перспективы развития на региональном, национальном и 
глобальном уровнях; 3) высокая затратность и «пролонгиро-

ванность» требуют вмешательства и поддержки государства. 
Ввиду данных обстоятельств государство выступает «веду-
щим», а бизнес и общество — «ведомыми» [10]. 

В своей работе Д. С. Бурцев, анализируя институты Рос-
сии, приходит к выводу, что в России действуют все необ-
ходимые элементы НИС для осуществления инновацион-
ной деятельности [11].

Мы не можем не согласиться с фундаментальной ролью 
государства при создании и развитии национального инно-
вационного проекта и ее текущего приоритета в сравнении 
с другими акторами. 

Глобальный инновационный индекс: сравнитель-
ный анализ Южной Кореи и России

Южная Корея в рейтинге ГИИ-2021 присоединилась  
к пятерке лидеров и занимает 5-е место, причем рост ее по-
зиций был довольно заметным и оперативным: последние 
пять лет страна занимала 10—12-ю позиции. Также стоит 
отметить, что Южная Корея лидирует в своей региональ-
ной группе, опередив Сингапур и Китай.

В 2021 г. Республика Корея добилась более высоких ре-
зультатов по субиндексу «результаты инноваций» (5-е ме-
сто), чем «ресурсы инноваций» (9-е место). Эти позиции 
гораздо выше по сравнению с результатами 2020 и 2019 г. 
При этом стоит отметить, что Южная Корея достигла боль-
шого прогресса по позиции «институты» (28-е место) и 
«инфраструктура» (12-е место). 

Анализируя данные по индексу с 2008 по 2020 г., мож-
но сделать вывод, что Корее удалось сделать значительный 
скачок и войти в пятерку лидеров в 2021 г., хотя кризис 
2008—2009 гг. заметно подорвал положение инновацион-
ной системы страны. Можно описать путь Кореи как рав-
номерный, но с небольшой турбулентностью. 

Довольно сложно выделить проблемы, которые харак-
теризовались бы как «крайне серьезные». В этом случае 
стоит говорить, скорее, о точечных «помарках». При этом 
стоит обратить внимание на общий поступательный рост 
всех показателей (за исключением «уровня развития рын-
ка», который потерял около двух пунктов) по сравнению  
с данными за 2020 г.: меньше всего изменились показатели 
«институты» и «уровень развития бизнеса», а самый значи-
тельный импульс получили показатели «результаты креа-
тивной деятельности» (+6,3) и «развитие технологий и эко-
номики знаний» (+5,5).

Переходя к анализу российской НИС, необходимо отме-
тить, что в рейтинге ГИИ страна занимает 45-е место, при 
этом поднявшись всего лишь на две позиции по сравнению  
с данными прошлого года. При этом Россия все также занима-
ет более высокую позицию по субиндексу «ресурсы иннова-
ций» (43-е место), нежели по субиндексу «результаты инно-
ваций» (52-е место) [12]. Хотя динамика первого показателя 
негативная (в 2019 г. — 41-е место), второй показатель пока-
зывает заметный рост (в 2019 г. — 59-е место), что свидетель-
ствует о том, что инновационная система дает больше резуль-
татов в сравнении с предыдущими годами и эти результаты 
положительно влияют и на экономику, и на общество. 

В целом большая часть показателей инновационного ин-
декса улучшилась, однако по некоторым из них можно кон-
статировать отрицательную динамику: «инфраструктура», 
«уровень развития рынка» (который продемонстрировал 
действительно драматический спад по сравнению с данны-
ми на 2020 г.), «уровень развития бизнеса». Исследовате-
ли из Высшей школы экономики отмечают, что, несмотря  
на незначительный прогресс, институты все еще остаются 
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довольно слабыми (67-е место), что сильно сказывается как 
на самой оценке, так и на НИС непосредственно [13]. 

Анализируя данные по индексу с 2008 по 2020 г., можно 
сделать вывод о том, что за 13 лет Россия смогла улучшить 
свое положение, поднявшись почти на 20 пунктов, однако 
последние пять-шесть лет очевидно, что стране не удается 
сделать рывок вперед. Более того, отмечается деградация. 
Что касается рейтинга по институтам, то скачок здесь был 
совершен более значительный, однако вновь можно наблю-
дать очень незначительные улучшения в течение последних 
лет, что можно определить в качестве стагнации системы. 

В целом можно заключить, что ключевые слабости НИС 
России связаны с недоработанностью рамочных условий, 
их неразвитостью, которые выражаются в первую очередь  
в слабости институциональной инфраструктуры, отстава-
нии законодательства от инновационной сферы, низком 
уровне инвестиционной активности со стороны бизнеса. 
При этом, по мнению исследователей Высшей школы эко-
номики, Россия «занимает высокие позиции в части гене-
рации новых знаний и их приобретения», хотя стоит отме-
тить, что оценки в показателях субиндекса и «результаты 
исследования» чрезмерно сильно разняться, особенно не-
простая ситуация сложилась с композитным показателем 
«результаты креативной деятельности». 

Отдельно подчеркивается, что в 2020 г. заметны по-
зитивные сдвиги в деятельности компаний в сфере инно-
ваций, в том числе уверенность представителей деловых 
кругов в скором восстановлении инновационной системы 
после пандемии и вызванных ею последствий, увеличение 
объемов финансирования науки и развитие науки в корпо-
ративной среде. 

Но нельзя не учитывать текущую внешнеполитическую 
ситуацию в мире, вызванную военной операцией Российской 
Федерации на Украине, из-за которой можно ожидать значи-
тельного сокращения финансирования, закрытия многих ини-
циатив и проектов, снижения инновационной деятельности, 
ускорения процесса «утечки мозгов» и иных последствий, ко-
торые, несомненно, скажутся на положение страны. 

Рис. 1 демонстрирует сравнение показателей обеих 
стран по рейтингу. Конечно, данная диаграмма сразу де-
монстрирует, что Россия и Южная Корея находятся в раз-
ных «весовых категориях». Однако при сравнении всех 
столпов и Южная Корея, и Россия получили наиболее низ-
кий рейтинг по одинаковым направлениям: институты, ин-
фраструктура, уровень развития бизнеса. И это, в свою оче-
редь, указывает на то, что оба государства имеют одни и те 
же слабые сферы НИС. 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ рейтингов России и Южной Кореи 
по ГИИ-2021 (составлено авторами)

Государственная структура управления инновация-
ми Южной Кореи

Институциональная система Республики Корея кажется 
сильно бюрократизированной и перегруженной. Некото-
рые наблюдатели обращали внимание на отсутствие коор-
динации между различными субъектами НИС, а также на 
дублирование инвестиционных стратегий и задач, возло-
женных на различные государственные органы. 

Но стоит отметить также, что система государственного 
управления инновациями Кореи подвержена постоянным ин-
ституциональным трансформациям, и это в том числе отчасти 
вызвано требованиями времени. Так, власти Кореи стремятся 
найти наиболее оптимальную систему управления НИС. 

Последние существенные преобразования по государ-
ственной системе управления инновациями были осущест-
влены в 2008, 2013, 2017 гг. Власть инициировала их с це-
лью объединить многие министерства и укрупнить агент-
ства и тем самым искоренить соперничество между ними и 
дублирование функций и полномочий. 

На высшем уровне инновационную политику регу-
лирует президент. С этой целью существуют следующие 
организации: 

Президентский консультационный совет по науке и тех-
нологиям (PACST) был учрежден в 1991 г. Он также претерпел 
преобразования. На данный момент, согласно поправкам от 
2018 г., PACST сочетает в себе функции предыдущего Прези-
дентского консультативного совета по науке и технике и На-
ционального совета по науке и технике (NSTC), занимается 
поддержкой инноваций в национальной науке, посредством 
таких мероприятий, как обсуждение процесса принятия реше-
ний в отношении политики в области науки и техники. Таким 
образом, данный орган является не просто высшей консульта-
тивно-совещательной организацией, но и высшим политиче-
ским органом страны в сфере инноваций. 

Президент выступает в качестве председателя PACST, 
а эксперт из частного сектора назначается в качестве заме-
стителя председателя. Совет состоит из 30 человек. В него 
входят представители как гражданского общества, так и го-
сударственного сектора.

Помимо консультационного совета, президент страны 
в вопросах инновационного развития опирается на Прези-
дентскую комиссию по Четвертой промышленной револю-
ции (PCFIR), сформированную в 2017 г. указом президента. 
PCFIR разрабатывает всестороннее политическое направ-
ление, стратегию и планы действий для министерств, чтобы 
лучше справиться с Четвертой промышленной революцией. 

Национальная комиссия/совет о науке и технологиям 
(NSTC), сформированная еще в 1999 г., осуществляла функ-
ции «осевого» межминистерского органа и находилась из-
начально под руководством президента. Данное учреждение 
также претерпело ряд изменений. По последним данным, вме-
сто NSTC теперь действует Национальный исследовательский 
совет по науке и технологиям (NST), подчиняется напрямую 
MSIT, его деятельность завязана на научно-исследователь-
ских институтах, финансируемых государством. 

В 2013 г. действующий президент инициировал создание 
Министерства науки, информационно-коммуникационных 
технологий и планирования (MSIP), которое должно было 
стать драйвером реализации концепции «Креативная эко-
номика». Позже министерство было переименовано в Ми-
нистерство науки и ИКТ (MSIT), которое сейчас занимает 
одно из центральных положений в вопросах инновационно-
го развития. Министерство опирается в своей деятельности 
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на Корейский институт научно-технического планирования 
(KISTEP) в сфере планирования, координации и оценки на-
циональных программ НИОКР.

Для того чтобы преодолеть разрыв между учреждени-
ями НИС, в 2017 г. правительство создало Управление по 
науке, технологиям и инновациям (STIO) при Министерстве 
науки и информационно-коммуникационных технологий. 
Вице-министр является главой STIO и главным директором 
по инновациям страны. STIO уполномочен координировать 
национальную политику в области науки, технологий и ин-
новаций, а также анализировать, корректировать и оцени-
вать национальные исследовательские проекты с целью 
изменения НИС. Этот орган на текущий момент является 
одним из ключевых [14].

Министерство образования (MOE), в свою очередь,  
в ходе реформ было выведено в отдельную структуру.

Нововведением стало создание на основе уже трех су-
ществовавших организаций базового агентства по управ-
лению разработками и исследованиями — Национального 
исследовательского фонда (NRF). Его задача заключается 
в оптимизации и совершенствовании национальной си-
стемы финансирования фундаментальных исследований, 
охватывающей все области академических исследований, 
управление разработками и исследованиями. Также Наци-
ональный исследовательский фонд задействован в меж-
дународном сотрудничестве совместно с Инновационным 
центром Кореи. 

Ключевыми министерствами, отвечающими за имплемен-
тацию концепции «креативной экономики», являются: MSIT, 
Министерство МСП и стартапов (MSS), Министерство тор-
говли, промышленности и энергетики (MOTIE). Последнее, 
помимо всего прочего, курирует множество вопросов, связан-
ных с кластеризацией через Корейскую корпорацию промыш-
ленных комплексов (KICOX), что является одной из самых 
сильных сторон инновационной экосистемы. 

Что касается региональной политики, то прежде все-
го стоит упомянуть тот факт, что корейские власти наце-
лены на содействие большей региональной автономии  
с точки зрения инновационного развития, несмотря на то, 
что Республика Корея является высокоцентрализованным 
государством.

Таким образом, можно заключить, что Южная Корея 
имеет разветвленную систему институтов, поддерживаю-
щих сферу НИОКР. Причем отдельным преимуществом 
системы является то, что активно привлекаются в систе-
му управления инновациями представители гражданского 
общества, научного сообщества и бизнес-среды, которых 
приглашает почти каждое агентство и учреждение в каче-
стве членов и советников.

На рис. 2 представлена сеть государственных институ-
тов, занимающихся регулированием и управлением инно-
вационной экосистемы.

Однако, как уже упоминалось ранее, Республика Корея 
стремится отвечать требованиям времени, поэтому рас-
сматриваются концепции реформирования системы управ-
ления инновациями. В частности, новые преобразования 
предполагают интегрирование министерств и агентств, 
управляющих НИОКР и укрупнение учреждений, чтобы 
выстроить более простую систему и четко распределить 
функции между органами.

Правительство Кореи выбрало модель развития, осно-
ванную на активном государственном вмешательстве, ши-
роком государственном регулировании и планировании.

Российская Федерация
Государственная система управления инновациями 

оказывается на уровень слабее опыта развитых стран. Экс-
перты отмечают ее несбалансированность, дублирование 
функций, дисперсность и слабость институтов. 

После развала советской системы Российская Феде-
рация так и не смогла восстановиться и встать в один ряд  
с технологически развитыми передовыми странами мира.  
В 1990-е гг. перед российскими элитами стояли совсем иные 
задачи, и цели по инновационному развитию даже не подни-
мались. Необходимо было тотально обновить политическую 
и экономическую систему страны. И ввиду вынужденной 
оперативности многие реформы носили хаотичный характер 
и предполагали лишь копирование уже известных западных 
моделей, а именно демократически-либеральной. Результатом 
массового прихода новых людей к власти стала внутриэлитная 
разобщенность, отсутствие консолидированной воли и единой 
стратегии преобразований, недоработанная нормативная база 
и отсутствие идеологии как фундамента обновления страны, 
неорганизованная политика децентрализации. На разработку 
своего собственного пути обновления времени не было. 

Однако случай России 1990-х гг., как и случай Южной 
Кореи, еще раз доказывает, что механическое заимствова-
ние, особенно копирование институционального и право-
вого опыта, никогда не приводит к желаемым и необходи-
мым результатам. 

Исследователи отмечают, что реформы, проводившиеся 
в 1990-е гг., напрямую затронули инновационную сферу и 
государственное управление инновациями: резко сократи-
лось финансирование науки, началась борьба между цен-
трами за средства и потому сфера НИОКР того времени ха-
рактеризуется системным кризисом [15].

При всем кажущемся многообразии институтов, при-
званных отвечать за реализацию инновационной политики 
и формирование условий для становления инновационной 
среды в стране, в их действиях не наблюдается системно-
сти и слаженности.

На стратегическом уровне регулирует вопросы Прези-
дент РФ, который является председателем наблюдатель-
ного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). 
АСИ, учрежденное в 2011 г., призвано проводить измене-
ния социально-экономического характера с опорой на тре-
угольник «бизнес — государство — общество (наука)» и 
путем поддержания частных инициатив. 

Также Президент РФ опирается на следующие два орга-
на: Совет при Президенте по науке и образованию и Государ-
ственный Совет, в котором действуют комиссии, косвенно и 
напрямую связанные с инновационным развитием (при этом 
отдельной комиссии по инновациям не учреждено). Послед-
ний участвует в разработке стратегических задач. Совет при 
Президенте по науке и образованию выполняет совещатель-
ные функции и функции координации при разработке и реа-
лизации инновационных проектов. Включает членов как из 
госсектора, так и из частного сектора и образовательной среды.  

Другим важным субъектом регулирования НИС являет-
ся правительство, которое разрабатывает, реализует и оце-
нивает проекты и инициативы в сфере инноваций на осно-
ве разработанной стратегии. Правительственная комиссия 
по модернизации экономики и инновационному развитию 
России выполняет функции координирующего органа. Од-
нако конкретных мероприятий и мер с ее стороны не было 
принято. Более точечно с каждым инновационным проек-
тов работают министерства (рис. 3). 
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Рис. 2. Сеть органов государственного управления НИС Южной Кореи (составлено авторами)

В последнем отчете ЮНЕСКО по науке исследователи 
отмечают, что Российская академия наук в свое время полу-
чила новый статус крупнейшего национального экспертного 
учреждения, ответственного за научный надзор и оценку ис-
следований, финансируемых государством [14, с. 354]. Перво-
начально академия сохраняла за собой функцию координации 
фундаментальных исследований в своих институтах, а в по-
следнее время — оценку результатов исследований во всем 
государственном исследовательском секторе. 

Однако в рамках реформы эта функция по управле-
нию финансами, имуществом и инфраструктурой была 
передана Федеральному агентству научных организа-
ций. На него была возложена миссия по созданию сети 
смежных научно-исследовательских институтов, реги-
страции их основных фондов и запуску нового механиз-
ма финансирования. 

Отдельно в отчете консалтинговой компании McKinsey 
положительно оцениваются усилия государства по поддер-
жанию спроса на инновации посредством субсидий и го-

сударственных заказов [16]. Требуется развить сотрудни-
чество науки и производства. Несмотря на то, что в Рос-
сии успешно функционируют четыре типа инновационных 
агентств (стратегические программы исследования, предо-
ставление услуг, финансирование инновационных компа-
ний и финансирование приоритетных направлений), зна-
чительно слабыми оказались агентства по сотрудничеству 
науки и производства, чьи функции на сегодняшний день 
частично взяли на себя технологические площадки. 

Так, можно заключить, что государственная система 
управления инновациями в России имеет расширенную 
сеть разрозненных институтов, которым требуются выше-
стоящие органы по координированию. Предполагается, 
что данную роль исполняет правительство, но его ресур-
сы недостаточны. Однако стоит отметить, что российская 
система государственного управления также подвержена 
трансформациям и изменениям, что подсвечивает стрем-
ления властей выработать наиболее налаженный меха-
низм взаимодействия между органами и агентствами. 
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Рис. 3. Сеть органов государственного управления НИС России (составлено авторами)

Для того чтобы инновационная сфера развивалась 
успешно, нужно четко определить цели и задачи государ-
ственной политики и обязательно создать систему взаимос-
вязанных механизмов, благодаря которым можно эффек-
тивно проводить реализацию политики. И данная взаимос-
вязь институтов должна быть понятна и самим институтам, 
и остальным акторам НИС. 

На данный момент сложно выделить единую межве-
домственную стратегию развития и не совсем понятно, 
кто именно является центральным органом по реализации 
инновационной трансформации. В России, как правило, 
центральными институтами считаются институт прези-
дентства и правительства. Но ввиду задач, стоящих перед 
государством в вопросе инновационного развития, следует 
реорганизовать систему (что уже было инициировано теку-

щим правительством) и учредить единый осевой орган, от-
ветственный за инновационную модернизацию при прези-
денте. Особенно стоит отметить, что наличие такого органа 
могло бы решить проблему с отчетностью и прозрачностью 
деятельности. И международный опыт демонстрирует, что 
координирующий центр является важным компонентом 
эффективной реализации инновационной политики. 

Заключение
В ходе исследования было подтверждено предположение 

относительно лидирующей роли государства, а также его аген-
тов в продвижении и регулировании инновационной деятель-
ности в стране и ее превалирования над другими акторами. 

На основе проведенного анализа системы органов госу-
дарственного управления можно сделать вывод о важности 
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налаженной сети государственных и негосударственных 
институтов, ответственных за управление инновациями, 
четкого распределения функций между ними и установле-
ния точных механизмов отчетности и ответственности. 

Пример Южной Кореи доказывает, что для нахожде-
ния правильного «сочетания» институтов и их полномочий 
требуется время, пробы и ошибки. Государство до сих пор 
перестраивает систему, подстраиваясь под требования вре-
мени, но все равно государственная система управления 
инновациями в Корее налажена, чутко реагирует на изме-
нения и оперативно принимает меры. Существует четкое 
разделение между всеми органами. Более того, корейскими 
властями был учрежден орган, а именно Управление по на-
уке, технологиям и инновациям, который ответственен за 
координацию всех агентов, участвующих в реализации го-
сударственной политики в НИС, что является критически 
важным в сегодняшних реалиях. 

С этой точки зрения России еще находится на пути станов-
ления НИС. Несбалансированное управление инновациями 
наряду с другими факторами сказывается на качестве и ско-
рости инновационного развития, что подтверждается между-

народными индексами. Поэтому, помимо реструктуризации и 
укрупнения органов, следует воспользоваться практикой Юж-
ной Кореи по созданию специализированного осевого межми-
нистерского органа, который бы координировал деятельность 
органов государственной власти, ведомств и учреждений в 
данной сфере. Также ощущается необходимость по учреж-
дению агентств, отвечающих за укрепление сотрудничества 
бизнеса и научной сред, за трансфер и коммерциализацию ин-
новаций, так как оторванность науки от бизнеса является од-
ной из ключевых проблем российской НИС. Отдельно реко-
мендуется вовлекать в процессы представителей научного и 
делового сообщества, укреплять механизм представительства, 
так как, в отличие от чиновников и государственных деятелей, 
они напрямую задействованы в инновационной активности и 
знают ниши изнутри, препятствия и узкие места. 

Но при этом необходимо отходить от механического 
копирования опыта других стран и заимствования инсти-
тутов, что никогда не приводит к желаемым результатам: 
опыт обеих стран это доказывает. И организовывать НИС  
с учетом социоэкономического, культурного, политическо-
го и исторического контекстов.
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Аннотация. В данной статье авторами проведен 
анализ проблем и барьеров при внедрении и использовании 
системы международных стандартов финансовой отчет-
ности (МСФО) в России, выделены причины, связанные  
с необходимостью ее внедрения, отражены конкретные 
факторы, препятствующие процессу применения МСФО 
всеми российскими организациями в современных условиях. 
До последних событий применение МСФО было одной из 
самых обсуждаемых тем среди бухгалтеров. Небезызве-
стен факт, что трудности связаны с трансформацией 
отчетности, недостатком специалистов с дипломом по 
международной финансовой отчетности (АССА DipIFR), 

высоким уровнем цен на аудиторские и консалтинговые 
услуги, недостаточностью комментариев и разъяснений 
от Минфина по успешным практикам применения МСФО.  
С 2010 г., в соответствии с принятым федеральным зако-
ном о консолидированной финансовой отчетности, часть 
организаций начала внедрять МСФО. Благодаря переходу 
на данный инструментарий организации не только увели-
чивают число новых клиентов, расширяют рынки сбыта, 
но и привлекают инвесторов. Еще одна проблема, с ко-
торой сталкиваются организации, решившие перейти на 
МСФО, — невозможность полной автоматизации данных. 
Таким образом, неоднозначность подходов при переходе  
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на МСФО в российской практике обосновывает актуаль-
ность рассматриваемой темы. В условиях глобализации 
экономики, при влиянии всех прочих факторов, в условиях 
санкций, на наш взгляд, нет необходимости отменять при-
менение МСФО российскими предприятиями. Для ускоре-
ния процесса внедрения МСФО необходимо государствен-
ное вмешательство, а именно: разработка методологиче-
ского инструментария; субсидии на обучение бухгалтеров 
по программам дополнительного образования в вузах; со-

здание сайта с возможностью консультационной под-
держки по вопросам перехода на МСФО. 

Ключевые слова: международные стандарты финан-
совой отчетности, преобразование системы бухгалтер-
ского учета, отчетность, система учета, бухгалтерский 
инструментарий, DipIF, консолидированная отчетность, 
стандарты РСБУ, инвестиционная привлекательность, 
барьеры перехода на МСФО, справедливая стоимость, 
глобализация хозяйственных взаимоотношений
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Review article

PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF INTERNATIONAL 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS BY RUSSIAN ORGANIZATIONS
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Abstract. In this article, the authors analyze the problems and 
barriers in the implementation and use of the system of international 
financial reporting standards in Russia, highlight the reasons asso-
ciated with the need for implementation, and reflect specific factors 
that hinder the process of applying IFRS by all Russian organiza-
tions in modern conditions. Until recent events, the application of 
IFRS has been one of the most discussed topics among accoun-
tants. It is a well-known fact that difficulties are associated with the 
transformation of reporting, the lack of specialists with a diploma 
in international financial reporting (ACCA DipIFR); high level of 
prices for audit and consulting services; insufficiency of comments 
and clarifications from the Ministry of Finance on successful prac-
tices in the application of IFRS. Since 2010, in accordance with the 
adopted federal law on consolidated financial statements, some or-
ganizations have begun to implement IFRS. Thanks to the transition 
to this toolkit, organizations not only increase the number of new 
customers, expand their markets, but also attract investors. Another 

problem faced by organizations that have decided to switch to IFRS 
is the impossibility to fully automate data. Thus, the ambiguity of 
approaches to the transition to IFRS in Russian practice justifies 
the relevance of the topic under consideration. In the context of the 
globalization of the economy, with the influence of all other factors, 
under the conditions of sanctions, in our opinion, there is no need 
to cancel the application of IFRS by Russian enterprises. To speed 
up the process of implementing IFRS, government intervention is 
needed, namely: development of methodological tools; subsidies 
for training accountants under additional education programs at 
universities; creation of a website with the possibility of consulting 
support on the transition to IFRS.

Keywords: international financial reporting standards, trans-
formation of the accounting system, reporting, accounting system, 
accounting tools, DipIF, consolidated reporting, Russian account-
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Введение
Международные стандарты финансовой отчетности (да-

лее — МСФО; англ. IFRS — International Financial Reporting 
Standards) представляют собой систему не только специаль-
ных документов, но также и стандартов и интерпретаций, 
призванных регламентировать процесс принятия управлен-
ческих решений в организациях, формирование финансо-
вой отчетности, для свободного использования ее широким 
кругом внешних заинтересованных пользователей.

Этот инструмент «способствует реформированию и 
унификации учета. Применяя принципы МСФО, появляет-
ся возможность перевести информацию, которая имеется в 
отчетности, на международный экономический язык» [1].

Одним из отличительных признаков МСФО специали-
сты называют их состав: одновременно в них включаются 
как концептуальные основы составления отчетности, так и 
непосредственно стандарты финансовой отчетности [2]

На протяжении последних 20 лет в условиях глобали-
зации, усиления роли международных хозяйственных от-
ношений в экономическом развитии России непременно 
встает вопрос о необходимости сближения российских 

норм финансовой отчетности с международными. В усло-
виях глобализации, роста международных хозяйственных 
отношений и усиления их роли в экономическом развитии 
России этот вопрос остается актуальным. 

Причины, по которым целесообразно внедрять МСФО 
в практику учета и отчетности отечественных организаций, 
рассмотрены в трудах российских ученых: В. Г. Гетьмана [3], 
М. Л. Пятова, И. А. Слободняк, Н. Е. Левченко, И. А. Смир-
новой, Е. С. Соколовой, Е. Н. Смертина, А. Ю. Попова и др. 
Например, вопросы, «связанные с представлением инфор-
мации о выручке в соответствии с МСФО» [4], отражены в 
трудах И. А. Слободняк и Н. Е. Левченко. Они отмечают, что 
«важнейшие отличия требований МСФО в части формирова-
ния информации о выручке от требований российских стан-
дартов состоят в оценке соответствующих сумм. Оценка вы-
ручки в соответствии с требованиями МСФО производится 
по справедливой стоимости полученного или подлежащего 
получению возмещения с учетом суммы любых торговых или 
оптовых скидок, предоставляемых предприятием» [4]. Вопро-
сы, связанные с проблемами «перехода бухгалтерского уче-
та на международные стандарты финансовой отчетности» [5] 
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в современных условиях, рассматривали в своих трудах 
А. Ю. Попов, С. А. Бороненкова, Р. Б. Шахбанов, И. А. Лисов-
ская, Н. Г. Трапезникова и др.

Целесообразность изучения и систематизации про-
блем при переходе на МСФО не вызывает сомнений, так 
как миссия Фонда МСФО — обеспечить прозрачность и 
эффективность на финансовых мировых рынках. 

Элементами научной новизны являются обобщение и 
систематизация проблем, с которыми сталкиваются отече-
ственные организации «при переходе на международные 
стандарты финансовой отчетности» [6]. 

Целью исследования является выявление проблем 
при переходе на МСФО и разработка предложений по их 
устранению.

Теоретическая значимость состоит в обосновании 
предложений по применению инструментария, направлен-
ного на применение МСФО в переходном периоде.

Практическая значимость исследования состоит в ис-
пользовании субъектами хозяйствования предложений, на-
правленных на устранение проблем при переходе на МСФО.

Методология. В ходе исследования были применены 
такие общенаучные методы, как анализ, синтез, обобщение.

Основная часть
Многие российские предприятия уже составляют бух-

галтерскую отчетность в соответствии с МСФО, так как  
в составе их учредителей имеются привлеченные иностран-
ные инвесторы. Кроме того, применение стандартов связа-
но и с заинтересованностью создания и укрепления соб-
ственного положительного имиджа организации.

С 1 января 2021 г. те организации, которые «составля-
ют финансовую отчетность в соответствии с МСФО» [7] 
на добровольной основе, освобождены от представления 
финансовой отчетности согласно национальным стандар-
там бухгалтерского учета. 

На современном этапе применяется не один, а два ме-
тода подготовки отчетности, соответствующие принципам 
МСФО (рис. 1).

Рассмотрим некоторые проблемы при переходе на МСФО. 
Работникам бухгалтерии российских предприятий и ор-

ганизаций доставляет немало сложностей быстрый переход 
с осуществления бухгалтерского учета по РСУ, т. е. по чет-
ко регламентированным нормам, на учет и составление от-
четности в соответствии с принципами МСФО [8, 9].

Исследователи по вопросам перехода на МСФО выде-
ляют в качестве одного из наиболее существенных препят-
ствий так называемый психологический фактор, имеющий 
место среди работников, ответственных за ведение учета. 

Прежде всего, отмечается, что в МСФО и националь-
ных стандартах наблюдаются существенные различия в 
понятиях и терминах [10—12]. Поэтому переход требует 
необходимости психологической перестройки работни-
ков, а также определенного времени и, возможно, допол-
нительного обучения и повышения квалификации, чтобы 
научиться грамотно формулировать и на высоком уровне 
отстаивать профессиональное суждение об организации 
и явлениях финансово-хозяйственной деятельности, что-
бы финансовая отчетность была признана по стандартам 
МСФО [13, 14].

Рис. 1. Методы подготовки отчетности в соответствии с принципами МСФО

Еще одной значимой проблемой является языковая про-
блема, так как официально признанным языком МСФО 
считается английский. Поэтому даже в крупных организа-
циях часто возникают проблемы при переводе МСФО.

Кроме того, существует проблема недостаточности 
на современном этапе качественного и доступного про-
граммного обеспечения, как для ведения учета, так и для 
составления отчетности, что сопровождается высокими 
финансовыми затратами. 

Не в каждом регионе присутствуют учебные центры 
по внедрению МСФО, а в существующих центрах доста-
точно высокая стоимость повышения квалификации, что-
бы каждый бухгалтер смог получить международный сер-
тификат по МСФО.

Еще одной из проблем можно следующую: жесткие 
требования к раскрытию информации о хозяйственной 
деятельности организации при составлении отчетности  
по МСФО обязывают раскрывать информацию, которая,  
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по мнению как собственников, так и руководителей, со-
ставляет коммерческую тайну. 

Результаты. Отметим и преимущества внедрения 
МСФО для отечественных организаций. Как мы уже отме-
чали выше, это сотрудничество с иностранными инвесто-
рами и, конечно, явное преимущество — это возможность 
обозначить свою организацию на интернациональных рын-
ках; возможность осуществления более тесного сотрудни-

чества российских компаний с иностранными контрагента-
ми. Следующим преимуществом, естественно для внешних 
заинтересованных пользователей отчетности, является бо-
лее высокий уровень информативности и прозрачности. 

Следует отметить тот факт, что на современном этапе 
в Российской Федерации в основном реализованы уже все 
предусмотренные концепцией элементы создания системы 
применения МСФО (рис. 2). 

Рис. 2. Элементы создания системы применения МСФО

И, конечно, итоговым является факт выполнения Про-
граммы правительства по внедрению в бухгалтерский учет 
в России международных стандартов финансовой отчетно-
сти, а именно речь идет о том, что «приняты национальные 
стандарты (ПБУ), для которых базой при разработке послу-
жили МСФО» [15, 16]. 

Заключение
В условиях цифровизации бизнес вынужден развивать 

свои бизнес-процессы, повышая мотивацию труда персона-
ла, применяя инновационные технологии. Но интеллекту-
альный капитал — один из важнейших, ни одна замечатель-
ная инновационная технология не станет работать в полную 
силу без высококвалифицированного и мотивированного  

на инновации специалиста для оптимизации управления биз-
нес-процессов. Можно обозначить некоторые рекомендации 
по устранению барьеров при внедрении МСФО в России:

1) подготовка кадров в вузах и колледжах по вопросам 
международной отчетности;

2) разработка и внедрение образовательных программ, 
направленных на изучение национального программного 
обеспечения;

3) обеспечение контроля по соблюдению МСФО на 
микроуровне;

4) трансформация подходов к начальной профессио-
нальной подготовке финансистов и бухгалтеров;

5) повышение статуса специальности «Бухгалтерский 
учет и аудит».
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ РИСК-КОНТРОЛЛИНГА  
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Вопросы управления рисками стали особенно 
актуальны в связи с произошедшими событиями: кризис 2008 г., 
в том числе сбои банковской системы, крах двух из четырех 
крупнейших мировых инвестиционных банков, минорные из-
менения на мировых финансовых рынках, пандемия COVID-19, 
события начала 2022 г. и другие негативные тенденции. Необ-
ходимость в системной интеграции различных аспектов управ-
ления бизнес-процессами в организационной системе стала 
одной из основных причин возникновения и внедрения концепции 
контроллинга на предприятиях. При этом главной целью органи-
зации риск-контроллинга является повышение эффективности 
принимаемых управленческих решений с учетом влияния рисков. 
Управление рисками, построенное на принципах контроллинга, 
должно отвечать критериям целеполагания, гибкости, сба-
лансированности, координации и интеграции, достаточности 
информационно-методического обеспечения и целостности. 
Автором предложена комплексная интегрированная система 
риск-контроллинга для вертикально интегрированного пред-
приятия горно-металлургической отрасли, которая позволяет 
выстроить процесс принятия управленческих решений на всех 

уровнях управления (операционный, тактический, стратеги-
ческий) с учетом рисков. Для этого этапы риск-контроллинга 
построены в разрезе функций управления (планирование, учет, 
контроль и анализ, организация и мотивация, регулирование) 
и бизнес-процессов (маркетинг, финансы, производство, логи-
стика, инновации, персонал) предприятия горно-металлургиче-
ской отрасли. В данном исследовании автором сформулированы 
концептуальные положения системы риск-контроллинга для 
вертикально интегрированной горно-металлургической ком-
пании в части определения цели, задач, принципов, объекта и 
субъекта системы риск-контроллинга; выделены основные ха-
рактеристики риск-контроллинга и дана авторская трактовка 
определения риск-контроллинга как интеграционного подхода к 
управлению рисками, построенного на принципах целеориенти-
рованности, взаимосвязи и координации.

Ключевые слова: управление рисками, риск-контрол-
линг, горно-металлургическая отрасль, бизнес-процессы, 
интеграционный подход, концептуальная модель, страте-
гия, подходы к управлению, вертикальная интеграция, три-
адичность определения понятия
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Original article

DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL MODEL OF THE RISK-CONTROLLING SYSTEM  
FOR A VERTICALLY INTEGRATED ENTERPRISE  

OF THE MINING AND METALLURGICAL INDUSTRY
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. Risk management issues have become particularly 
relevant in connection with the recent events: the 2008 crisis, 
including failures of the banking system, the collapse of two 
of the world’s four largest investment banks, minor changes in 
global financial markets, the COVID-19 pandemic, the events 
of early 2022 and other negative trends. The need for system 
integration of various aspects of business process management 
in the organizational system has become one of the main rea-
sons for the emergence and implementation of the concept of 
controlling in enterprises. At the same time, the main goal of 

the risk-controlling organization is to improve the efficiency of 
management decisions, taking into account the impact of risks. 
Risk management based on the principles of controlling should 
meet the criteria of goal setting, flexibility, balance, coordi-
nation and integration, sufficiency of information and meth-
odological support and integrity. The author proposes a com-
prehensive integrated risk-controlling system for a vertically 
integrated enterprise of the mining and metallurgical industry, 
which allows you to build the process of making managerial 
decisions at all levels of management (operational, tactical, 
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strategic) taking into account risks. For this purpose, the stages 
of risk controlling are built in the context of management func-
tions (planning, accounting and analysis, organization and mo-
tivation, control) and business processes (marketing, finance, 
production, logistics, innovation, personnel) of the mining and 
metallurgical industry. In this study, the author formulates the 
conceptual provisions of the risk-controlling system for a verti-
cally integrated mining and metallurgical company, in terms of 
determining the purpose, objectives, principles, object and sub-

ject of the risk-controlling system; the main characteristics of 
risk-controlling are highlighted and the author’s interpretation 
of the definition of risk-controlling is given as an integration 
approach to risk management based on the principles of goal 
orientation, interconnection and coordination.

Keywords: risk management, risk controlling, mining and 
metallurgical industry, business processes, integration ap-
proach, conceptual model, strategy, management approaches, 
vertical integration, triadic definition
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Введение
Актуальность. Условия неопределенности существуют 

для бизнеса всегда, это приводит к тому, что предприятия 
подвержены влиянию множества рисков, в случае реализа-
ции которых возникают ситуации недополученной прибыли 
или дополнительных издержек. При этом в условиях кризи-
са уровень неопределенности существенно возрастает, в то 
время как риск-ориентированность топ-менеджмента стано-
вится ключевым навыком. Правильно принятые решения по 
ликвидации последствий реализованных рисков или своевре-
менно проведенные мероприятия по предотвращению рисков 
позволят сохранить конкурентоспособность предприятия и 
выжить в кризисных условиях рынка. Даже в случае макро-
экономической стабильности топ-менеджменту и собствен-
никам предприятий необходимо ежедневно управлять риска-
ми организации, вне зависимости от отрасли и масштаба [1]. 
 Для российских предприятий горно-металлургической от-
расли управление рисками также представляет особую зна-
чимость, в частности ввиду сильного воздействия нестабиль-
ности экономики, эпидемиологической ситуации, вводимых 
санкций и ужесточения законодательства в области экологии. 
Важно отметить, что особенности вертикально интегриро-
ванных горно-металлургических компаний (ВИГМК) влияют 
на выбор подходов и инструментов управления рисками. На-
пример, с 2021 г. ВИГМК большое внимание начали уделять 
декомпозиции рисков с учетом ESG-метрик, а также цифро-
визации процессов управления рисками и реализации оценки 
долгосрочных рисков, связанных с изменением климата [2].

Изученность проблемы. Вопросы построения системы 
риск-контроллинга на промышленном предприятии рас-
сматриваются во множестве исследований отечественных 
авторов [3—9].

Научной новизной является рассмотрение риск-кон-
троллинга как подсистемы контроллинга, ориентированной 
на достижение стратегических, тактических и операцион-
ных целей предприятия и основанной на интеграционном 
подходе к управлению рисками, а также обеспечивающей 
взаимосвязь и координацию всех функций, процессов и 
сфер менеджмента с учетом влияния внешней среды для 
вертикально интегрированных предприятий.

Целью исследования является уточнение теоретиче-
ских основ системы риск-контроллинга (РК) для ВИГМК  
и разработка концептуальной модели системы РК.

Задачи исследования: 1) сформулировать концептуаль-
ные положения системы риск-контроллинга для ВИГМК; 
2) систематизировать и дополнить понятийный аппарат си-
стемы риск-контроллинга ВИГМК; 3) представить концеп-
туальную модель системы риск-контроллинга для ВИГМК.

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что его результаты могут быть исполь-
зованы при разработке современной системы управления 
рисками вертикально интегрированными горно-металлур-

гическими предприятиями, а также крупными вертикально 
интегрированными промышленными предприятиями.

Основная часть
Методология. В основе методологии данного исследова-

ния лежат работы зарубежных [10, 11] и отечественных [12—
14] авторов, посвященные концепциям контроллинга в разре-
зе научных школ, а также теории менеджмента. Автором был 
проведен анализ собранной теоретической базы, в результате 
синтеза которой были сделаны основные выводы.

Для достижения цели исследования автором применены 
методы логического и сравнительного анализа, методы анало-
гии, группировки и систематизации, абстрактно-логический 
метод для теоретических обобщений, метод формально-логи-
ческого определения понятия на базе идеи триадичности.

Результаты. В целях повышения устойчивости пред-
приятия с учетом влияния рисков автором предлагается 
выстроить систему управления рисками, построенную на 
принципах контроллинга. Риск-контроллинг (РК) пред-
ставляет собой систему интегрированного управления ри-
сками на предприятии. Можно выделить семь основных 
характеристик РК: 1) создание ценности для заинтересо-
ванных сторон; 2) координация деятельности по управле-
нию рисками всего предприятия; 3) интеграция управле-
ния рисками в процесс принятия управленческих решений; 
4) поддержание стабильной и непрерывной деятельности; 
5) непрерывный мониторинг и отслеживание рисков; 6) со-
средоточение внимания на предотвращении рисков; 7) раз-
витие культуры управления рисками.

Концептуальные положения системы риск-контроллинга 
для предприятия горно-металлургической отрасли состоят из 
цели, задач, объекта, субъекта и принципов, на которых ос-
нованы данные положения. В данном случае объектом явля-
ются риски предприятий горно-металлургической отрасли,  
а субъектом выступают лица, принимающие решения (ЛПР). 
Цель системы риск-контроллинга — обеспечение устойчи-
вости и конкурентоспособности предприятия с учетом вли-
яния рисков. К задачам риск-контроллинга можно отнести: 
1) сбор и обработку информации, необходимой для принятия 
управленческих решений и планирования деятельности ор-
ганизации с учетом рисков; 2) определение степени влияния 
неопределенностей внешней и внутренней среды на пред-
приятие (качественная и количественная оценка влияния ри-
сков на стратегические и операционные показатели); 3) про-
гнозирование рисковых событий и планирование расходов  
на покрытие рисков; 4) координацию управленческой дея-
тельности по достижению поставленных целей с учетом ри-
сков; 5) обеспечение интегрированной функции управления  
с учетом влияния рисков; 6) обеспечение методологиче-
ской базой и стандартизацию процессов управления риска-
ми на предприятии; 7) консультацию руководства по вопро-
сам управления рисками; 8) автоматизацию и поддержание  
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информационных систем в части отчетности по рискам. Прин-
ципами, на которых автором предложено построить систему 
РК, являются: 1) сбалансированное управление; 2) целост-
ность и системность; 3) взаимосвязь и координация; 4) транс-
формация целей и рисков в подконтрольные показатели; 5) це-
леполагание и целеориентированность; 6) рациональность и 
эффективность; 7) самоконтроллинг и самоуправление; 8) гиб-
кость и адаптация; 9) постоянное самосовершенствование.

Таким образом, риск-контроллинг позволяет решать ряд 
задач по определению степени влияния неопределенностей 
внутренней и внешней среды на предприятие; обеспечению 
интегрированной и координационной функции управления; 
обеспечению методологической базы, стандартизации про-
цессов управления рисками на предприятии и автоматизации 
информационных систем в части отчетности по рискам.

В целях формирования авторской системы РК были рас-
смотрены наиболее известные подходы к управлению орга-
низациями в целом и выявлены их основные характеристи-
ки, представленные в табл. 1. 

По результатам проведенного анализа в качестве базового 
подхода к управлению рисками предприятия выбран интегра-
ционный подход, так как наилучшим образом соответствует 
цели и задачам разрабатываемой системы РК для горно-ме-
таллургических компаний. К преимуществам интеграционно-
го подхода можно отнести: 1) выстраивание сотрудничества 
субъектов, позволяющее избежать потери работоспособности 
всей системы в случае отказа взаимодействия хотя бы одного 
элемента системы; 2) управление взаимосвязями и взаимодей-
ствием между элементами системы управления. С точки зре-
ния применимости интеграционного подхода к управлению 
для ВИГМК такой подход позволяет решить проблему взаи-
мосвязи бизнес-процессов, разделенных по процессно-пере-
дельным (вертикальные взаимосвязи) и географическим (го-
ризонтальные взаимосвязи) признакам.

Далее сформулировано уточненное определение риск- 
контроллинга как самостоятельного направления. Риск-кон-
троллинг должен стать неотъемлемой частью корпоратив-
ного управления и не должен отделяться от стратегии, 
целей и задач компании. Необходимость балансировки 
показателей эффективности деятельности предприятия 
с учетом рисков особенно выражена при формировании 
консолидированных планов, включающих в себя несколь-
ко бизнес-единиц [17]. Интеграция процессов управления 
рисками на предприятии представляет собой динамичный 

и итеративный процесс, который должен учитывать по-
требности и культуру организации.

Согласно международным стандартам риск-менеджмен-
та ISO 31000:2018 и FERMA [18, 19], в частности концеп-
туальным основам COSO [20], управление рисками долж-
но строиться на следующих фундаментальных положени-
ях: 1) является непрерывным процессом, охватывающим 
всю организацию; 2) осуществляется сотрудниками на всех 
уровнях и в каждом подразделении организации (в том числе 
включает анализ портфеля рисков на уровне организации); 
3) используется при разработке и формировании стратегии и 
бюджета организации; 4) нацелено на определение событий, 
которые могут оказывать влияние на организацию и управ-
ление рисками таким образом, чтобы они не превышали го-
товности организации идти на риск (риск-аппетит); 5) связа-
но с достижением целей организации и дает топ-менеджмен-
ту разумную гарантию достижения целей.

Помимо базовых предпосылок, при формировании автор-
ского понятия риск-контроллинга были проанализированы 
существующие определения, представленные в табл. 2.

Для структурирования дефиниции «риск-контроллинг» 
применим метод формально-логического определения по-
нятия, основанного на идее триадичности [21]. В резуль-
тате рассмотрения существующих определений риск-кон-
троллинга можно выделить три основные характеристики: 
1) подсистема контроллинга; 2) интеграционный подход 
к управлению рисками (подход, объединяющий субъек-
ты управления для усиления взаимодействия и координа-
ции всех элементов системы управления предприятием); 
3) целеориентированный на достижение стратегических, 
тактических и операционных целей предприятия. Из это-
го следует, что риск-контроллинг — это подсистема кон-
троллинга, представляющая собой ориентированный на 
достижение целей предприятия интеграционный подход 
к управлению рисками, обеспечивающий взаимосвязь и ко-
ординацию всех функций, процессов и сфер менеджмента. 

Согласно представленному определению, далее сфор-
мирована концептуальная модель системы риск-контрол-
линга (рис.) для предприятия горно-металлургической от-
расли. При реализации стратегии на ВИГМК оказывают 
влияние различные факторы, что отражено в блоках моде-
ли как внешняя (политико-правовые, экономические, соци-
окультурные и т. п.) и внутренняя (конкуренты, поставщи-
ки, потребители, трудовые ресурсы и т. п.) среда.

Таблица 1
Сравнительная таблица подходов к управлению организацией (составлено автором по [15, 16])

Подход Описание подхода
Системный Позволяет исследовать функционирование, развитие, структуру целого (объекта), установить свойства его эле-

ментов, проследить взаимодействия и взаимосвязи между ними. Согласно системному подходу, эффективность 
целого зависит от эффективности всех его частей, а не от отдельных высокоэффективных элементов.
Подход базируется на общей теории систем, в соответствии с которой при исследовании отдельных частей 
системы невозможно сформировать полное представление о системе, а также утрата функциональности 
любой части целого может привести к потере работоспособности всей системы

Синергетический Ориентирован на внутренние свойства системы, ее собственные законы эволюции и самоорганизации,  
а не на внешние параметры, не на цели и ожидания субъекта управленческой деятельности.
Синергетический подход следует рассматривать как развитие системного подхода относительно сложных 
систем управления

Интеграционный Нацелен на выстраивание и усиление взаимосвязей между: 1) стадиями жизненного цикла объекта; 
2) отдельными подсистемами и элементами системы управления предприятием; 3) уровнями управления  
по вертикали; 4) уровнями управления по горизонтали

Процессно-
ориентированный

Рассматривает деятельность организации как совокупность процессов, предпринимаемых для достижения 
организационных целей, а также помогает понять движущие силы бизнеса и уровень потребления 
ресурсов. Управление производится по бизнес-процессам предприятия, что позволяет поддерживать 
конкурентоспособность за счет сосредоточения внимания на конечной продукции и потребителе
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Таблица 2
Существующие определения понятия «риск-контроллинг» (составлено автором по [3—5, 8, 9])

Концепция РК Определение РК
Информационно-
аналитическая
поддержка  
риск-менеджмента

Подсистема контроллинга, обеспечивающая информационно-аналитическую поддержку риск-
менеджмента предприятия в целях комплексного управления рисками, призванная обеспечивать 
риск-менеджмент и общий менеджмент компании информацией о рисках для поддержки 
руководства в процессе принятия финансовых решений

Интегрированный 
механизм поддержки 
менеджмента

Интегрированный механизм поддержки менеджмента, ориентированный на достижение 
стратегических и оперативных целей хозяйствующего объекта, посредством ранней диагностики 
рисков и выработки системы ответной реакции на основе обратной связи в условиях 
неопределенности внешней и внутренней среды

Финансовый 
риск-контроллинг

Подсистема контроллинга, представляющая собой управляющую систему, координирующую связь 
между финансовым риск-анализом, формированием информационной базы, финансовым риск-
планированием и внутренним риск-контролем, обеспечивающую выполнение контрольных действий 
на наиболее важных направлениях управления финансовыми рисками организации, своевременное 
определение отклонения фактических его результатов от предусмотренных и принятие оперативных 
управленческих решений, направленных на его нормализацию

Риск-ориентированное 
управление предприятием

Подсистема контроллинга, целеориентированная совокупность методов и инструментов 
для организации управления рисками во всех функциях, процессах и сферах менеджмента, 
обеспечивающая информационную и методическую поддержку, координацию и интеграцию,  
а также поддержку архитектуры управления рисками

Предложенный автором общий контур управления 
основан на интеграционном подходе (интеграция, коор-
динация и цифровизация), однако в существующих стан-
дартах риск-менеджмента, таких как ISO 31000:2018, 
FERMA [18, 19], и концептуальных основах COSO [20] не 
выделяется, так же, как и не выделяется этап выявления 
сбалансированного влияния рисков. В современных усло-
виях высокой турбулентности внешней среды и изменчи-
вости внутренней среды разработанные авторские этапы 
риск-контроллинга являются неотъемлемой частью успеш-
ного управления рисками ВИГМК по нескольким причи-
нам: 1) одно и то же рисковое событие может оказывать 
различное влияние на объекты управления; 2) все риски 
взаимосвязаны [1] и могут являться взаимно усиливающи-
ми или ослабляющими, аддитивными или поглощающими; 
3) стоимость мероприятий по предотвращению риска или 
ликвидации реализовавшегося риска не должна превышать 
ущерба от данного риска; 4) неопределенность может быть 
непредвиденной или ожидаемой [1], поэтому существу-
ет четыре типа рисков, большую часть из которых можно 

спрогнозировать: уникальные; уникальные для предприя-
тия, но типичные по сути; типичные; новые типичные.

Систему риск-контроллинга предлагается рассмотреть 
для шести основных объектов управления предприяти-
ем: маркетинг; финансы; производство; логистика; инно-
вации; персонал. При этом предполагается, что процессы 
цифровизации и развития информационных технологий,  
а также вопросы кибербезопасности предприятий будут 
рассмотрены в рамках объекта управления «инновации». 
Данные объекты представлены в разрезе следующих функ-
ций управления: планирование; учет, контроль и анализ; 
организация и мотивация; регулирование.

Непосредственно контур системы риск-контроллинга 
включает в себя пять укрупненных этапов в годовом цикле 
управления рисками: прогнозирование рисков; выявление 
(пересмотр) рисков; анализ и приоритизация рисков; оцен-
ка и выявление сбалансированного влияния рисков; мони-
торинг и анализ полученных результатов. Все эти этапы ре-
ализуются внутри общего контура управления, представля-
ющего собой интеграцию, координацию и цифровизацию.

Рис. Концептуальная модель системы риск-контроллинга для ВИГМК
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Заключение
Предложенное авторское определение понятия 

«риск-контроллинг» дополняет существующие определе-
ния, делая акцент на интеграционном подходе при органи-
зации системы РК на предприятиях горно-металлургиче-
ской отрасли. Также предложенная концептуальная модель 

системы риск-контроллинга адаптирована к специфике 
ВИГМК и позволит выстроить интегрированное и скоор-
динированное управление рисками. Высокая степень про-
зрачности процессов системы риск-контроллинга позволит 
повысить вовлеченность сотрудников подразделений и вы-
строить корпоративную культуру управления рисками.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию теорети-
ко-методических основ организации и проведения анализа соб-
ственного капитала организации с использованием современ-
ного инжинирингового балансового инструментария в виде 
системы производных балансовых обобщений ресурсов орга-
низации и источников их формирования, релевантных отно-
сительно изменения собственного капитала в различных эко-
номических ситуациях в целях принятия обоснованных управ-
ленческих решений. Рассмотрены содержание собственного 
капитала и показатели его реальной стоимости с точки зре-
ния системного и комплексного подходов в разрезе выделяе-
мых его структурных составляющих. Дана системная харак-
теристика балансовому направлению управления собствен-
ным капиталом, исследованы и обоснованы возможности и 
направления разработки и использования различных инжини-
ринговых инструментов производных балансовых обобщений 
для повышения качественных характеристик используемой  
в управлении капиталом и собственностью информации. 
Предложен алгоритм методики анализа собственного капи-

тала на основе производных балансовых обобщений, ориен-
тированный на базовые индикаторы собственного капитала. 
Рассмотрены направления развития методики стратегиче-
ского анализа собственного капитала организации с позиции 
оценки динамики собственности как главного индикатора 
стратегического успеха коммерческой деятельности: сег-
ментарного анализа прибыльности по потребителям, анали-
за клиентского капитала, стратегического анализа продаж, 
в том числе в условиях цифровой экономики. В результате 
проведенного исследования рекомендован механизм инфор-
мационно-аналитического обеспечения процессов управления 
собственным капиталом в условиях возможных эффектов 
объединения компетенций для определения возникающего 
синергетического эффекта на основе синергетических про-
изводных балансовых обобщений. Использование данного ме-
ханизма позволяет рассчитать инжиниринговые показатели 
собственного капитала организации и возможный синерге-
тический эффект (чистые активы, чистые пассивы, цено-
вую составляющую динамики капитала, величину реального  



86

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, август № 3 (60). Подписной индекс – 85747

эффекта), использование которых повышает обоснован-
ность и эффективность принимаемых решений.

Ключевые слова: собственный капитал, собственность, 
системный подход, комплексный подход, инжиниринговый 

балансовый инструментарий, производные балансовые 
обобщения, инжиниринговые показатели собственности, 
реальная стоимость капитала, чистые активы, чистые 
пассивы, стратегический анализ, синергетический эффект
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ANALYSIS IN THE ORGANIZATION’S EQUITY MANAGEMENT SYSTEM
08.00.12 — Accounting, statistics 

Abstract. The article is devoted to the study of the theoretical 
and methodological foundations of the organization and conduct-
ing of analysis of the organization’s equity using modern engineer-
ing balance sheet tools in the form of a system of derived balance 
sheet generalizations of the organization’s resources and sources of 
their formation, relevant to changes in equity in various economic 
situations in order to make informed management decisions. The 
content of equity and indicators of its real value are considered 
from the point of view of systematic and integrated approaches 
in the context of its structural components allocated. The system 
characteristic of the balance sheet direction of equity management 
is given, the possibilities and directions of development and use of 
various engineering tools of derivative balance sheet generaliza-
tions to improve the qualitative characteristics of the information 
used in capital and ownership management are investigated and 
substantiated. The algorithm of the equity analysis methodology 
based on derived balance sheet generalizations, focused on the 
basic indicators of equity, is proposed. The directions of develop-
ment of the methodology of strategic analysis of the organization’s 

equity from the position of assessing the dynamics of ownership as 
the main indicator of the strategic success of commercial activity 
are considered: segmental analysis of profitability by consumers, 
analysis of client capital, strategic analysis of sales, including in 
the digital economy. As a result of the conducted research, a mech-
anism for information and analytical support of equity manage-
ment processes in the conditions of possible effects of combining 
competencies to determine the emerging synergetic effect based 
on synergetic derivative balance sheet generalizations is recom-
mended. The use of this mechanism makes it possible to calculate 
the engineering indicators of the organization’s equity and possible 
synergetic effect (net assets, net liabilities, price component of cap-
ital dynamics, and magnitude of the real effect), the use of which 
increases the validity and effectiveness of decisions made.

Keywords: equity, ownership, system approach, integrated 
approach, engineering balance sheet tools, derivative balance 
sheet generalizations, engineering indicators of ownership, real 
cost of capital, net assets, net liabilities, strategic analysis, syn-
ergetic effect
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Введение
Актуальность. В условиях рыночной экономики соб-

ственный капитал выступает основополагающей экономи-
ческой категорией, основным показателем, характеризую-
щим итоги деятельности институциональных единиц. При 
этом его величина меняется в зависимости от принимае-
мых управленческих решений, результатов хозяйственной 
деятельности, использования ресурсов и прибыли, выбора 
источников финансирования и т. д. 

Современная хозяйственная деятельность подразумевает 
эффективное использование капитала и участие в процессах 
передела собственности. В современных условиях хозяйство-
вания значительно возрастает роль управления собственным 
капиталом коммерческих организаций, и прежде всего его 
важнейшей функции — анализа. Анализ выступает основой 
для выявления недостатков и резервов в деятельности орга-
низаций, разработки обоснованных управленческих решений, 
выбора более рациональных методов и путей повышения эф-
фективности их деятельности и прироста собственности. 

Изученность проблемы. Исследование проблем ин-
формационного обеспечения управления собственным ка-
питалом проводилось многими авторами [1—9]. Однако 
комплексу вопросов аналитического обеспечения управле-
ния собственным капиталом организаций уделено недоста-
точно внимания. Это касается прежде всего вопросов ин-
формационно-методического обеспечения аналитических 

процедур, использования соответствующего инжиниринго-
вого аналитического инструментария, в частности системы 
производных балансовых обобщений для оценки и анализа 
реальной стоимости капитала, анализа собственного капи-
тала в различных стратегических экономических ситуациях 
и в условиях получения синергетического эффекта, органи-
зации и проведения комплексного анализа капитала с уче-
том альтернативных цен, чем и обусловлена целесообраз-
ность разработки темы настоящей статьи.

Научная новизна данного исследования заключается 
в обосновании теоретико-методических положений по ин-
формационно-аналитическому обеспечению управления 
собственным капиталом организации с использованием ин-
жинирингового инструментария в виде системы произво-
дных балансовых обобщений и интерпретаций вариативно-
го состояния ресурсов организации и их источников в раз-
личных экономических ситуациях использования капитала. 
В результате собственный капитал рассматривается как 
учетно-аналитическая категория, используемая в управле-
нии и определяющая целесообразность и эффективность 
принятия тех или иных управленческих решений. 

Целью данной работы является обоснование научно-ме-
тодических положений и разработка практических реко-
мендаций по формированию системы информационно-ана-
литического обеспечения управления собственным капита- 
лом с использованием современного инжинирингового  
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инструментария в целях реализации стратегического синер-
гетического эффекта. Достижение этой цели предполагает 
решение ряда взаимосвязанных задач: дать характеристику 
собственного капитала организации и оценить показатели 
его реальной стоимости; обосновать методический подход 
к системе инжинирингового обеспечения управления соб-
ственным капиталом; предложить направления развития 
методики стратегического анализа собственного капитала 
организации; разработать механизм информационно-анали-
тического обеспечения процессов управления собственным 
капиталом при реализации синергетического эффекта.

Теоретическая и практическая значимость работы 
определяется ее направленностью на эффективное функ-
ционирование и развитие системы информационно-анали-
тического обоснования принятия управленческих решений  
по использованию и управлению собственным капиталом 
организации на инжиниринговой инструментальной основе 
в различных экономических ситуациях. Разработан и пред-
ложен механизм информационно-аналитического обеспе-
чения управления собственным капиталом при реализации 
синергетического эффекта в виде синергетического произво-
дного балансового обобщения, по данным которого опреде-
ляются и анализируются синергетический эффект и ценовая 
составляющая динамики собственности в условиях исполь-
зования капитала.

Основная часть
Методология. Информационная система бухгалтер-

ского учета в управлении собственным капиталом органи-
заций выступает основой для последующего проведения 
аналитических процедур в целях принятия управленческих 
решений, что определяет целесообразность рассмотрения 
места и роли анализа в информационном обеспечении про-
цессов управления собственностью с позиций системного и 
комплексного подходов в рамках единого информационно-
го поля для принятия решений. Системности и комплексно-
сти в организации бухгалтерского учета и анализа придер-
живались М. И. Баканов, И. Н. Богатая, Л. Т. Гиляровская, 
Т. О. Графова, О. И Кольвах, Г. Е. Крохичева, Е. В. Кузне-
цова, Н. Т. Лабынцев, Ф. Б. Риполь-Сарагоси, В. И. Ткач, 
Н. Н. Хахонова, А. Д. Шеремет, М. В. Шумейко и др.

Основы балансового направления управления экономи-
ческими процессами в целом и собственным капиталом в 
частности, использования методологических и методиче-
ских возможностей теории бухгалтерского баланса в кон-
тексте его трансформации, в первую очередь по ценовому 
признаку, для определения реальной стоимости капитала 
изложены в работах [10—15]. Их изучение позволяет сде-
лать вывод о существенном методологическом потенциале 
технологии балансового обобщения ресурсов организации 
и их источников в различных экономических ситуациях 
(текущих, перспективных, гипотетических, стратегических 
и т. д.) для повышения качественного содержания исполь-
зуемой в управлении информации — ее достоверности, ре-
левантности, полноты, своевременности и т. д.

Вариативность балансовых обобщений результатов хо-
зяйственной деятельности организации, ее имущества и 
источников формирования определяет направленность на 
разработку и применение инжинирингового инструмента-
рия управления собственным капиталом в виде системы 
производных балансовых обобщений и их интерпретаций  
в целях принятия обоснованных решений по эффектив-
ному использованию капитала, повышению финансовой  

устойчивости собственников и эффективности хозяйствен-
ной деятельности организации в целом.

Результаты. Аналитические показатели, определяю-
щие стоимость собственного капитала, весьма многообраз-
ны и включают около 40 специфических коэффициентов, 
показателей и соотношений. Методический подход к си-
стеме инжинирингового информационно-аналитического 
обеспечения управления собственным капиталом строится 
на императиве комплексности данных учета и анализа на 
основе использования инжинирингового балансового ин-
струментария для повышения вариативности принимаемых 
управленческих решений и качественных характеристик 
получаемой информации. Одним из эффективных спосо-
бов реконструкции учетного процесса, выделения функций 
управления в их взаимозависимости и взаимосвязи являет-
ся использование инжиниринговых инструментов — про-
изводных балансовых обобщений в управлении собствен-
ностью в условиях альтернативного выбора (альтернатив-
ных стратегий) и многовариантности решений. 

Альтернативные стратегии реализуются на базе исполь-
зования различных производных балансов как системы 
компьютерно ориентированных производных балансовых 
обобщений и отчетов, направленных на получение показа-
телей реальной стоимости капитала — специфических чи-
стых активов и пассивов в различных экономических ситу-
ациях. Это требует рассмотрения вопросов моделирования 
оценки реальной стоимости собственного капитала и ее ди-
намики в разрезе выделяемых структурных составляющих:

1) балансовое значение собственного капитала по дан-
ным бухгалтерского баланса в разрезе статей раздела 
III «Капитал и резервы»;

2) положительное или отрицательное изменение капи-
тала по данным производных балансовых обобщений в раз-
резе структурных составляющих динамики собственности 
в различных текущих или прогнозных ситуациях оператив-
ного, тактического или стратегического характера;

3) отражение синергетического эффекта по данным 
производных балансовых обобщений в ходе совместной 
деятельности, реализации реорганизационных процедур, 
инновационных и инвестиционных проектов, в условиях 
агентских отношений (внешнее управление, доверительное 
управление, санирование и т. д.). 

Расчет и использование инжиниринговых показателей 
собственного капитала (чистых активов и пассивов, струк-
турных составляющих динамики собственности, измене-
ния цен, синергетического эффекта и т. д.), релевантных те-
кущей ситуации, позволяет не только оценивать реальные 
результаты хозяйственной деятельности организации, но и 
оценить перспективы ее развития, в первую очередь с точ-
ки зрения отношений собственности.

С учетом комплексного подхода анализ собственного ка-
питала организации с использованием системы производных 
балансовых обобщений включает: структурный и динамиче-
ский анализ собственного капитала организации, анализ от-
ношений собственности, анализ иммунизационных процессов 
и платежеспособности, анализ резервной системы и рисков, 
стратегический анализ собственности, анализ собственного ка-
питала в условиях получения синергетического эффекта и др.

В результате для целей оценки реальной стоимости соб-
ственного капитала (текущей, рыночной, справедливой, 
определения стратегического и синергетического эффекта) 
рекомендуется использовать учетно-аналитический инжи-
ниринговый инструментарий, представленный системой 
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производных балансовых обобщений: нулевых, субстан-
ционных, стратегических, реорганизационных, ситуацион-
ных, синергетических, органических, актуарных, дискон-
тированных и др.

Так, нулевой производный баланс используется для 
анализа юридического использования собственного капи-
тала в балансовой оценке (оценки правовых последствий). 
Субстанционный производный баланс предназначен для 
анализа собственного капитала в рыночной и справедливой 
оценке. Составление стратегического производного балан-
са в рыночной оценке предполагает анализ влияния различ-
ных внешних факторов (факторов внешнего микро- и ма-
кроокружения) и используемой системы цен (как правило, 
рыночных, текущих, справедливых) на изменение стоимо-
сти организации. Реорганизационные балансы используют-
ся для анализа ситуаций, связанных с реорганизационными 
процедурами и изменением собственного капитала: разде-
лительные, консолидированные, ликвидационные балансы.

Реальная стоимость собственного капитала определяется 
рядом методических составляющих (факторы, оценка, мето-
ды, показатели, определяющие стоимость собственного капи-
тала, учетные механизмы в виде инжиниринговых инструмен-
тов, используемые в прогнозировании) в целях обеспечения 
управления рыночной и справедливой стоимостью капитала.

Стремительное развитие информационных систем, ком-
пьютерных технологий и всеобщая цифровизация привели 
к использованию в анализе собственного капитала коммер-
ческих организаций учетно-аналитических инжиниринго-
вых инструментов, представленных компьютерными вари-
антами производных балансовых обобщений в виде про-
грамм для ЭВМ с выходом на показатели собственности 
для различных управленческих целей:

– стратегических — для обеспечения многовариантности 
решений управления собственностью в условиях действия 
факторов внешней среды, оценки эффективности реализуе-
мых стратегий с позиции прироста собственного капитала;

– структурированных — для оценки структурных со-
ставляющих динамики собственности (иммунизационных, 
хеджированных, рисковых, ценовых и т. д.) в различных 
экономических ситуациях, проведения структурного ана-
лиза собственного капитала;

– фискальных — для управления налоговыми результата-
ми хозяйственной деятельности организации и оценки нало-
говых последствий во взаимосвязи отношений собственности;

– профицитных — для управления финансовыми ре-
зультатами деятельности организации, в том числе опреде-
ления глобального финансового результата;

– клиентских — для оценки клиентского капитала орга-
низации, факторов его формирования и приращения, ана-
лиза прибыльности по потребителям и ее влияния на стои-
мость организации;

– трансакционно-адаптивных — для отражения поэтап-
ных процедур итеративного приближения к желаемым ре-
зультатам адаптации, оценки их эффективности с позиции 
приращения собственности;

– альтернативных — для управления собственным капи-
талом в условиях разработки и реализации альтернативных 
стратегий и программ (осторожных, консервативных, уме-
ренных, агрессивных для определения активов роста с уче-
том объемов продаж в соотношении с чистыми активами);

– эволюционно-адаптивных — для оценки эффектив-
ности использования собственности в ходе реализации 
адаптивных мер и мероприятий;

– стохастических — для решения широкого круга задач 
оценивания собственного капитала в условиях турбулент-
ной внешней среды с использованием метода стохастиче-
ской аппроксимации;

– секьюритологических — для управления экономиче-
ской безопасностью во взаимосвязи хозяйственных отно-
шений организации и отношений собственности;

– сингулярных — для отражения результатов деятель-
ности организации в многовариантном выражении в со-
ответствующем учетно-аналитическом цикле с выходом  
на показатели собственности;

– легализационных — для оценки и контроля результа-
тов криминалистической и ценовой составляющих дина-
мики собственности в условиях организации и проведения 
экономико-криминалистического анализа;

– рисковых — для комплексного управления рисковы-
ми факторами во взаимодействии с используемыми защит-
ными механизмами и агрегатами резервной системы соб-
ственного капитала;

– адаптивных — для оценки изменения стоимости орга-
низации в ходе реализации адаптивно-защитных процессов 
в целях формирования информационного поля управления 
данными процессами и др.

Алгоритм методики анализа собственного капитала на 
основе производных балансовых обобщений включает сле-
дующие основные итерации:

1) определение показателей собственного капитала и 
чистого имущества в балансовой оценке (по данным на-
чального оператора — бухгалтерского баланса);

2) определение показателей чистого имущества в ры-
ночной стоимости (по данным производного от бухгалтер-
ского баланса);

3) определение показателей чистого имущества в спра-
ведливой стоимости (по данным производного баланса);

4) определение изменения стоимости собственного ка-
питала организации (последовательно или по постоянной 
базе по данным составленных производных балансов);

5) анализ влияния на изменение собственного капита-
ла используемой системы цен (по данным гипотетического 
производного баланса);

6) анализ влияния на изменение собственного капи-
тала специфических факторов (по данным производных 
балансов);

7) структурный анализ собственного капитала;
8) принятие решений по управлению использованием 

собственного капитала организации.
Практическое использование данного алгоритма пред-

полагает анализ показателей собственного капитала в ба-
лансовой и реальной оценке (рыночной, справедливой и 
др.), ценовой составляющей в реальной структуре капита-
ла, а также причин изменения собственного капитала. 

Особое место в системе управления собственным ка-
питалом организации занимает стратегический анализ, на-
правленный на оценку эффективности результатов реали-
зации различных стратегий с позиции динамики собствен-
ности как главного индикатора стратегического успеха 
любой коммерческой деятельности.

Ситуационная концепция стратегического управления 
собственностью предполагает сегментирование деятельно-
сти любой коммерческой организации путем ее разделения 
на соответствующие элементы с позиций внешне ориенти-
рованного подхода (производство продукции, рынки сбыта, 
каналы сбыта, выбор поставщиков и подрядчиков, выбор 
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покупателей и заказчиков, выбор географического региона, 
целевые рынки и т. п.), т. е. оценки перспектив расширения 
или сокращения объемов деятельности организации. Для 
этого необходимо обратить внимание на стратегические 
перспективы деятельности организации, определение ситу-
ационных показателей, характеризующих рынки сбыта ор-
ганизации, прибыльность видов и сегментов деятельности, 
политику закупок организации, политику продаж организа-
ции, ее конкурентов и т. д. 

Этой цели служит стратегический анализ, который осу-
ществляется в рамках ситуационных сегментов деятель-
ности организации: внутренних, внешних, операционных, 
потребительских, географических, инновационных, инве-
стиционных, стратегических и др. Стратегический анализ 
собственности ориентирован на оценку прибыльности сег-
ментов деятельности организации и на этой основе — фак-
торов формирования и приращения капитала организации 
в необходимом аналитическом разрезе: виды деятельности 
организации, ситуационные блоки сегментов деятельности, 
цепочка создания стоимости продукта, целевые рыночные 
сегменты и стратегические площадки, территориальные 
сегменты и временные горизонты, стратегические внешние 
ситуации, внешние сегменты и направления стратегиче-
ской активности, сценарии стратегического развития и т. п.

Стратегический анализ собственного капитала стро-
ится на использовании основных положений системного, 
комплексного и ситуационного подходов к сегментирова-
нию деятельности организации, с обоснованием выбора 
необходимых для этого современных моделей, методов и 
инструментов. Для этих целей предлагается использовать 
ситуационные, стратегические и сегментарные произво-
дные балансовые обобщения, определяющие эффектив-
ность проводимых стратегических мероприятий в их вза-
имосвязи с отношениями собственности.

В условиях цифровой экономики, определяемых повы-
шенной степенью интерактивности и изменчивости, много-
вариантностью решений и альтернатив сетевой организации 
бизнеса, требуется быстрая реакция на новые рыночные воз-
можности и угрозы с использованием цифровых технологий 
и платформенных решений, что определяет целесообразность 
использования сетевых и фрактальных производных балан-
совых обобщений (рис. 1). Анализ сетевого потенциала орга-
низации, как по фактическим данным, так и по прогнозным 
данным, основан на использовании сетевого производного 
баланса. Анализ использования собственности во фракталах 
пространства и времени (территориальных сегментах и вре-
менных горизонтах различной продолжительности) строится 
на основе данных фрактального производного баланса.

Определяющее значение для оценки динамики стои-
мости организации имеет стратегический анализ продаж, 
ориентированный на индикаторы стратегического успеха 
и оценки эффективности стратегии продаж относительно 
прироста собственности. Ресурсы организации и источни-
ки их формирования составляют основу ее ресурсного по-
тенциала, который в условиях сегментации продаж может 
быть оценен на базе производных балансовых обобщений 
с соответствующим уровнем сегментации: клиентский ка-
питал, прибыльность по потребителям, факторы форми-
рования и приращения клиентского капитала по видам и 
сегментам деятельности организации в разрезе клиентов, 
оценка лояльности клиентов и т. п.

В основе стратегического анализа продаж по сегментам 
деятельности, исследующего активы роста организации с 

учетом объемов продаж относительно рыночной стоимости 
чистых активов, лежит исследование:

1) географической сегментации продаж по видам дея-
тельности (основная, совместная, экспортная, реэкспорт-
ная, посредническая и др.);

2) рыночных сегментов по объему продаж организации, 
ее ближайших и (или) ведущих конкурентов, емкости рынка, 
доли рынка, относительной доли рынка, темпам роста рынка;

3) размеров и категорий клиентов (крупные, средние, 
мелкие, активные, реактивированные, неактивные), их си-
стем налогообложения, с учетом сегментации по уровням 
лояльности и рентабельности клиентских групп;

4) каналов товародвижения от производителя к потре-
бителю напрямую, через оптовых, мелкооптовых и (или) 
розничных торговцев: прямые и косвенные каналы, длина 
канала, уровень рентабельности продаж по каналам реали-
зации продукции;

5) форм реализации продукции (рынок, население, бар-
тер, посреднические структуры, организации оптовой тор-
говли, потребительская кооперация и т. п.);

6) отдельных элементов цепочки создания стоимости 
продукции с учетом выявленных в ней «теплых местечек».

В целом стратегический анализ продаж направлен на по-
вышение прибыльности по потребителям и эффективности 
стратегии продаж и отдельных ее составляющих: состава по-
купателей и их рыночной силы, форм и каналов реализации 
продукции, договорной политики в области продаж (уровня 
цен, условий расчетов, платежной дисциплины и т. п.).

В качестве основного источника увеличения собствен-
ного капитала рассматривается прибыльность по потреби-
телям, а ее влияние на стоимость организации оценивается 
путем составления сегментарных производных балансовых 
обобщений: информационная база данных начального опе-
ратора; записи по отражению стратегии продаж организации 
в отношении наиболее значимых клиентов; сегментарный 
баланс; прогнозные записи по категориям клиентов; про-
гнозный сегментарный баланс; гипотетические записи; ги-
потетический баланс; показатели чистых активов и чистых 
пассивов и их изменение. На основе динамики инжинирин-
говых показателей собственности — чистых активов и пас-
сивов (положительная, отрицательная, нулевая) — оцени-
вается эффективность принятой стратегии продаж с учетом 
выбранной сегментации клиентов и вырабатываются меро-
приятия по повышению лояльности наиболее значимых ка-
тегорий клиентов, за счет которых поступает основная при-
быль как источник увеличения собственного капитала. 

В системе управления собственным капиталом наиме-
нее разработанными являются вопросы информационно- 
аналитического обеспечения управления собственным капи-
талом в условиях получения синергетического эффекта. Си-
нергизм как категория положительного эффекта и анергизм 
как понятие отрицательного эффекта возникли более 100 лет 
назад первоначально в медицине, фармакологии, биологии, 
когда было обнаружено, что определенные комбинации фак-
торов или составляющих могут дать эффект больший, чем их 
прямое суммирование, или, наоборот, меньший, что показы-
вает неэффективность суммирования факторов. Постепенно 
синергизм проникал во многие направления развития науки, 
экономики, управления, стратегии, информатики и т. д.

С позиции системного подхода любая организация 
как имущественный комплекс рассматривается в каче-
стве открытой (интегрированной с внешней средой) слож-
ной динамической системы, развивающейся во времени  
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и пространстве, особенно в условиях цифровой экономи-
ки. Синергизм предполагает такое состояние системы, при 
котором она как единое целое дает больший эффект, чем 
каждый из ее отдельных элементов как частное. 

Актуальность проблемы идентификации и оценки си-
нергизма требует рассмотрения источников и взаимосвя-

зей возникновения синергетического эффекта, которые 
могут быть идентифицированы в виде следующих групп: 
закупочный синергизм, технологический синергизм, ин-
фраструктурный синергизм, производственный синергизм, 
маркетинговый синергизм, финансовый синергизм, опера-
ционный синергизм.

Рис. 1. Информационно-аналитическая система управления собственным капиталом в условиях цифровой экономики

Оценив и идентифицировав взаимосвязи и определив 
отдельные виды финансового или операционного синер-
гетического эффекта, можно отразить его посредством 
синергетического производного балансового обобщения. 
Финансовый синергетический эффект включает: совмест-
ное использование ресурсов, создание налоговых щитов, 
диверсификацию, отклонение рыночной стоимости орга-
низации от балансовой. Операционный синергетический 
эффект обеспечивается за счет: сокращения операционных 
издержек, экономии на НИОКР, комбинирования взаимоза-
меняемых ресурсов, расширения рыночной ниши, исполь-
зования «теплых местечек» в цепочке создания стоимости.

Составление синергетического производного баланса 
позволяет определить синергетический эффект в виде по-
казателей деловой репутации, гудвилла и наращенной сто-

имости на основе исчисления показателей синергетических 
чистых активов и пассивов.

Синергетический производный баланс предназначен 
для прогнозирования возможных эффектов объединения 
компетенций как в отношении функциональных (общий 
менеджмент и финансы, исследования и разработки, марке-
тинг, операции), так и в отношении симметричных (вклад 
материнской компании, вклад дочернего предприятия, 
совместные возможности) эффектов. В результате поста-
новки на учет исходя из бухгалтерского баланса эффектов 
объединения компетенций определяются синергетические 
чистые активы, а в результате реализации гипотетических 
процессов условной продажи активов и удовлетворения 
обязательств в релевантной ситуации оценке рассчитыва-
ется показатель синергетических чистых пассивов (рис. 2). 

Рис. 2. Механизм определения синергетического эффекта по данным синергетического производного балансового обобщения
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В соответствии с рис. 2 в нашем условном примере по дан-
ным начального оператора, представленного в виде бухгалтер-
ского баланса, чистые активы составили 700 тыс. руб. Система 
синергетических записей позволяет отразить эффект в синер-
гетическом балансе через показатель собственного капитала, 
т. е. агрегированный показатель чистых синергетических ак-
тивов, которые составили 1150 тыс. руб. Отсюда синергетиче-
ский эффект составил 450 тыс. руб. (1150 – 700). Для расчета 
реального эффекта необходимо определить ценовую состав-
ляющую, т. е. отразить с помощью бухгалтерских записей ги-
потетическую продажу активов и гипотетическое удовлетво-
рение обязательств в рыночных ценах. В результате гипотети-
ческих бухгалтерских записей составляется синергетический 
производный баланс. В результате реализации гипотетиче-
ских процессов по данным конечного оператора в активе оста-
ется однородная денежная масса, а в пассиве — соответству-
ющие ей источники (чистые пассивы) в сумме 1000 тыс. руб. 
Как следствие, ценовая составляющая эффектов объединения 
компетенций составила 150 тыс. руб. (1000 – 1150), а реаль-
ный синергетический эффект — 300 тыс. руб. (450 – 150). 

Таким образом, в качестве информационно-аналитиче-
ского механизма управления собственным капиталом при 
реализации синергетического эффекта предлагается ис-
пользование синергетического производного балансового 
обобщения. Оцененные и подтвержденные экспертами эф-
фекты отражаются в синергетическом производном балан-
се с помощью синергетических записей, которые, в отличие 
от обычных проводок, составляются не по счетам, а по раз-
делам баланса в соответствии с инжиниринговым принци-
пом производных балансовых обобщений. Такая методика 
позволяет вместо использования множества бухгалтерских 
записей ограничиться лишь двумя группами (для опреде-
ления чистых активов и пассивов как базовых индикаторов 

собственного капитала) в соответствии с типом изменения 
собственности и его влиянием на валюту баланса, что более 
предпочтительно для разработки компьютерных вариантов 
производных балансовых обобщений. 

Заключение
В данном исследовании рассмотрена инжиниринго-

вая система информационно-аналитического обеспечения 
управления собственным капиталом, представлено обосно-
вание направлений развития анализа в условиях разработ-
ки и реализации стратегии развития организации, цифро-
визации, реализации эффектов объединения компетенций 
и получения синергетического эффекта. Для этих целей 
предлагается разработка и применение инжинирингового 
балансового инструментария в виде системы производных 
балансовых обобщений ресурсов организации и источни-
ков их формирования в различных экономических ситуа-
циях для расчета и интерпретации показателей реальной 
стоимости капитала. 

Для управления собственным капиталом при реализа-
ции синергетического эффекта целесообразно использовать 
синергетические производные балансовые обобщения, по 
данным которых определяются и анализируются синерге-
тические чистые активы, чистые пассивы, синергетический 
эффект и ценовая составляющая. Синергетический эффект 
определяется сопоставлением синергетических чистых акти-
вов и балансовых чистых активов, а ценовая составляющая 
представляет собой разницу между чистыми пассивами и 
синергетическими чистыми активами. Анализ данных инжи-
ниринговых показателей позволяет не только качественно 
исследовать источники, взаимосвязи и результаты возникно-
вения синергизма, но и принимать обоснованные решения 
по управлению капиталом организации. 
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ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
08.00.01 — Экономическая теория

Аннотация. В статье исследуются проблемы диалек-
тики взаимосвязи современного государства и общества 
на основе структурного представления о государстве в си-
стемных целостностях, созданных человеком. Представ-
ленная автором оценка упущенных возможностей прогрес-
сивного развития стран мира связывается с застаревшими 
проблемами «неэффективной деятельности» государства, 
которые выявила пандемия COVID-19. В ходе исследования 

было показано, что более 2 тыс. лет существования госу-
дарства не приблизили человечество к пониманию данного 
феномена и он по-прежнему остается непознанным.

Пандемия COVID-19 поставила перед человечеством 
проблему гуманитарной катастрофы, ограниченных воз-
можностей современной медицины быстро блокировать 
распространение опасной для человека инфекции, предот-
вращать летальные исходы для инфицированных людей  
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и успешно лечить заболевших с тяжелыми последствиями 
заражения коронавирусом. 

Помимо этих фундаментальных проблем, в обществе 
усугубляются процессы расширения ареала недоверия граж-
дан своему государству, роста общественного недоволь-
ства его действиями. На примере рассмотрения возмож-
ного сценария развития постковидной реальности автором 
обоснована неопределенность роли государства в ней, а 
также предложены направления изменения современного 
государства, чтобы предотвращать общечеловеческие ка-
тастрофы в момент их зарождения. Для этого, по мнению 
автора, исключительно результативными видятся меж-
дисциплинарные направления исследований. Они позволяют 
теоретически интерпретировать феномен государства  

на платформе системных исследований с привлечением диа-
лектической логики и подходов Дугласа Норта. 

Было выявлено, что органическая интеграция междис-
циплинарных исследований позволяет обосновать целый 
ряд выводов относительно феномена государства, кото-
рые выявляют диалектические взаимосвязи государства, 
социума и экономики. Отсюда следует понимание диалек-
тической связи политики государства, а также законо-
мерностей изменения экономических и социальных систем.

Ключевые слова: национальные экономические систе-
мы, государство, формальные и неформальные институ-
ты, социум, экономика, социетальный кризис, системные 
образования, диалектика взаимодействия, постковидная 
реальность, междисциплинарные исследования
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зование. Право. 2022. № 3 (60). С. 92—98. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.342.

Original article

DIALECTICS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MODERN STATE AND SOCIETY
08.00.01 — Economic theory

Abstract. The article explores the problems of the dialectics 
of the relationship between the modern state and society on the 
basis of a structural representation of the state in systemic integ-
rity created by man. The assessment of the missed opportunities 
for the progressive development of the countries of the world, 
presented by the author, is associated with the long-standing 
problems of the “ineffective activity” of the state, which were 
revealed by the COVID-19 pandemic. During the study, it was 
shown that more than 2 thousand years of the existence of the 
state have not brought humanity closer to understanding this 
phenomenon, and it still remains obscure.

The COVID-19 pandemic has confronted humanity with the 
problem of a humanitarian catastrophe, the limited capabilities of 
modern medicine to quickly block the spread of an infection danger-
ous to humans, prevent deaths for infected people, and successfully 
treat patients with severe consequences of coronavirus infection.

In addition to these fundamental problems in society, the pro-
cesses of expanding the area of   distrust of citizens in their state and 
the growth of public dissatisfaction with its actions are aggravated. 

Using the example of considering a possible scenario for the devel-
opment of post-COVID reality, the author substantiates the uncer-
tainty of the role of the state in it, as well as the direction of change 
in the modern state in order to prevent universal catastrophes at the 
time of their inception. For this, according to the author, interdis-
ciplinary areas of research are seen as extremely productive. They 
make it possible to theoretically interpret the phenomenon of the 
state on the platform of systematic research using dialectical logic 
and from the approaches of Douglas North.

It was found that the organic integration of interdisciplinary re-
search allows substantiating a number of conclusions regarding the 
phenomenon of the state, which reveal the dialectical relationship 
between the state, society and the economy. From this follows an un-
derstanding of the dialectical connection of the policy of the state, as 
well as the patterns of change in economic and social systems.

Keywords: national economic systems, state, formal and 
informal institutions, society, economy, societal crisis, system 
formations, dialectics of interaction, post-COVID reality, inter-
disciplinary research
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Введение
Актуальность выбранной темы исследования обуслов-

лена существующими проблемами диалектики взаимосвя-
зи современного государства и общества, вызванными пан-
демией коронавируса.

Степень изученности. Вопросы, связанные с опреде-
лением роли государства и его функциями в национальных 
экономических системах, всегда были предметом исследо-
ваний теоретиков и практиков, начиная с И. Канта, Г. Гегеля, 
К. Маркса, В. И. Ленина. В разное время проблематика ис-
следования рассматривалась в работах А. Магуна, Д. Харви, 
Б. Ибу, Д. Норта, А. Алчиана, Й. Шумпетера и многих дру-
гих ученых. Вопросам диалектики взаимосвязи государства и 
общества в контексте современной экономической, полити-
ческой теории и социологии посвящены работы таких отече-
ственных и зарубежных ученых, как Дж. Л. Коэн, Э. Арато, 

С. П. Аукуционек, Е. Т. Гайдар, А. Н. Илларионов, X. Лам-
перт, Б. З. Мильнер, В. А. Найшуля, Е. Ф. Борисов. 

Целесообразность исследования обусловлена неодно-
значной ролью государства в современной экономической 
и политической теории, а также проявлением неэффектив-
ности государства в период пандемии коронавируса, кото-
рые стали очень значимыми не только для экономики, но 
и для социума.

Научная новизна заключается в том, что пробле-
мы диалектики взаимосвязи современного государства и 
общества автором предложено рассматривать на основе 
структурного представления о государстве в системных це-
лостностях, созданных человеком, представленных в меж-
дисциплинарных исследованиях.

Целью исследования является анализ проблем, связанных 
с изменением роли и функций государства, проявлением его 
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неэффективности в период пандемии коронавируса в эконо-
мических и социальных системах.

Задачи исследования:
1. Анализ проблемы современного государства приме-

нительно к настоящему и будущему.
2. Изучение объективных изменений, которые прои-

зошли к моменту пандемии в экономических и социальных 
системах, которые стали конфликтовать с традиционными 
представлениями о государстве.

3. Рассмотреть возможности адаптации государства как 
структуры социально-экономической системы, самодоста-
точной целостности к кардинальным его изменениям.

4. Предложить рассматривать проблемы диалектики 
взаимосвязи современного государства и общества на ос-
нове структурного представления о государстве в систем-
ных целостностях, созданных человеком, представленных 
в междисциплинарных исследованиях.

Теоретическая значимость исследования обусловлена 
разработкой нового теоретического подхода к оценке диа-
лектики взаимосвязи современного государства и общества 
на основе структурного представления о государстве в си-
стемных целостностях.

Практическая значимость исследования обусловлена 
расширением направлений для междисциплинарных иссле-
дований, связанных с социально-экономическим развитием 
общества. 

Основная часть
Пандемия COVID-19 заставила теоретиков вернуться 

к проблеме государства, поскольку оно вдруг выступило  
в качестве вещи в себе. А часто употребляемое слово «го-
сударство» стало проблемой и применительно к настояще-
му, и применительно к будущему, поскольку отсутствова-
ло универсальное понимание его сущности применительно 
к созданным человекам системам в экономике и социуме. 
Вслед за И. Кантом [1] В. И. Ленин в работе «Материализм 
и эмпириокритицизм» [2] выделил два возможных перевода 
выражения «аn sich»: «само по себе» и «в себе». В любом 
случае речь идет о необходимости познания вещи в себе и 
понимания ее сущности и форм проявления. Другими слова-
ми, вопрос о познании вещи в себе был поставлен И. Кантом,  
а впоследствии рассмотрен и решен Г. Гегелем [3]. При этом 
в его философии также имеется несколько различных зна-
чений термина «вещь в себе». В переводах его трудов это 
различение дано в написании словосочетаний «вещь-в-себе» 
и «вещь в себе». В этом контексте вещь в себе содержит свое 
собственное содержание, а вот его понимание означает лишь 
приближение к адекватному пониманию содержания вещи  
в себе. И зачастую, как в случае с государством, оно как 
вещь в себе — существует само по себе, а понимание его 
содержания, т. е. приближение исследователей к пониманию 
его истинного значения, — это совсем другое.

Можно согласиться с А. Магуном [4], что государство сле-
дует отнести к одному из самых странных понятий современ-
ной политической теории, политической науки и вообще по-
литики. Действительно, граждане ассоциируют государство  
с оплатой налогов, социальными пособиями, с общественны-
ми системами образования, здравоохранения, охраны порядка.  
В последнем случае непререкаемым является его монопольное 
право судить, выносить вердикт и наказывать. Однако вместе 
с тем, особенно в условиях пандемии коронавируса, государ-
ство стало постоянно ассоциироваться с нарушением соци-
альной справедливости и усилением поляризации населения  

в обществе, с коррупцией в высших эшелонах власти и т. п. [5]. 
Так, например, в исследовании «Барометр доверия Эдельма-
на. 2021 год» консалтинговой компании Edelman, публику-
ющей результаты ежегодного отчета о доверии к различным 
социальным институтам, отмечается, что беспрецедентные 
бедствия и потрясения пандемии COVID-19, экономический 
кризис и политическая нестабильность усилили недоверие 
граждан к общественным институтам (правительство, бизнес, 
СМИ) и лидерам во всем мире. Объявленные режимы эконо-
мических локдаунов и социального дистанцирования не ре-
шили проблемы минимизации негативного воздействия пан-
демии, сгенерировав многочисленные проявления недоверия 
граждан к действиям государства, как-то нежелание граждан 
вакцинироваться в авральном режиме от COVID-19, не говоря 
уже об устранении финансовых и экономических дисбалансов 
в национальных социально-экономических системах. Таким 
образом, пандемия COVID-19, унесшая более 1,9 млн жизней, 
и безработица, эквивалентная Великой депрессии, ускорили 
подрыв доверия к правительствам во всем мире [5]. 

Причем эти проявления неэффективности государства 
усилились в период пандемии коронавируса и стали очень 
значимыми для граждан, выступающих в качестве домашних 
хозяйств, работников, потребителей, производителей, владель-
цев активов и т. п., поскольку в результате кардинально менял-
ся их стандарт жизни, материальное благосостояние, жизнен-
ные перспективы, возможности социального лифтинга и т. п.

Все эти субъективные ощущения людей были отраже-
нием объективных изменений, которые произошли к мо-
менту пандемии в экономических и социальных системах, 
созданных человеком, и которые стали конфликтовать  
с традиционными, привычными для людей представления-
ми о государстве [6]. 

В «Критике гегелевской философии права» К. Маркс [7] 
показывает, что истинно демократическое государство кон-
ституирует само демократическое общество, так что обра-
зуется круг взаимного учреждения и взаимной авторизации. 
Демократическая форма становится содержанием, все при-
нимают участие в самоуправлении, а общественно-экономи-
ческие институты, в свою очередь, принимают политический 
характер. Однако в научной литературе данное понятие обыч-
но употребляется в значении «бюрократический аппарат, обе-
спечивающий управление обществом на основе суверенитета, 
то есть монополии на легитимное насилие».

Однако если представить государство как механизм для 
эффективного рационального управления посредством по-
литических мер, то становится сразу же очевидной его про-
тиворечивость. Ведь государство одновременно выступает и 
как объект, и как субъект управления. Однако как субъект 
управления оно должно иметь свои собственные цели, ко-
торые и должно преследовать. Однако собственных целей у 
него с точки зрения теории общественных благ не существу-
ет, и оно имеет цели максимизации общественных благ. Од-
нако в политическом смысле это является сомнительной цен-
ностью. Кроме того, вполне очевидно, что, подобно любой 
технической структуре, государство в тенденции автономи-
зируется и приобретает навыки авторитарного руководите-
ля. Регламентируя поведение экономической и социальной 
систем, государство институционализирует свои взаимосвя-
зи с ними и, обрастая множеством формальных институтов, 
теряет свою целостность как структура общества, представ-
ляющая его ценности и преследующая его интересы.

Представители неолиберальных и неомарксистских тео-
рий недооценивают диалектическую взаимосвязь государства  
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и общества, при которой государство реализует функции, 
предписанные ему обществом, и вместе с тем формирует 
общество, которое в конечном итоге является творением не 
только людей, но и самого государства. Другими словами, по-
добно тому, как государство и общество не могут существо-
вать раздельно друг от друга, так и экономика и демократи-
ческое общество не могут существовать самостоятельно друг 
от друга. При этом их диалектическая взаимосвязь должна ин-
ституционализироваться государством.

Следует согласиться с А. Магуном, что в последние не-
сколько десятков лет наблюдается некоторая растерянность 
в дискуссиях о государстве. Появляются даже крайние мне-
ния, которые обосновывают фактический кризис государства. 
Однако государство как структура социально-экономической 
системы представляет собою самодостаточную целостность, 
которая выполняет определенные функции в обществе и спо-
собна адаптироваться к кардинальным его изменениям. Имен-
но поэтому, как показывает целый ряд исследователей от Дэ-
вида Харви [8] до Беатрис Ибу [9], государство не только не 
ослабло, но переструктурировалось, расширило свои функ-
ции и предпринимает широкомасштабную экспансию в связи 
с пандемией коронавируса во все сферы жизнедеятельности 
общества. Причем границы прямого управления со стороны 
государства, возможно, и сузились за счет бюрократизации и 
этатизации повседневной жизни, особенно в части экономи-
ческой активности граждан. Это позволяет государству воз-
действовать на общество с меньшими усилиями в целях его 
социальной адаптации к установкам государства. 

Вместе с тем, как отмечает Г. В. Атаманчук, если рас-
сматривать государственное управление лишь как механизм 
воплощения политического курса, сформулированного выс-
шими органами власти, то зачастую прямое управление со 
стороны государства замещается многочисленными орга-
нами контроля, тем самым отстаивая необходимость соз-
дания централизованной системы руководства и усиления 
мер административного характера [10]. Однако такой под-
ход чреват односторонностью, поскольку государство, даже 
атомизируясь, диалектически связано с обществом, его по-
родившим и сформировавшим. Поэтому как государство ви-
доизменяет формы своей интеграции и диалектической взаи-
мосвязи с социумом, так и общество меняет механизмы сво-
его воздействия на государство. Претендуя на определенную 
пассивность, эти механизмы тем не менее оказывают разру-
шительное воздействие на само общество, а следовательно, 
и на государство. Речь идет о таких социальных феноменах, 
как прекариат и ниты (NEET — not in employment, education 
and training), в среде национальной молодежи, которые, при 
достижении критической массы среди них, способны значи-
тельно подорвать целостность общества. И именно пассив-
ное нежелание молодых поколений интегрироваться в то 
общество, которое сформировалось в диалектическом взаи-
модействии с государством, ставит под вопрос успешность 
приближения будущей постковидной реальности.

Методология. Пандемия коронавируса активизировала 
споры вокруг феномена государства для понимания места го-
сударства в процессах организации деятельности человека с 
учетом исторической динамики [11]. Теоретическое проник-
новение в сущность феномена государства как вещи-в-себе 
приобретает огромную значимость, поскольку принимаю-
щие политические решения от имени общества правительства 
должны представлять себе, что они могут и в какой сфере жиз-
недеятельности человека, а что не могут и не смогут никогда. 
Ответы на эти фундаментальные вопросы требуют глубоко-

го погружения в теоретические представления о государстве  
в контексте закономерностей его возникновения, факторов 
его изменения в длительной исторической ретроспективе и 
его миссии в формировании будущей реальности.

Пандемия коронавируса обнажила множество фунда-
ментальных вопросов современности, на которые до сих 
пор не найдено адекватных ответов. Одна из таких непо-
знанных проблем связана с явлением государства, к кото-
рому накопилось множество претензий в период пандемии 
COVID-19. Более того, под вопросом оказалось само буду-
щее государства с его функциями в социальной реальности 
ex post пандемии коронавируса.

Рассуждая теоретически о феномене государства, следует 
заметить, что, несмотря на все вопросы к государству, оно су-
ществует уже не одно столетие. Это означает, что, созданное 
человечеством тысячелетия назад, оно превратилось в неотъ-
емлемый атрибут сформированных им систем и в экономике, 
и в социуме. Государство стало ассоциироваться с механиз-
мом самоорганизации общества. Учитывая сказанное выше, 
суждения относительно государства необходимо строить на 
фундаментальной теоретической базе, которую автор связы-
вает с такими междисциплинарными направлениями исследо-
ваний, как общая теория систем, теория катастроф, синергети-
ка и пр. [12, 13]. При этом в качестве интегрирующего начала 
новой научной конструкции автор усматривает диалектиче-
скую логику и формы реализации диалектических законов са-
модвижения системных целостностей. Только в этом контек-
сте можно углубить представление о феномене государства 
в контексте самоорганизации человеком созданных систем. 
Ниже приводится логика автора при формировании подходов 
к трактовке государства, к пониманию его сущности и форм 
проявления как в доковидной действительности, так и ex post 
пандемии COVID-19.

Автор исходит из того, что если государство органично 
встраивалось в системы, формируемые человеком во всех сфе-
рах его деятельности по мере их расширения и усложнения, 
то это было объективно предопределено. А это значит, что 
государству вменялось в обязанность исполнение определен-
ных функций в системных образованиях, созданных людьми. 
В общем виде речь шла об укреплении их качества целостно-
сти [1]. Для понимания этого заключения целесообразно пред-
ставить систему, сформированную людьми, как организацию, 
имеющую определенные атрибуты и обладающую качеством 
целостности. В первую очередь речь идет о наличии у системы 
элементов, которые связаны между собою таким образом, что 
представляют одновременно и причину, и следствие состояния 
друг друга. Смысл этого заключается в том, что система объе-
диняет элементы таким образом, что абсолютное (раздельное, 
независимое) их существование становится невозможным, по-
скольку их системное сосуществование генерирует новое их 
качество — целостность [14]. При этом если элементарный 
состав является основополагающим для существования систе-
мы, то целостность ее зависит не столько от самих элементов, 
сколько от характера их связей в системе. Эта проблема по су-
ществу является центральной для исследования экономических 
целостностей, поскольку она связана с генерированием у систе-
мы интегративных свойств, отсутствующих у элементов систе-
мы и обусловливающих устойчивость внутренних связей над 
внешними [15]. Другими словами, чтобы данное свойство си-
стемы сформировалось, у нее должны быть элементы, диалек-
тически взаимодействующие друг с другом. Именно диалекти-
ческие пары элементов относятся к неотъемлемым атрибутам 
созданных человеком систем с качеством целостности.
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Таким образом, эта диалектика взаимодействия на эле-
ментарном уровне относится к объективно необходимому 
атрибуту, предопределяющему качество целостности си-
стемного образования, созданного людьми. Это положение 
относится к фундаментальным, что и позволило филосо-
фам ассоциировать способ соединения элементов, входя-
щих в систему, с ее содержанием. Автор разделяет точку 
зрения А. М. Минасяна [16], который под содержанием си-
стемы понимает не просто совокупность элементов и про-
цессов, а такое их взаимодействие, которое предопределяет 
целостность системного образования. Другими словами, 
целостная система отличается не столько наличием эле-
ментов, сколько особым способом их взаимодействия, что 
и выражает содержание данного явления. 

Следует подчеркнуть, что способ внутренней взаимос-
вязи элементов предопределяет принцип, способ, закон их 
связи в рамках определенного системного целого. Эта ха-
рактеристика системы является важнейшей, поскольку от-
сутствие у системы целостности означает прекращение ее 
существования. Если же система представляет собою це-
лостность, то именно закон связи элементов в системе пре-
допределяет ее качество: является ли она суммативной или 
органической. Этот способ внутренней взаимосвязи эле-
ментов системы представляет собою ее структуру. 

В этом контексте на первое место выходит диалектика 
взаимодействия содержания и формы явления, поскольку 
любое содержание входит в диалектическую пару с формой 
его проявления. На диалектическую связь этих атрибутов 
системы обращал внимание еще Г. Гегель, который писал, 
что «форма лишена всякой ценности, если она не есть фор-
ма содержания» [17]. В «Науке логики» он уточнял, что 
«форма имеет в своем собственном тождестве сущность, 
равно как сущность имеет форму». В. И. Ленин в конспекте 
данной работы выражает ту же мысль следующим образом: 
«Форма существенна. Сущ ность формирована» [18].

Понимание законов системообразования в разнообраз-
ных сферах деятельности людей привело автора к пони-
манию роли государства в них, которая реализуется при 
опосредовании способа (механизма) взаимодействия эле-
ментов в системе как целостности. Появляясь в системе  
с диалектически связанными элементами, государство обя-
зано, поскольку человеческое сообщество вменяет ему эту 
миссию, формировать, укреплять системную целостность и 
предотвращать любые способы взаимодействия элементов, 
которые могли бы угрожать данному ее качеству. Имен-
но такая миссия государства объективно согласовывалась  
с целями человеческих сообществ быть устойчивыми, ста-
бильными, целостными и предотвращающими хаос. 

Реализуя соответствующие функции, государство име-
ет отношение как к форме человеком созданных систем, так 
и к их содержанию. Другими словами, государству вменены  
в обязанность функции обеспечивать внутренний способ ор-
ганизации содержания, а также его внешнее проявление в кон-
тексте взаимодействия объектов и процессов системы. При 
этом с философской точки зрения, если содержание системно-
го образования и формы его проявления представляют собою 
диалектическую пару объектов, субъектов и процессов, то они 
подвержены действию универсальных законов изменений их 
диалектических взаимосвязей во времени. А. А. Богданов [19] 
назвал эти законы тектологическими (организационными), 
которые, в свою очередь, предопределяются диалектикой вза-
имодействия процессов объединения и разъединения объек-
тов, субъектов и процессов в системе.  

В этом контексте диалектика любой системной целост-
ности, созданной человеком, в каждый данный момент 
времени определяется, с одной стороны, устойчивостью 
моментов, объединяющих элементы, и их причинно-след-
ственными взаимосвязями. Именно они обусловливают 
стабильность и равновесие системы. С другой стороны, 
бесконечность самодвижения системных целостностей 
была бы невозможна без разъединяющих процессов и явле-
ний. Так вот в перекрестье этих двух тектологических зако-
нов самоорганизации системных целостностей и возникает 
явление государства, созданного людьми. 

Системный подход позволяет понять противоречивую 
диалектику участия государства в процессах самоорганиза-
ции систем. Это связано с тем, что оно должно оптимизиро-
вать в каждый данный момент взаимодействие интеграци-
онных и дезинтеграционных явлений и процессов в системе, 
чтобы обеспечить стабильность сформированной систем-
ной целостности и одновременно не лишать ее способности  
к бесконечному самодвижению. В этом качестве государ-
ство, скорее, консервативно, поскольку ежемоментно отве-
чает за устойчивость действующей системы и стабильность 
ее сложившихся структурных связей. С будущим государ-
ство связано, скорее, с философских позиций. 

С системной точки зрения само государство, реализую-
щее структурные связи системы (ее содержание), способно 
меняться лишь в последнюю очередь и только в ситуации, 
когда сами элементы системы меняются столь кардинально, 
что диктуют государству столь безысходную необходимость. 
В любом другом случае государство будет отсекать все про-
явления новых форм, кардинальных изменений содержания, 
которые могут разрушить целостность уже существующей 
системы. Это важно понимать в связи с пандемией коронави-
руса и формированием постковидного будущего. В этом дви-
жении систем государство будет всегда обращено в прошлое, 
поэтому оно консервативно, не ориентировано на новации  
в системообразовании. Но диалектика структуры и элементов 
системы заключается в том, что консервативному началу в си-
стемообразовании всегда будет противостоять диалектически 
противоположное по смыслу новаторское начало. В условиях 
современных обществ такими организационными структу-
рами, несомненно, являются организации частного бизнеса.  
Их цель заключается в долгосрочном самодвижении, поэтому 
всегда связана с будущим. Неслучайно Й. Шумпетер имен-
но с ними связывал возможности «созидательного разруше-
ния» [20]. Следовательно, феномен будущей постковидной 
реальности связан с диалектикой взаимодействия государства 
как структурообразующего начала любой человеческой ор-
ганизации и ее элементов в лице сложных форм организации 
бизнеса в рамках частных компаний.

В результате движение системы в форме устойчивого 
состояния, т. е. с сохранением ее специфического качества, 
имеет две стороны, выражающие единую сущность — от-
носительную устойчивость всей системы и ее абсолютную 
изменчивость. Это означает, что системная целостность со-
храняет тождественность себе в результате постоянных в ее 
рамках изменений под воздействием взаимоотрицающих и 
взаимополагающих явлений, структур и процессов. А. А. Бог-
данов описывает эту особенность такими словами: «Итак, на 
всех ступенях организованности подтверждается закономер-
ность: системные расхождения заключают в себе тенденцию 
развития, направленную к дополни тельным связям» [21]. Тог-
да становится понятным философский смысл взаимодействия 
формы и содержания (структуры) системных целостностей, 
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созданных человеком. Внешней форме любой целостности 
свойственна лабильность, пластичность, связанная с незна-
чительными количественными изменениями элементов за 
счет среды и усилением взаимосвязей с нею. Она первой реа-
гирует на воздействие внешних факторов при сохранении до 
определенного момента структуры как способа внутренних 
взаимосвязей элементов. Последняя же определяется приро-
дою самих элементов и в принципе способна меняться лишь 
в зависимости от них. 

Результаты. Итак, любая созданная человеком система 
выступает такой существенной и фундаментальной стороной 
бытия, как единство дифференцированности и интегрирован-
ности объектов, субъектов и процессов. Причем если струк-
тура системы выражает связь и упорядоченность элементов,  
то ее элементы выражают расчлененность, дезинтеграцию.

В этом, собственно, заключается диалектичность и про-
тиворечивость самого феномена государства применительно  
к человеческим системам. С одной стороны, государство долж-
но обеспечить системную целостность в каждый данный мо-
мент времени, а с другой стороны, оно не должно блокиро-
вать бесконечные перспективы системы, обладающей спо-
собностью к самодвижению. В этом контексте теоретическая 
непознанность до сих пор феномена государства объясняется 
сложностью диалектики взаимодействия формы и содержа-
ния системных явлений как философских категорий. В этом 
контексте, поскольку структура (которую автор ассоциирует с 
государством) определяется природою (качеством) самих эле-
ментов, она будет до последнего момента сохранять стабиль-
ность их взаимосвязей. При этом следует подчеркнуть, что 
структура в принципе способна меняться, но лишь под влия-
нием изменившихся элементов системы и при условии необ-
ходимости для них иных структурных связей. Таким образом, 
диалектический подход позволяет приблизиться к пониманию 
явления государства и идентифицировать его в качестве струк-
туры человеком созданных систем, опосредующей диалектиче-
скую связь с элементами целого. Полученные выводы автора 
согласуются с умозаключениями Артемия Магуна, редактора 
монографии «The Future of the State. Philosophy and Politics», ко-
торые пишет, что «государство — не надстройка и не инстру-
мент, а реальная необходимость коллективного существования 
людей, структура интеграции общества» [22]. 

Все сказанное выше позволяет в какой-то мере понять, 
почему сегодня философски обоснованной непротиворечи-
вой теории государства не существует. А сложность сло-
жившихся трактовок государства и его роли в национальных 
социально-экономических системах заключается в том, что 
в многочисленных публикациях российских и зарубежных 
авторов по кризисной проблематике в экономике и финансах 
«государство» стало общеупотребительным словом, сущ-
ность которого полагается ясной только интуитивно.  

В публикациях по макроэкономике или государствен-
ным финансам государство традиционно трактуется в ка-
честве механизма перераспределения валового внутренне-
го продукта (ВВП), а функции государства понимаются в 
связи с обеспечением, по Р. Масгрейву (1989) [23], опти-
мального сочетания таких принципов, как аллокативная 

эффективность, социальная справедливость и макроэконо-
мическая стабильность. В этом контексте воспроизводит-
ся логика, в соответствии с которой общество за свой счет 
(созданного в обществе ВВП) финансирует функции госу-
дарства, которое заинтересовано в тех бюджетных расхо-
дах (и в формальных институтах), которые так или иначе 
стимулировали рост национальной экономики. Неслучайно 
проблема равновесия в экономике и ее финансовой стабиль-
ности накануне пандемии COVID-19 превратилась в при-
оритетную цель государства, которая подчинила себе все 
другие, включая социальные, группы функций государства.

Заключение, выводы
Глобальный финансовый кризис 2008—2009 гг., пандемия 

COVID-19, а также еще больше обостривший ситуацию укра-
инский кризис усугубили неопределенность в экономике и 
создали дополнительные угрозы для ее восстановления в гло-
бальном масштабе. Даже сильные экономики США и Европы 
испытали резкое замедление и склонность к рецессии. С уже-
сточением финансовых условий связано и изменение влияния 
на доверие бизнеса, потребителей и инвесторов к государству. 
Все это, безусловно, изменило представления об эффективно-
сти государства и увеличило актуальность адекватного пони-
мания феномена государства, которое до сего момента высту-
пает своеобразной вещью-в-себе, по Г. Гегелю. Это означает, 
что явление государства несет в себе определенное содержа-
ние, к пониманию которого можно приблизиться, используя 
междисциплинарную платформу на основе диалектической 
логики и системного подхода. 

Государство — одно из самых странных понятий совре-
менной политической теории и вообще политики в связи  
с экономикой и социумом. Субъективные ощущения людей 
всегда выступают отражением объективных изменений, кото-
рые происходили и происходят в экономических и социаль-
ных системах, созданных человеком, включая государство. 
И. В. Розмаинский отмечает, что если в 1970-е и 1980-е гг. 
идея активного государственного вмешательства в экономи-
ку подвергалась критике представителями неоклассической 
экономической теории (Ф. А. фон Хайек, Дж. Бьюкенен, 
Р. Лукас) и установка на «активное государство» оказалась 
в значительной степени дискредитированной, то благодаря 
последним событиям вопрос о роли и значении государства 
изменился [24].

Практически все эксперты признают, что после пандемии 
COVID-19 глобальный мир станет другим, но в нем останут-
ся и граждане, и общество, и социетальный кризис, который 
должен быть устранен при активном участии государства как 
непременного условия дальнейшего социально-экономиче-
ского прогресс системных целостностей, созданных челове-
ком. В этой связи следует подчеркнуть, что институциональ-
ный аспект механизма вмешательства государства в социум и 
экономику приобретает особую значимость. Это обусловлено 
тем, что именно формальные институты в руках государства 
могут стать эффективным инструментом восстановления со-
циетальной целостности национальных сообществ, а также 
диалектики ее взаимосвязей с экономикой.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ GR-МЕНЕДЖМЕНТА И ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ  

НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ И ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПАЛАТ
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Работа посвящена комплексному анализу 
GR-менеджмента деловых ассоциаций в Германии. Бизнес- 
ассоциации проанализированы с точки зрения неоинститу-
циональной теории организационных полей, разработанной 
П. Дж. ДиМаджио и У. В. Паэуллом, что позволило авторам не 
только проанализировать роль бизнес-ассоциаций современной 
Германии, принимая во внимание экономическую и финансовую 
деятельность таких организаций, но и провести анализ их по-
литического влияния в стране, а также выявить особенности 
выработки норм корпоративный этики и культуры отрасле-
вого поведения компаний. Основной фокус работы направлен 
на определение роли и места торгово-промышленных (IHK) и 
внешнеторговых (AHK) палат ФРГ в системе представления 
и лоббирования интересов немецкого бизнеса, как в рамках на-
циональной экономической системы, так и на международной 
арене. Основываясь на законе «О временном регулировании за-
кона о торгово-промышленных палатах» (Gesetz zur vorläufigen 
Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG)) 
от 1956 г., проанализированы особенности работы торго-

во-промышленных палат на региональном и федеральном уров-
нях в Германии. Отдельное внимание работы сосредоточено на 
деятельности внешнеторговых палат, представляющих собой 
уникальную высокоразвитую сеть организаций с четко отла-
женной системой коммуникаций. Также рассмотрена роль 
внешнеторговых палат в реализации концепции экономической 
дипломатии ФРГ, основанной на так называемых трех стол-
пах (Drei-Säulen Konzept). Важным аспектом работы является 
анализ деятельности как торгово-промышленных, так и внеш-
неторговых палат в период локдауна, вызванного пандемией 
новой коронавирусной инфекции, их роли в поддержке бизнеса в 
период нарушения логистических цепочек и частого изменения 
законодательной базы в отношении международной торговли.

Ключевые слова: GR-менеджмент, деловые ассоциа-
ции, лоббирование, торгово-промышленные палаты, внеш-
неторговые палаты, экономическая дипломатия, концеп-
ция трех столпов экономической дипломатии (Drei-Säulen 
Konzept), коммуникации, групповые интересы, аккумулиро-
вание и формулирование групповых интересов, СOVID-19
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SPECIFICS OF GR-MANAGEMENT AND LOBBYING ACTIVITIES  
IN MODERN GERMAN BUSINESS ASSOCIATIONS ON THE EXAMPLE OF CHAMBERS  

OF INDUSTRY AND COMMERCE AND CHAMBERS OF FOREIGN TRADE
08.00.05 — Economics and management of national economy 

Abstract. The work is devoted to a comprehensive analysis of 
GR-management of business associations in Germany. Business 
associations are analyzed from the perspective of the neo-institu-
tional theory of organizational fields developed by P. J. DiMag-
gio and W. W. Powell, which allows the authors to analyze the 
role of business associations in modern Germany, taking into ac-
count not only the economic and financial activities of such orga-
nizations, but also their political influence in the country, as well 
as the features of the development of corporate ethics and culture 
of industrial behaviour of companies. The main aim of the paper 
is to determine the role and place of the German Chambers of 
Industry and Commerce (IHK) and Chambers of Foreign Trade 
(AHK) in representing and lobbying the interests of German busi-
ness both within the national economic system and in the inter-
national arena. The main features of Chambers of Industry and 
Commerce as lobbying associations at regional and federal level 
in Germany are analyzed based on the law “On the Provisional 
Regulation of the Law on Chambers of Industry and Commerce” 
(Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und 

Handelskammern (IHKG) from 1956. Particular attention is fo-
cused on the activity of Chambers of Foreign Trade, which is a 
unique highly-developed network of organizations with a well-es-
tablished system of communication. The paper also decomposes 
the role of Chambers of Foreign Trade in implementing the con-
cept of economic diplomacy of Germany, based on the so-called 
“three pillars” (Drei-Säulen Konzept). An important aspect of the 
paper is an analysis of the activity of both Chambers of Industry 
and Commerce and Chambers of Foreign Trade during the so-
called lockdown caused by the pandemic of a novel coronavirus 
infection, their role in supporting business while supply chains 
were disrupted and changes in the legal framework for interna-
tional trade increased in frequency.

Keywords: GR-management, business associations, lobby-
ing, Chambers of Industry and Commerce, Chambers of For-
eign Trade, economic diplomacy, the concept of the three pillars 
of economic diplomacy (Drei-Säulen Konzept), communica-
tions, group interests, accumulation and articulation of group 
interests, COVID-19

For citation: Dzizel S. V., Lukashenko A. A., Egiazaryan D. A. Specifics of GR-management and lobbying activities in modern 
German business associations on the example of chambers of industry and commerce and chambers of foreign trade. Business. 
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Введение
Актуальность темы настоящего исследования обу-

словлена тем, что сегодня в условиях роста темпов глоба-
лизации и углубления международных связей отмечается 
необходимость пересмотра методов управления политиче-
скими и экономическими системами. Все большую значи-
мость стало приобретать взаимодействие между органами 
государственной̆ власти (ОГВ) и представителями бизне-
са, коммуникации между которыми стали переходить на 
качественно новый̆ уровень, перерастая в активную лоб-
бистскую деятельность со стороны последних. Одним из 
наиболее ярких примеров в этой связи можно назвать Гер-
манию. В течение уже более 30 лет после объединения си-
стема ведения лоббистской деятельности в ФРГ прошла че-
рез серьезные изменения, а именно параллельные процессы 
фрагментации интересов и диверсификацию методов в ре-
зультате умножения количества акторов [1].

Актуальность исследования также обусловливается по-
следними событиями на международной арене, а именно пан-
демией новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), неста-
бильной мировой экономической конъюнктурой, введением 
долгосрочных санкций со стороны Евросоюза в отношении 
России (одного из стратегических партнеров ФРГ). 

Изученность проблемы. Анализируя степень науч-
ной разработанности данной проблемы, следует отметить, 
что на сегодняшний день в отечественной и зарубежной 
научной литературе имеется серьезный задел по изуче-
нию деятельности деловых ассоциаций как акторов, вы-
страивающих коммуникацию между бизнесом и государ-
ством. Первую группу составляют работы зарубежных 
авторов, посвященные теоретическим подходам к анализу 
взаимодействия групп интересов в ходе принятия поли-

тико-управленческого решения. К ним относятся труды 
А. Ф. Бентли (A. F. Bentley), А. Бетонти (A. Bentonti), 
Д. Трумэна (D. Truman), Е. Латам (E. Latham). В рамках 
данной группы необходимо отметить работы, раскрыва-
ющие значение теории организационных полей в анали-
зе деятельности деловых ассоциаций. Среди них следует 
отметить работы ученых, внесших вклад в развитие ор-
ганизационной теории в рамках неоинституционализма,  
а именно П. Дж. ДиМаджио (P. J. DiMaggio), Дж. У. Мейе-
ра (J. W. Meyer), У. В. Пауэлла (W. W. Powell), Б. Роуэна 
(B. Rowan), Н. Флигстина (N. Fligstein), а также работы 
Р. Гринвуда (R. Greenwood). 

Во вторую группу работ входят труды отечествен-
ных и зарубежных исследователей, которые рассматрива-
ют подходы к анализу лоббистской деятельности бизнес- 
ассоциаций на стыке выработки государственной отрасле-
вой политики и корпоративного менеджмента. Среди них 
стоит отметить исследования В. А. Ачкасова, Т. А. Алек-
сеевой, А. А. Дегтярева, С. П. Перегудова, С. В. Растор-
гуева, Л. В. Сморгунова, Л. Н. Тимофеева, А. С. Тете-
рюка, У. Гранта (W. Grant), Д. Коэна (D. Coen), Ч. Мака 
(Ch. Mack), Э. Наунса (A. Nownes), Д. Ноука (D. Knoke), 
О. Лербингера (O. Lerbinger), К. Флейшера (C. Fleisher). 

В третью группу входят труды, посвященные развитию 
и специфике ведения лоббистской деятельности в Европе-
йском союзе, и в частности в Германии, и месту институ-
та внешнеторговых палат в этом процессе, под авторством 
Д. Майера (D. Meier), А. Бетонти (A. Betonti), Ф. Харри-
са (Ph. Harris), Дж. Ричардсона (J. Richardson), Л. Зака 
(L. Sack), В. Шредера (W. Schröder). 

Целесообразность разработки темы. Такие бизнес- 
ассоциации современной Германии, как внешнеторговые 
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и торгово-промышленные палаты, представляют особую 
значимость для развития международных экономических 
отношений, выступая агрегатором интересов и площадкой 
коммуникации не только для бизнеса и государства на на-
циональном уровне, но и для разных государств, которые 
посредством палат могут продолжать вести экономическое 
взаимодействие и обмениваться опытом даже в условиях 
беспрецедентного санкционного давления.

Научная новизна состоит в обобщении, на основе ав-
торского видения, особенностей ведения GR-менеджмента 
в деловых ассоциациях Германии, определении роли дан-
ных организаций в поддержании функционирования эконо-
мики страны в период пандемии СOVID-19.

Цель исследования состоит в том, чтобы определить 
и проанализировать особенности ведения GR-менеджмен-
та деловых ассоциаций в современной Германии, а имен-
но торгово-промышленных и внешнеторговых палат, и 
их роль и место в системе представления и лоббирования 
интересов немецкого бизнеса, как в рамках национальной 
экономической системы, так и на международной арене. 
Задачи: дать общую характеристику и обозначить пробле-
мы ведения GR-менеджмента в торгово-промышленных 
(ТПП) и внешнеторговых палатах, (ВТП) а также опреде-
лить, в какой степени пандемия COVID-19 стала импуль-
сом к активизации лоббистской деятельности ВТП.

Теоретическая значимость выражена систематизацией 
имеющихся подходов к анализу деятельности бизнес-ассо-
циаций как субъектов лоббирования групповых интересов,  
а также дополнением теории организационных полей положе-
ниями теории групповых интересов, что позволяет сформиро-
вать комплексную картину деятельности деловых ассоциаций 
в рамках национальной экономической системы Германии. 

Практическая значимость работы может быть отра-
жена прежде всего в возможности применения ее резуль-
татов в анализе развития института внешнеторговых палат 
Германии и их роли как субъекта лоббирования интересов 
немецкого бизнеса по всему миру. Важным практическим 
результатом также может стать возможность отследить бы-
струю трансформацию GR-работы торгово-промышленных 
и внешнеторговых палат Германии и активизацию взаимо-
действий с государством в период пандемии COVID-19, 
которые дали бизнесу возможность максимально мягкой 
адаптации к новым экономическим условиям. 

Основная часть
В качестве теоретико-методологической основы дан-

ного исследования будет использована теория организаци-
онных полей, разработанная П. Дж. ДиМаджио и У. В. Паэ-
уллом [2]. Под организационным полем следует понимать 
«те организации, которые в совокупности составляют при-
знанную область институциональной жизни: ключевые по-
ставщики, потребители ресурсов и продукции, регулиру-
ющие органы и другие организации, производящие анало-
гичные услуги или продукцию» [3]. Основная цель данной 
концепции сводится к объяснению приверженности органи-
заций, компаний и фирм общим практикам, процедурам и 
нормам, при учете того обстоятельства, что они принадлежат 
одному и тому же организационному полю. В рамках данно-
й концепции внимание также уделяется и роли деловых ас-
социаций, которые, являясь неотъемлемой частью процесса 
структурации (structuration), вносят серьезный вклад в разви-
тие коммуникаций между акторами одного организационно-
го поля. Зачастую они предлагают собственные площадки,  

на которых удается наладить диалог между участниками 
поля и одновременно более активно продвигать собствен-
ную точку зрения. Для проведения комплексного анализа 
необходимо использование целого ряда методов, которые в 
совокупности дадут возможность выстроить четкую логику 
исследования и определить факторы, оказывающие влияние 
на работу внешнеторговых палат в системе лоббирования 
интересов бизнеса Германии. Данный набор методов вклю-
чает в себя следующие: метод качественного анализа тек-
стов, который позволит изучить содержание нормативных 
документов, программ и официальных заявлений в СМИ; 
метод изучения кейсов (case-study) для иллюстрации прак-
тического проявления работы внешнеторговых палат Герма-
нии, и в особенности Российско-германской внешнеторгово-
й палаты, в период пандемии COVID-19 и пост-пандемии. 

Институт торгово-промышленных палат Германии
Торгово-промышленные палаты Германии являются не-

отъемлемым инструментом продвижения интересов бизнеса 
на всех уровнях (местном, земельном и федеральном). Исто-
рия данных организаций берет свое начало еще в XIX веке: 
первые палаты были основаны в 1802 г. в Майнце и в 1803 г.  
в Кельне, а в период с 1840 по 1880 г. было созданы 47 из 
79 [4] существующих на сегодняшний день палат [5]. Торго-
во-промышленные палаты выступали как вспомогательный 
орган развития экономики для государства. Однако стоит от-
метить, что с самого начала функционирования палат на их 
организационную структуру оказывалось влияние и со сторо-
ны Пруссии, самого развитого на тот момент региона Герман-
ского союза, возникшего после падения Священной Римской 
империи германской нации в 1806 г., что предопределило на-
личие уникальных региональных черт работы палат [5]. Еще 
одной особенностью исторического развития данного инсти-
тута можно назвать его неоднородность и децентрализован-
ность, которые были обусловлены большим числом регионов, 
входивших в состав Германского союза [6]. 

Несмотря на это, можно выделить некоторые общие осо-
бенности: во-первых, важную роль в работе данных ассоциа-
ций играет принцип обязательного членства; во-вторых, они 
являются посредниками для широкого спектра компаний са-
мых разных масштабов, что предопределяет межотраслевой 
и многовекторный характер их работы [7]; в-третьих, палаты 
зависимы от решений исполнительной власти и программных 
установок политических партий; в-четвертых, палаты, как 
субъекты публичного права, подлежат юридическому надзо-
ру со стороны исполнительной власти и находятся в юрисдик-
ции административных судов [5]. 

Анализируя роль торгово-промышленных палат в лоб-
бировании интересов компаний-членов, стоит отметить, что 
деятельность данных ассоциаций необходимо рассматри-
вать на трех уровнях: местном, региональном и федераль-
ном. Так, на уровне регионов и муниципалитетов зачастую 
возникает проблема, которая обусловлена географической 
особенностью территориального деления зон влияния палат: 
данные зоны могут не совпадать с фактическими границами 
регионов присутствия, что может привести к дополнительно-
й работе. К примеру, при продвижении того или иного про-
екта палаты вынуждены направлять запросы в исполнитель-
ные органы власти сразу нескольких федеральных земель,  
в каждой из которых есть свои юридические особенности 
заключения сделок, ведения документации и отчетности [5].  
В связи с этим на уровне регионов палаты зачастую высту-
пают за развитие крупных инфраструктурных проектов,  
которые смогут способствовать развитию более удобных  
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условий для ведения бизнеса [8]. Еще одним фактором, ока-
зывающим влияние на лоббистскую деятельность палат, яв-
ляются программные установки партий, которые в настоя-
щий момент формируют в той или иной земле региональное 
правительство. Так, согласно результатам ряда исследова-
ний [9, 10], посвященных точкам доступа и рычагам влияния 
на процесс принятия решений в региональных парламентах 
(Landtag) Гессена и Висбадена, удалось выяснить, что палаты 
смогли продвигать интересы своих компаний-членов, когда 
правительство возглавляли коалиции, состоящие из партий 
ХДС (Христианско-демократический союз) и СвДП (Свобод-
ная демократическая партия Германии). 

На федеральном уровне основным вопросом взаимодей-
ствия государства с палатами является ключевая роль послед-
них в системе профессионального образования, которая пред-
ставляет собой одну из опор немецкой экономики [11]. Также 
на федеральном уровне палаты в лице Deutscher Industrie- 
und Handelskammertag (Ассоциация немецких торгово-про-
мышленных палат).(далее – DIHK) представляют одну из ос-
новных групп интересов, которые активно лоббируют сниже-
ние налогов на прибыль организаций, сокращение количества 
бюрократических барьеров для бизнеса, упрощение критери-
ев ведения и предоставления отчетности в органы власти, раз-
витие программ по защите климата, в частности водородной 
экономики и декарбонизации, и полное снятие торговых огра-
ничений в рамках ВТО и Всеобъемлющего экономического 
и торгового соглашения (CETA). Еще одной особенностью 
работы торгово-промышленных палат, которая напрямую 
оказывает влияние на ведение их лоббистской деятельности, 
является так называемый принцип вращающихся дверей, ка-
сающийся сотрудников палаты, занимающих высшие посты. 
Согласно многочисленным исследованиям [12—14], отмеча-
ются прецеденты ротации кадров по направлению палата — 
государство или государство — палата в таких федеральных 
землях, как Берлин, Бремен, Гамбург, Северный Рейн-Вестфа-
лия и Шлезвиг-Гольштейн. 

Важным аспектом в изучении роли и места торгово-про-
мышленных палат в системе лоббирования интересов бизнеса 
в Германии можно назвать деятельность данных ассоциаций 
во время начала пандемии новой коронавирусной инфекции, 
которая повлекла за собой закрытие границ многих государств, 
нарушила цепочки поставок и потребовала от мирового биз-
нес-сообщества мгновенной адаптации к новым условиям 
работы. Стоит отметить, что торгово-промышленные палаты 
ФРГ смогли быстро перестроить ход своей работы и продол-
жить эффективно представлять интересы компаний-членов. 
Так, палаты готовили новостные сводки и релевантную ана-
литику, касающуюся ограничений, вводимых государствами 
в тот период, а также их возможных изменений, санитарных 
норм и правил работы в закрытых помещениях и т. д. Также 
палаты анализировали предоставляемые государством про-
граммы поддержки бизнеса в период локдауна с целью даль-
нейшего разъяснения их условий представителям бизнеса.  
В рамках данной работы подготавливались новостные сводки 
об изменениях в налоговом законодательстве, введении новых 
послаблений для бизнеса и мер его поддержки [15]. Еще одним 
фокусом работы для палат стала информационная поддержка 
компаний в вопросах международной торговли. В этом случае 
торгово-промышленные палаты регионов под координацией 
их зонтичной организации DIHK в кооперации с внешнеторго-
выми палатами (AHKn), представительства которых находятся 
в более чем 90 странах мира, информировали бизнес-сообще-
ство об изменениях в регулировании других государств, тем 

самым способствуя восстановлению функционирования це-
почек поставок на мировом рынке [15]. Сразу после введения 
ограничений усилия DIHK были направлены на выстраивание 
эффективного диалога с властью, в рамках которого объедине-
ние палат лоббировало меры, направленные на поддержание 
ликвидности экономики и рентабельности компаний. В этот 
список входили кросс-отраслевая поддержка бизнеса со сто-
роны государства, ускорение процедуры признания потерь и 
издержек, спровоцированных пандемией, увеличение объема 
государственных и частных инвестиций за счет изменений в 
законодательстве о планировании, а также снижение тарифов 
на использование электричества, что было необходимым ус-
ловием для перехода на работу в онлайн-режиме и поддержки 
крупных предприятий [5]. 

Внешнеторговые палаты Германии
Сам институт ВТП является одним из старейших в систе-

ме экономической дипломатии Германии, ведь первая подоб-
ная организация была основана еще в 1894 г. в Бельгии [16]. 
Однако на сегодняшний день история организаций насчиты-
вает уже 125 лет, в течение которых сложилась полноценная 
сеть представительств экономики Германии и ВТП, не име-
ющая аналогов в мире [17]. Стоит отметить, что рассмотре-
ние исторической ретроспективы создания штаб-квартир не-
мецких ВТП по всему миру дает возможность сделать вывод  
о том, что этот процесс носит крайне активный экспансивный 
характер (если в 2013 и 2014 гг. Германия располагала 120 и 
125 ВТП в 80 и 85 странах соответственно, то уже в 2022 г. 
они насчитывают более 140 представительств в 92 стра-
нах) [18]. Это означает, что внешнеторговые палаты играют 
важную роль во внешней политике Германии, составляя при 
этом один из «трех столпов» (Drei-Säulen-Konzept) концепции 
экономической дипломатии страны [19].

Говоря об организационной структуре палат, следует раз-
личать два возможных вида ассоциаций, а именно палаты, ос-
новной деятельностью которых является развитие двусторон-
ней кооперации в сфере торговли финансов, экономики и даже 
политического взаимодействия, и германские экономические 
представительства и делегации. Так, например, в России дан-
ный институт работает в гибридном формате и представляет 
собой совмещенную деятельность ВТП и Делегации немец-
кой экономики в России. Важной чертой германских ВТП яв-
ляется тот факт, что они представляют собой добровольное 
объединение немецких компаний, вышедших на зарубежный 
рынок с целью координации и агрегированного представле-
ния интересов. Несмотря на это, как уже отмечалось выше, 
деятельность ВТП предполагает тесное сотрудничество с го-
сударством, которое наделяет данный институт особыми пол-
номочиями по проведению консалтинга, сопровождению биз-
неса за границей и сертификационной деятельности, с одной 
стороны, а также получает релевантные аналитические иссле-
дования и всеобъемлющую сводку о состоянии международ-
ный торговли и экономиках других стран — с другой. Сле-
довательно, можно сделать вывод о том, что сами ВТП пред-
ставляют собой форму государственно-частного партнерства. 

В правовом смысле данное утверждение опирается на 
тот факт, что данные ассоциации официально наделены пра-
вом представлять немецкую экономику за рубежом, хотя и 
являются объединением частных юридических лиц; в то вре-
мя как с точки зрения финансирования деятельность ВТП 
также складывается из двух составляющих: членских взно-
сов входящих компаний и предприятий, которые составляют 
около 90 % доходов, и грантов и ассигнований со стороны 
государственных органов власти Германии.
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ВТП выполняют обширный круг задач, нацеленных на 
развитие двусторонних экономических отношений между 
страной пребывания и ФРГ. Являясь организациями, пред-
ставляющими одновременно интересы частных лиц и инте-
ресы немецкой экономики по поручению правительства, ВТП 
обладают обширными ресурсами для проведения аналитиче-
ских исследований, подготовки информационных сводок по 
широкому кругу вопросов, а также предоставления консал-
тинговых услуг. Важной особенностью работы ВТП является 
возможность свободного вступления в ассоциацию не только 
для немецких компаний и предприятий, но и для иностран-
ных компаний по месту пребывания палаты, которые стремят-
ся выйти на немецкий рынок. Отсюда еще одно подтвержде-
ние выгодности института для развития двусторонних отно-
шений. Важно отметить, что палаты играли серьезную роль  
во время начала пандемии коронавируса по всему миру. 
Именно компаниям — членам ВТП удалось максимально 
быстро приспособиться к новым экономическим условиям, а 
также получить льготы от стран, в которых они осуществляли 
свою деятельность. Огромное значение имели и информаци-
онные сводки, которые снабжали все компании релевантной 
информацией и подкрепленными статистикой аналитически-
ми исследованиями. Более того, во время введения жестких 
ограничительных мер в связи с пандемией в России ВТП уда-
лось согласовать с правительством ряд мер, направленных на 
поддержку немецких компаний.

Отдельного рассмотрения заслуживает деятельность по 
представлению интересов бизнеса Российско-германской 
внешнеторговой палаты. Во-первых, палата служит важной 
площадкой не только для обмена мнениями между предста-
вителями бизнес-сообщества, но и для выстраивания диало-
га между бизнесом и государственными органами власти.  
В рамках работы палаты была организована встреча 15 топ-ме-
неджеров крупнейших немецких компаний, ведущих бизнес  
с Россией, с первым вице-премьером РФ И. Шуваловым и гла-
вой МИД РФ С. Лавровым, на которой обсуждались пути со-
хранения экономических связей для обеих стран в условиях 
кризиса в отношениях между ЕС и Россией [20]. Таким об-
разом, палата служит важной «нейтральной» точкой досту-
па (формально сохраняя статус добровольного объединения 
компаний), через которую возможно продолжение экономи-
ческого диалога между странами даже в условиях санкций. 
Во-вторых, палаты являются важной точкой коммуникации 
между самими государствами. Самый яркий пример этому — 
пандемия коронавирусной инфекции. Ввиду того, что в евро-
пейских странах, в особенности в Германии, международный 
пассажиро- и грузопоток выше, чем в России, логичным было 
более активное распространение вируса сначала на террито-
рии Европы. Так, палата, предоставляя многочисленные обзо-
ры о состоянии экономики, а также в целом выступая в роли 
площадки для обмена опытом, внесла свой вклад в то, что  
в России, основываясь на опыте Европы (где политика при-
нималась методом проб и ошибок), удалось на первых шагах 
эффективно сдерживать распространение болезни. В-третьих, 
важную роль играет многовекторный принцип работы ВТП. 
Он объясняется тем, что работа данной бизнес-ассоциации це-
ликом и полностью привязана к потребностям компаний-чле-
нов, потому зачастую в рамках работы палаты обсуждаются 
межотраслевые вопросы.

Опираясь на гибкую и одновременно с этим комплекс-
ную систему, Российско-германская внешнеторговая пала-
та осуществляет многочисленные проекты, направленные  
на развитие представительства немецкого бизнеса в России, 

а также развитие местных компаний и предприятий. Важное 
значение палата отводит проектам, подразумевающим дву-
стороннее взаимодействие между немецкими и российски-
ми компаниями. Так, можно выделить следующие успешные 
лоббистские инициативы, направленные на продвижение 
бизнеса обеих стран: 

1. Германо-российская инициатива по цифровизации 
экономики (German-Russian Initiative for Digitalization  
of the Economy). 

2. Единое окно по содействию экспорту. 
3. Цифровая платформа Germantech. 
4. Немецкая инициатива по развитию высокоскорост-

ных железнодорожных магистралей. 
5. Инициатива «Профобразование». 
Отдельное внимание в рамках данной работы следует 

уделить проектам по цифровизации экономики и содей-
ствию экспорту. Так, в рамках работы над совместной ини-
циативой по развитию цифровой экономики было объедине-
но более 40 предприятий, которые инвестируют в развитие 
экономики РФ. Проект объединяет усилия коммерческого 
и государственного секторов в сфере цифровой экономики 
и Индустрии 4.0, созданных в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума в 2017 г. [20]. В рам-
ках данной инициативы палата выступает в роли одной из 
основных переговорных площадок, а также представляет 
многочисленные аналитические исследования и информа-
ционные сводки. В рамках второго проекта, посвященного 
развитию экспорта, Российско-германская внешнеторговая 
палата в кооперации с Российским экспортным центром 
предоставляет российским компаниям консалтинговые ус-
луги по выходу на немецкий рынок [21]. На сегодняшний 
день экспортное направление экономики является ключе-
вым для РФ, в связи с чем очевидно, что данная инициати-
ва дает возможность не только поддерживать двусторонние 
отношения между двумя странами, но и расширять рынки 
сбыта для России. Таким образом, в задачи Российско-
германской внешнеторговой палаты (АНК) входит содей-
ствие развитию бизнеса, начиная с выхода на рынок и за-
канчивая его становлением. Палата представляет интересы 
своих членов и их лоббирование в государственных органах. 
В функции палаты входит консультирование по экономиче-
ским и юридическим вопросам, предоставление актуально-
й информации о российском и немецком рынках, помощь 
в установлении контактов с потенциальными партнерами. 
Отличительной особенностью работы всех внешнетор-
говых палат Германии и российского представительства  
в частности является функционирование в рамках уникаль-
ной сети, охватывающей одновременно почти все страны 
мира и объединяющей практически все немецкие компании 
на территории Германии.

Заключение
В ходе исследования было выявлено, что современ-

ные деловые ассоциации в Германии имеют долгую исто-
рию становления и сложившуюся систему коммуника-
ции, которая обеспечивает своевременную реакцию на 
поставленные задачи. Рассматривая объединение торго-
во-промышленных палат Германии, GR-деятельность и 
лоббистская работа которых была главным объектом ис-
следования, стало возможным прийти к выводу, что дан-
ное объединение образует свою собственную экосистему, 
регулирующую вопросы развития бизнеса в стране и лоб-
бируя его интересы.



104

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, август № 3 (60). Подписной индекс – 85747

Также важным результатом стало выявление роли нео-
институциональной теории организационных полей в ходе 
рассмотрения деловых ассоциаций. Главным выводом в этой 
связи можно назвать тот факт, что данный подход дает воз-
можность детального рассмотрения работы бизнес-ассоциа-
ций, начиная с предоставления ими широкого ряда услуг и 
пошагового сопровождения бизнеса, а также обеспечения 
площадки для обмена опытом, мнениями и ведения важных 
отраслевых дискуссий и заканчивая тем фактом, что дело-
вые ассоциации, агрегируя мнения компаний-членов и фор-
мируя единую точку зрения отрасли, вырабатывают и общие 
правила корпоративного этикета и увеличивают количество 
точек доступа бизнеса к государству.

Лоббистская деятельность палат в Германии носит мно-
говекторный характер, который подразумевает решение 
большого количества проблем как межотраслевого харак-
тера, так и сугубо отраслевых. Главным фактором здесь 
становятся потребности компаний-членов. Анализируя 
деятельность внешнеторговых палат ФРГ (в особенности 
Российско-германской ВТП), удалось прийти к выводу, 
что они являются неотъемлемой частью концепции «трех 
столпов» немецкой экономической дипломатии. Являясь 
добровольными объединениями, палаты представляют со-
бой в той или иной мере и форму государственно-частного 
партнерства, ведь они наделены правительством полномо-
чиями официального представления интересов экономики 
Германии. Более того, объемные ресурсы дают возмож-
ность проводить широкий спектр исследовательских про-
ектов, собирать и консолидировать серьезный объем ре-
левантной информации и изменений, что обусловливает 
своевременную реакцию на проблемы, препятствующие 
развитию бизнес-сообщества не только в Германии, но и 
в стране пребывания. Важным аспектом в данном контек-

сте является и рассмотрение деятельности ВТП в ходе пан-
демии коронавируса. Объединение торгово-промышлен-
ных палат Германии, в структуру которого входят и ВТП, 
смогло практически моментально перенастроить работу  
в соответствии с новыми экономическими условиями. Бо-
лее того, палаты смогли активизировать свои ресурсы, 
расширив информационную поддержку бизнеса и спектр 
объектов лоббирования, тем самым обеспечив более ком-
фортные условия прохождения кризисной ситуации как в 
Германии, так и в странах пребывания. Палатам удалось 
своевременно информировать своих членов об изменениях 
касательно эпидемиологического контроля по всему миру; 
состояния цепочек поставок; изменения правового статуса 
и вопроса регулирования границ на период пандемии. Та-
ким образом, ВТП способствовали скорейшему налажива-
нию работы мировой экономики, способствуя восстановле-
нию цепочек поставок и перемещения рабочей силы. 

Деятельность внешнеторговых палат наряду с объеди-
няющей их структурой — Ассоциацией ТПП Германии — 
является неотъемлемой частью системы лоббирования ин-
тересов бизнеса Германии. Представляя собой экосистему, 
действующую не только на территории всех федеральных 
земель, но и по всему миру, DIHK создает целую сеть агре-
гирования, анализа, консолидации и лоббирования интере-
сов немецкого бизнеса, что обусловливает ведущую роль 
экономики Германии в мире. Предоставляя широкий спектр 
услуг, ТПП и ВТП Германии способствуют развитию малого 
и среднего бизнеса, выходу компаний как на немецкий, так 
и на другие рынки в зависимости от страны пребывания. От-
сюда можно сделать вывод, что IHK, АНК и DIHK образуют 
гибкую и развитую структуру, направленную как на выявле-
ние и учет потребностей экспортеров на всех уровнях, так и 
на всестороннюю поддержку их деятельности.
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УЧЕТ СОВРЕМЕННЫХ МОТИВАЦИОННЫХ ТЕОРИЙ  
В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем 
мотивации сотрудников, в том числе использованию до-
стижений современных теорий при построении системы 
мотивации государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации.

Методологическую базу исследования представляют тео-
ретические положения о системе мотивации персонала. Срав-
нительный анализ и систематизация позволили установить, 
с одной стороны, преемственность между классическими  
и современными теориями мотивации, с другой — тенденцию  
к учету в мотивации такой профессиональной группы, как госу-
дарственные служащие, мировоззренческих особенностей.

Современное развитие классических представлений о мо-
тивации личности добавляет в арсенал руководителей мето-
ды персонифицированного воздействия на сотрудников. Одна-
ко анализ предложенной Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации Методики нематериальной 
мотивации государственных гражданских служащих (да-
лее — Методика) показал, что она не опирается на факторы, 
идентифицирующие персональные особенности мотивации, 
не учитывает в мотивационном профиле государственного 
служащего факторы, обусловливающие его организационную 
приверженность, не предлагает определять выраженность 
профессиональной идентификации. Современные мотива-
ционные теории находят эти аспекты существенными для 
обеспечения эффективной и результативной работы государ-
ственных служащих.

Применив метод построения профиля трудовой мо-
тивации для студентов направления «Государственное и 
муниципальное управление», определили ведущие мотивы 
трудового поведения потенциальных государственных 
служащих. К ним относятся: возможность достиже-
ния результатов труда, обладание самостоятельностью  
в принятии решений, возможности карьерного роста, ма-
териальное благополучие. Общественное служение не во-
шло в группу ведущих мотивов.

Современные теории доказали влияние на качество ра-
боты госслужащего просоциальной мотивации. Поэтому 
предложено рассматривать Методику в качестве базы 
для организации в госоргане системы мотивации, а для 
устранения дисбаланса проработанности на госслужбе 
«гигиенических» факторов и мотиваторов дополнить ее 
инструментарием диагностики и оценки мотивации, опи-
рающимся на достижения современных теорий.

Проведенное исследование может быть интересно как 
исследователям мотивации персонала, так и руководите-
лям, кадровым службам органов государственной власти 
для расширения спектра методов нематериальной моти-
вации сотрудников.

Ключевые слова: государственный гражданский слу-
жащий, мотивация, теория мотивации, мотивационные 
факторы, теория когнитивного диссонанса, теория атри-
буции, теория самодетерминации, теория потока, систе-
ма мотивации, методика нематериальной мотивации
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CONSIDERATION OF MODERN MOTIVATIONAL THEORIES 
IN THE MOTIVATION SYSTEM OF CIVIL SERVANTS

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The article is devoted to the study of the problems 
of employee motivation, including the use of the achievements 
of modern theories in building a motivation system of civil ser-
vants in the Russian Federation.

The methodological basis of the study is the theoretical provi-
sions on the system of personnel motivation. Comparative analysis 
and systematization made it possible to establish, on the one hand, 
continuity between classical and modern theories of motivation,  
on the other, a tendency to take into account ideological features in 
the motivation of such a professional group as civil servants.

The modern development of classical ideas about personal 
motivation adds methods of personalized influence on employees 
to the arsenal of managers. However, the analysis of the Method-
ology of non-material motivation of state civil servants proposed 
by the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian 
Federation (Methodology) shows that it does not rely on factors 
that identify personal characteristics of motivation, it does not 
take into account factors in the motivational profile of a civil ser-
vant that determine his organizational commitment, it does not 
propose to determine the severity of professional identification. 
Modern motivational theories find these aspects essential for en-
suring the effective and efficient work of civil servants.

Applying the method of building a profile of labor motiva-
tion for students in the field of training “State and municipal 
administration”, we identified the leading motives of labor 
behavior of potential civil servants. These include: the possi-
bility of achieving work results, having independence in deci-
sion-making, career opportunities, material well-being. Public 
service is not among leading motives.

Modern theories have proved the influence of prosocial mo-
tivation on the quality of a civil servant’s work. Therefore, it is 
proposed to consider the Methodology as a basis for organizing a 
motivation system in a state agency, and to eliminate the imbalance 
of the elaboration of “hygienic” factors and motivators in the civil 
service, to supplement it with tools for diagnosing and evaluating 
motivation based on the achievements of modern theories.

The conducted research may be of interest to both staff mo-
tivation researchers and managers, personnel services of public 
authorities to expand the range of methods of non-material mo-
tivation of employees.

Keywords: state civil servant, civil servant, motivation, mo-
tivation theory, motivational factors, cognitive dissonance the-
ory, attribution theory, self-determination theory, flow theory, 
motivation system, non-material motivation methodology

For citation: Mudrova E. B., Smorodina K. M., Tanina A. V. Consideration of modern motivational theories in the motivation 
system of civil servants. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 106—114. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.347.

Введение
Процесс теоретического осмысления важности мотива-

ции сотрудников и управления ею запущен более ста лет на-
зад. Однако и в отечественных бизнес-структурах, и в орга-
нах государственной власти основное внимание до сих пор 
уделяется обоснованию денежного вознаграждения и его 
связи с результатами труда сотрудника. Это наиболее понят-
ный и прямолинейный инструмент внешней экономической 
мотивации. Но мотивация в первую очередь процесс психо-
физиологический, ориентированный на особенности лично-
сти и потребности конкретного сотрудника. Являясь мен-
тальной характеристикой личности, мотивация определяет 
«уровень организационной приверженности человека» [1]. 
Человек является основой любого социально-экономическо-
го развития [2, 3], поэтому управлению важно обеспечить эф-
фективное использование человеческого капитала [4]. «Цен-
троидом конверсии управленческого воздействия выступа-
ет комплексное состояние трудовых ресурсов» [5, с. 171], 
в частности для определения этого состояния управленцы 
уделяют внимание «измерению профессиональных и эмоци-
ональных характеристик трудовых ресурсов». Это особенно 
важно в период активного внедрения цифровых технологий 
в процессы государственного управления [6], так как неучет 
мотивов рабочего поведения исполнителей приводит к ак-
тивному сопротивлению изменениям [7]. Знание особенно-
стей личности, мотивов трудового поведения различных ба-
зовых типов личностей обеспечивает качество организации 
отбора сотрудников на государственную службу, грамотное 
определение их рабочего места, необходимого при подго-
товке студентов для обеспечения требований работодателя 
к желательной модели поведения [8].

Мотивация как функция управления нацелена на по-
буждение «отдельного исполнителя или группы людей  
к деятельности, направленной на достижение целей орга-
низации», к «продуктивному выполнению принятых реше-
ний или намеченных работ» [9]. Результаты работы госу-
дарственных гражданских служащих влияют на различные 
сферы функционирования государства, на условия ведения 
бизнеса, качество жизни общества в целом и каждого че-
ловека в частности. Активное внедрение новаций в мето-
ды государственного управления, в том числе применение 
проектного подхода, с одной стороны и административ-
но-командный характер деятельности государственных 
служащих и жесткая регламентация процессов их работы 
с другой придают все большую значимость вопросу поиска 
новых подходов к мотивации профессиональной деятель-
ности государственных гражданских служащих.

Целесообразность разработки темы. Проводимые  
в России преобразования в области государственной служ-
бы направлены на ее дальнейшее развитие, эффективное 
использование трудового потенциала госслужащих. Ана-
лиз практики управления кадрами на госслужбе показыва-
ет, что система управления персоналом, в том числе исполь-
зование методов мотивации, претерпевает существенные 
изменения. Результаты исследований также показывают, 
что «неправильно разработанные и применяемые програм-
мы мотивации могут негативно сказаться на сотрудниках, 
которые не мотивированы на достижение максимальной 
производительности» [10].

Цель исследования — оценить полноту использования 
положений современных теорий мотивации в практике ра-
боты с кадрами в органах власти.
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Задачи исследования: оценить полноту учета факторов 
мотивации современных теорий в методических рекоменда-
циях по нематериальной мотивации государственных слу-
жащих, разработанных Министерством труда; определить 
ведущие мотивы трудового поведения у потенциальных 
государственных служащих — студентов направления под-
готовки «Государственное и муниципальное управление».

Элементом научной новизны исследования является 
обоснование необходимости учета в мотивационном про-
филе государственного служащего факторов, обусловлива-
ющих уровень организационной приверженности личности 
и выраженность профессиональной идентификации, т. е. 
тех аспектов, которые были определены современными мо-
тивационными теориями как важные.

Теоретическая значимость работы состоит в научном 
обобщении фактов мотивации госслужащих, выделенных 
в процессе развития теорий мотивации с учетом особен-
ностей профессиональной деятельности. Практическая 
значимость работы заключается в возможности расшире-
ния инструментария трудовой мотивации государственных 
гражданских служащих, который может применяться руко-
водителями и сотрудниками кадровых служб государствен-
ных органов. 

Основная часть
Изученность проблемы. Интерес к теоретическому обо-

снованию мотивации человека к труду активно проявился еще 
в 10-е гг. ХХ столетия. Одними из первых обратили внимание 
и описали связь с результатами труда таких факторов, как ор-
ганизация рабочего пространства, режим труда и отдыха ра-
ботников, организация их обучения и досуга и пр., Ф. У. Тей-
лор, Г. Форд, А. К. Гастев, П. М. Керженцев и др. Внимание 
представителей школы научного управления к теме нематери-
ального побуждения к трудовой деятельности создало основу 
для появления различных теорий мотивации.

Но именно поведенческая школа, начиная с исследова-
ний Э. Мейо в 30-е гг. ХХ века, в том числе знаменитые ха-
уторнские эксперименты, активизировала теоретическое обо-
снование влияния нематериальной мотивации на труд. Одним 
из первых в 1940 г. свои идеи по данному вопросу изложил 
Д. МакКлелланд. В его теории главным фактором мотивации 
выступали приобретенные потребности человека [11].

В 1943 г. в теории самоактуализации личности А. Мас-
лоу предложил систематизацию потребностей человека 
в виде «пирамиды потребностей» [12]. Он обосновал тот 
факт, что поведение человека определяет низший из неу-
довлетворенных уровней пирамиды. И, как следствие из 
этого, руководители для грамотного воздействия на пове-
дение сотрудника должны подбирать методы управления, 
связанные именно с активной потребностью. Если это не 
так, то эффект от управленческого воздействия будет либо 
минимальным, либо отрицательным. 

В 1959 г. Ф. Герцберг в своей «гигиенической теории 
мотивации» выделил две группы факторов: гигиенические 
и мотиваторы, по-разному влияющие на отношение сотруд-
ника к трудовой деятельности. Если гигиенические факто-
ры могут снять или снизить неудовлетворенность работни-
ка трудом через условия труда и общения на рабочем месте, 
то включенность и полную отдачу работника в процессе 
производственной деятельности могут обеспечить только 
«мотиваторы», такие как интересная и разнообразная ра-
бота, возможность проявить инициативу в работе, возмож-
ность увидеть результаты своих усилий и др. [13]. 

В 1960 г. Д. МакГрегор предложил две базовые модели 
мотивации, связанные в том числе с базовыми установками 
руководителей относительно «природы» сотрудников: тео-
рия Х исходит из того, что люди ленивы по своей природе 
и, следовательно, к ним за ошибки и нерадивость в работе 
необходимо применять методы наказания, чтобы получить 
требуемый организацией результат труда; теория Y исхо-
дит из того, что работники амбициозны и, следовательно, 
руководитель будет использовать для побуждения их к дея-
тельности методы поощрения, раскрытия потенциала [14]. 
Во многом именно применяемые руководителями методы 
мотивации, создаваемые на предприятии условия труда, 
корпоративная культура обусловливают, какой мотив бу-
дет определять тип поведения работника.

В 1963 г. Дж. Адамс в теории справедливости показал 
влияние на выбор работником модели поведения его пред-
ставлений о справедливости вознаграждения за выполня-
емую работу [15]. «Справедливость» в контексте теории 
фактор сравнения: работник стремится получать «не мень-
шее» вознаграждение, чем получил другой человек за ана-
логичную работу. 

Но работник не просто рефлексирует на создаваемые 
ему на предприятии условия труда и оплаты, а моделирует 
возможные варианты своего трудового поведения: плани-
рует затраты своих усилий и прогнозирует возможные ре-
акции менеджмента, а также вознаграждения или убытки 
для себя [16]. В 1964 г. В. Врум в «теории ожиданий» обо-
сновал наличие такого фактора мотивации, как ожидание 
человека по поводу получаемого вознаграждения. В 1968 г. 
модель Портера — Лоулера объединила в себе основные 
положения теории справедливости и теории ожиданий [17].

Дальнейшее развитие мотивационных теорий можно срав-
нить с выходом на новый виток спирали — новые группиров-
ки потребностей, обоснование последовательности активного 
влияния потребности на трудовое поведение, выявление но-
вых факторов мотивации. Так, в 1972 г. теория ERG (Existence, 
Relatedness and Growth) К. Альдерфера, как и теория А. Мас-
лоу, распределяет потребности индивида в несколько групп, 
но на ином основании — на «тройственной концептуализации 
человеческих потребностей» и определяет их иерархичность: 
потребности существования, потребности связи, т. е. межлич-
ностных коммуникаций, потребности роста, т. е. личностно-
го развития [18]. Одновременно с этим Альдерфер говорит  
о том, что неудовлетворенность потребностей высшей сту-
пени усиливает неудовлетворенность потребностей низшей 
ступени, из-за чего происходит автоматическое переключе-
ние внимания человека на потребности более низкой ступени.  
К примеру, если человек не смог удовлетворить свою потреб-
ность в личностном росте, у него активизируются потребно-
сти связи, что представляет собой процесс регрессии с верх-
ней ступени потребностей на нижнюю. Альдерфер полагает, 
что всякий раз, когда какая-либо потребность не удовлетво-
ряется, внимание человека переключается на удовлетворение 
более конкретизированной потребности.

Одна из современных теоретических тенденций пока-
зывает, что мотивация «исходит из самого интереса к де-
ятельности, становящейся деятельностью ради деятельно-
сти» и в «таком подходе остается мало места внешним фак-
торам» [19, с. 109], что «эффективный механизм мотивации 
труда можно создать только на основе учета личных инте-
ресов и общественных потребностей людей» [20, с. 90].

Исследования конца ХХ столетия выявили особенности 
мотивации, связанные с выбором вида профессиональной  
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деятельности, «профессиональной идентификацией»: суще-
ствуют различия внутреннего желания служить у людей, рабо-
тающих в частном и государственном секторе. Мотивация госу-
дарственного чиновника — это «свободный выбор поведения, 
сопровождающийся соответствующими факторами, которые 
проявляются в форме стимулов и мотивов» [21, с. 349]. Счи-
тается, что людей, работающих на государственной службе,  
в большей степени при выборе места деятельности привле-
кает внутреннее вознаграждение и у них выше вероятность 
большей приверженности своей организации [22]. 

Особенности мотивации государственных служащих рас-
крывает теория «мотивация общественного служения» (Public 
service motivation, PSM) Дж. Перри и Л. Вайс. Авторы опре-
делили факторы, которые привлекают людей в работе на го-
сударственной службе: стремление участвовать в выработке 
государственной политики; приверженность общественным 
интересам и государственному долгу; самопожертвование 
и сострадание [23]. Государственный служащий с высоким 
уровнем PSM будет «лучше работать на должности, позволя-
ющей ему реализовать свои просоциальные мотивации» [24].

Методология. Для решения поставленных задач ис-
пользовался метод сравнительного анализа и системати-
зации положений классических и современных теорий 
мотивации для выявления взаимосвязи и тенденций разви-
тия, анализ методики нематериальной мотивации государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации, 
разработанной Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, и определение теоретической базы 
методики. Был проведен опрос среди студентов направ-
ления «Государственное и муниципальное управление» 
Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого по методике определения трудовой моти-
вации портала «Госслужба». Опрос студенты проходили 

самостоятельно на портале «Госслужба», где в автоматиче-
ском формате формировался индивидуальный мотивацион-
ный профиль. В исследовании приняло участие 42 студента 
в 2018 г. и 41 студент в 2019 г. На основании индивиду-
альных профилей мотивации, полученных студентами на 
портале, были определены средние значения факторов мо-
тивации и построены обобщенные профили респондентов 
по годам, выявлены доминирующие и наименее значимые 
факторы мотивации.

Результаты
Сравнительный анализ мотивационных теорий
В рамках исследования было проведено сравнение клас-

сических и современных теорий мотивации. Под современ-
ными мы понимаем теории, в которых авторы уточняют и 
дополняют сущность мотивов и набор факторов мотивации, 
описанных их предшественниками. За базу сравнения взя-
ты факторные группы, которые были определены в клас-
сических теориях мотивации Д. МакГрегора, Ф. Хайдера, 
Ф. Герцберга, В. Врума, А. Маслоу. К современным тео-
риям отнесены теории Э. Шейна, Ф. Хайдера, Дж. Р. Хэк-
мана и Г. Р. Олдхэма, М. Чиксентмихайи, Л. Фестингера, 
А. А. Литвинюка, Дж. Аткинсона, Э. Л. Деси и Р. М. Райна.

В табл. представлены особенности трактовки факторов 
мотивации в рамках конкретных теорий. В обеих группах 
теорий их авторы рассматривают потребности человека  
в качестве основы его мотивации, факторы окружающей его 
среды и их влияние на желание личности работать, а также 
определяемую этими элементами наиболее вероятную мо-
дель трудового поведения личности. Именно углубленное 
понимание сущности мотивационных факторов в современ-
ных теориях позволяет расширять и персонифицировать ин-
струменты мотивации в арсенале кадровых технологий.

Общие черты классических и современных теорий мотивации
Фактор мотивации Теория мотивации Особенности
Внутренние 
факторы человека и 
отношение к труду

Теории X и Y 
Д. МакГрегора (1960)

Работники изначально или ленивы и будут по возможности избегать 
работы, или амбициозны, имеют внутренние стимулы, стремятся взять на 
себя больше ответственности

Теория психологического 
контракта Э. Шейна (1965)

Основные потребности человека: получение экономической выгоды; 
социальное общение в процессе работы; развитие своих знаний и 
навыков в рабочей сфере [25, с. 66]

Public Service Motivation Перри 
и Вайз (1996)

Человек преследует свои моральные цели для достижения в жизни, 
характеризующиеся глубокой интеграцией собственной личности и 
общественной морали [23]

Гигиенические 
факторы мотивации 
(комфортные 
условия, график 
работы, условия 
оплаты труда и т. д.)

Теория атрибуции 
Ф. Хайдера (1958)

Внешние факторы могут влиять на поведение человека, в том числе на 
его желание или нежелание работать [26]

«Гигиеническая» теория 
мотивации Ф. Герцберга (1959)

Отсутствие данных факторов приводит к неудовлетворенности работой

Теория мотивации 
Дж. Р. Хэкмана и Г. Р. Олдхэма 
(1975)

Положительные эмоции, возникающие при выполнении работы от 
определенных параметров, являются мотивирующими факторами [27]

Теория потока 
М. Чиксентмихайи (1975)

Если руководителю удается правильно распределять полномочия 
между персоналом по уровню знаний и умений, а также вовремя давать 
обратную связь и хвалить подчиненных, то их уровень мотивации будет 
повышаться [28, с. 195]

Ожидаемый 
результат

Теория ожидания В. Врума 
(1964)

Человек направляет все свои силы на решение какой-либо задачи, если 
уверен, что при ее решении будут удовлетворены его потребности

Теория когнитивного диссонанса 
Л. Фестингера (1957) 

Существование диссонанса, будучи психологически неудобным, будет 
мотивировать человека попытаться уменьшить его [29, c. 3]

Теория мотивации 
А. А. Литвинюка (2015)

Человек выбирает такой вид деятельности, по результатам которой он 
получит соответствующее вознаграждение, или избежит наказания, 
или работа потребует наименьших затрат энергии при прочих 
равных условиях, или процесс выполнения работы будет приносить 
положительные эмоции [25, с. 61]
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Окончание табл.
Фактор мотивации Теория мотивации Особенности
Потребность в 
самоактуализации

Теория потребностей А. Маслоу 
(1943)

Данная потребность занимает наивысшую ступень в пирамиде 
потребностей

Теория трудовой мотивации 
Дж. Аткинсона (1964)

Акцент на потребности в достижении, которая самим автором 
рассматривается как вариант потребности в самоактуализации 
Маслоу [30, с. 23]

Теория самодетерминации 
Э. Л. Деси и Р. М. Райна (2008)

Все люди активны, целеустремлены, хотят развиваться и склонны 
организовывать свою деятельность [31, с. 7]

Учет положений мотивационных теорий в методике 
нематериальной мотивации государственных граждан-
ских служащих

В последнее десятилетие Министерством труда и социаль-
ной защиты населения России была проделана большая рабо-
та по методическому обеспечению деятельности кадровых и 
других типовых подразделений государственной гражданской 
службы. В частности, в 2019 г. в Методике нематериальной мо-
тивации государственных гражданских служащих Российской 
Федерации (далее — Методика) представлены типовые «меро-
приятия нефинансового характера, которые могут быть реали-
зованы в рамках применения кадровых технологий» [32].

Методика декларирует, что права и свободы человека 
как «высшая ценность» государства предопределяют «сле-
дующие основные ценности, которые должны быть присущи 
каждому гражданскому служащему: 1) профессионализм и 
компетентность; 2) честность и беспристрастность» [32]. 
Однако Методика не дает определения понятия «ценности 
государственного служащего», а мотивация сотрудника свя-
зана именно с его ценностями. В данном случае заявлены 
именно «ценности государственного органа» [32, с. 4]: 

– «профессионализм и беспристрастность» как один из 
основополагающих принципов государственной граждан-
ской службы зафиксирован в ст. 4 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» и пред-
ставляет требование или правило поведения лица, замеща-
ющего должность государственной гражданской службы;

– «честность и беспристрастность» — требование  
к характеру исполнения служебных обязанностей государ-
ственным служащим. Они прописаны в определении «кон-
фликта интересов», которое дает ст. 10 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», а именно «надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им должностных (служеб-
ных) обязанностей (осуществление полномочий)».

Ценности личности — это ее материальные или духов-
ные приоритеты, влияющие на модель поведения, выбор 
методов достижения жизненных целей. Но если на государ-
ственной службе рассматривать профессионализм сотруд-
ника не только как достижение им высоких производствен-
ных показателей, но и как отражение особенностей систе-
мы его устремлений, ценностных ориентаций и смысла 
труда, то на практике необходимо определять для каждого 
государственного служащего ведущий тип мотивации и то, 
насколько последний совпадает с базовыми принципами 
кадровой политики органа государственного управления.

Базовая теория, на основе которой разработана Методи-
ка, — это двухфакторная теория мотивации Герцберга, кото-
рый делит мотивы на две группы: гигиенические и мотивиру-
ющие. Методика уделяет внимание формированию как гиги-
енических факторов, таких как комфортные условия работы, 
правильное освещение, отопление, столовые, «оформление 
интерьера государственного органа в целом в соответствии  
с требованиями гигиены, санитарии, эстетики» [32, с. 9], недо-
пустимость системных переработок — выполнение граждан-
ским служащим «своих должностных обязанностей за преде-

лами нормальной продолжительности служебного времени», 
«благоприятный психологический климат» [там же, с. 10] и 
т. д., так и мотивирующих, связанных с характером деятель-
ности: успех, содержание деятельности, профессиональный и 
карьерный рост и т. д. Методика рекомендует воздействовать 
на мотивы через «признание результатов профессиональной 
деятельности», «предоставление возможностей для самореа-
лизации», «обеспечение комфортных организационно-техни-
ческих и психофизиологических условий» [32].

Помимо этого, составители Методики учли положения 
ряда других теорий: физиологические потребности челове-
ка из теории мотивации Маслоу; потребность в самореали-
зации и познании, обоснованная Дж. Аткинсоном в теории 
трудовой мотивации, Э. Л. Деси и Р. М. Райном в теории 
самодетерминации; публичное признание результатов про-
фессиональной деятельности государственных служащих, 
рассмотренное как важный фактор в теории потока М. Чик-
сентмихайи, а также осознание важности выполняемой ра-
боты, исследованное Дж. Р. Хэкманом и Г. Р. Олдхэмом.

Выбор правильного метода мотивации определяется уров-
нем развития «мягких навыков» руководителя или кадрови-
ка. По своей сути использование технологий мотивации так, 
чтобы действительно была отдача и по производительности 
сотрудников, и по уровню их удовлетворенности работой, и 
по психологическому климату в коллективе, зависит от соот-
ветствия метода активным мотивам личности. В Методике за-
креплена необходимость разработки мотивационного профи-
ля и мотивационной карты каждого гражданского служащего, 
ответственной за данную работу является «кадровая служ-
ба совместно с руководителем государственного органа».  
Для построения профиля рекомендуется шесть распростра-
ненных психодиагностических методик. Однако только одна 
из них — «Мотивация общественного служения» Дж. Пер-
ри — учитывает специфику профессиональной деятельности 
госслужащих. Несмотря на то, что «зарубежные технологии 
мотивации государственных и муниципальных служащих 
представляют собой важнейший аспект организации эффек-
тивной системы управления персоналом, без учета которого 
невозможна реализация эффективного управления государ-
ственными и муниципальными служащими в отечественной 
практике» [33, с. 241], необходима научная проверка соответ-
ствия этих методик целям мотивации госслужащих страны, 
учет особенностей влияния национальной культуры на фор-
мирование личности и т. п. 

Мотивационный профиль трудовой мотивации студен-
тов — будущих государственных и муниципальных служащих

Кадровые технологии госслужбы в своем арсенале име-
ют отработанные методики построения мотивационного 
профиля. Например, на портале «Госслужба» на странице 
«Резерв кадров» некоторое время до 2019 г. любой желаю-
щий мог пройти психодиагностический тест трудовой мо-
тивации. Тест предназначался для поступающих в Прези-
дентский резерв управленческих кадров. Мотивационный 
профиль включал восемь факторов трудовой мотивации. 
Студенты направления подготовки «Государственное и 
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муниципальное управление» Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого в течение не-
скольких лет использовали данный ресурс для определения 
своего мотивационного профиля. На рис. 1 и 2 представле-
ны обобщенные мотивационные профили студентов треть-
его курса, проходивших исследование в сентябре 2018 г. — 
было опрошено в сумме 42 студента (из них 40 женщин, 
2 мужчин), и в сентябре 2019 г. — был опрошен 41 студент 
(из них 37 женщин, 4 мужчин). Средний возраст — 20 лет.

Результаты исследования показали, что для будущих гос-
служащих наиболее значимым мотивационным фактором 
является «стремление к личностному росту». Значимость 
других факторов изменялась, но принципиально в группе ве-
дущих факторов оставались оба года следующие:

– «стремление к достижению успехов в работе» (2-е ме-
сто в 2018 г., 4-е — в 2019 г.); снижение значимости оцен-
ки на 10 %;

– «стремление к ответственности и самостоятельности» 
(3-е место в 2018 г., 5-е — в 2019 г.); снижение значимости 
оценки на 16,8 %;

– «стремление к карьере» (4-е место в 2018 г., 2-е —  
в 2019 г.); рост значимости оценки на 11 %;

– «стремление к материальному благополучию» (5-е место 
в 2018 г., 3-е — в 2019 г.); рост значимости оценки на 16 %.

Наименее значимыми факторами трудовой мотивации 
студенты посчитали:

– «стремление к признанию окружающими» (6-е место 
в 2018 г., 7-е — в 2019 г.); снижение значимости оценки 
на 25 %;

– «стремление к зависимости от коллектива» (7-е место 
в 2018 г., 8-е — в 2019 г.); снижение значимости оценки  
на 29 %;

– «стремление к зависимости от руководителя» (8-е место 
в 2018 г., 6-е — в 2019 г.); рост значимости оценки на 56 %.

Рис. 1. Факторы трудовой мотивации, результаты опроса 2018 г.  
(составлено авторами по результатам опроса)

Рис. 2. Факторы трудовой мотивации, результаты опроса 2019 г.  
(составлено авторами по результатам опроса)

Заключение
Проведенное исследование еще раз показало связь и 

преемственность классических и современных теорий мо-
тивации: авторы современных теорий продолжают разви-

вать идеи классиков. Новые теории детализируют факторы 
мотивации, определяют нюансы проявления фактора, что 
важно для обоснования личностно ориентированного мето-
да мотивации.
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Мотивация гражданских служащих — один из элемен-
тов «единого кадрового цикла» [32, с. 3], одна из кадровых 
технологий в системе управления кадрами государственного 
органа. Методическое обеспечение кадровой работы, в том 
числе по нематериальной мотивации госслужащих, которое 
проводит Минтруд России, — это один из механизмов закре-
пленного законодательно единства системы государствен-
ной службы Российской Федерации. Но в методике имеет-
ся некоторый дисбаланс проработанности «гигиенических» 
факторов и мотиваторов на госслужбе, не учтены дости-
жения современных теорий в аспекте отличий личностных 
установок и особенностей мотивации людей, посвящающих 
свою деятельность государственной службе. Данная особен-
ность также не учтена в методике построения профиля тру-
довой мотивации претендентов в управленческий кадровый 
резерв. Однако методику можно предложить в качестве ба-
зовой для разработки расширенного варианта, учитывающе-
го наработки современных теорий, ориентированных на осо-
бенности государственных служащих. Использование идей 
PSM может положительно отразиться на улучшении работы 
государственных служащих, так как «государственный слу-
жащий с высоким уровнем PSM будет лучше работать на 
должности, позволяющей ему реализовать свои просоциаль-
ные мотивации» [24, с. 221].

В данном вопросе можно обратить внимание на Мето-
дические рекомендации по оценке эффективности системы 
мотивации государственных служащих в Республике Бела-
русь, где, помимо краткого описания факторов мотивации, 
разработана также система их оценки. В рекомендациях раз-
работан инструментарий для диагностики и оценки системы 
мотивации в государственном органе, а также представлены 
преимущества и недостатки каждого из способов оценки. 
Помимо этого, представлен отдельный алгоритм создания, 
ведения и оценки реализации мотивационных карт [34].

Государственные служащие в силу требования законо-
дательства представляют собой трудовой сегмент с высо-
ким уровнем образования, а «более образованный персонал 
проявляет повышенную мотивированность в целом, а так-
же меньшую склонность к контрпродуктивному поведе-
нию» [35, с. 224]. И в этой связи важно исследовать структуру 
мотивации еще на этапе подготовки кадров для госслужбы. 
Студентов направления «Государственное и муниципальное 
управление» система высшего образования готовит как по-
тенциальных государственных служащих. Наше исследова-
ние показало, что для них значимыми являются факторы мо-
тивации, определяющие усилия в направлении профессиона-
лизма и ответственности за выполняемую работу. При этом 
им также свойственны здоровые амбиции карьерного роста, 
что можно расценивать как потенциал для улучшения рабо-
чих процессов и, следовательно, инновационного поведения. 
Однако полезно исследовать и проявление факторов PSM, так 
как высокий уровень PSM «положительно связан с готовно-
стью внедрять новые процедуры и способностью исправлять 
ошибки в рабочих процессах» [24, с. 221].

При модернизации существующей системы нематери-
альной мотивации государственных служащих стоит пони-
мать, что мотивация каждого отдельно взятого работника 
уникальна, важно учитывать потребности каждого индиви-
дуально. Помимо этого, мотивация тесно связана с обеспе-
чением комфортных условий для работы и созданием ат-
мосферы разнообразия, по которой наблюдается большое 
количество точек зрения для запуска процесса принятия 
творческих и инновационных решений. 

На сегодняшний день имеется достаточное количество 
теорий мотивации, которые отвечают на актуальные вопро-
сы данной области и обеспечивают научный потенциал для 
создания собственных эффективных мотивационных си-
стем государственных служащих.
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АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. Цифровая трансформация производствен-
ного сектора — это внедрение цифровых решений для за-
мены устаревших или нецифровых производственных и 

управленческих бизнес-процессов и операций с целью повы-
шения эффективности бизнеса. Этот интеллектуальный, 
основанный на технологиях подход позволяет компаниям  
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максимально использовать промышленные решения и 
адаптировать производство к изменяющимся условиям и 
требованиям в режиме реального времени, улучшить управ-
ление и усовершенствовать внутренние бизнес-процессы, 
оптимизировать технологические процессы. 

Промышленные предприятия располагают большим 
количеством физических активов (производственные цеха, 
цепочки поставок, бэк-офис, ИТ-инфраструктура и т. д.) 
и извлекают огромные объемы данных (из CRM- и ERP-си-
стем, транзакций, социальных сетей и т. д.). Целью циф-
ровых решений здесь является интеграция активов и дан-
ных таким образом, чтобы они объединялись для повыше-
ния ценности каждой операции и процесса.

В основе цифровой трансформации производства 
лежит современная промышленная революция — Инду-
стрия 4.0, поскольку она автоматизирует процессы и позво-
ляет управлять ими в режиме реального времени. Внедре-
ние передовых цифровых решений помогает предприятиям 
сократить расходы, улучшить качество обслуживания 
клиентов и повысить рентабельность инвестиций.

В статье на основе исследования 274  предприятий (ор-
ганизаций), входящих в состав отдельных министерств, 
государственных комитетов и концернов Республики Бела-
русь, проведен анализ уровня автоматизации, информатиза-
ции и цифровизации их бизнес-процессов. Выявлены лидеры и 
аутсайдеры процесса цифровизации, установлены причины 
отставания. Представлены рекомендации по дальнейшей 
цифровой трансформации белорусских промышленных пред-
приятий. Показано, что государство должно играть реша-
ющую роль в проведении цифровизации промышленности и 
стимулировании развития современных промышленных про-
изводств на основе технологий Индустрии 4.0.

В исследовании использовались общенаучные методы — 
системный и сравнительный анализ, обобщение, а также 
специальный метод — анализ источников. В качестве источ-
ников данных использованы опросные листы, заполненные 
главными инженерами обследованных предприятий.

Ключевые слова: Беларусь, ИКТ, интернет, цифровая 
экономика, трансформация, промышленность, производ-
ство, управление, бизнес-процессы, экспорт
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Abstract. Digital transformation of the manufacturing sector is 
the introduction of digital solutions to replace outdated or non-dig-
ital production and management business processes and opera-
tions in order to increase business efficiency. This intelligent, tech-
nology-based approach allows companies to maximize the use of 
industrial solutions and adapt production to changing conditions 
and requirements in real time, improve management and improve 
internal business processes, optimize technological processes. 

Industrial enterprises have a large number of physical assets 
(production halls, supply chains, back office, IT infrastructure, etc.) 
and extract huge amounts of data (from CRM and ERP systems, 
transactions, social networks, etc.). The purpose of digital solutions 
here is to integrate assets and data in such a way that they are com-
bined to increase the value of each operation and process.

The digital transformation of production is based on the 
modern industrial revolution — Industry 4.0, because it auto-
mates processes and allows you to manage them in real time. 
The introduction of advanced digital solutions helps enterprises 
to reduce costs, improve customer service and increase ROI.

The article analyzes the level of automation, informatiza-
tion and digitalization of business processes basing on the study 
of 274 enterprises (organizations) which are parts of separate 
ministries, state committees and concerns of the Republic of Be-
larus. The leaders and outsiders of the digitalization process 
are identified; the reasons for the lagging are established. Rec-
ommendations for further digital transformation of Belarusian 
industrial enterprises are given. It is shown that the state should 
play a decisive role in carrying out digitalization of industry 
and stimulating the development of modern industrial produc-
tion based on Industry 4.0 technologies.

The study used general scientific methods — systematic 
and comparative analysis, generalization, as well as a special 
method — the analysis of sources. Questionnaires filled in by 
the chief engineers of the surveyed enterprises were used as 
data sources.
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Введение
«Анализ современного опыта экономического разви-

тия разных стран мира показывает, что промышленность 
вновь становится центральным элементом национальной 
экономики. Развитые страны провозгласили курс на реин-
дустриализацию, на восстановление доли промышленного 
производства в ВВП, что совпало с началом четвертой про-
мышленной революции (Industry 4.0), вызванной коренным 
преобразованием промышленного производства на основе 
цифровых технологий. В результате наблюдается повы-
шенный интерес ученых-экономистов к цифровизации и 

последующей цифровой трансформации промышленности 
как способу повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики» [1, c. 6]. Указанными обстоятельства-
ми обусловлена актуальность темы исследования.

Цифровая трансформация экономики в целом и про-
мышленности в частности в последние годы является объ-
ектом пристального изучения зарубежных исследовате-
лей [2, 3], международных организаций [4—7] и крупных 
консалтинговых агентств [8—10].

Множество публикаций, посвященных изучению про-
блем цифровой трансформации экономики, существует  
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в белорусской и российской научной среде. В Беларуси од-
ними из первых вопросы цифровой трансформации затро-
нули в своих исследованиях Г. Г. Головенчик и М. М. Ко-
валев [1, 11, 12], А. В. Данильченко, И. А. Зубрицкая и 
К. В. Якушенко [13], Д. М. Крупский [14], А. Лузгина [15]. 
Первая масштабная попытка среди российских ученых 
проанализировать основные особенности трансформации 
промышленности в условиях цифровой экономики — ра-
бота А. Прохорова и Л. Коника [16]. Вопросы управления 
цифровой трансформацией промышленности исследуют-
ся в монографии Е. Н. Евдокимовой, М. В. Куприяновой, 
И. П. Соловьевой и И. П. Симиковой [17]. 

Целесообразность разработки темы связана с тем, что 
сквозная цифровизация производства не приведет к ожида-
емым результатам, если не определить исходный уровень 
информационного развития, т. е. своеобразную планку 
цифровой зрелости субъекта. 

Научные обобщения и принципиально новые выводы, 
сделанные авторами по итогам исследования, состоят в фор- 
мировании рекомендаций по внедрению цифровых техно-
логий в бизнес-процессы белорусских предприятий.

Цель исследования — оценка уровня автоматизации, ин-
форматизации и цифровизации бизнес-процессов отдельных 
белорусских промышленных предприятий и разработка прак-
тических рекомендаций по их цифровой трансформации. За-
дачи исследования: систематизировать и обобщить данные, 
полученные в процессе мониторинга уровня цифровизации 
предприятий промышленности Республики Беларусь; проана-
лизировать эффективность цифровизации белорусской про-
мышленности; разработать практические рекомендации по 
совершенствованию системы государственного управления 
цифровой трансформацией промышленных предприятий.

Теоретическая значимость работы заключается в фор-
мировании научного подхода к оценке цифровизации биз-
нес-процессов промышленных предприятий. Практическая 
значимость выражается в возможности использования полу-
ченных результатов в дальнейших научных исследованиях. 

Основная часть
Методология. В исследовании использовались общенауч-

ные методы — системный и сравнительный анализ, обобще-
ние, а также специальный метод — анализ источников. В каче-
стве источников данных использованы опросные листы, запол-
ненные главными инженерами обследованных предприятий.

Результаты. В рамках реализации постановления Сове-
та Министров Республики Беларусь от 08.09.2021 г. в сентя-
бре 2021 г. был организован мониторинг уровня цифровиза-
ции предприятий промышленности Республики Беларусь.  
Для оценки использована методика, разработанная ОАО «Ги-
просвязь» [18]. Основной особенностью данной методики яв-
ляется то, что оцениваются не внешние проявления послед-
ствий цифровизации (реализация принципов клиентоориен-
тированности и своевременности производства товаров/услуг, 
что составляет залог успеха в конкурентной борьбе на рынке), 
а внутренние факторы, ее определяющие. При этом были чет-
ко разделены такие понятия, как «компьютеризация», «авто-
матизация» и «информатизация» (которые являются базисом 
для цифровизации) и сама «цифровизация».

В рамках изучения уровня автоматизации, информатиза-
ции и цифровизации бизнес-процессов было проанализиро-
вано состояние 274 предприятий (организаций), входящих  
в состав отдельных министерств, государственных комитетов 
и концернов Республики Беларусь. Процесс оценки состо-

ял в том, что для каждого предприятия (организации) была 
определена совокупность бизнес-процессов, разделенных на 
три категории: основные (производственные), обеспечива-
ющие (вспомогательные) и управления. Для каждой катего-
рии из пула заранее сформированных вопросов в опросник 
для конкретного предприятия (организации) были отобраны 
те, которые относятся к характерным для них бизнес-процес-
сам. Ответы на поставленные вопросы позволили определить 
текущий уровень автоматизации, информатизации и цифро-
визации каждой категории бизнес-процессов. Обобщение ре-
зультатов по каждому предприятию (организации) и по отрас-
ли в целом позволило выявить текущее состояние дел. 

Все показатели, в зависимости от полученного при рас-
четах значения, были разбиты на четыре группы: 0 — циф-
ровизация бизнес-процесса отсутствует, от 0 до 0,33 — низ-
кий уровень, от 0,34 до 0,66 — средний уровень, от 0,67  
до 1 — высокий уровень цифровизации бизнес-процесса. 

На рис. 1 представлено распределение предприятий (ор-
ганизаций), входящих в состав министерств, комитетов и 
концернов Республики Беларусь, по уровню автоматизации, 
информатизации и цифровизации. Видно, что основная мас-
са объектов (63,5 %) достигла среднего уровня цифровизации 
бизнес-процессов, высокая степень цифровизации лишь на 
пяти предприятиях (1,8 %), 34,7 % объектов цифровизирова-
ны слабо. На рис. 2 показано деление предприятий (организа-
ций) по уровню автоматизации, информатизации и цифрови-
зации в разрезе министерств, комитетов и концернов Респу-
блики Беларусь.

Рис. 1. Распределение проанализированных предприятий  
(организаций) Республики Беларусь по уровню цифровизации в целом

Рис. 2. Деление предприятий (организаций) Республики Беларусь 
по уровню цифровизации по отраслям



117

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

В наибольшей степени цифровизация бизнес-процессов 
осуществлена на предприятиях (организациях) концерна 
«Белэнерго» и ГПО «Белтопгаз», что обусловлено одним 
видом производимого продукта, наличием гарантирован-
ного потребителя и развитой сетью транспортировки. Ука-
занные условия обусловливают практическое отсутствие 
инновационной компоненты в бизнес-процессах и возмож-
ность сосредоточиться на оптимизации существующих ста-
бильных бизнес-процессов. На неплохих позициях (в сред-
нем) концерны Белнефтехим, Беллегпром, Беллесбумпром 
и Министерство лесного хозяйства. Самый низкий уро-
вень цифровизации бизнес-процессов отмечен на объектах  
Государственного военно-промышленного комитета, Гос-
стандарта и Министерства промышленности.

К сожалению, применяемая методика оценки уровня 
цифровизации в настоящее время не учитывает такую спец-
ифику Государственного военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь, как работа с заказчиком (потребите-
лем) из силовых структур, который имеет ограничения по 
использованию сети общего пользования. Также проверка 
уровня качества значительной части выпускаемой продук-
ции возможна только в условиях полигона. В результате у 
предприятий, которые работают исключительно на Мини-
стерство обороны и другие силовые структуры Беларуси, це-
лый ряд частных показателей принимает нулевое или близ-
кое к нему значение, что негативно влияет на общую оценку 
уровня цифровизации.

Низкое значение показателя уровня цифровизации Гос-
стандарта во многом обусловлено тем, что инспектирова-
ние и предоставление услуг в области сертификации, испы-
таний, экспертизы и т. п. организациям отрасли проводится 
с непосредственным участием заказчика. Данная особен-
ность приводит к крайне низким значениям ряда частных 
показателей информатизации, так как общение с заказчи-
ком ведется непосредственно.

Основной причиной относительно невысокого уровня 
цифровизации Министерства промышленности является 
отсутствие на многих предприятиях систем автоматизиро-
ванного контроля качества продукции и недостаточная об-
ратная связь с потребителем.

Следует отдельно пояснить, что в соответствии с раз-
работанной методикой расчет итогового показателя цифро-
визации отрасли производится с учетом весов организаций 
(предприятия) в отрасли. По такой методике были рассчи-
таны показатели в Беллегпроме, Белтопгазе, Белэнерго и 
Минлесхозе. По остальным отраслям ввиду отсутствия тре-
буемой информации разработчик — ОАО «Гипросвязь» — 
произвел самостоятельный расчет итогового показателя 
цифровизации как среднего арифметического показателей 
цифровизации предприятий отрасли (рис. 3). Как показали 
расчеты, показатель цифровизации по утвержденной мето-
дике оказывается, как правило, выше показателя, рассчи-
танного вторым методом, так как наибольшие баллы по 
уровню цифровизации бизнес-процессов набирают пред-
приятия, имеющие больший вес в отрасли.

На рис. 4 представлены топ-20 предприятий (органи-
заций) Республики Беларусь по уровню автоматизации, 
информатизации и цифровизации (с указанием отраслей). 
Видно, что по шесть из них входят в состав ГПО «Белтоп-
газ» и концерна «Белэнерго», четыре — в состав Белнефте-
хима, два — в состав Беллегпрома, по одному — в состав 
Беллессбумпрома и Госстандарта.

Рис. 3. Средний уровень цифровизации проанализированных  
министерств, комитетов и концернов Республики Беларусь 

Рис. 4. Топ-20 проанализированных предприятий (организаций) Республики Беларусь по уровню цифровизации
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Наиболее продвинутыми в плане цифровизации биз-
нес-процессами на анализируемых предприятиях оказа-
лись: IT-сопровождение; автоматизация документооборота 
(кроме Беллегпрома и Белэнерго); закупки на электронных 
торговых площадках (кроме Беллегпрома, Беллесбумпро-
ма, Госкомвоенпрома) и т. д. На низком уровне (или отсут-
ствует вообще): автоматизация контроля сотрудников (на 
нижнем среднем уровне в Белнефтехиме, Белтопгазе и Гос-
стандарте); автоматизация принятия решений; информа-
тизация маркетинговой деятельности (на среднем уровне 
в Беллегпроме, Беллесбумпроме, Минпроме); автоматиза-
ция проектирования; автоматизация складских помещений; 
информатизация послепродажного обслуживания; взаимо-
действие с зарубежными компаниями путем электронного 
документооборота; использование беспилотных логисти-
ческих систем (исключение: НПООО «ОКБ ТСП» — 0,5  
и Буда-Кошелевский лесхоз — 1,0). 

В целом наибольшей цифровизации на предприятиях 
концернов и министерств подверглись вспомогательные 
бизнес-процессы, в чуть меньшей — основные, цифрови-
зация управленческих процессов осуществлена на низком 
уровне (исключение составляет Госстандарт, где управ-
ленческие процессы в наибольшей степени прошли про-
цесс цифровизации).

Заметим, что среди восьми предприятий лидера циф-
ровизации — ГПО «Белтопгаз» только одно (12,5 %) 
имеет низкий уровень цифровизации основных биз-
нес-процессов (у Госкомвоенпрома из девяти предпри-
ятий таких восемь — 88,9 %), шесть предприятий Бел-
топгаза (62,5 %) имеют высокий уровень цифровизации 

вспомогательных процессов, наконец, три предприятия 
Белтопгаза (37,5 %) достигли среднего уровня цифрови-
зации управленческих процессов (у Госкомвоенпрома 
два предприятия вообще не приступили к такой работе,  
а остальные не ушли с низкого уровня).

По итогам проведенного исследования сформированы 
рекомендации по внедрению цифровых технологий в биз-
нес-процессы белорусских предприятий. Сразу необходи-
мо подчеркнуть, что это длительный процесс, включающий 
три основных стадии (рис. 5).

На первой стадии происходит формирование цифрово-
го актива путем организации динамического сбора цифро-
вых данных и их аналитики (при необходимости — предва-
рительного перевода аналоговой информации в цифровой 
вид с последующей обработкой).

Цифровизация предприятий (организаций) являет-
ся второй стадией осуществляемых преобразований. 
Вторая стадия характеризуется использованием создан-
ных цифровых активов в системах поддержки принятия 
решений для совершенствования существующих биз-
нес-процессов без изменения их принципов и в рамках 
существующей бизнес-модели предприятия. Именно эту 
стадию с разной степенью успеха проходит в настоящее 
время большинство белорусских субъектов хозяйство-
вания. Около 35 % проанализированных предприятий и 
организаций находятся на низком уровне цифровизации 
бизнес-процессов или пока вообще не приступали к вы-
полнению мероприятий этой стадии. Процессы цифрови-
зации в самое ближайшее время должны быть доведены 
до логического завершения.

Рис. 5. Процесс цифровой трансформации предприятия

Третья стадия — цифровая трансформация существу-
ющих бизнес-процессов с помощью цифровых технологий, 
постоянное изменение и совершенствование бизнес-моде-
ли предприятия, основанной на управлении цифровыми ак-
тивами. Именно этим должны немедленно заняться пред-
приятия и организации — лидеры своих отраслей.

Конечная цель цифровой трансформации промышленно-
го предприятия — обширная реорганизация его управленче-
ской структуры, стратегии развития, корпоративной культу-
ры, моделей взаимодействия с клиентами и контрагентами 
с использованием цифровых инструментов, перевод произ-
водственных процессов на новый технологический уклад, 
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или технологии Индустрии 4.0. В результате произошедших 
изменений должен быть получен современный производ-
ственный комплекс, способный выпускать продукцию с прин-
ципиально новыми качествами и свойствами, гибко реагиро-
вать на изменения внутренних и внешних факторов, быстро 
перестраивая производственные цепочки в случае ограниче-
ния поставок зарубежного оборудования, введения экономи-
ческих санкций или изменения мировой конъюнктуры.

Третью стадию — цифровую трансформацию существу-
ющих бизнес-процессов предприятия — рекомендуется осу-
ществлять по двум направлениям (рис. 6). Для внешней циф-
ровой трансформации используются цифровые инструменты, 
направленные на изменение процедур и характера взаимо-

действия с поставщиками, партнерами, потребителями и т. п. 
Внутренняя цифровая трансформация компании подразуме-
вает преобразование управленческих, производственных, ад-
министративных и других внутренних процессов. Одно на-
правление цифровой трансформации не может существовать 
без второго, они тесно взаимосвязаны и позволяют решать за-
дачи цифровой трансформации, которые и обеспечивают по-
лезные эффекты. Если наладить внешний цифровой канал, а 
внутренний оставить в прежнем виде, предприятие будет не 
в силах справляться с входящим потоком запросов, и, наобо-
рот, налаживая внутренние цифровые процессы предприятия, 
следует ориентироваться на поведенческий фактор и потреб-
ности существующих и потенциальных клиентов.

Рис. 6. Направления, задачи и цели цифровой трансформации предприятия

«Следует особо отметить: в настоящее время Инду-
стрия 4.0 становится одним из ключевых факторов, влияю-
щих на экономический рост, и имеет важные последствия 
для повышения производительности во всех секторах эко-
номики. В связи с этим развитие белорусской экономики и 
общества будет в сильной степени зависеть от того, встанет 
ли наша страна на путь цифровой трансформации либо со-
хранит старую структуру экономики.

Чтобы не отстать от стран-лидеров и не выпасть из форми-
рующихся новых цепочек создания стоимости, требуется по-
вышение доли «цифровых» отраслей и цифровая трансформа-
ция традиционных отраслей экономики Республики Беларусь. 
Цифровая трансформация станет двигателем роста, инстру-
ментом повышения эффективности и конкурентоспособности 
белорусской экономики, национальной безопасности, базисом 
для прорывных инновационных проектов [11, c. 178—179].

Для успешного осуществления процесса цифровой транс-
формации экономики и сокращения разрыва со странами-ли-
дерами Республике Беларусь необходимо учитывать суще-
ствующие ограничения (барьеры) цифровой трансформации: 

– отсутствие быстрого влияния технологий на произ-
водственный процесс и результаты деятельности, что за-
трудняет планирование и оценку результатов;

– необходимость значительного объема капиталовло-
жений вызывает серьезные опасения белорусских пред-
приятий относительно того, что в условиях недостатка соб-
ственных свободных денежных средств без достаточной 
государственной поддержки процесс внедрения инноваций 
и цифровой трансформации будет происходить слишком 
медленно и неэффективно;

– необходимость значительных организационных/адми-
нистративных усилий, что зачастую не в интересах тех ру-
ководителей, которые рассматривают текущую должность 
как очередную карьерную ступеньку. Из зарубежного опы-
та известно, что даже наличие необходимых ресурсов не 
гарантирует нужную скорость цифровой трансформации 
бизнес-процессов компании, которая сдерживается вну-
тренним сопротивлением, а также трудностями, обуслов-
ленными изменениями уже существующих бизнес-процес-
сов и интегрированием цифровых технологий в «тради-
ционные» подходы к принятию управленческих решений. 
Данный барьер можно преодолеть только при условии глу-
бокой заинтересованности руководства предприятия (орга-
низации), повышения цифровой культуры и грамотности 
персонала, непосредственного вовлечения людей в процес-
сы цифрового преобразования;
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– низкий уровень автоматизации и цифровизации про-
цессов, обусловливаемый совокупностью как объективных, 
так и субъективных факторов. На момент опроса предпри-
ятия-участники в массе своей овладели только базовыми и 
относительно простыми цифровыми технологиями, глубо-
кая автоматизация и реструктуризация бизнес-процессов 
на базе инновационных цифровых технологий осуществле-
на лишь в некоторых из них;

– нехватка квалифицированных специалистов с пози-
тивным отношением к технологиям Индустрии 4.0, что в 
целом характерно для предприятий как традиционных, так 
и инновационных отраслей;

– низкая цифровая культура руководства, высокая за-
грузка которого текущими задачами не способствует лич-
ностному росту;

– сопротивление со стороны персонала, обусловленное бо-
язнью потерять рабочее место и стремлением минимизировать 
свои усилия. Развитие корпоративной культуры, позволяющей 
снять административные, социальные и иные барьеры для са-
мореализации сотрудников; социализация и гуманизация прак-
тики управления не только отдельными предприятиями и орга-
низацими, но также отраслями и государством в целом.

Заключение, выводы
В процессе проведения мониторинга выявлен ряд про-

блем, требующих решения:
– сформированный пул вопросов для опросника не  

в полной мере учитывает особенности некоторых предпри-
ятий (организаций) и требует актуализации;

– формирование опросников для конкретных предприятий 
(организаций) проводилось специалистами отраслей, которые 
не обладают достаточным уровнем компетенций в части при-
менения данной методики, и, как результат, некоторые опро-
сники оказались неадекватны совокупности бизнес-процес-
сов, а сами бизнес-процессы отнесены не в ту категорию;

– отсутствие в некоторых отраслях системы весовых ко-
эффициентов, определяющих степень важности предприя-
тия (организации) в отрасли затрудняет обобщение резуль-
татов по отрасли;

– отсутствие данных об экономических результатах де-
ятельности оцениваемых предприятий (организаций) не 
позволило выявить математическую модель зависимости 
их экономических показателей от уровней автоматизации, 
информатизации и цифровизации.

Кроме того, анализ результатов мониторинга показал, 
что существуют значительные различия в путях цифрово-
го развития для предприятий, выпускающих ограниченную  

и стабильную номенклатуру продукции в больших объе-
мах, и предприятий, которые в целях поддержки конкурен-
тоспособности на рынке вынуждены постоянно совершен-
ствовать свою продукцию.

В связи с перечисленным ранее необходимо проводить 
дальнейшие исследования в данной области (прежде всего 
разработать методику расчета экономической эффективности 
цифровизации бизнес-процессов с учетом отраслевой при-
надлежности), «наращивать кадровые, интеллектуальные и 
технологические преимущества, формировать гибкую норма-
тивную базу для внедрения цифровых технологий во все сфе-
ры жизни. Стратегия интенсивной цифровизации экономики 
и ставка на ее полноценную трансформацию, предполагаю-
щую фундаментальную перестройку подходов государства к 
принятию решений, приведет к сохранению конкурентоспо-
собности на глобальном рынке и достижению положитель-
ных результатов. При этом роль белорусского государства 
заключается в создании фундамента развития цифровой 
экономики путем развития компонентов онлайн-платформ 
и регулятивной среды: институтов (нормативное регулиро-
вание, кадры и образование, исследовательские компетен-
ции и технологические заделы) и инфраструктуры (инфор-
мационная инфраструктура, кибер- и экономическая без-
опасность)» [11, c. 179]. Важное место в реализации этих 
направлений с недавних пор отведено Министерству связи 
и информатизации Беларуси, которое Указом Президента 
Республики Беларусь «Об органе государственного управле-
ния в сфере цифрового развития и вопросах информатиза-
ции» от 07.04.2022 г. № 136 [19] наделено новыми полномо-
чиями в части цифрового развития страны, а также цифро-
вой трансформации всех отраслей экономики.

Проведенная оценка уровня цифровизации предприятий 
выявила абсолютное значение текущего уровня цифрови-
зации, без учета целевого (потенциально рекомендуемого) 
уровня цифровизации. Для адекватного сравнения различ-
ных предприятий и отраслей между собой целесообразно 
применять оценку относительного уровня цифровизации как 
отношения текущего к целевому. Кроме того, у предприя-
тий, для которых характерна регулярная смена бизнес-про-
цессов, целевой уровень цифровизации всегда будет ниже, 
а в качестве основного фактора цифрового развития высту-
пает цифровая трансформация. Проведенная по результатам 
анализа показателей и дальнейшей оценки уровня цифрови-
зации доработка существующей методики явилась заделом 
для разработки методики оценки уровня цифровой транс-
формации, запланированная в текущем году, что позволит 
проводить оценку уровня цифрового развития в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗАЙН-КОДА В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КАК ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Статья посвящена возможностям примене-
ния дизайн-кода для повышения туристической привлекатель-
ности исторического центра Санкт-Петербурга. Авторами 
была проанализирована нормативно-правовая база и опыт рос-
сийских городов по использованию дизайн-кода. Было проведено 
исследование текущего состояния городской среды в централь-
ных районах Санкт-Петербурга. Авторами было проведено ис-
следование мнений туристов, посетивших Санкт-Петербург, 
о текущем состоянии городской среды исторических районов 
и необходимости применения дизайн-кода для ликвидации ви-
зуального шума. Опрос показал, что привлекательность горо-
да для туристов снижается из-за обилия наружной рекламы  
(в том числе несанкционированной), следов вандализма и низкой 
информативности вывесок и знаков навигации. 

На основании результатов проведенного опроса сделан 
вывод о необходимости государственного регулирования 
внешнего вида объектов, расположенных в историческом 
центре Санкт-Петербурга. Респонденты в целом под-
держали идею о разработке уникального дизайн-кода для 
каждого исторического района города. Опрошенные счи-
тают, что в разработке дизайн-кода должны совмест-

но участвовать региональные, местные органы власти и 
представители общественности. 

Для совершенствования государственного регулиро-
вания предлагается разработка регламента дизайн-кода 
Санкт-Петербурга и создание межведомственной комиссии 
для координации деятельности по разработке и внедрению 
регламента. Требования дизайн-кода должны быть обяза-
тельны для всех организаций, прежде всего в части оформле-
ния вывесок и рекламных объявлений. Значительные расходы 
предпринимателей на соблюдение требований дизайн-кода 
могут быть снижены за счет субсидирования и (или) предо-
ставления льготного кредитования. Представляется, что 
внедрение дизайн-кода в историческом центре Санкт-Пе-
тербурга повысит туристскую привлекательность города и 
улучшит качество городской среды для гостей и жителей. 

Ключевые слова: городская среда, дизайн-код, визу-
альный шум, туристская привлекательность, регламент 
градостроительства, государственное регулирование, 
исторический центр Санкт-Петербурга, Санкт-Петер-
бург, урбанистика, дизайн-код города, благоустройство, 
межведомственная комиссия
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Original article

THE USE OF DESIGN CODE IN THE HISTORIC CENTER OF ST. PETERSBURG  
AS A PROBLEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The article is devoted to the possibilities of using 
the design code to increase the tourist attractiveness of the his-
toric center of St. Petersburg. The authors analyze the regulatory 

framework and experience of Russian cities on the use of the design 
code. The study of the current state of the urban environment in the 
central districts of St. Petersburg is carried out. The authors have  
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conducted research into the opinions of tourists visiting St. Peters-
burg about the current state of the urban environment of histor-
ic districts and the need for the use of a design code to eliminate 
visual noise. The survey shows that the attractiveness of the city 
for tourists is reduced by the abundance of outdoor advertising 
(including unauthorized), traces of vandalism and low information 
content of signage and signs of navigation. 

Based on the results of the survey the conclusion about the 
need for state regulation of the appearance of objects located 
in the historical center of St. Petersburg is made. Respondents 
generally support the idea of developing a unique design code 
for each historic district of the city. Respondents believe that re-
gional and local authorities and public representatives should 
jointly participate in the development of the design code. In 
order to improve state regulation, it is proposed to develop the 

St. Petersburg Design Code regulations and create an inter-
departmental commission to coordinate the development and 
implementation of the regulations. The requirements of the de-
sign code should be mandatory for all organizations, primarily 
in the design of signs and advertisements. The significant costs 
to entrepreneurs of complying with design code requirements 
can be reduced through subsidies and/or the provision of soft 
loans. It appears that the introduction of a design code in the 
historic center of St. Petersburg will increase the tourist appeal 
of the city and improve the quality of the urban environment for 
visitors and residents. 

Keywords: urban environment, design code, visual noise, 
tourist attraction, urban planning regulations, state regulation, 
historic center of St. Petersburg, St. Petersburg, urbanism, city 
design code, landscaping, interdepartmental commission

For citation: Tanina A. V., Rohloi M. D., Rodionov D. G. The use of design code in the historic center of St. Petersburg  
as a problem of public administration. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 122—128. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.349.

Введение
Привлекательность региона всегда будет одним из 

ключевых аспектов при выборе туристического направ-
ления. Одним из важных аспектов туристской привле-
кательности дестинации является комфортная городская 
среда [1]. Несмотря на то, что туристы посещают конкрет-
ные достопримечательности и объекты, общее впечатле-
ние туристов зависит в том числе от внешнего облика по-
сещаемых туристами пространств. В цифровой экономике 
одним из основных факторов развития туризма является 
информационное обеспечение [2, 3]. Значимую роль в 
туристской привлекательности дестинации играет образ, 
создаваемой с помощью фото- и видеоматериалов, разме-
щаемых туристами в цифровой среде. Поэтому в сферу 
государственного регулирования развития туризма долж-
на входить не только поддержка отдельных организаций 
туристской индустрии и инфраструктуры, но и создание 
комфортной городской среды [4—7]. 

Санкт-Петербург — прекрасный по своей архитектуре го-
род. Множество туристов приезжают как из-за рубежа, так и 
из других городов России, чтобы посмотреть историческую 
часть города. Для привлечения внимания клиентов организа-
ции используют вывески, рекламные объявления, нерегули-
руемая совокупность которых создает визуальный шум.

Изученность проблемы представляется недостаточ-
ной, поскольку использование дизайн-кода для регулиро-
вания внешнего облика городской среды в РФ встречается 
редко. Только в последние годы проблема использования 
дизайн-кода стала привлекать внимание исследователей 
нашей страны [8—19]. В Санкт-Петербурге отсутствует 
нормативно-правовая база и практика регулирования го-
родской среды исторических районов города. 

С точки зрения авторов, объединить данные подходы 
можно в деятельности межведомственной комиссии, рас-
сматривая дизайн-код как инструмент развития территории 
при участии органов власти и представителей индустрии 
туризма Санкт-Петербурга. В этом состоит научная но-
визна исследования.

Целью работы стало изучение возможностей использо-
вания дизайн-кода для повышения туристической привле-
кательности исторического центра Санкт-Петербурга, что 
обусловило выбор следующих задач:

– изучить особенности применения дизайн-кода в горо-
дах России;

– проанализировать текущее состояние городской сре-
ды центральных районов Санкт-Петербурга с точки зрения 
соответствия дизайн-коду;

– провести исследование мнений туристов о визуаль-
ном облике исторического центра города.

Теоретическая значимость работы состоит в раз-
работке предложений по совершенствованию норматив-
но-правовой базы формирования привлекательной го-
родской среды. Практическая значимость заключается  
в обосновании использования дизайн-кода для увеличения 
туристской привлекательности Санкт-Петербурга. 

Основная часть
Историческими районами Санкт-Петербурга считаются 

Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Петро-
градский (рис. 1). Гипотезой исследования стало мнение, 
что визуальный шум снижает туристскую привлекатель-
ность городского пространства, особенно в историческом 
центре Санкт-Петербурга. 

Визуальный шум — это перенасыщение цветами, дета-
лями, которые не сочетаются между собой. В центральной 
части Санкт-Петербурга эта проблема влияет на общий об-
лик города и создает эффект небрежности. В 2017 г. Петер-
бург был назван лучшим туристическим городом Европы, 
но, несмотря на свою привлекательность, городу катастро-
фически не хватает ограничений по использованию ре-
кламных вывесок и баннеров, а также оформлению откры-
тых витрин магазинов в историческом центре города. 

В центральной исторической части Санкт-Петербур-
га скапливается основной поток туристов. Но большой 
процент улиц в этой части подвержен визуальному шуму, 
что снижает эстетический облик города (рис. 2). Размеще-
ние рекламных объявлений, вывесок и других элементов 
внешнего оформления улиц и зданий не регламентирова-
но с точки зрения визуального восприятия, соответствия 
облику исторических зданий и др. Это связано с тем, что 
в Санкт-Петербурге нет установленного дизайн-кода для 
исторической части города.

Методология. Для проведения исследования использова-
лись такие методы, как сравнительный анализ, анкетирование 
туристов Санкт-Петербурга с целью подтверждения гипотезы.

В ходе исследования в анкетировании приняло участие 
около ста человек. Респонденты, принявшие участие в опро-
се, приехали из разных регионов и городов РФ и Казахстана: 
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Москва, Московская область, Казань, Новосибирск, Петро-
заводск, Боровичи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Кеме-
рово, Астрахань, Белгород, Камчатский край, Ханты-Ман-
сийск, Улан-Уде, Ульяновск, Владикавказ, Краснодарский 
край, Алматы и др. Туристы в возрасте 19—35 лет составля-
ют 50 %, в возрасте 36—50 лет составляют 20,3 %. Большая 
часть опрошенных в период пребывания останавливалась  
в отелях или снимала квартиру/апартаменты. Приоритетным 
территориальным фактором размещения были «доступность 
метро» и «центр города». 

По данным опроса, самыми привлекательными местами 
являются музеи, театры, сады/парки, а наименьшие оценки 
поставлены дворам. Также по результатам опроса выясни-
лось, что центр Санкт-Петербурга является для большин-
ства достаточно привлекательным местом для создания 
фотографий (рис. 3). Но в то же время большая часть опро-
шенных указывает на то, что навигационная информация 
плохо доступна. Для половины опрошенных в визуальном 
восприятии преобладают следы вандализма и несанкцио-

нированная реклама. И примерно такое же визуальное вос-
приятие сложилось для дворов в центре города (рис. 4).

Рис. 1. Территория исторического центра Санкт-Петербурга [11]

Рис. 2. Информационно-рекламные конструкции Санкт-Петербурга (составлено авторами)

Рис. 3. Результаты ответа на вопрос «Оцените визуальное восприятие туристических мест  
в центре Санкт-Петербурга (1 — минимальная оценка, 5 — максимальная оценка)» (составлено авторами)

Рис. 4. Результаты ответа на вопрос «Оцените визуальное восприятие состояния дворов  
в центре Санкт-Петербурга как туристического места (1 — минимальная оценка,  

5 — максимальная оценка)» (составлено авторами)
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Среди недостатков визуального облика центральной 
части Санкт-Петербурга респонденты выделяют обилие 
наружной рекламы в целом (56,3 %), в том числе несанк-
ционированной (51,6 %). Туристы отмечают, что привле-
кательно выглядят в основном главные достопримечатель-
ности и прилегающие к ним территории (43,8 %), но заме-
чают следы вандализма (42,2 %). Около 20 % опрошенных 
отмечают несочетание цвета между зданиями и вывесками, 
потерю знаков навигации.

48,4 % опрошенных считает, что дизайн-код применя-
ется не везде. Большая часть опрошенных считает необхо-
димым создать уникальный дизайн-код для каждого исто-
рического района города (рис. 5). Респонденты считают, 
что дизайн-код должен применяться практически везде, 
особенно на транспортных остановках — 75 %, информа-
ционных стендах — 62,5 %, при размещении наружной ре-
кламы — 60,9 % (рис. 6).

По результатам исследования можно сделать вывод, что 
туристы обращают внимание на внешний облик и согласо-
ванность отдельных элементов городской среды историче-
ского центра Санкт-Петербурга, что требует мер государ-
ственного регулирования данной проблемы. 

Рис. 5. Результаты ответа на вопрос «Считаете ли Вы,  
что дизайн-код должен быть единым для всех или уникальным 

для каждого района? Кто должен принимать участие  
в его разработке?» (составлено авторами) 

Рис. 6. Результаты ответа на вопрос «По вашему мнению,  
где должен применяться дизайн-код?» (составлено авторами) 

Рассмотрим применение дизайн-кода в городах России. 
Для более наглядного изучения решений городов по внедре-
нию дизайн-кода в повседневную жизнь обратимся к табл. 

В Москве разработана архитектурно-художественная 
концепция размещения рекламно-информационных кон-
струкций для одиннадцати центральных улиц города и со-
ставлено соответствующее руководство [19, 20].

В Рыбинске все баннеры в историческом центре выпол-
нены в «дореволюционном» стиле. Власти города обязали 
бизнес обновить вывески и выделили для компенсации их 
изготовления субсидии предпринимателям [21, 22]. 

В рамках государственного проекта «Создание комфорт-
ной городской среды» городские управления Белгорода 
разрабатывают архитектурно-художественные концепции,  

соответствующие дизайн-коду. Для наглядного использова-
ния городские власти разработали сайт с примерами разре-
шенных вывесок, условиями и размерами их размещения на 
фасадах. На данный момент требования дизайн-кода обяза-
тельны для предпринимателей всего города [23].

В Санкт-Петербурге в настоящее время отсутствуют 
подобные регламенты. Наиболее близкие к дизайн-коду 
требования содержатся в Постановлении Правительства 
Санкт-Петербурга «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Санкт-Петербурга в части, касающей-
ся эстетических регламентов объектов благоустройства и 
элементов благоустройства» [24]. Термина «дизайн-код»  
в данном документе нет, но тем не менее этот документ 
описывает свод правил по благоустройству территорий.

Применение дизайн-кода в разных городах (составлено авторами по данным [19—23])

Город Год 
изменений Решение Контроль Эффект

Рыбинск 2019—2022 Благоустройство исторического центра. 
Действуют правила благоустройства, 
в которых четко регламентировано, 
что относится к визуальному мусору. 
Создание Художественного совета по 
вопросам эстетического оформления 
городской среды, благоустройства, 
наружной информации. Утверждение 
Положения о комиссии по содержанию 
фасадов зданий и сооружений, 
рассмотрению и согласованию дизайн-
проектов размещения информационных 
конструкций

Департамент архитектуры и 
градостроительства проводит 
постоянный мониторинг. В 
ходе рейдов по выявленным 
нарушениям составляется 
акт с фотофиксацией и 
последующим уведомлением в 
адрес собственника здания. Если 
собственник в добровольном 
порядке в течение определенного 
времени не предпринимает 
мер к устранению нарушений, 
то материалы передаются в 
инспекцию административно-
технического надзора

Повышение 
узнаваемости города в 
несколько раз. Создание 
городского бренда
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Окончание табл.

Город Год 
изменений Решение Контроль Эффект

Москва 2013 Создание архитектурно-
художественной концепции внешнего 
облика улиц, магистралей и территорий 
города студией А. Лебедева

Объединение административно-
технических инспекций 
(подведомственные 
Правительству Москвы 
функциональные органы 
исполнительной власти)

Упорядочение размеще-
ния информационных 
конструкций (вывесок) 
в исторической части 
города; формирование 
полноценной архитек-
турно-художественной 
городской среды

Белгород 2015—2019 Разработка сайта с примерами 
разрешенных вывесок, условиями и 
размерами их размещения на фасадах.
Разработка дизайн-кода для спальных 
районов и центральных улиц

Управление архитектуры и 
градостроительства

Формирование 
полноценной 
архитектурно-
художественной 
городской среды. 
Целостность города

Рис. 7. Карта стейкхолдеров (составлено авторами)

 
Рис. 8. Пример использования QR-кода в Москве 

Подробно изучив данный нормативный документ, хо-
чется сделать вывод о том, что не все правила соблюда-
ются. Основная задача применения дизайн-кода состоит  
в том, чтобы упростить коммуникации между предприни-
мателями и городским управлением в части оформления 

фасадов зданий, использования рекламы и других дей-
ствий, влияющих на внешний облик города. 

С помощью карты стейкхолдеров (рис. 7) мы можем 
наблюдать заинтересованные стороны на двух уровнях  
в отношении к регламенту дизайн-кода. Первый уровень — 
уровень, который непосредственно, напрямую будет свя-
зан с органами исполнительной власти, коммерческими 
организациями, архитектурными сооружениями, местами 
общего пользования. Второй уровень — уровень, кото-
рый будет опосредовано связан с гражданами, компания-
ми производителей уличного дизайна, государственными 
служащими и туристами. 

У каждого объекта в городе должен быть паспорт архи-
тектурно-планировочного решения и благоустройства тер-
ритории. Этот документ содержит разделы: планировочное 
решение благоустройства, архитектурно-художественное 
оформление фасадов, пакет документов. В паспорте благо-
устройства объекта содержится развертка фасада по улице 
на основе разработанного и согласованного дизайн-проекта 
фасада и цветовое решение фасада объекта с дизайном вы-
весок и витрин на основе разработанного и согласованного 
дизайн-проекта фасада. Для более эффективного резуль-
тата предлагается следующее решение: колористические 
паспорта для зданий, представляющих особую ценность, 
виде QR-код (рис. 8). Соблюдение предложенных архитек-
турно-художественных концепций обеспечивает формиро-
вание качественного облика города, упорядочивает разме-
щение рекламных конструкций в городе [23]. 

Исполнение требований дизайн-кода несомненно по-
требует значительных затрат по обновлению вывесок, ре-
кламных конструкций и других элементов. Представляет-
ся, что городские власти могут взять на себя часть затрат  
в форме субсидирования и (или) помощи в предоставлении 
кредитов по льготной процентной ставке для проведения 
работ по исполнению требований дизайн-кода. Тем не ме-
нее первоначальной проблемой является отсутствие самого 
дизайн-кода, необходимого для создания привлекательного 
внешнего облика исторических районов Санкт-Петербурга. 
Для разработки регламента дизайн-кода предлагается со-
здание межведомственной комиссии
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  
В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ:  

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. В статье дается оценка современного со-
стояния семенного рынка сельскохозяйственных культур Рос-
сии, выявляются тенденции его развития в постсоветский 
период, обозначаются угрозы и риски со стороны мирового 
семенного рынка. На основе изучения статистических дан-
ных за ряд лет авторы отмечают, что уровень импортоза-
висимости по семенам сельскохозяйственных культур угро-
жает продовольственной безопасности России. 

В работе приводятся мнения ведущих отечественных 
ученых и излагается авторское видение причин, приведших 
селекцию и семеноводство страны к такому бедственному 
состоянию, тогда как в России имеются все условия для 
развития селекции и семеноводства большинства культур. 

Среди основных препятствий авторы называют от-
сутствие спроса со стороны российских агрохолдингов  
и фермеров, предпочитающих семена зарубежной селекции 
в связи с более высоким качеством семенного материала  
и сервисным сопровождением. 

Основным направлением преодоления зависимости аграр-
ной отрасли от зарубежных производителей семян является 

реализация стратегий импортозамещения и импортоопере-
жения на основе селекции высокоурожайных сортов и гибри-
дов сельскохозяйственных культур, не только соответствую-
щих мировым стандартам, но и превосходящих их. 

Предложениями по возрождению и развитию селекции и 
семеноводства в России являются: подготовка селекционеров 
и семеноводов нового уровня; разработка законодательных 
основ для финансирования новейших разработок с привлече-
нием инвесторов; временный мораторий на ввоз семян, произ-
водимых в стране; принятие мер на государственном уровне 
для изъятия отобранных у профильных НИИ, опытных и се-
меноводческих хозяйств земель; законодательное запрещение 
изъятия из оборота сельскохозяйственных земель. 

Ключевые слова: проблемы селекции и семеноводства, про-
довольственная безопасность, импортозависимость, тенден-
ции развития российского семеноводства, динамика импорта 
семян, последствия санкционных режимов, перспективы се-
меноводства сельскохозяйственных культур в РФ, стратегия 
восстановления семеноводства в России, землепользование се-
меноводческих хозяйств, российский рынок семян
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Review article

THE RUSSIAN MARKET OF AGRICULTURAL SEEDS IN THE CONDITIONS  
OF INTERNATIONAL SANCTIONS: CURRENT STATE, PROBLEMS,  

PROSPECTS OF DEVELOPMENT
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The article assesses the current state of the seed mar-
ket of agricultural crops in Russia, identifies trends in its devel-
opment in the post-Soviet period, outlines threats and risks from 
the global seed market. Based on the study of statistical data for a 
number of years, the authors note that the level of import depen-
dence on agricultural seeds threatens Russia’s food security. 

The paper presents the opinions of leading Russian scientists, 
and outlines the authors’ vision of the reasons that led the country’s 
breeding and seed production to such a disastrous state, while in 
Russia there are all conditions for the development of breeding and 
seed production of most crops. Among the main obstacles, the au-
thors name the lack of demand from Russian agricultural holdings 
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and farmers who prefer seeds of foreign selection due to the higher 
quality of seed material and service support. 

The main way to overcome the dependence of the agricultur-
al sector on foreign seed producers is to implement import sub-
stitution and import advance strategies based on the breeding of 
high-yielding crop varieties and hybrids that not only meet the 
world standards, but also surpass them. 

Proposals for the revival and development of breeding and seed 
production in Russia are: training of breeders and seed growers of 
a new level; development of legislative frameworks for financing the 

latest developments with the involvement of investors; a temporary 
moratorium on the import of seeds produced in the country; taking 
measures at the state level to withdraw lands selected from special-
ized research institutes, experimental and seed farms; legal prohibi-
tion on the withdrawal of agricultural land from circulation.

Keywords: problems of breeding and seed production, food 
security, import dependency, trends in Russian seed production, 
dynamics of seed imports, consequences of sanctions, prospects 
for crop seed production in Russia, seed production recovery 
strategy in Russia, land use of seed farms, Russian seed market
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Введение
Начало текущего столетия войдет в историю эконо-

мических отношений как период беспрецедентного на-
рушения странами Запада основных рыночных законов, 
когда приоритетом в межгосударственных торгово-эконо-
мических отношениях стала политическая составляющая 
в форме экономических санкций. И особенно уязвимой в 
этой связи оказалась продовольственная сфера. На протя-
жении практически всего постсоветского периода в опре-
деленных правительственных структурах нашей страны 
господствовала своеобразная «доктрина», утверждающая, 
что все необходимое продовольствие можно купить за не-
фтедоллары. События последних лет показали всю недаль-
новидность подобных воззрений, которые привели Россию 
к опасной зависимости от импорта жизненно важных това-
ров и продуктов. Самой уязвимой позицией санкционной 
политики оказались семена сельскохозяйственных культур, 
так как за постсоветский период развития Россия попала в 
полную зависимость от импорта семян зарубежной селек-
ции. Даже семена для «борщевого набора» практически на 
100 % имеют зарубежное происхождение. Исследованием 
состояния и острых проблем отечественного семеновод-
ства занимаются ведущие отечественные ученые: В. И. Па-
нарина, А. Ф. Мельник [1], А. А. Полухин, Н. А. Шабалки-
на [2], И. М. Донник [3], А. П. Королькова [4], Ф. И. Кли-
менков [5], Е. К. Хлесткина [6].

Научная новизна исследования заключается в концеп-
туальном походе и объективной оценке сложившихся тен-
денций развития селекции и семеноводства России и разра-
ботке предложений по реализации стратегии импортозаме-
щения на семенном рынке.

Целью исследования является разработка предложений 
по развитию российского рынка семян сельскохозяйствен-
ных культур и снижению уровня его зависимости от сортов 
и гибридов зарубежной селекции.

Задачи исследования: статистическая оценка сложив-
шегося уровня самообеспеченности отечественными семе-
нами; выявление проблемных мест селекции и семеновод-
ства России; разработка предложений по развитию отече-
ственного рынка семян.

Теоретическая значимость исследования состоит в науч-
ном обосновании предложений по развитию производства се-
мян сельскохозяйственных культур отечественной селекции.

Практическая значимость исследования заключается  
в обосновании направлений развития селекции и семеновод-
ства страны в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Методология. В исследовании применялись общенауч-
ные методы: анализ, синтез, отдельные элементы статисти-
ческого метода.

Основная часть
Система семеноводства в России имеет почти столетнюю 

историю — с 1924 г., когда была сформирована Государ-
ственная сеть сортоиспытания, развитие которой позволило  
к концу 80-х гг. прошлого века сформировать развитую систе-
му семеноводства сельскохозяйственных культур мирового 
уровня, сохранившуюся даже в годы ВОВ. И всего за непол-
ных 30 лет новой России эта жизнеобеспечивающая система 
пришла практически в полный упадок: разрушена материаль-
но-техническая база, утеряны кадры, разбалансирован меха-
низм апробации и внедрения новых сортов, на порядок сокра-
тились объемы государственного финансирования [1]. 

Ведущие НИИ семеноводства, расположенные в лучших 
пригородных зонах с развитой инфраструктурой, в постпере-
строечный период стали объектом внимания со стороны стро-
ительного бизнеса, особенно в Московской области. В 2010 г.  
в результате строительства «Сколково» фактически уничтожи-
ли лидера инновационных методов селекции пшеницы «Немчи-
новку»; в 2012 г. у НИИ картофелеводства им. Лорха изъяли под 
строительство жилых домов более половины пахотных угодий; 
более 10 лет московское правительство покушается на опытные 
поля Тимирязевки, имеющей статус «национального универси-
тета России» (и это несмотря на прямое указание Президента не 
трогать Тимирязевку, озвученное в телеэфире).  

Нельзя утверждать, что проблема отечественного семе-
новодства оставалась без внимания российского правитель-
ства: за период 1993—2013 гг. было принято свыше десят-
ка законодательных документов — федеральных законов, 
разделов ГК, постановлений, государственных программ, 
в 2010 г. создан Национальный союз селекционеров и се-
меноводов, а также другие организации соответствующего 
профиля. Однако все эти меры носили в основном декла-
ративный характер и не сопровождались адекватным фи-
нансированием, в связи с чем зависимость отечественных 
производителей продукции растениеводства от импортных 
семян сохраняется до последнего времени (табл. 1).

Обращает на себя внимание различная динамика объе-
мов импорта в стоимостной и натуральной оценке. В 2020 г. 
по сравнению с 2015 г. из-за снижения цен стоимость им-
портных семян сократилась на 48 %, в то же время импорт 
в натуральном исчислении вырос на 11,7 %. 

Структура семян по источникам происхождения отра-
жает сильную зависимость сельского хозяйства от импор-
та [6]. Самая неблагоприятная ситуация сложилась с семе-
нами овощных культур, импортозависимость по которым 
составляет 80…90, а по некоторым 100 % (огурцы, поми-
доры, баклажаны). Семена томатов поставляются в Россию 
из 35 стран мира, основные поставщики — Китай, Таиланд, 
США, Франция, Индия, Перу, Италия, Германия, Брази-



131

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

лия, Чехия. По оценкам российских производителей, оте-
чественная селекция овощных культур нерентабельна: се-
бестоимость производства 1 кг семян томатов составляет 
82…114 долл., в то время как в США — 20 долл. [7]. 

По мнению вице-президента РАН И. М. Донник, уже  
в 2023 г. агрохолдинги будут испытывать проблемы с семе-
нами основных овощных культур. Неблагоприятная ситуация 
складывается и по самообеспеченности семенами других зна-
чимых для отечественной аграрной отрасли культур — под-
солнечника, кукурузы, картофеля, а семена сахарной свеклы, 
лука, моркови, капусты почти на 100 % закупаются за рубе-
жом [3, 8]. И только по обеспеченности семенами зерновых и 
зернобобовых ситуация относительно благополучная, благо-

даря твердой и принципиальной позиции Российского зерно-
вого союза [9, 10]. Однако по другим видам зерновых зависи-
мость от импортных семян пока сохраняется, причем основ-
ная доля импорта приходится на семена кукурузы (табл. 2). 
Как видно, импорт семян зерновых, в частности кукурузы, до 
введения санкций нарастал, но уже в 2015 г. отмечается паде-
ние в 5,3 раза. Как и по продовольственной независимости, 
санкции оказали на отечественное семеноводство, скорее, 
положительное воздействие: улучшилась ситуация на рынке 
семян зерновых и зернобобовых: объем импорта к 2019 г. со-
кратился в 9,3 раза, стоимость — в 2,3 раза, так как в связи 
с усложнением условий ввоза зерна на территорию России 
средняя цена 1 т возросла в 4,1 раза.

Таблица 1
Динамика импорта семян сельскохозяйственных культур в Российскую Федерацию

Сельскохозяйственные культуры 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Стоимость импорта, всего, млн долл. 444,6 529,5 595,2 609,3 501,4 229,2
Средняя цена 1 т, тыс. долл. 34,7 31,7 46,9 46,9 46,0 16,0

Объем импорта, всего, тыс. т 12,8 16,7 12,7 13,0 10,9 14,3
В том числе, т:

– подсолнечника 
– кукурузы 
– картофеля 
– томатов 
– моркови

16,8
39,3
33,3
29,4
157,8

20,9
35,5
17,1
14,1
150,7

25,7
35,1
27,7
15,1
140,7

27,8
34,4
17,2
…

120,2

29,3
26,5
9,4
…
…

30,8
33,7
9,2
...
...

Таблица 2
Динамика импорта семян зерновых и зернобобовых

Годы
Зерновые и зернобобовые, всего В том числе кукуруза

Объем, тыс. т Стоимость, тыс. долл. Цена 1 т, долл. Объем, тыс. т Стоимость, тыс. долл. Цена 1 т, долл.
2013 421,7 253,0 600 34,3 150,2 4379
2014 271,8 281,3 667 46,6 216,3 4642
2015 79,0 154,8 1959 38,8 142,3 3668
2016 90,1 151,7 1684 35,2 136,6 3881
2017 54,9 190,3 3466 39,3 180,2 4585
2018 59,3 165,3 2788 34,4 151,8 4413
2019 45,3 111,2 2455 26,5 101,0 3902
2020 32,5* 112,2* 3452* 33,7 128,5 3812

Примечание: * — за январь — апрель.

По семенам кукурузы существенного роста не произошло, 
поэтому и цены по сравнению с 2013 г. даже снизились на 
13 %. В 2013 г. у российских производителей семян кукурузы 
были шансы выйти на мировой рынок с ценой 40…50 тыс. руб. 
за тонну (1,2…1,5 тыс. долл. — в 3-4 раза ниже мировых цен). 
Однако они не могли обеспечить стабильности производства, 
так как семена кукурузы, соответствующие мировым стандар-
там, получали всего на шести предприятиях страны [11]. 

До введения санкций на территории России произво-
дили семена кукурузы на площади 1700 га и в перспективе 
планировали расширение посевов известные мировые ком-
пании Syngenta, EURALIS Semences, ООО «РосАгроТрейд», 
Woodstock. В Воронежской области и Краснодарском крае на 
площади 1000 га селекционная компания KWS (Германия), 
входящая в ТОП-5 мировых компаний, выращивала девять 
гибридов различных групп спелости. МСХ РФ планировало к 
2020 г. увеличить посевы зерновой кукурузы до 5 млн га с по-
лучением валового сбора свыше 25 млн т зерна, отвечающе-
го самым высоким мировым стандартам. Для решения такой 

масштабной задачи требовалось провести орошение полей  
в южных регионах, приобрести специальную технику, постро-
ить современные калибровочные заводы. В 2015 г. компания 
KWS планировала построить современный калибровочный 
завод в Мостовском районе Краснодарского края с проект-
ной мощностью 6 тыс. т семян в год, проектной стоимостью 
1,5 млрд руб. и вводом в эксплуатацию в 2020 г. 

Как всегда, не нашлось достаточных средств бюджета и 
инвесторов, поэтому фактические показатели 2020 г.: пло-
щадь посевов — 4 млн га, валовой сбор кукурузы — 14 млн т., 
кукурузокалибровочный завод не построен. В настоящее 
время в Краснодарском крае работает завод «Кубань» про-
изводственной мощностью 10 тыс. т в год, построенный еще  
в 1979 г. по технологии немецкой фирмы «Эмцека Гомппер». 
При средней норме высева 17 кг крупных откалиброванных 
семян на 1 га потребность в семенах кукурузы в 2020 г. оце-
нивалась в 68 тыс. т, из которых 33,7 тыс. т, или 49,6 %, были 
закуплены за рубежом по 3812 долл. за тонну. Использова-
ние импортных семян существенно повышает себестоимость  
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продукции и снижает рентабельность производства. По оцен-
кам специалистов, только за семена кукурузы российские агра-
рии заплатили в 2020 г. около 18 млрд руб., тогда как семена 
отечественной селекции обошлось бы на 13 млрд руб. дешевле. 

Результаты. Бедственное положение отечественного се-
меноводства, по мнению вице-президента РАН И. М. Донник, 
связано с действием комплекса причин, и все они носят си-
стемный характер. Прежде всего это институциональные из-
менения в составе собственников сельскохозяйственных зе-
мель, 80 % которых за годы преобразований оказались в соб-
ственности агрохолдингов, которые предпочитают работать 
с импортными поставщиками семян. Значительная государ-
ственная помощь позволяет западным фирмам обеспечивать 
российским покупателям невиданно высокий уровень серви-
са: выдача детальной инструкции по технологии выращива-
ния культуры с учетом региональных особенностей; возмож-
ность постоянного контакта с квалифицированным агроно-
мом на весь период вегетации; удобрения и средства защиты 
растений по льготным ценам; гарантированное обязательство 
приобрести выращенный урожай при невозможности его ре-
ализации на внутреннем рынке; цифровые системы управле-
ния и даже специальных шмелей для опыливания растений  
в закрытом грунте. Российские агрохолдинги «давно подса-
дили на „иглу“ зарубежных технологий, и теперь им очень 
непросто отказаться от зарубежной продукции. Россия для 
них — лакомый кусок, от которого они просто так не откажут-
ся, а если надо будет, используют нашу зависимость от них  
в политических целях» [1, 3]. 

Вторая, не менее значимая проблема — ликвидация 
опытных хозяйств при НИИ селекции и семеноводства, 
объемы производства в которых составляли десятки тонн, а 
в промышленных масштабах сорт тиражировался в семено-
водческих хозяйствах. По оценкам отечественных ученых, 
только за период 2017—2020 гг. количество семеноводче-
ских хозяйств в России сократилось в 1,4 раза. Во всех стра-
нах мира на развитие селекции и семеноводства выделяют-
ся миллиарды долларов, и только Россия в 1990-е гг. отдала 
рынок семян на откуп западным компаниям и до сих пор не 
принимает адекватных мер по их вытеснению. Создается 
впечатление, что российское правительство до конца еще 
не осознало всей сложности и угроз данной проблемы. 

По оценке лидирующей на рынке сельскохозяйственных 
исследований международной компании Kynetec (Kleffmann 
Group), проводящей независимые исследования аграрной 
сферы в 70 странах мира, Россия является самым крупным 
семенным рынком Европы, объем которого в стоимостном 
выражении составил в 2020 г. около 1,4 млрд долл., хотя по 
сравнению с 2019 г. он сократился приблизительно на 4 %. За-
висимость России от импорта семян в постсоветский период 
всегда была достаточно высокой (табл. 3).

По данным проведенного в 2020 г. НИУ ВШЭ исследо-
вания, ведущие позиции на внутреннем рынке семян Россия 
удерживает только по пшенице, практически все посевные 
площади засеваются отечественными семенами. Однако,  
по мнению специалистов ВШЭ, это лидерство в большей сте-
пени связано не столько с заслугами отечественной селекции 
и семеноводства, сколько со сложностью получения новых 
гибридов пшеницы, в связи с чем транснациональные селек-
ционные компании не хотят вкладываться в современную 
биотехнологию селекции данной культуры [9, 12]. 

Отечественные сорта пшеницы по качеству семенно-
го материала уступают семенам зарубежной селекции, и 
при наличии финансовых ресурсов российские хлеборобы 

выбирают импортные семена. Так, по отзывам алтайских 
производителей пшеницы, бесспорными преимуществами 
гибридов пшеницы из Германии и Австрии являются: вы-
сокая всхожесть при любых погодных условиях; устойчи-
вость к полеганию при дождливой погоде; прибавка урожая 
10…15 ц с гектара; высокие хлебопекарные качества зерна, 
пользующегося огромным спросом у местных хлебопеков.

Таблица 3
Динамика показателей импортозависимости 

Российской Федерации по семенам  
основных сельскохозяйственных культур, %

Сельскохо-
зяйственные 

культуры
2011 г 2017 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г.1

Семена всех с.-х. 
культур в целом 22 … … 37 (25)2 25

Зерновые, всего, 
в том числе: 
пшеница озимая
пшеница яровая
ячмень
кукуруза 

4

34

4
6
16
48
51

10
18
63
60

14
10
18
63
58

…
8
10
37
35

Картофель 53 54 60 80 35
Овощные, всего 65 … … 98 …
Сахарная свекла 65 99 98 97 80
Подсолнечник 53 59 73 73 50
Рапс яровой … 46 … 32 20
Соя … 29 42 42 30

Примечание: 1 — прогноз Минсельхоза РФ; 2 — прогноз Мин-
сельхоза РФ в 2011 г.

Алтайские фермеры, выращивающие рапс и подсолнеч-
ник, также предпочитают семена из Европы и Америки из-
за их высокого качества, надежной расфасовки, обработки 
против болезней и вредителей, полной готовности к посеву. 
Безусловно, они в полтора-два раза дороже отечественных, 
но дополнительные затраты с лихвой окупаются более вы-
сокой (на 20…30 %) урожайностью [5, 12].

Самая сложная ситуация сложилась с семенами овощ-
ных культур, импортозависимость по некоторым видам ко-
торых составляет до 100 %, причем перспективы развития 
отечественного семеноводства овощных достаточно неопре-
деленны, хотя положительные сдвиги есть: в 2021 г. Россия 
импортировала высококачественных семян и плодов на 27 % 
меньше уровня 2020 г. [3]. Однако пока нет квалифициро-
ванной оценки того, что явилось причиной такого сниже-
ния — запрет на ввоз семян из некоторых стран, снижение 
цен на мировом рынке или увеличение производства оте-
чественных семян [13, 14]. С учетом того, что селекцией и 
семеноводством высокопродуктивных гибридов овощных 
культур в мире занимаются не более 15 научных центров, 
большая часть которых расположена в странах НАТО, Рос-
сия в свете последних событий столкнется с очень сложной 
проблемой поиска новых поставщиков, решения логистиче-
ских и финансовых проблем [1]. 

В России последние 20 лет работа по выведению но-
вых сортов и гибридов держится только на энтузиазме 
отечественных ученых-селекционеров, так как не хва-
тает буквально всего — импортных семян, уборочных 
комбайнов, запчастей к сельхозтехнике и многих других 
специфических компонентов. По мнению директора ВИР 
им. Н. И. Вавилова профессора Е. К. Хлесткиной, Россия 
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имеет существенное преимущество перед другими страна-
ми, так как обладает единственной в мире уникальной ва-
виловской коллекцией культурных растений, включающей 
свыше 320 тыс. образцов, 64 тыс. из которых абсолютно 
уникальны. «Таким образом, в России есть семена многих 
десятков тысяч разнообразных сортов продовольственных 
культур — основа для выведения новых сортов путем ком-
бинационной селекции. Однако процесс выведения новых 
сортов очень сложный, многолетний и дорогостоящий:  
по каждой культуре необходимо заложить 100 различных 
вариаций, чтобы в итоге осталась одна, которая будет кон-
курировать с иностранными аналогами» [6, 15, 16]. 

Развитие отечественного семеноводства, на наш взгляд, 
сдерживает невнятная позиция Минсельхоза РФ, которое 
не предприняло никаких значимых действий по реальной 
помощи селекции и семеноводству даже после междуна-
родных ограничений в торговле в связи с пандемией 2020 г. 
Председатель Совфеда В. И. Матвиенко на совещании  
с представителями федеральных министерств и ведомств 
в декабре 2019 г. оценила ситуацию в семеноводстве как 
катастрофическую: «По семеноводству просто катастро-
фа... Почему Министерство сельского хозяйства занима-
ется этим без энергетики? Казалось бы, в набат надо бить 
Минсельхозу, ходить в правительство, объединять усилия 
с Министерством образования и науки, с Академией наук, 
разработать четкий амбициозный план по развитию отече-
ственного семеноводства». Остается надеяться, что крити-
ческая оценка представителя государственной власти тако-
го уровня будет воспринята структурами Минсельхоза как 
руководство к действию, и отечественное семеноводство 
получит достойное финансирование для активного и устой-
чивого развития.

Заключение
Обобщение рассмотренных материалов позволило 

нам обозначить основные направления развития селек-
ции и семеноводства в России в краткосрочной и сред-
несрочной перспективах:

– обеспечить подготовку нового типа современных се-
лекционеров, биотехнологов и биоинформатиков на основе 
междисциплинарных образовательных программ;

– разработать законодательную основу для финансиро-
вания новейших научных разработок в области селекции и 
семеноводства за счет кооперации бюджетных средств и за-
рубежных инвестиций;

– ввести временные квоты на ввоз семян зарубежной се-
лекции в объеме, который не производится в России;

– создать систему субсидирования для концентрации про-
изводства семян на российской территории путем переноса 
научных исследований в области селекции и производства ро-
дительских форм гибридов на территорию страны;

– активизировать создание реестра семеноводческих 
хозяйств, в котором будет размещаться информация о ко-
личестве и качестве семян, которые они готовы предложить 
с указанием сроков;

– восстановить систему опытных хозяйств, которые бу-
дут доводить сорта и технологии до пакетного состояния  
и передавать их агробизнесу;

– принять закон или инициировать указ Президента, 
позволяющий вернуть НИИ аграрного направления около 
3 млн га пахотных земель, отнятых государством и бизнесом 
путем искусственного банкротства сельхозпроизводителей;

– законодательно запретить изъятие сельскохозяйственных 
угодий на любые цели, за исключением особых случаев с введе-
нием административной или уголовной ответственности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Панарина В. И., Мельник А. Ф., Полухин А. А. Перспективные направления развития семеноводства в России как 
фактор обеспечения продовольственной безопасности // Вестн. аграрной науки. 2017. № 6(69). С. 45—54.

2. Полухин А. А., Панарина А. А., Шабалкина Н. А. Тенденции развития селекции и семеноводства в России в усло-
виях развития политики импортозамещения на ресурсных рынках // Вестн. аграрной науки. 2020. № 4(85). С. 118—129.

3. Донник И. М. РАН борется за независимость России от зарубежных семян: большая проблема. URL: https://
scientificrussia.ru.

4. Королькова А. П. О мерах государственной поддержки селекции и семеноводства кукурузы // Техника и оборудо-
вание для села. 2019. № 10. С. 43—48.

5. Клименков Ф. И. Импортозамещение в области семеноводства. Реалии сегодняшнего дня // Моск. экон. журн. 2021. 
№ 11. С. 220—229.

6. Хлесткина Е. К. Санкции Запада станут толчком для развития отечественного семеноводства. URL: https://vir.
nw.ru›…vir…dlya…otechestvennogo-semenovodstva. 

7. Кучумов А. В. Продовольственная безопасность приграничных территорий России: состояние, вызовы, перспекти-
вы : моногр. Смоленск : Маджента, 2021. С. 154—200.

8. Тарасова О. Б. Продовольственная безопасность России как комплекс взаимосвязанных факторов // Вестн. Евразий-
ской науки. 2022. Т. 14. № 2. URL: https://esj.today/PDF/49ECVN222.pdf10

9. Анализ текущей ситуации в отрасли селекции и семеноводства, определение барьеров и узких мест в развитии от-
расли и разработка предложений по их преодолению. URL: https://ctt.hse.ru.

10. Официальный сайт ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр». URL: https://rosselhoszenter.com.
11. Стимулирование развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур: отечественный и зарубежный 

опыт — анализ, обзор. М. : Росинформагротех, 2020. 124 с.
12. Rutz H.-W. Sorten- und Saatgut-Recht. Hrsg. Freudenstein. 12 Auflage.
13. Griffing B. A generalised treatment of the use of diallel crosses in quantitative inheritance // Heredity. 1956. Vol. 10. 

Рр. 31—50. 
14. Kleffmann & Kynetec group Russia. URL: https://moskow.cataloxy.ru/firms/www.cinetec.com.htm. 
15. Budakli Caprici E. Correlation and path coefficient analyses pf grain yield and yield-components in two-rowed of barley 

(Hordeum vulgare L. convar. disthihon) varieties // Notulae Scientia Biologicae. 2012. Vol. 4. No. 2. Рр. 128—131.
16. Geschäftsbericht Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. Bonn : BDP, 2015/16. 57 s.



134

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, август № 3 (60). Подписной индекс – 85747

REFERENCES

1. Panarina V. I., Melnik A. F., Polukhin A. A. Promising directions of seed production development in Russia as a factor of 
food security. Bulletin of Agrarian Science, 2017, no. 6, pp. 45—54. (In Russ.)

2. Polukhin A. A., Panarina A. A., Shabalkina N. A. Trends in the development of breeding and seed production in Russia in the context  
of the development of import substitution policy in resource markets. Bulletin of Agrarian Science, 2020, no. 4, pp. 118—129. (In Russ.)

3. Donnik I. M. RAS is fighting for Russia’s independence from foreign seeds: a big problem. (In Russ.) URL: https://scienti-
ficrussia.en. 

4. Korolkova A. P. On measures of state support for corn breeding and seed production. Machinery and equipment for rural 
area, 2019, no. 10, pp. 43—48. (In Russ.)

5. Klimenkov F. I. Import substitution in the field of seed production. The realities of today. Moscow Economic Journa, 2021, 
no. 11, pp. 220—229. (In Russ.)

6. Khlestkina E. K. Western sanctions will be an impetus for the development of domestic seed production. (In Russ.) URL: 
https://vir.nw.ru›…vir…dlya…otechestvennogo-semenovodstva. 

7. Kuchumov A. V. Food security of the border territories of Russia: state, challenges, prospects. Monograph. Smolensk, Ma-
genta, 2021. Рp. 154—200. (In Russ.)

8. Tarasova O. B. Russia’s food security as a complex of interrelated factors. The Eurasian Scientific Journal, 2022, vol. 14, 
no. 2. (In Russ.) URL: https://esj.today/PDF/49ECVN222.pdf. 

9. Analysis of the current situation in the breeding and seed industry, identification of barriers and bottlenecks in the develop-
ment of the industry and development of proposals to overcome them. (In Russ.) URL: https://ctt.hse.ru. 

10. The official website of the FGBU Russian Agricultural Center. (In Russ.) URL: https://rosselhoszenter.com. 
11. Stimulating the development of breeding and seed production of agricultural crops: domestic and foreign experience — 

analysis, review. Moscow, Rosinformagrotekh, 2020. 124 p. (In Russ.)
12. Rutz H.-W. Plant variety and seed law. Ed.by H. Freudenstein. 12th ed. (In German)
13. Griffing B. A generalised treatment of the use of diallel crosses in quantitative inheritance. Heredity, 1956, vol. 10, 

рp. 31—50. (In German)
14. Kleffmann & Kynetec group Russia. URL: https://moskow.cataloxy.ru/firms/www.cinetec.com.htm.
15. Budakli Caprici E. Correlation and path coefficient analyses pf grain yield and yield-components in two-rowed of barley 

(Hordeum vulgare L. convar. disthihon) varieties. Notulae Scientia Biologicae, 2012, no. 4, рp. 128—131. (In German)
16. Annual report of the Federal Association of German Plant Breeders. Bonn, BDP. 2015/16. 57 p. (In German)

Статья поступила в редакцию 30.06.2022; одобрена после рецензирования 21.07.2022; принята к публикации 28.07.2022.
The article was submitted 30.06.2022; approved after reviewing 21.07.2022; accepted for publication 28.07.2022.

© Сагидов Ю. Н., 2022 

Научная статья 
УДК 332.012.23
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.353

Yury Nurmagomedovich Sagidov
Doctor of Economics, Professor,
Chief Researcher of the Department of Theory 
and Methodology of Regional Development, 
Institute for Social and Economic Research, 
Dagestan Federal Research Center 
of the Russian Academy of Sciences 
Makhachkala, Republic of Dagestan, Russian Federation 
sagidov_2014@mail.ru

Юрий Нурмагомедович Сагидов
д-р экон. наук, профессор,

главный научный сотрудник отдела теории 
и методологии регионального развития,

Институт социально-экономических исследований, 
Дагестанский федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук
Махачкала, Республика Дагестан, Российская Федерация

sagidov_2014@mail.ru

СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИИ 
КАК ФАКТОР ТОРМОЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Предметом и целью проведенного иссле-
дования является характеристика и оценка сложившейся 
системы нормативно-правового сопровождения развития 
отраслевой специализации экономики регионов, являющейся 
конститутивным фактором экономического обустройства 
хозяйства страны, а также обоснование мер совершенство-
вания системы стимулирования хозяйственной ориентации 
регионов страны.

В статье аргументируется утверждение о том, что от-
раслевая специализация, позитивное значение которой обосно-
вано классиками экономической науки, не при любых обстоя-
тельствах приводит к устойчивому развитию регионов, и 
определяются те условия, при которых может быть достиг-
нут желаемый эффект. Выполнены анализ и оценка суще-
ствующего нормативно-правового сопровождения простран-
ственного обустройства страны в процессах разработки  
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и реализации долгосрочных программ социально-экономическо-
го развития. Установлено: существующие нормативно-пра-
вовые положения способствуют слабому исполнению одной 
из основных функций государственного управления — возро-
ждению общественной среды со здоровыми рыночными от-
ношениями; хозяйственная ориентация регионов достигает-
ся нерыночными императивными методами регламентации  
зауженного состава отраслей специализации, что обусловле-
но деформированным представлением о сути принципиальных 
основ хозяйственной ориентации регионов. 

Выявлены негативы, обусловленные также несовершен-
ством нормативно-правового сопровождения отраслевой 
специализации, среди которых определителями отрицатель-
ных факторов являются: разрыв взаимообусловленной связи 
между экономическим и социальным развитием, торможе-
ние развития относительно экономически состоятельных 

регионов и сохранение состояния перманентного нарастания 
отсталости регионов экономически периферийной части 
России, усугубление проблемы безработицы в трудоизбыточ-
ных регионах. Дан перечень причинно-следственных отрица-
тельных факторов и угроз сохранению социальной стабиль-
ности на региональном и национальном уровнях и определены 
меры их предотвращения. Предложены меры ревизии и со-
вершенствования всей системы нормативно-правовых актов  
по критериям обеспечения устойчивого взаимоувязанного со-
циального и экономического развития.

Ключевые слова: регион, экономическое районирова-
ние, пространственное обустройство страны, норматив-
но-правовые акты, стратегическое планирование, отрас-
левая специализация, императивная регламентация, тор-
можение инициатив развития, консервация отсталости, 
меры совершенствования
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жения экономического развития // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 134—140. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.353.

Original article

THE CURRENT SYSTEM OF INDUSTRY SPECIALIZATION OF THE REGIONS OF RUSSIA 
AS A FACTOR OF IMPEDING ECONOMIC DEVELOPMENT 

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The subject and purpose of the study is to characterize 
and evaluate the current system of regulatory and legal support for 
the development of sectoral specialization of the regional economy, 
which is a constitutive factor in the economic arrangement of the 
country’s economy, as well as to substantiate measures to improve 
the system of stimulating the economic orientation of the country’s 
regions. The article argues that industry specialization, the positive 
value of which was substantiated by the classics of economic science, 
not under all circumstances leads to the sustainable development of 
regions, and identifies the conditions under which the desired effect 
can be achieved. The analysis and evaluation of the existing regu-
latory and legal support of the spatial arrangement of the country 
in the processes of development and implementation of long-term 
programs of socio-economic development are carried out. It has 
been established that the existing regulatory and legal provisions 
contribute to the weak performance of one of the main functions of 
public administration — the revival of the social environment with 
healthy market relations; The economic orientation of the regions is 
achieved by non-market imperative methods of regulating the nar-
rowed composition of the branches of specialization, which is due  

to a deformed understanding of the essence of the fundamental foun-
dations of the economic orientation of the regions. 

Negatives are identified as well, which are also due to the imper-
fection of the regulatory and legal support of industry specialization, 
among which the determinants of negative factors are: a break in the 
mutually conditioning relationship between economic and social de-
velopment, a slowdown in the development of economically relative-
ly prosperous regions and the preservation of the state of a perma-
nent increase in the backwardness of the regions of the economically 
peripheral part of Russia, aggravating problem of unemployment in 
labor-surplus regions. A list of causal negative factors and threats to 
the preservation of social stability at the regional and national levels 
is given, and measures to prevent them are identified. Measures of 
revision and improvement of the entire system of normative legal acts 
according to the criteria for ensuring sustainable interrelated social 
and economic development are proposed. 
Keywords: region, economic zoning, spatial arrangement 

of the country, legal acts, strategic planning, sectoral special-
ization, imperative regulation, inhibition of development initia-
tives, conservation of backwardness, improvement measures

For citation: Sagidov Yu. N. The current system of industry specialization of the regions of Russia as a factor of impeding 
economic development. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 134—140. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.353.

Введение
На рубеже XVIII—XIX веков шотландским ученым 

А. Смитом в теории абсолютных преимуществ были сфор-
мулированы принципы специализации предприниматель-
ской деятельности в хозяйстве территории [1]. Примени-
тельно к советским и российским условиям свой теорети-
ческий вклад внесли и отечественные ученые. В советский 
период научную школу отраслевой специализации терри-
торий представлял академик Н. Н. Некрасов, являвшийся 
адептом методологии комплексного экономического райо-
нирования хозяйства на всем пространстве Советского Со-
юза [2]. В послесоветский период под руководством акаде-
мика А. Г. Гранберга были разработаны методологические 

основы развития отраслевой специализации территорий 
России [3]. Единомышленники научной школы академика 
А. И. Татаркина исследуют проблему отраслевой специали-
зации в аспекте перехода регионов на саморазвитие [4—6]. 
Профессор В. Н. Лаженцев рассматривает территориальное 
развитие в экономико-географическом аспекте [7].

То есть изученность проблемы достаточно высокая. 
Однако эффективность теоретических изысков — это одна 
сторона проблемы, а другая — ее практическое решение, 
которое в настоящее время трудно признать позитивным.

Для нынешнего состояния России актуальность ис-
следования специализации регионов заключается в том, 
что ее решение является фактором конститутивного  
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экономического обустройства и приобретает нараста-
ющее значение по мере того, как страна теряет позиции  
в мировой экономике. По статистическим данным ЦРУ 
и МВФ, Россия сошла на одиннадцатое место в мировой 
экономике и занимает 52-е место по производительности 
труда и 66-е по качеству жизни населения.

Целесообразность разработки темы заключается в том, 
что в настоящее время развитие отраслевой специализации 
сопряжено как с торможением развития экономически состоя-
тельных регионов, так и с сохранением состояния перманент-
ного отставания в развитии регионов экономически перифе-
рийной части России при динамизированном нарастании раз-
личий в социально-экономическом положении ее регионов, 
чреватого угрозами потери социальной стабильности. Возни-
кает необходимость практического решения проблемы специ-
ализации с позиций достижения экономической эффективно-
сти, зависящая от инструментариев государственного управ-
ления — нормативно-правовых актов (НПА), которые могут 
побуждать альтернативные результаты — стимулирующие 
или тормозящие. Механизм торможения особенно нагляден 
на примере слаборазвитых регионов. Для описания его сути 
в представленном исследовании выполнена характеристика 
влияния НПА на развитие отраслевой специализации на при-
мере шести регионов Северо-Кавказского федерального окру-
га (СКФО). Это регионы, которые Аналитическим центром 
при Правительстве РФ в совмещенной классификации по по-
казателям социально-экономического положения и типов от-
раслевой специализации включены в группу, означенную как 
«менее развитые аграрные» [8]. Это: Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осе-
тия — Алания, Чеченская Республика�.

Ставятся задачи: 
– характеристика влияния действующих НПА на разви-

тие отраслевой специализации экономики регионов; 
– оценка НПА с позиций качественного формирования 

системы организации и управления хозяйством страны; 
– определения мер совершенствования НПА, обеспечи-

вающее их позитивное влияние на развитие хозяйственной 
ориентации регионов.

Новизна исследования заключается в характеристике 
и оценке сложившегося механизма нормативно-правового 
побуждения развития отраслевой специализации экономи-
ки регионов, а также в обосновании методологических под-
ходов к его совершенствованию. 

Теоретическая значимость исследования заключается 
в конкретизации основ отраслевой специализации эконо-
мики регионов в современных условиях пространственного 
формирования хозяйства страны.

Практическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в том, что результаты исследования могут 
быть использованы в процессе совершенствования норма-
тивно-правовых установок сопровождения стратегическо-
го планирования социально-экономического развития стра-
ны и регионов в части, касающейся развития отраслевой 
специализации регионов.

Основная часть
Развитие отраслевой специализации регионов страны 

представляет собой способ организации хозяйства, долго-
временная реализация которого должна сопровождаться 
нормативно-правовыми установками двух процессов — 
разработки стратегических планов социально-экономиче-

ского развития и их исполнения в хозяйственной деятель-
ности. То есть речь идет об использовании в управлении 
экономики инструментария стратегического планировании 
социально-экономического развития.

Составление стратегий долговременного развития реги-
онов СКФО сопряжено с прямым и косвенным учетом уста-
новок около 60 НПА. Среди них прямому учету подлежит 
Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г. (КДР-2020), 
являющаяся базисной методологической основой составле-
ния долговременных планов, а также при разработке стра-
тегий все регионы в порядке прямого и обязательного учета 
руководствуются следующими актами: Федеральным зако-
ном «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» от 23 марта 2017 г. № 172-ФЗ, Указом Президента РФ  
«Об утверждении Основ государственной политики ре-
гионального развития Российской Федерации на период  
до 2025 года» от 16 января 2017 г. № 13, Распоряжением  
Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Стратегии пространственного развития РФ на период до 
2025 г.» от 13 февраля 2019 г. № 207-р, «Прогнозом долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года» (публикация Минэкономраз-
вития в марте 2013 г.) и Приказом Министра экономического 
развития РФ «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке и корректировке стратегии социально-экономи-
ческого развития субъекта Российской Федерации и плана ме-
роприятий по ее реализации» от 23 марта 2017 г. № 132.

В соответствии с указанными НПА, каждому региону ре-
гламентируется свой конкретизированный состав отраслей 
специализации экономики. Выполнению этой установки при-
дается значение соблюдения государственной экономической 
политики и критерия оценки деятельности руководства и биз-
неса регионов. Так, в Прогнозе долговременного развития РФ 
до 2030 г. предоставление межбюджетных трансфертов, гран-
тов, федеральных инвестиций на развитие социальной сферы 
регионов и других видов преференций предусматривается 
ставить в зависимость от оценки выполнения этой установки. 
В печати не раз отмечались нарекания руководству и деловым 
кругам тех регионов, где наблюдались отклонения от регла-
ментированного состава отраслей.

Вряд ли стоит отрицать необходимость хозяйственной 
специализации регионов. Но она не должна быть безогово-
рочной, при которой может оказаться удавкой социально- 
экономического развития. Это касается всех регионов — 
как экономически состоятельных, так и регионов экономи-
чески периферийной части России. Так, для экономически 
состоятельных регионов ограничение отраслей оборачива-
ется уничижением инициативы управленческого и пред-
принимательского истеблишмента в диверсификации эко-
номики. Но особо негативными являются последствия от 
ограничения отраслевой структуры для регионов, отстав-
ших в социально-экономическом развитии.

Специализация регионов СКФО регламентируется дву-
мя структурообразующими сферами: аграрной и рекреаци-
онно-туристической. Дополнительно допускаются добыча 
полезных ископаемых и освоение энергоресурсов. Сразу по-
сле смены общественной формации регионы СКФО потеря-
ли 80 % потенциала крупных промышленных предприятий, 
являвшихся составляющими ВПК страны. К сожалению, на-
стойчивые попытки бизнеса возродить предприятия, которые 
длительное время сохраняли здания и сооружения, силовое 
оборудование, инфраструктуру водо- и энергоснабжения,  
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не увенчались успехом, и это объясняется тем, что в ряду 
множества других факторов сработал фактор императивной 
регламентации отраслей. В Прогнозе развития РФ до 2030 г. 
не рекомендуется интенсифицировать инвестиционную ин-
тервенцию в развитие промышленных производств в ЮФО и 
СКФО, не имеющих отношения к АПК и туризму. Обосно-
вывается это следующими причинами: сохраняющаяся угроза 
терроризма; наличие межэтнических конфликтов; отсутствие 
значимых уникальных и масштабных природных ресурсов, 
не позволяющих за счет развития их добычи и переработки 
обеспечить высокие темпы роста валового регионального 
продукта; слабость исходной экономической базы; несоответ-
ствующий профессиональный уровень рабочей силы; нали-
чие высокого уровня безработицы и низкий уровень денеж-
ных доходов населения. 

То есть все установки по составу отраслей специализации, 
критерии оценки и материальное и административное побу-
ждение выполнения этих установок имеют характер импера-
тивной регламентации, практически отрицающей возрожде-
ние других каких-либо видов деятельности, не соответствую-
щих установленному нормативами составу отраслей.

В качестве примера планирования отраслевого развития 
рассматривается Республика Дагестан, которая, являясь  
в советский период, как и все регионы СКФО, субъектом 
Федерации с развитой индустрией, претерпела существен-
ные потери в промышленности и, как следствие, в эконо-
мическом потенциале. А именно, если в советский период 
в структуре ВРП Дагестана объем промышленной продук-
ции достигал 22 %, то в настоящее время он не превышает 
7 %. Республика оказалась аграрно ориентированной, но не 
потому, что были проведены какие-то меры по специализа-
ции, которые, как правило, должны проводиться в порядке 
улучшения пространственного обустройства [9], а потому, 
что Дагестан потерял промышленность.

Потеря промышленного потенциала привела к эконо-
мической несостоятельности Дагестана. Сохранение соци-
альной стабильности в регионе поддерживается не резуль-
татами собственной экономической деятельности, а за счет 
вспомоществований федерального центра, предоставляемых 
на основе конституционной нормативно-правовой гарантии 
поддержки регионов государством в случае их экономиче-
ской несостоятельности. В таком состоянии находятся все 
регионы СКФО уже более тридцати лет. 

Возникает сомнение: является ли Стратегия РД — 2030, 
как и программы долговременного развития всех регионов 
СКФО, стратегией развития. По данным Росстата, количе-
ство рабочей силы в Дагестане составляет 1287,0 тыс. чел.; 
численность занятых трудом — 1022,9; уровень участия  
в составе рабочей силы — 55,1 % (РФ — 62,3 %); уровень об-
щей трудовой занятости населения составляет 52,8 % (РФ — 
58,4 %). По номенклатуре приоритетных проектов аграрной 
и туристско-рекреационной направленности развития, кото-
рая предусматривается в Стратегии РД — 2030, немыслимо 
трудоустроить около 260 тыс. человек, так как на это количе-
ство рабочей силы нет рабочих мест.

Следовательно, учитывая заложенное в Стратегии РД — 
2030 сохранение социальные гарантий, не связанных с эконо-
мическим развитием, можно утверждать, что эта Стратегия 
является не моделью развития, а моделью только поддержа-
ния социальной стабильности, т. е. моделью сохранения от-
сталости. Имея в виду то, что количество экономически несо-
стоятельных регионов в России постоянно растет, возможно-
сти поддержки социальной стабильности в регионах на основе 

реализации гарантий государственных вспомоществований  
в перспективе времени представляются не безграничными. 

Такова участь и других регионов СКФО. По данным 
агентства «РИА Рейтинг», в целом СКФО отстает от отно-
сительно лидирующего Дальневосточного федерального 
округа по уровню объема ВРП на душу населения в 4,6 раза, 
инвестиций в основной капитал — в 3,6 раза, основных фон-
дов — в 5,3 раза. Экономической отсталости регионов СКФО 
адекватно социальное положение населения, имеющее среди 
регионов России: самые низкие показатели по денежным до-
ходам и номинальной заработной плате работников — 67,6 
и 61,0 % уровня РФ соответственно; высокий удельный вес 
населения с денежными доходами ниже прожиточного уров-
ня — 17,4 %, превышающий средний показатель по стране 
на 5,3 %; низкий уровень трудовой занятости населения при 
высоком уровне безработицы — 51,1 и 13,9 % соответствен-
но. Экстремальные различия в интегральных рейтингах со-
циально-экономического положения регионов России пока 
не вселяют оптимизма. Во-первых, величины различий в ин-
тегральных рейтингах регионов превышают 6-кратную ве-
личину. А по некоторым отдельным показателям, например 
по ВРП на душу населения, различия перекрывают 39-крат-
ную величину. Во-вторых, показатели отражают тенденцию 
нарастания во времени неравенства в социально-экономиче-
ском положении регионов. 

Но возникает еще одно сомнение: является ли стабиль-
ность, достигаемая федеральными вспомоществованиями, 
действительно стабильностью. Из-за ограничения сфер эко-
номической деятельности в регионах СКФО и существенного 
роста напряженности на рынке труда создалась ситуация без-
возвратного исхода людей из округа в другие регионы страны 
и в зарубежье в целях трудового устройства. Особенно высо-
кий коэффициент отрицательного миграционного прироста 
имеет Республика Северная Осетия — Алания: –49 (тогда как 
в России +9). Если иметь в виду, что аграрное развитие долж-
но идти по пути технологического прогресса, то перспектива 
трудовой занятости населения представляется еще менее оп-
тимистичной. Так, в странах с развитой агрокультурой в сель-
ском хозяйстве занято 4 % рабочей силы страны, а в регионах 
СКФО этот показатель превышает 15 %. Выходит, что техно-
логический прогресс в аграрной сфере будет способствовать 
росту напряженности на рынке труда.

Авторы стратегий регионов СКФО, будучи вынуждены 
придерживаться базисной установки КДР — 2020, предусма-
тривающей выезд людей из трудоизбыточных регионов в дру-
гие регионы страны в качестве одной из мер снижения безра-
ботицы и напряженности на рынке труда, вписывают эту меру 
в свои долговременные программы. То есть речь идет об исхо-
де из регионов СКФО наиболее экономически пассионарной 
и интеллектуально облагороженной части населения. 

Резюме: при наличии исхода населения из регионов 
стабильность, поддерживаемая социальными гарантиями, 
не связанными с результатами экономической деятельно-
сти, в принципе не может считаться достигнутой, быть на-
дежной и устойчивой.

Императивное ограничение развития отраслевой специ-
ализации регионов СКФО аграрной и туристической сфера-
ми является принципиально непродуктивной нормативной 
установкой. Международный опыт свидетельствует, и ООН 
дает определение, что развивающимися являются те государ-
ственные формирования, которые находятся на пути инду-
стриализации. Для регионов СКФО воспроизводство потен-
циала промышленности имеет двойное значение. Во-первых,  
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промышленные предприятия были бы поглотителями безра-
ботицы. Во-вторых, промышленная сфера является генерато-
ром технической культуры, облаком которой охватываются 
все сферы экономической деятельности, вплоть до бытовой. 
Та же аграрная сфера без такой культуры не может быть про-
цветающей. Стоит принять во внимание опыт так называемых 
новых индустриальных стран — Китайской Республики (Тай-
бэй), Малайзии, Южной Кореи, Сингапура, которые в целях 
обеспечения полной трудовой занятости населения не ограни-
чились развитием отраслей, использующих только местные 
природные ресурсы, а развили многосекторную экономику с 
многополярными внешними интеграционными связями. Ав-
томобили, производимые в этих странах, электротехническое, 
полупроводниковое и электронное оборудование, продукция 
информационно-коммуникационных технологий и другие ин-
новационные товары присутствуют на рынках многих стран 
мира, и в том числе в России.

Но развитие промышленности — это не панацея. Мо-
гут быть и другие отраслевые вариации. СКФО является 
приграничным макрорегионом и находится на перекрестье 
двух международных транспортных коридоров: «Север — 
Юг» и «Восток — Запад». Это благоприятный фактор для 
достижения многополярной направленности экономиче-
ских связей, как внутренних, так и внешнеэкономических, 
в частности для размещения логистических центров меж-
дународной торговли, возрождения и развития индустри-
ального транзита, создания международных финансово-ин-
вестиционных центров и пр. Однако есть примеры того, что 
инициативы руководства и предпринимателей регионов, 
направленные на возрождение промышленных предпри-
ятий и структур внешнеэкономической деятельности, по-
гашаются на корню их зарождения в федеральных кабине-
тах со ссылкой на НПА, императивно регламентирующих 
аграрную направленность развития регионов СКФО.

Регионы России не являются обладателями прав суверен-
ной внешнеэкономической деятельности. Реализация их ини-
циатив может осуществляться только с разрешения и участия 
федеральных органов управления. Доверие Центра внешнеэ-
кономической деятельности регионов во многом связывается 
с их экономической состоятельностью. Именно поэтому ни 
один из регионов СКФО не может получить и не получает 
такой же ангажемент доверия, как, например, Калужская об-
ласть. То есть на практике не соблюдается принцип равных 
возможностей для реализации установленных экономических, 
политических и социальных прав на всей территории страны, 
сформулированный в Указе Президента РФ «Об утверждении 
Основ государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года».

Выводы
Сложившаяся в России система развития отраслевой 

специализации экономики регионов несостоятельна, посколь-
ку имеет корневую основу — направленность экономических 
и политических преобразований на сохранение экстрактивно-
го институционального режима, а не на создание инклюзивно-
го. Суть этих режимов отражена в трудах нобелевского лауре-
ата D. Acemoglu [10] и отечественных ученых В. В. Арслано-
ва [11], Т. В. Натхова и Л. И. Полищук [12]. Процесс развития 
специализации экономики регионов мог быть инклюзивным, 
если бы его организация соответствовала принципам, пред-
усмотренным в классических теориях абсолютных и сравни-
тельных преимуществ А. Смита и Д. Риккардо. Эти принци-
пы определялись адептами указанных теорий применительно  

к среде страны с развитой рыночной экономикой. Действу-
ющее же в России нормативно-правовое сопровождение 
процесса специализации регионов является продуктом обу-
стройства во многом в соответствии с наследуемой советской 
моделью «сильный центр — слабые регионы» (в ее худшем 
варианте исполнения), которая в постсоветских условиях ока-
зывается малоэффективным гибридным сочетанием команд-
ной и рыночной систем организации хозяйствования [13, 14].

Действующие НПА ограничивают сферы экономической 
деятельности, что обусловливает перманентный характер 
сохранения высокого уровня безработицы и, как следствие, 
экономической отсталости. Предусмотренная регламентация 
состава отраслей экономики регионов реализуется методами 
императивного принуждения нормативными и администра-
тивными установками федерального центра, что чуждо для 
рыночной экономики и на практике оборачивается угнетени-
ем инициативы управленческого и предпринимательского ис-
теблишмента регионов в формировании сфер экономической 
деятельности. Особенно угнетающе влияют императивы огра-
ничений на развитие регионов экономически периферийной 
части России, явно способствуя хозяйственным диспропорци-
ям в целом в стране и регионах [15, 16].

Заключение
Речь не идет об отрицании значения отраслевой специа-

лизации регионов. Но процесс ее реализации должен осно-
вываться не на государственных нерыночных побуждениях, 
а на исполнении государством одной из главных своих 
функций — создании здоровой рыночной среды, при кото-
рой регионы сами будут заинтересованы в реализации сво-
их природно-ресурсных преимуществ. Такова естественная 
логика бизнеса; при наличии условий здоровой рыночной 
среды его не надо принуждать делать то, что ему выгодно. 
Следовательно, функция государственного регулирования 
должна сводиться не к императивной регламентации мер 
обеспечения развития отраслевой специализации регионов, 
а к созданию здоровой рыночной среды, способствующей 
проявлению регионами собственной инициативы в разви-
тии оптимальной структуры хозяйства на основе существу-
ющей конъюнктуры спроса и предложения.

Для трудоизбыточных регионов экономически перифе-
рийной части России критерием экономической специали-
зации должно быть количество возможных рабочих мест, 
обеспечивающих трудовую занятость населения. При недо-
статочности вмещения рабочей силы в отрасли специали-
зации региона бизнес при здоровых рыночных отношени-
ях будет изыскивать по критериям спроса и предложения 
иные сферы приложения труда, в том числе те, которые 
не видны из кабинетов государственных учреждений. И в 
этих устремлениях структурообразующими факторами в 
дополнение к факторам отраслевой специализации будут 
не местные природно-ресурсные условия, а человеческий 
капитал, который сам, будучи особым ресурсом, способен 
привлечь для диверсификации экономики региона ресурсы 
развития извне, как это происходит в странах НИС.

Предлагается в качестве необходимого шага создать 
вневедомственную коалиционную программно-целевую 
структуру в составе представителей органов власти всех 
уровней, ученых разных специальностей, бизнеса и обще-
ственных организаций. Целью коалиционной структуры 
должна быть ревизия всех действующих НПА, обоснова-
ние и подготовка мер законотворческих инициатив по со-
вершенствованию НПА, обеспечивающих формирование 
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институциональной среды здоровых рыночных отноше-
ний. В части, касающейся развития отраслевой специали-
зации регионов, совершенствование НПА должно осущест-
вляться по следующим критериям:

– исключение развития отраслевой специализации эко-
номики регионов мерами нерыночного принуждения;

– достижение взаимосвязанного социального и эконо-
мического развития регионов на основе рационального 
сочетания развития отраслей специализации с отраслями 
диверсификации;

– обеспечение полноты трудовой занятости населения;
– рост роли инициатив самих регионов в генерации соб-

ственных и привлечении внешних инвестиционных ресурсов 
развития с возможностью использования эффекта синергии 
федерального обустройства страны, предполагающего содей-
ствие центра в сближении уровней развития регионов.

Автор не лишен чувства реальности. Создание предла-
гаемой коалиционной группы для ревизии НПА возможно 
лишь при наличии общественной силы продвижения идеи. 
Но это проблема, требующая отдельного рассмотрения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. В статье рассмотрены позиции россий-
ской системы здравоохранения на мировом уровне, выявле-
ны вызовы и угрозы для отечественного здравоохранения. 
Демографические угрозы приводят к сокращению населения 
страны, имеются значительные отставания от развитых 
стран по показателям смертности граждан трудоспо-
собного возраста, ожидаемой продолжительность жизни. 
Отмечаются успехи и проблемы отечественного здравоох-
ранения в борьбе с пандемией COVID-19. Несмотря на реко-
мендации ВОЗ и ООН, анализ показывает недостаточный 
уровень финансирования здравоохранения в России. В усло-
виях сложной геополитической обстановки в 2022 г. рас-
смотрены проблемы импортозамещения в сфере здравоох-
ранения. Сформирован авторский подход, включающий на-
правления повышения конкурентоспособности российской 
системы здравоохранения. Доказана результативность 
государственных программ в сфере здравоохранения, по-
вышения эффективности деятельности отрасли на уровне 
страны и регионов, способствующих улучшению медико-де-
мографических показателей. В рамках борьбы с пандемиями 
и эпидемиями определена задача приведения фактического 

числа инфекционных коек, сокращенных в результате опти-
мизации, в соответствие с нормативами. Обоснована необ-
ходимость увеличения финансирования отрасли для воспол-
нения затрат на лечение пациентов в условиях ежегодного 
удорожания медицинской помощи. Для восполнения дефици-
та финансовых средств в здравоохранении предложено при-
влекать дополнительные инструменты в финансировании 
российского здравоохранения: государственно-частное пар-
тнерство, добровольное медицинское страхование и др. Це-
лесообразность данного подхода доказана на региональном 
уровне на примере системы здравоохранения Свердловской 
области. Важными факторами повышения конкурентоспо-
собности отрасли являются: создание условий для самоо-
беспечения лекарственными препаратами и медицинским 
оборудованием за счет организации полного цикла производ-
ства в рамках импортозамещения, инновационное развитие 
отечественного здравоохранения.

Ключевые слова: система здравоохранения, конкурен-
тоспособность, рейтинг, вызовы, угрозы, возможности, 
уровень финансирования, борьба с пандемиями, импорто-
замещение, инновационное развитие
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Original article

OPPORTUNITIES FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS  
OF THE RUSSIAN HEALTH CARE SYSTEM
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The article considers the positions of the Russian 
health care system at the global level, identifies challenges and 
threats for domestic health care. Demographic threats lead to a re-

duction in the population of the country; there are significant lags 
behind developed countries in terms of mortality of citizens of work-
ing age and life expectancy. The successes and problems of domestic 
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health care in the fight against the COVID-19 pandemic are noted. 
Despite the recommendations of the WHO and the UN, the analy-
sis shows an insufficient level of health care financing in Russia. In 
the context of a difficult geopolitical situation in 2022, the problems 
of import substitution in the health care sector are considered. The 
author’s approach is stated, including directions for increasing the 
competitiveness of the Russian health care system. The effectiveness 
of state programs in the field of health care, improving the efficiency 
of the industry at the level of the country and regions, contributing to 
the improvement of medical and demographic indicators, is proven. 
As part of the fight against pandemics and epidemics, the task of 
bringing the actual number of infectious beds reduced as a result of 
optimization in accordance with the standards is defined. The ne-
cessity of increasing the financing of the industry to replenish the 

costs of treating patients in the context of the annual rise in the cost 
of medical care is substantiated. To make up for the lack of financial 
resources in health care, it is proposed to attract additional tools in 
financing Russian health care: public-private partnerships, volun-
tary medical insurance, etc. The expediency of this approach has 
been proven at the regional level on the example of the health care 
system of the Sverdlovsk region. Important factors for increasing the 
competitiveness of the industry are: creating conditions for self-suffi-
ciency in medicines and medical equipment through the organization 
of a full production cycle as part of import substitution, innovative 
development of domestic health care.

Keywords: health care system, competitiveness, rating, 
challenges, threats, opportunities, level of financing, fight 
against pandemics, import substitution, innovative development
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Введение
На современном этапе большое значение имеют состоя-

ние национального здравоохранения и межстрановые срав-
нения показателей, его характеризующих. Россия занимала 
следующие позиции в мировых рейтингах в 2021 г.: 

– 59-е место из 83 стран по индексу Health Care Index 
2021 (рейтинг по уровню медицины) [1];

– 58-е место из 83 стран в рейтинге стран по уровню ме-
дицинского обслуживания [2];

– 63-е место среди 195 стран по Глобальному индексу без-
опасности здравоохранения (Global Health Security Index);

– вошла в группу стран со средним уровнем медицин-
ской подготовки к эпидемиям и пандемиям [3].

Таким образом, проведенный анализ показывает 
противоречивые тенденции в развитии отечественного 
здравоохранения.

Актуальность темы статьи заключается в целесообраз-
ности исследования проблемы конкурентоспособности си-
стемы российского здравоохранения.

Изученность проблемы. В представленной литературе 
по данной проблематике авторы [4, 5] и др. акцентируют 
основное внимание на необходимости повышения конку-
рентоспособности в сфере здравоохранения на уровне ме-
дицинских организаций; требуется дальнейшее развитие 
тематики на уровне системы здравоохранения.

Целесообразность разработки темы в рамках данной 
статьи заключается в рассмотрении возможностей повы-
шения конкурентоспособности системы отечественного 
здравоохранения.

Научная новизна заключается в предложении направ-
лений, способствующих повышению конкурентоспособно-
сти системы российского здравоохранения.

Цель исследования — изучить проблемы российско-
го здравоохранения и возможности для повышения его 
конкурентоспособности.

Задачи исследования: проанализировать позиции рос-
сийской системы здравоохранения на мировом уровне, вы-
явить вызовы и угрозы, предложить направления, способ-
ствующие повышению конкурентоспособности системы 
российского здравоохранения.

Теоретическая значимость работы заключается в рас-
смотрении понятия «конкурентоспособность» примени-
тельно к системе здравоохранения, определении аспектов, 
требующих государственного вмешательства, активизации 
позиций науки, медицинских организаций, бизнеса.

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности применения авторского подхода в многоуровневом 
аспекте: на уровне органов управления системой здравоохра-
нения, медицинских, научных организаций, бизнеса и др.

Основная часть
Вызовы и угрозы для российской системы здраво- 

охранения 
При проведении исследования использованы концеп-

ции системной экономики, организационного развития, 
устойчивого развития, управления изменениями, интегра-
тивный, многоуровневый подходы, методы статистическо-
го, сравнительного анализа, бенчмаркинга.

Конкурентоспособность применительно к системе здра-
воохранения целесообразно рассматривать с позиций наци-
ональной конкурентоспособности страны в сфере здраво-
охранения. Она заключается в достижении высоких пока-
зателей, характеризующих здоровье населения и уровень 
медицинского обслуживания, состояние системы здравоох-
ранения, уровень инновационного развития отрасли и др. 
От уровня конкурентоспособности системы здравоохране-
ния зависит ее вклад в обеспечение устойчивого социаль-
но-экономического развития страны.

Анализ выявил следующие вызовы и угрозы для отече-
ственного здравоохранения. 

– демографические вызовы; 
– пандемии и эпидемии;
– недостаточное финансирование отрасли;
– геополитическая обстановка в 2022 г.
Необходимо выделить наиболее значимые демографи-

ческие угрозы: сокращение рождаемости в России за пери-
од 2016—2020 гг. на 24 %, продолжающееся сокращение 
общей численности населения, что на фоне растущего де-
мографического дисбаланса приводит к росту демографи-
ческой нагрузки в результате снижения численности насе-
ления в трудоспособном возрасте. 

Естественная убыль населения в 2021 г. впервые в истории 
современной Российской Федерации достигла 1,04 млн чел., 
приблизившись к уровню 2000 г. в результате увеличения 
смертности на 15,1 % (2,44 млн чел.) и снижения рождаемо-
сти на 2,3 % (1,4 млн чел.), — до уровня 2002 г. [6]. 

Российские ученые [7] отмечают высокую смертность 
граждан трудоспособного возраста в расчете на 100 тыс. на-
селения, превышающую в 3,4 раза аналогичный показатель  
в странах ЕС [8]. Сегодня ожидаемая продолжительность 
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жизни при рождении (ОПЖ) в России на шесть лет ниже, 
чем в «новых-8» странах ЕС, имеющих близкий с РФ уро-
вень экономического развития [9].

Распространение коронавирусной инфекции COVID-2019 
в мире остро обозначило необходимость мобилизации ресур-
сов национальных систем здравоохранения и их оптимального 
использования.

В России достигнуты успехи в борьбе с пандемией 
COVID-19: по числу проведенных тестов мы занимаем 
2-е место в мире после США; в нашей стране впервые  
в мире создана эффективная вакцина от коронавируса и т. д. 
При этом выявлен недостаточный уровень ресурсного обе-
спечения отрасли в результате оптимизации: в целом по 
России за период 2000—2019 гг. число больничных учреж-
дений сократилось на 52 %, коек — на 30 %, в том числе 
инфекционных — на 43 %.

Рекомендации декларации ООН 2019 г. направлены 
на обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохране-
ния (ВОУЗ) для достижения программных целей в области 
устойчивого развития, акцентируют внимание на необходи-
мости увеличения расходов на здравоохранение в 67 стра-
нах, включая Россию, с 5,6 до 7,5 % от ВВП к 2030 г. [10].

В России доля расходов на здравоохранение к ВВП состав-
ляет в динамике по годам: 2019 г. — 3,5 %, 2020 г.  — 4,1 %, 
2021 г. — 3,8 %, в последующие годы запланировано сокра-
щение: 2022 г. — 3,7 %, 2023 г.  — 3,6 % [11]. Таким образом, 
сегодняшний уровень финансирования российского здраво-
охранения не соответствует рекомендациям ВОЗ и ООН.

Г. Э. Улумбекова отмечает, что недостаточный уровень 
финансирования российского здравоохранения по сравне-
нию с развитыми странами не позволяет решить такие наз-

ревшие проблемы в отрасли, как дефицит медицинских ка-
дров, бесплатного лекарственного обеспечения населения 
и недостаточность объемов бесплатной медицинской по-
мощи, что препятствует реализации мер, направленных на 
достижение национальных целей развития РФ [12].

В работах Ф. Н. Кадырова и др. [13, 14] рассматрива-
ются проблемы недостаточного финансирования меди-
цинских организаций в системе ОМС, что может привести  
к росту их кредиторской задолженности. 

Геополитическая обстановка в 2022 г. привела к необ-
ходимости импортозамещения, в том числе в сфере здра-
воохранения. С одной стороны, с начала 2022 г. отмечается 
рост объемов производства лекарственных препаратов по 
сравнению с прошлым годом на 28,7 % [15], с другой — 
имеются следующие проблемы: логистика, регуляторика, 
невозможность быстрого импортозамещения по ряду ле-
карственных препаратов и расходных материалов, что мо-
жет отразиться на качестве лечения пациентов.

Следует отметить высокую импортозависимость рынка 
медицинских изделий (на 85 %) от поставок из недруже-
ственных стран, требуется время на переориентацию на им-
порт из дружественных стран, организацию собственного 
производства. На сегодняшний день не все отечественные 
разработчики к этому готовы [16].

Результаты
Для повышения конкурентоспособности российской 

системы здравоохранения требуются адекватные ответы на 
вышеперечисленные вызовы. 

В табл. представлен SWOT-анализ угроз и потенциаль-
ных возможностей.

SWOT-анализ состояния и возможностей повышения конкурентоспособности российской системы здравоохранения
Слабые стороны Угрозы

Высокая степень износа основных фондов и материально-
технического оснащения организаций здравоохранения.
Проблемы, связанные с дефицитом кадров и оплатой труда 
медицинских работников.
Высокая зависимость от импорта лекарственных препаратов и 
медицинских изделий.
Отсутствие механизмов в отрасли, стимулирующих диффузию 
научных открытий и изобретений в практическую деятельность

Демографические угрозы
Угрозы пандемий и эпидемий.
Недостаточный уровень финансирования отрасли.
Геополитическая обстановка в 2022 г.

Сильные стороны Возможности
Высокий потенциал российской медицинской науки.
Высокий уровень российской санитарно-эпидемиологической 
службы

Улучшение медико-демографических показателей в 
результате реализации государственных программ в сфере 
здравоохранения.
Создание системы государственных мер для борьбы с 
пандемиями и эпидемиями.
Готовность российской системы здравоохранения для 
активного внедрения инноваций, высокотехнологичных 
методов лечения, телемедицины, цифровизации, 
доказательной и персонализированной медицины.
Возможности самообеспечения в рамках импортозамещения 
лекарственных препаратов и медицинских изделий

Авторский подход включает следующие направления 
повышения конкурентоспособности российской системы 
здравоохранения.

1. Исследования показывают возможности улучшения 
медико-демографических показателей на уровне 60 % за 
счет реализации государственных программ в сфере здра-
воохранения, сокращения смертности российского населе-
ния: на уровне 12,9 % у мужчин и 20,6 % у женщин в воз-
расте до 65 лет в результате более эффективной деятельно-
сти системы здравоохранения [17]. 

Внедрение в 2013 г. в службе родовспоможения и детства 
в Свердловской области автоматизированной системы «Ре-
гиональный акушерский мониторинг в Свердловской обла-
сти. Инновационный инструмент для снижения материнской 
и перинатальной смертности» (АС «РАМ») способствовало 
только за три года сокращению: перинатальной смертности 
доношенных на 34 %, недоношенных на 27 %; ранней неона-
тальной смертности доношенных на 34 %, недоношенных на 
38 %; младенческой смертности на 16 %; число детей увели-
чилось за этот период на 70 тыс. чел. [18]. 
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2. Следует отметить высокий уровень российской са-
нитарно-эпидемиологической службы, героическое отно-
шение к работе российских медиков в период пандемии 
COVID-2019, быструю адаптацию российской системы 
здравоохранения к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Для отражения угроз, связанных с пандемиями и эпи-
демиями, необходимо приведение фактического числа ин-
фекционных коек в соответствие с нормативами, ликвиди-
ровать дефицит инфекционистов, клинических вирусоло-
гов, создать современную иммунологическую службу.

3. Для адекватного восполнения затрат на лечение паци-
ентов, обеспечения отрасли современным оборудованием, 
возможности проведения реконструкции и ремонта зданий, 
обновления основных фондов российское здравоохранение 
должно финансироваться на уровне от 5,6 до 7,5 % от ВВП  
в соответствии с рекомендациями ВОЗ и ООН. 

При этом в условиях ежегодного удорожания меди-
цинской помощи и имеющегося дефицита в ресурсном 
обеспечении отрасли целесообразно привлечение допол-
нительных инструментов в финансировании российско-
го здравоохранения: государственно-частного партнер-
ства, добровольного медицинского страхования и др.  
с использованием пропорции золотого сечения: 0,38/0,62 
(доля государственных расходов на здравоохранение 
62 % и выше, доля внебюджетных источников — на 
уровне 38 %) [19]. Соблюдение данной пропорции на 
примере системы здравоохранения Свердловской обла-
сти в 2019 г. (65 % — государственные расходы, 35 % — 
внебюджетные источники) [19] позволило ей войти  
в рейтинг 20 лучших регионов Российской Федерации по 
динамике индекса эффективности систем здравоохране-
ния за 2018—2019 гг. [20].

4. В сложной геополитической обстановке в 2022 г. для 
повышения конкурентоспособности отрасли требуется:

– в рамках импортозамещения организовать пол-
ный цикл производства лекарственных препаратов и ме-
дицинского оборудования, а по ряду новаций выйти на 
«импортоопережение»;

– переход к медицине-4П, ускоренное внедрение циф-
ровизации, инноваций.

Медицина-4П включает предиктивную, профилактиче-
скую, персонализированную и партисипативную медицину, 
что способствует более ранней и качественной диагностике с 
учетом индивидуальных особенностей здоровья пациента.

Преимущества цифровизации заключаются в сокраще-
нии времени ожидания, количества вызовов скорой меди-
цинской помощи, госпитализаций, осложнений после опе-
раций, что приводит к улучшению качества лечения паци-
ентов и снижению затрат.

При внедрении инноваций в здравоохранении необхо-
димо ликвидировать «разрывы» между научными идеями  
и их реализацией на практике. 

Реализация инноваций в здравоохранении способствует 
получению медицинских, социальных, экономических эф-
фектов за счет сокращения дней лечения, снижения смерт-
ности, инвалидности населения, сохранения населения, в том 
числе трудоспособного, участвующего в формировании ВВП.

Заключение
Таким образом, повышение конкурентоспособности 

российской системы здравоохранения возможно в резуль-
тате активной государственной политики, повышения 
уровня финансирования, эффективности деятельности от-
расли, инновационного развития.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК НА ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния 
эффективности системы государственных закупок на инно-
вационно-инвестиционное развитие регионов Российской Фе-
дерации. Актуальность исследования обусловлена возросшим 
количеством нарушений, выявляемых органами контроля (ау-
дита) в сфере закупок, а также отсутствием единого меха-
низма процедуры мониторинга. Предметом исследования вы-
ступает система государственных закупок на региональном 
уровне; объект исследования — регионы Сибирского феде-
рального округа; временной период для оценки: 2014—2020 гг. 
Цель исследования заключается в оценке влияния эффектив-
ности системы государственных закупок на инновационное 
и инвестиционное развитие регионов на основе разработан-
ного методического инструментария (на примере субъектов 
Сибирского федерального округа). Выдвинута гипотеза: по-
вышение эффективности функционирования системы го-
сударственных закупок способствует росту уровня иннова-
ционного и инвестиционного развития регионов. В процессе 
исследования проведен сравнительный анализ методических 
подходов к оценке инновационного и инвестиционного разви-
тия региона и эффективности системы государственных 
закупок. По результатам сравнительного анализа методиче-

ских подходов сформирован методический инструментарий 
оценочной процедуры влияния эффективности системы го-
сударственных закупок на инновационное и инвестиционное 
развитие регионов на основе инструментов экономико-мате-
матического моделирования. Обоснована целесообразность 
проведения первичной оценки влияния на основе использования 
метода сравнения параллельных рядов путем расчета коэф-
фициента Спирмена. Реализована апробация предложенного 
методического инструментария на примере регионов Си-
бирского федерального округа; выявлены риски и угрозы ин-
новационно-инвестиционного развития субъектов, а также 
проблемы, снижающие эффективность системы государ-
ственных закупок в разрезе регионов. Проведена первичная 
оценка влияния эффективности государственных закупок 
на инновационно-инвестиционное развитие сибирских ре-
гионов. Результаты исследования дают основание для раз-
работки направлений совершенствования методического 
инструментария (в контексте формирования соответству-
ющей методики регионального мониторинга контрактной 
системы). Результаты исследования могут использоваться 
региональными органами исполнительной власти при разра-
ботке (или корректировке) стратегических документов 
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социально-экономического развития, а также для формализа-
ции процедур мониторинга контрактной системы в регионе.
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public procurement system efficiency on the innovation and invest-
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search is due to the increase in violations, detected by inspection bod-
ies (audit) in the field of procurement, as well as the lack of a single 
entity for the monitoring procedure. The subject is the State Public 
Service Procurement at the highest level; the object is the regions of 
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The objective is to evaluate the impact of the public procurement 
system efficiency on the innovation and investment development in 
the regions based on the developed methodological tools (on the 
example of constituent entities of the Siberian Federal District). It 
has been hypothesized that an increase in the public procurement 
system efficiency has an impact on the high level of innovation and 
investment development of the regions. The comparative analysis 
of the methodological approaches to the assessment of such devel-
opment of the region and the public procurement system efficiency 
is carried out. On the results of the comparative analysis of meth-
odological approaches, the methodological tools for the evaluation 
procedure of the public procurement system are formed, based on 

the economic-mathematical modeling tools. The expediency of the 
initial impact assessment based on the use of the parallel series com-
parison method by calculating the Spearman coefficient is justified.  
The approbation of the proposed methodological tools on the exam-
ple of the Siberian Federal District’s regions is implemented; risks 
and threats to innovation and investment development of subjects, 
as well as the problems related to the public procurement system ef-
ficiency of the regions are identified. An initial impact assessment of 
the state procurement on the innovation and investment development 
of the Siberian regions is carried out. The results of research are the 
basis for the development of the methodological tools (in the context 
of establishing relevant methods for monitoring the regional contract 
system). The results can be used by regional executive authorities 
in the development (or adjustment) of strategic documents for so-
cio-economic development, as well as the formalization of monitor-
ing procedures for the contract system in the region.
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Введение
Актуальность. За последние два десятилетия государ-

ственные закупки из набора действий по купле-продаже 
трансформировались в стратегический инструмент регу-
лирования экономики и определяются в качестве важного 
фактора формирования совокупного спроса, обеспечения 
занятости населения, а также влияния на динамику роста 
региональной экономики, в том числе в контексте иннова-
ционного и инвестиционного развития. 

C помощью системы государственных закупок регио-
нальные органы власти могут не только решать социаль-
но-экономические проблемы, но и обеспечивать приток ин-
вестиций, проведение научных исследований, создание и 
внедрение новых технологий и разработок. При этом каче-

ство исполнения государственных функций зависит от того, 
насколько эффективно ведется закупочная деятельность.

Вместе с тем хозяйственная практика применения контракт-
ной системы указывает на имеющиеся недостатки, выявленные 
в процессе реализации государственных закупок, а именно: 
1) cложность корректного установления начальной (максималь-
ной) цены; 2) отсутствие должной гармонизации норм законо-
дательства о противодействии коррупции и норм права, регули-
рующего закупки для государственных нужд; 3) низкий уровень 
оперативной адаптации системы к функционированию в усло-
виях чрезвычайной ситуации (пандемия и локдаун). 

Актуальность исследования повышается в условиях 
возросшего количества нарушений, выявляемых органа-
ми контроля (аудита) в сфере закупок (общее количество  
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в динамике с 2014 по 2020 г. увеличилось в четыре раза,  
с 21,5 до 83,5 тыс. нарушений; общая сумма финансо-
вых нарушений выросла почти в шесть раз, с 66,1 до 
362 млрд руб., несмотря на постоянное совершенствование 
законодательства [1]), а также в условиях отсутствия еди-
ного механизма процедуры мониторинга. 

В связи с вышеизложенным поиск направлений совершен-
ствования методического инструментария оценки влияния 
эффективности функционирования системы государственных 
закупок на региональное развитие в контексте инновацион-
ной и инвестиционной составляющей обусловливает целесо-
образность дальнейшей разработки темы исследования.

Изученность проблемы. Вопросы института государ-
ственных закупок, а также факторного влияния контрактной 
системы на региональное развитие раскрываются в трудах 
Шадрина Е. В. и Ромодина И. В. [2], Мячина Н. В. [3], Ва-
дрецкого И. C. [4], Чаусова Н. Ю. [5], Дадажановой Е. Е. [6], 
Ляшко В. Г. и Комова В. Э. [7], Проскурня Д. В. [8], Федо-
ровой И. Ю. и Фрыгина А. В. [9], Мокренко А. В., Оване-
сян Н. М. [10]. Аспекты изучения оценки инновационного 
и инвестиционного развития представлены в исследовани-
ях Новокшоновой Е. Н. [11], Вчерашнего П. М. [12], Руй-
ги И. Р., Тетерина Ю. А. [13], Владимировой О. Н. [14], Шев-
ченко А. С. [15], Бортника и др. [16], Киселева В. Н. [17], 
Леонтьевой Л. С., Смирновой Т. В. [18], Перани Дж., Си-
рилли С. [19]. Исследование факторов, влияющих на ин-
новационное и инвестиционное развитие, изложено в ра-
ботах Вчерашнего П. М. [12], Оловянникова А. А. [20], 
Коржан И. О. [21], Фирсовой А. А., Макаровой Е. Л. [22], 
Авраменко Ю. С. [23], Зозулич  М. Ф., Хаханова С. В. [24], 
Печеркиной М. С. [25]. Проблематика оценки эффективно-
сти контрактной системы раскрывается в работах Кравчен-
ко М. В, Толстовой А. З. [26], Демиденко М. В. [27], Труно-
вой Т. А. [28], Чулкова А. С. [29], Макаровой В. В. [30].

Научная новизна исследования заключается в фор-
мировании методического инструментария проведения 
оценки влияния эффективности системы государственных 
закупок на инновационное и инвестиционное развитие ре-
гионов на основе инструментов экономико-математиче-
ского моделирования. 

Указанная актуальность и проблематика предопреде-
лили цель исследования, которая заключается в оценке 
влияния эффективности системы государственных закупок  
на инновационное и инвестиционное развитие регионов  

на основе разработанного методического инструментария 
(на примере субъектов Сибирского федерального округа). 
Для достижения указанной цели необходимо решение сле-
дующих задач: 

1) исследовать методические подходы к оценке иннова-
ционного и инвестиционного развития региона и эффектив-
ности системы государственных закупок; 

2) разработать методический инструментарий оценоч-
ной процедуры влияния эффективности системы государ-
ственных закупок на инновационное и инвестиционное 
развитие регионов на основе инструментов экономико-ма-
тематического моделирования; 

3) провести апробацию предложенного методического 
инструментария на примере регионов Сибирского феде-
рального округа; 

4) сформулировать направления для дальнейшего 
исследования.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в развитии теоретических положений 
в контексте совершенствования методических подходов  
к оценке эффективности функционирования системы госу-
дарственных закупок в аспекте повышения уровня инно-
вационного и инвестиционного развития на региональном 
уровне. Результаты исследования могут использоваться ре-
гиональными органами исполнительной власти при разра-
ботке (или корректировке) стратегических документов соци-
ально-экономического развития, а также для формализации 
процедур мониторинга контрактной системы в регионе.

Основная часть
Исследование влияния эффективности государствен-

ных закупок на инновационное и инвестиционное развитие 
регионов, по мнению авторов, целесообразно рассматри-
вать в трех аспектах: 1) оценка инновационного и инве-
стиционного развития регионов; 2) оценка эффективности 
государственных закупок на региональном уровне; 3) опре-
деление степени влияния государственных закупок на ин-
новационное и инвестиционное развитие.

Методология. На первом этапе необходимо сформи-
ровать перечень оценочных индикаторов инновационного 
и инвестиционного развития. Опираясь на результаты те-
оретических исследований по вопросам оценки инноваци-
онного и инвестиционного развития [11—25], предложена 
следующая система показателей (табл. 1). 

Таблица 1
Показатели оценки инновационного и инвестиционного развития региона

Показатель Направление  
ограничения

Пороговое 
значение

Индикаторы инвестиционной составляющей
Доля инвестиций в основной капитал в объеме ВРП, % Не менее 25
Инвестиции в основной капитал на душу населения Не менее Среднее по РФ
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в сопоставимых ценах, % Не менее 105

Индикаторы инновационной составляющей
Объем инновационных товаров, работ, услуг в процентах от общего объема отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг Не менее 15

Доля расходов на НИОКР в объеме ВРП, % Не менее 2
Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками, на 10 тыс. занятого населения Не менее 120

Для приведения показателей к сопоставимому виду 
предусмотрена процедура простой нормировки с предвари-

тельным формированием эталонных значений для каждого 
из предложенных показателей. Для этого рассчитываются 
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коэффициенты соотношения, которые позволяют перейти 
к безразмерной величине и провести нормирование относи-
тельно порогового значения. Если рост индикатора повы-
шает уровень инновационного и инвестиционного развития 
региона (для показателей с пороговым значением «не ме-
нее»), то для расчета коэффициента значимости применя-
ется формула (1).

,                                    (1)

где Ki — коэффициент значимости; 
Yфi — фактическое значение показателя;
Yпор i — пороговое значение показателя.
На втором этапе необходимо реализовать оценку эф-

фективности системы государственных закупок на ре-
гиональном уровне. Проблема оценки эффективности 
института государственных закупок исследована в рабо-
тах [26—30]. Однако вопрос о том, что представляют со-
бой эффективные государственные закупки, до сих пор 
остается открытым. В связи с этим для целей исследова-
ния необходимо установить, что именно в действующей 
системе управления закупками понимается под термином 
«эффективность закупок». 

Опираясь на принципы результативности и эффектив-
ности, обеспечивающие осуществление закупочной дея-
тельности [31], а также учитывая принципы Бюджетного 
кодекса РФ (ч. 1 ст. 12 БК РФ) [32], сделаем предполо-
жение, что контрактная система будет считаться эффек-
тивной, если закупки будут осуществляться с наимень-
шими затратами для достижения наилучшего результата 
обеспечения государственных нужд, тем самым будет со-
блюдаться баланс между экономией и качеством. Именно 
с такой позиции следует делать выборку критериев и оце-
нивать уровень эффективности. 

На сегодняшний день в российской экономике отсут-
ствует единый стандарт оценки эффективности закупоч-
ной деятельности для государственных нужд. Вне зави-
симости от сферы деятельности государственных органов 
утвержденный перечень индикаторов, характеризующих 
эффективность закупок товаров, работ, услуг, в боль-
шинстве случаев совпадает. С другой стороны, эффектив-
ность закупок будет определяться из качества реализации 
каждого из этапов, включенных в закупочную процедуру 
(планирование, исполнение и контроль). В связи с этим 
целесообразно проводить оценку эффективности в соот-
ветствии с указанными этапами.

В рамках исследования, по мнению авторов, поэтапная 
оценка может быть произведена по методике нормирова-
ния [26], которая опирается на фазы закупочного процесса, 
а именно планирование, исполнение и контроль. В резуль-
тате предлагается использовать следующую систему оце-
ночных индикаторов:

К1 — показатель фактической экономии бюджетных 
средств, %;

К2 — показатель выполнения планов-графиков при раз-
мещении заказов, %;

К3 — доля конкурентных закупок, %;
К4 — показатель размещения закупок у СМП, %;
К5 — показатель оценки дисциплины исполнения 

контрактов;
К6 — показатель соблюдения законодательства при раз-

мещении заказов.

Далее для расчета общего показателя эффективности К 
предлагается присвоить весовые коэффициенты в соответ-
ствии с формулой (1):

. (2)

Предложенный методический подход позволяет иден-
тифицировать, какой из этапов закупочной деятельности 
снижает эффективность. В зависимости от значения по-
лученного обобщающего показателя регионы могут быть 
проранжированы следующим образом: 

К ≥ 75 % — высокая степень эффективности; 
50 % ≤ К < 74 % — средняя степень эффективности;
25 % ≤ К <49 % — низкая степень эффективности; 
К < 25 % — нулевая степень эффективности.
Реализация третьего этапа исследования заключается 

в определении степени влияния показателей эффективно-
сти государственных закупок на инновационное и инвести-
ционное развитие региона. Проведенный сравнительный 
анализ экономико-математических методов, позволяющих 
оценить влияние факторных переменных на результат, по-
зволяет сделать вывод о целесообразности распределения 
методов на две группы: 1) методы детерминированного 
анализа; 2) методы стохастического факторного анализа. 

Отсутствие функциональной зависимости между уровнем 
инновационно-инвестиционного развития и показателями эф-
фективности закупок, а также определение причинно-след-
ственной связи между показателями на основе статистическо-
го наблюдения (когда оценка влияния происходит на основе 
факторов, по которым нельзя построить четко детерминиро-
ванную модель) указывают на необходимость использования 
метода стохастического факторного анализа. 

Для анализа влияния факторных показателей (эффек-
тивность государственных закупок) на результативные (по-
казатели инновационно-инвестиционного развития) пред-
лагается использовать метод сопоставления параллельных 
рядов с использованием коэффициента Спирмена. Коэф-
фициент ранговой корреляции позволяет выявлять тесноту 
связи между переменными на малом количестве периодов, 
в отличие от коэффициента Пирсона.

Расчет коэффициента Спирмена рассчитывается по 
формуле 

,                                (3)

где d — разница между величинами рангов в сравниваемых 
рядах; 
n — количество рангов (часто равно количеству периодов). 
Значение коэффициента трактуется следующим образом:
ρ < 0,3 — слабая теснота связи;
0,3 < ρ < 0,7 — умеренная или обусловливающая тес-

нота связи;
ρ > 0,71 — сильная теснота связи.
Результаты. Апробация предложенного методического 

инструментария реализована на примере регионов Сибир-
ского федерального округа. Временной период для оцен-
ки: 2014—2020 гг. Результаты проведенной оценки пока-
зателей инновационно-инвестиционного развития позволят 
сделать следующие выводы:

1. За исследуемый период наблюдается недостижение 
пороговых значений по показателю «Доля инвестиций  
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в основной капитал в объеме ВРП» практически во всех 
субъектах, за исключением Республики Алтай. С другой 
стороны, нельзя отнести данный регион к субъектам с высо-
ким уровнем инвестиционной привлекательности. Во-пер-
вых, по объему инвестиций в основной капитал республика 
занимает 9-е место, уступая только Республике Тыва. Для 
сравнения: значения указанного показателя регионов-лиде-
ров (Красноярский край и Новосибирская область) в денеж-
ном эквиваленте инвестиционных вливаний составляют 
24…32 и 12…13 % соответственно. Во-вторых, темп роста 
ВРП у регионов-лидеров значительно выше (51…87 % за 
семь лет), чем у Республики Алтай (47 %), что при расчете 
доли инвестиций в основной капитал в ВРП дает послед-
ней безусловное преимущество. В-третьих, согласно рей-
тингу российских регионов, по инвестиционному риску Ре-
спублика Алтай занимает 77-е место в 2020 г. (73-е место  
в 2018 г.), опережая только Республику Тыва.

Самыми непривлекательным регионами для инвестиро-
вания являются Республики Тыва и Хакасия. Доля инвести-
ций в основной капитал в объеме ВРП Республики Хакасия 
в течение семи лет сократилась на 55 %, а чистый объем 
инвестиций — на 12 %.

При этом стоит отметить, что не во всех случаях (на-
пример, Красноярский край) снижение доли инвестиций  
в основной капитал — это индикатор ухудшения инвести-
ционного климата и сокращения объема инвестиций в реги-
он. В ряде случаев недостижение порогового уровня указы-
вает на то, что темп роста инвестиций в основной капитал 
ниже темпов роста ВРП. Среди факторов, снижающих ин-
вестиционную привлекательность, отмечаются: 

– наличие административных барьеров; 
– низкий уровень развития малого предпринимательства; 
– отсутствие четко сформированной позиции региона 

как делового центра; 
– неопределенность геополитической ситуации в целом 

по стране; 

– длительный срок окупаемости инвестиционных про-
ектов за счет высоких издержек; 

– низкие темпы технического и технологического 
прогресса; 

– потребность в системной модернизации, нехватка на-
укоемких обрабатывающих производств. 

2. По уровню инновационного развития с позиции дина-
мики оценки показателя «Доля расходов на НИОКР в объе-
ме ВРП» только Новосибирская и Томская области способны 
обеспечить минимально необходимый уровень затрат (превы-
шающий пороговую норму в 2 %). Вместе с тем в Томской 
и Новосибирской областях фиксируется низкий спрос на ин-
новации, что подтверждается сокращением доли инновацион-
ной продукции в общем объеме регионального выпуска (для 
Новосибирской области снижение с 10 до 3,5 %; для Томской 
области — с 5,3 до 2,9 %). Одна из причин сложившейся си-
туации — низкая платежеспособность основных заказчиков 
регионального рынка, низкий уровень восприимчивости ре-
ального сектора экономики к инновациям, а также отсутствие 
механизмов передачи результатов и технологий из сектора ис-
следований и разработок в промышленность.

В целом развитие инновационной сферы регионов СФО 
ниже среднего по Российской Федерации (за исключени-
ем Томской и Новосибирской областей). Несмотря на на-
учное, техническое и кадровое обеспечение Красноярского 
края, Иркутской области и Омской области, недостаточное 
финансирование научной сферы приводит к снижению ста-
бильного выпуска инновационной продукции (показатель 
варьируется в пределах 0,8…5,3 % вместо пятнадцатипро-
центного минимума). 

Апробация второго этапа предложенного методическо-
го инструментария заключается в реализации оценочной 
процедуры эффективности государственных закупок на 
основе расчета обобщающего показателя в соответствии с 
формулой (2). Результаты расчетов представлены в соот-
ветствии с табл. 2.

Таблица 2
Динамика обобщающего показателя эффективности государственных закупок в регионах СФО в период 2014—2020 гг.

Регион Год
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Республика Алтай 59,60 61,88 61,19 66,06 59,14 61,31 63,33
Республика Тыва 61,08 65,51 58,38 60,68 59,90 49,94 47,64
Республика Хакасия 68,64 57,43 65,69 66,15 51,53 54,75 56,61
Алтайский край 61,81 64,07 63,82 60,57 60,76 61,21 59,95
Красноярский край 70,90 72,04 74,92 78,70 77,52 78,48 78,30
Иркутская область 61,24 60,71 59,40 63,36 59,04 58,17 55,41
Кемеровская область 71,64 58,11 62,81 58,55 58,78 79,88 80,68
Новосибирская область 72,44 64,33 66,84 62,83 63,38 81,43 60,62
Омская область 71,63 65,84 65,94 65,63 79,62 80,12 59,88
Томская область 71,66 73,48 74,62 69,36 73,86 68,84 67,50

Для большинства регионов характерно снижение ре-
зультатов закупочной деятельности в период с 2014 по 
2020 г. Отсутствие оперативной адаптации норм федераль-
ного законодательства к функционированию в условиях 
чрезвычайной ситуации привело к сокращению обобщаю-
щего показателя.

По совокупности показателей контрактная система для 
обеспечения нужд государства наиболее эффективна в Том-

ской области и Красноярском крае. Политика в сфере государ-
ственных закупок республик Тыва, Хакасия и Алтай нуждает-
ся в изменениях, так как обобщенный показатель эффектив-
ности закупок находится в пограничном состоянии и близок 
к «низкой степени эффективности» согласно классификации  
с позиции интерпретации расчетного результата.

В целом за рассматриваемый период ни один регион Си-
бирского федерального округа не достиг 100-процентной 
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эффективности функционирования контрактной системы. 
Следовательно, можно сделать вывод о наличии факторов, 
сдерживающих эффективность функционирования закупоч-
ной деятельности. 

Государственные расходы на закупки, выступая значи-
мым макроэкономическим фактором развития экономики, 
часто направлены на финансирование инфраструктурных 
проектов, призваны стимулировать конкуренцию, способ-
ствуя росту объемов ВРП. Оценка влияния государствен-
ных закупок на инновационное и инвестиционное развитие 
регионов позволяет установить причинно-следственные 
связи и зависимости.

В рамках исследования проведена первичная оценка 
влияния государственных закупок на показатели инноваци-
онно-инвестиционного развития на основе использования 
метода сравнения параллельных рядов путем расчета коэф-
фициента Спирмена в соответствии с формулой (3). 

По результатам оценочной процедуры в восьми из десяти 
исследуемых регионов выявлена сильная и средняя прямая 
зависимость между эффективностью системы государствен-
ных закупок и показателями инвестиционного развития. 
Следовательно, с ростом объемов государственных закупок 
увеличивается объем инвестиционных вливаний в регион. 
Такую взаимосвязь показателей, с одной стороны, определя-
ет существенная доля государственных контрактов по строи-
тельству, расширению инфраструктурных объектов, а также 
реконструкции и модернизации уже имеющихся. С другой 
стороны, предприятия различных видов экономической де-
ятельности, участвуя в контрактной системе, имеют воз-
можность увеличить объем продаж и сформировать резерв 
денежных средств для инвестиционных целей. Наличие от-
рицательной корреляционной зависимости эффективности 
государственных закупок и индекса физического объема ин-
вестиций в основной капитал для Республики Алтай, Хака-
сии и Кемеровской области указывает на тот факт, что влия-
ние носит случайный характер, а закупочная деятельность не 
является ключевой причиной снижения индекса физическо-
го объема инвестиционных вливаний. 

Один из принципов контрактной системы — принцип 
стимулирования инноваций [31], который государственные 
заказчики реализуют, заключая контракты на поставку ин-
новационной и высокотехнологичной продукции. При этом 
стоит отметить, что в данном секторе имеет место времен-
ной лаг: затраты нынешнего периода, так же как и инве-
стиции, начинают окупатьcя спустя несколько лет. Кон-
цепция долгосрочного развития РФ до 2020 г. предусма-
тривала использование системы государственных закупок 
как поддержку отечественных компаний, работающих по 
значимым для национальной безопасности направлениям 
технологического развития [33]. При этом реализация та-
кой поддержки может происходить в двух форматах: непо-
средственное финансирование инновационных разработок, 
напрямую через конкурсные закупки или стимулирование 
спроса на новые технологии (к примеру, через установле-
ние требований на энергоэффективность товаров (работ, 
услуг) для нужд государства). 

Расчетные значения коэффициента Спирмена для индика-
торов инновационного развития регионов Сибирского феде-
рального округа позволяют сформулировать ряд выводов.

Учитывая объемы инновационной продукции, выпущен-
ной за анализируемый период субъектами Сибирского феде-
рального округа, а также полученные расчетные значения ко-
эффициента Спирмена для других показателей инновацион-

ного развития, можно утверждать, что в настоящее время для 
большинства сибирских регионов государственные закупки 
не стали значимым фактором стимулирования инноваций. 

Исполненные ранее государственные контракты только  
в Красноярском крае оказали сильное влияние (r = 0,82) и 
ускорили выпуск инновационных товаров (работ, услуг). Если 
организации Красноярского края, Новосибирской, Томской 
областей способны обеспечить исполнение контрактов по ин-
новационным, научно-исследовательским направлениям, то  
в таких сибирских регионах, как Алтайский край (r = –0,79) и 
Кемеровская область (r = –0,79), такие контракты часто реали-
зуют подрядчики из Новосибирской области и Москвы. 

Заключение
Таким образом, в процессе исследования получены сле-

дующие результаты:
1. Проведен сравнительный анализ методических под-

ходов к оценке инновационного и инвестиционного раз-
вития региона и эффективности системы государственных 
закупок. 

2. По результатам сравнительного анализа методиче-
ских подходов сформирован методический инструмен-
тарий оценочной процедуры влияния эффективности си-
стемы государственных закупок на инновационное и ин-
вестиционное развитие регионов на основе инструментов 
экономико-математического моделирования. Обоснована 
целесообразность проведения первичной оценки влияния 
на основе использования метода сравнения параллельных 
рядов путем расчета коэффициента Спирмена.

3. Реализована апробация предложенного методическо-
го инструментария на примере регионов Сибирского фе-
дерального округа; выявлены риски и угрозы инновацион-
но-инвестиционного развития субъектов, а именно: 

а) снижение инвестиционной привлекательности, обу-
словливающей сокращение темпов роста инвестиционных 
потоков в экономику региона относительно роста ВРП; 

б) недостаточный уровень расходов на научные иссле-
дования и разработки; сокращение численности работни-
ков, занятых научными исследованиями и разработками; 
снижение объемов произведенной и отгруженной иннова-
ционной продукции.

4. Результаты оценки эффективности системы государ-
ственных закупок позволили выявить ряд закономерностей: 

а) государственные закупки на региональном уров-
не служат индикаторами специализации экономики (если  
в регионе развита научно-технологическая составляющая 
или промышленный сектор, контрактная система будет 
обеспечивать мультипликативный эффект);

б) степень конкурентности закупочных процедур в от-
раслевом разрезе позволяет идентифицировать наличие 
нерыночных факторов, таких как коррупция, ограничиваю-
щих участие поставщиков в закупках.

5. В аспекте методического инструментария непосред-
ственно оценки влияния эффективности государственных 
закупок на инновационно-инвестиционное развитие регио-
нов не стоит ограничиваться проведением первичной оцен-
ки (в данном случае расчетом коэффициента Спирмена). 
По мнению авторов, целесообразно производить расчет по-
лифакторного индекса контрактной системы, который со-
стоит из двух групп параметров: 

а) потенциал контрактной системы региона (характеризу-
ет степень влияния государственных закупок на региональ-
ные экономические процессы). Параметр представляет собой 
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среднеарифметический коэффициент корреляции государ-
ственных закупок с индикаторами благополучия региона;

б) коррупциогенные риски региона, характеризующие 
те направления социальной, экономической и политиче-
ской систем региона, которые являются уязвимым звеном 
в региональной антикоррупционной политике. 

Реализация направлений совершенствования методиче-
ского инструментария (в контексте формирования соответ-
ствующей методики регионального мониторинга контракт-
ной системы) позволит повысить эффективность распреде-
ления средств регионального бюджета, привлечь большее 

количество хозяйствующих субъектов в экономические отно-
шения по закупке товаров для государственных нужд, мини-
мизировать проявление коррупции и расширить региональное 
производство инновационной продукции. При должном уров-
не мониторинга и оптимизации организационных процессов 
система государственных закупок может быть эффективным 
инструментом экономического регулирования, стабилизации 
экономики и концентрации материальных, трудовых ресур-
сов, научного потенциала для обеспечения экономической 
безопасности, а также реализации стратегических целей соци-
ально-экономического развития региона.
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ПОИСК ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (03 — Региональная экономика)

Аннотация. Человеческий потенциал в современных 
реалиях представляет собой важнейшую социально-эконо-
мическую категорию, тесно связанную со многими показа-
телями качества жизни населения и воздействующую на 
экономический рост, научно-технический прогресс, куль-
турное и социальное развитие общества. Ранее проведен-
ные исследования автора выявили сильнейшую взаимосвязь 
между показателями человеческого потенциала населения 
и показателями научно-технического потенциала регионов. 
В данной статье представлены результаты исследования 
функциональных взаимосвязей между компонентами чело-
веческого потенциала и социально-экономическими пока-
зателями качества жизни населения. Исследование велось 
методом корреляционного анализа в региональном разрезе с 
учетом сдвигов временных рядов за период с 2010 по 2020 г. 

В результате был подтвержден ряд закономерностей во вза-
имосвязях между компонентами человеческого потенциала 
и социально-экономическими показателями качества жизни.  
В частности, было выявлено сильнейшее влияние на большин-
ство компонентов человеческого потенциала экономических 
показателей, характеризующих уровень благосостояния на-
селения: среднедушевых денежных доходов, бедности и без-
работицы. Также были обнаружены связи внутри структу-
ры человеческого потенциала — между его компонентами: 
тесная взаимосвязь между показателями продолжитель-
ности жизни, уровнем преступности и распространением 
алкоголизма и наркомании, в частности, негативное воздей-
ствие преступности, алкоголизма и наркомании на ожида-
емую продолжительность жизни; позитивная связь есте-
ственного прироста населения и культурного потенциала;  
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негативное влияние алкоголизма и наркомании на младенче-
скую смертность и число преступлений и убийств; негатив-
ная связь преступности и неравенства населения в доходах и 
др. Полученные результаты могут быть использованы при 
формировании стратегии развития регионов.

Ключевые слова: человеческий потенциал, качество 
населения, качество жизни, корреляционный анализ, реги-
ональный анализ, временные ряды, продолжительность 
жизни, образование, алкоголизм, наркомания, естествен-
ный прирост, социально-экономическое развитие

Финансирование: исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  
(проект № 20-010-00091).
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Original article

SEARCH FOR FACTORS INFLUENCING THE COMPONENTS OF HUMAN POTENTIAL:  
AN INTERREGIONAL ANALYSIS

08.00.05 — Economics and management of national economy (03 — Regional economics)

Abstract. Human potential in modern realities is the most import-
ant socio-economic category, closely related to many indicators of the 
quality of life of the population and affecting economic growth, scien-
tific and technological progress, cultural and social development of 
society. The author’s earlier studies have revealed a strong relation-
ship between indicators of the human potential of the population and 
indicators of the scientific and technical potential of the regions. This 
article presents the results of a study of functional relationships be-
tween the components of human potential and socio-economic indi-
cators of the quality of life of the population. The study was conducted 
by the method of correlation analysis in the regional context, taking 
into account shifts in time series for the period from 2010 to 2020. 
As a result, a number of patterns were confirmed in the relationship 
between the components of human potential and socio-economic in-
dicators of the quality of life. In particular, the strongest influence 
on most components of human potential was revealed by economic 

indicators characterizing the level of well-being of the population: 
average per capita cash income, poverty and unemployment. Also, 
links were found within the structure of human potential between its 
components: a close relationship between life expectancy indicators, 
crime rates and the spread of alcoholism and drug addiction; in par-
ticular, the negative impact of crime, alcoholism and drug addiction 
on life expectancy, and the positive impact of natural population 
growth and cultural potential; the negative impact of alcoholism 
and drug addiction on infant mortality and the number of crimes and 
murders; the negative impact of crime on indicators of population 
inequality, etc. The results obtained can be used in the formation  
of a strategy for the development of regions.

Keywords: human potential, quality of population, quality 
of life, correlation analysis, regional analysis, time series, life 
expectancy, education, alcoholism, drug addiction, natural in-
crease, socio-economic development
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Введение
Вопросы человеческого потенциала волновали людей из-

давна, однако, кажется, именно сейчас они становятся особен-
но целесообразными. В современном мире именно качествен-
ные характеристики населения, его таланты и способности, 
мечты и устремления выходят на первый план в качестве ус-
ловий развития общества в самых различных сферах жизни: 
от экономического роста и научно-технического прогресса до 
культурного и духовного развития. Все это обусловливает ак-
туальность настоящего исследования.

Однако, несмотря на целесообразность подобных ис-
следований, изученность данной темы находится на низком 
уровне. Понятие человеческого потенциала слабо пред-
ставлено в зарубежных исследованиях. Среди работ, близ-
ких к настоящей теме, можно выделить работы А. Сена и 
Дж. Стиглица, а также Программу развития ООН. Среди 
отечественных специалистов вопросами человеческого по-
тенциала и качества жизни, а также их соотнесения друг 
с другом занимались такие ученые, как С. А. Айвазян, 
С. Н. Бобылев, Л. М. Григорьев, С. А. Иванов, В. В. Локо-
сов, Л. А. Мигранова, Н. М. Римашевская, Е. В. Рюмина, 
И. В. Соболева, М. С. Токсанбаева, Н. Е. Фролов [1—8]. 

Автором ранее был также проведен ряд исследований, 
по результатам которых оказалось, что большая часть ком-
понентов человеческого потенциала и социально-экономи-

ческих показателей качества жизни имеют тесные функци-
ональные взаимосвязи с компонентами научно-техническо-
го потенциала в большинстве регионов страны [9]. 

Исследования с учетом временных лагов подтвердили 
тесноту взаимосвязи между научно-техническим и чело-
веческим потенциалом населения в большинстве регионов 
страны. При этом среди показателей научно-технического 
потенциала самыми зависимыми от компонентов человече-
ского потенциала стали такие показатели, как численность 
применяемых передовых производственных технологий,  
а также объем внутренних затрат на технологические инно-
вации и научные исследования и разработки. Со стороны 
человеческого потенциала наиболее связанными с науч-
но-техническим прогрессом оказались такие компоненты, 
как ожидаемая продолжительность жизни, согласно межре-
гиональному анализу сдвигов временных рядов позитивно 
влияющая на все факторы инновационного развития, и рас-
пространение алкоголизма и наркомании, согласно резуль-
татам ранее проведенных исследований автора являющих-
ся основным отрицательным фактором, негативно влияю-
щим на научно-технический потенциал. 

Кроме этого, исследование выявило связь с научно-техни-
ческим потенциалом со стороны компонентов человеческого 
потенциала, представляющих его интеллектуальный, культур-
ный и социальный аспекты. Такие показатели человеческого 
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потенциала, как распространение высшего образования и уро-
вень преступности, также оказались тесно связанными со мно-
гими показателями научно-технического потенциала [10]. 

Целью настоящего исследования являлось расширение 
наших представлений о факторах, воздействующих на компо-
ненты человеческого потенциала, в особенности касаемо по-
казателей качества жизни. В ходе достижения поставленной 
цели были последовательно выполнены следующие задачи: 

1) структуризация категории человеческого потенциала 
и выделение его отдельных компонентов;

2) выбор социально-экономических показателей для 
анализа с компонентами человеческого потенциала;

3) сбор и подготовка статистических данных для анали-
за на основе баз данных официальной статистики в регио-
нальном разрезе;

4) осуществление широкого статистического исследо-
вания функциональных взаимосвязей между различными 
социально-экономическими и экологическими показателя-
ми качества жизни и компонентами человеческого потен-
циала, а также содержательный анализ. 

Научная новизна исследования заключается в со-
вместном исследовании человеческого потенциала и каче-
ства жизни, разработке структуры человеческого потенци-
ала и выборе показателей для анализа. 

С теоретической точки зрения результаты исследования 
претендуют на расширение и уточнение нашего понимания 
понятия человеческого потенциала и его структуры. С прак-
тической точки зрения были найдены функциональные вза-
имосвязи между компонентами человеческого потенциала и 
различными социально-экономическими показателями, что 
может быть успешно использовано для более точного и эф-
фективного управления развитием регионов. 

Основная часть
Методология и методика. Статья содержит результа-

ты корреляционно-регрессионного и содержательного ана-
лизов показателей качества жизни и качества населения.  
При этом учитывались временные лаги в обе стороны, а 
также регионы-выбросы и ошибки. 

С теоретической точки зрения в основе исследования 
лежит идея первоочередности целей развития компонентов 
человеческого потенциала по сравнению с целями повыше-
ния качества жизни для основных сфер жизни общества. 

О важности изменения наших систем измерения соци-
ально-экономических показателей пишут авторы доклада о 
человеческом развитии ПРООН [11, 12], подчеркивая, что 
тот тип общества, который мы строим, обусловлен инстру-
ментами, которые мы используем для измерения и учета 
важнейших социально-экономических категорий, хотя бы 
потому, что это показывает, что является важным для нас и 
на что мы обращаем внимание. Так, используя повсемест-
но для оценки качества жизни показатель уровня ВВП на 
душу населения, мы как бы говорим, то для нас качество 
жизни — это то, сколько человек произвел полезного для 
общества в денежном выражении. Очевидно, что при гума-
нистических взглядах на данные вопросы подобный выбор 
систем измерения представляется неуместным, ни для опи-
сания качества жизни, ни тем более для описания категории 
человеческого потенциала. И здесь следует подчеркнуть 
важность четкого разграничения этих двух категорий: че-
ловеческого потенциала и качества жизни. 

К сожалению, анализ научной литературы по данной те-
матике говорит о том, что на данный момент ученые часто 
смешивают понятия человеческого потенциала и качества 
жизни, как правило, включая первое во второе. Тем не менее 

автор придерживается позиции, что данные категории сле-
дует четко разделять в соответствии с тем, к чему они отно-
сятся. Таким образом, мы получим, с одной стороны, внеш-
ние условия жизни, которые мы назовем качеством жизни,  
и внутренние характеристики населения, которые мы назо-
вем человеческим потенциалом.

Совсем просто различие между двумя данными катего-
риями можно выделить с помощью двух вопросов: «Како-
вые условия жизни населения?» (качество жизни) и «Како-
во само население?» (человеческий потенциал).

Итак, разделив категории условий жизни и человече-
ского потенциала, мы можем теперь исследовать взаимос-
вязи между компонентами обеих категорий. 

Изучив различные методики оценки человеческого по-
тенциала [13, с. 107; 14, с. 186], мы выбрали шесть компонен-
тов человеческого потенциала, в общем виде описывающих 
основные аспекты данной категории. Физический аспект 
человеческого потенциала представлен показателями есте-
ственного прироста населения и ожидаемой продолжитель-
ности жизни. Интеллектуальный аспект представлен показа-
телем охвата населения высшим (и средним) образованием. 
К культурному аспекту относится показатель посещения 
музеев и театров. К социальному аспекту автор причислил 
уровень преступности в регионах, а также численность ал-
коголиков и наркоманов на 100 тыс. чел., т. е. негативные 
компоненты человеческого потенциала. Как видим, чем 
более тонкий аспект человеческого потенциала мы рассма-
триваем, тем более сложно становится подобрать адекват-
ный показатель для его оценки, тем более что для данного 
исследования нам требовалась статистическая информация 
в региональном разрезе за длительный период времени. Эти 
ограничения, а также желание использовать данные офици-
альной статистики стали естественными критериями при вы-
боре компонентов человеческого потенциала. 

С другой стороны, среди различных социально-эконо-
мических и экологических показателей развития регионов 
было выбрано 13 показателей качества жизни. Среди них 
экономические показатели, характеризующие безработицу, 
бедность и доходы населения, показатели социально-эконо-
мического неравенства населения (коэффициенты фондов 
и Джини), физические показатели (такие, как коэффициент 
младенческой смертности, уровень заболеваемости, числен-
ность врачей) и др. (численность студентов, обеспеченность 
детей местами в образовательных учреждениях и пр.).

Данные показатели были собраны и подготовлены из 
данных официальной статистики (Росстат) для 85 регионов 
за период с 2010 по 2020 г. [15, 16]. С целью поиска именно 
фундаментальных взаимосвязей между исследуемыми по-
казателями большая часть исследования не включала дан-
ные последних лет в связи с распространением коронави-
русной инфекции (COVID-19).

Поиск функциональных взаимосвязей велся с помо-
щью корреляционного анализа в различных его вари-
ациях (в целом и по отдельным регионам, за все годы  
и «год-в-год», с учетом сдвигов временных рядов в раз-
ные стороны и т. д.). 

Результаты. По результатам корреляционного анали-
за «год-в-год» за весь исследуемый период времени между 
13 показателями качества жизни и 6 показателями челове-
ческого потенциала были получены следующие предвари-
тельные результаты: 

1) ожидаемая продолжительность жизни оказалась вза-
имосвязанной с числом зарегистрированных преступлений 
(коэффициент корреляции –0,64) и уровнем распростране-
ния наркомании и алкоголизма (–0,62);
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2) уровень распространения наркомании и алкоголизма 
оказался связанным с показателем заболеваемости населе-
ния (0,44);

3) найдена связь между естественным приростом насе-
ления и коэффициентом младенческой смертности (0,42), 
среднедушевыми доходами (–0,69), коэффициентами фондов 
(–0,45) и Джини (–0,47), а также уровнем безработицы (0,63).

При этом некоторые показатели среди них в определен-
ной мере являются одновременно показателями и челове-
ческого потенциала, и качества жизни: уровень преступно-
сти, ожидаемая продолжительность жизни, распростране-
ние среди населения высшего и среднего образования.  

Стоит также отметить, что фактическая связь между 
исследуемыми показателями, вероятно, гораздо выше, так 
как полученные данные не учитывали регионы-выбросы, 
оперируя данными по всем регионам. Таким образом, если 
убрать часть регионов, средние коэффициенты корреляции 
сильно возрастут.  

Далее в процессе исследования был проведен корреля-
ционный анализ в региональном разрезе, учитывая сдвиги 
временных рядов.

В результате были найдены следующие закономерности. 
В первую очередь была обнаружена сильнейшая взаимосвязь 
между ожидаемой продолжительностью жизни с одной сто-
роны и уровнем преступности, наркомании и алкоголизма  
с другой (средний коэффициент –0,75). Анализ сдвигов вре-
менных рядов подтвердил тесноту данной связи. Похожие ре-
зультаты были обнаружены между ожидаемой продолжитель-
ностью жизни и распространением алкоголизма и наркомании. 
Средние коэффициенты корреляции между данными показа-
телями в различных исследованиях составили –0,72…–0,89,  
а анализ временных лагов говорит о том, что распростране-
ние наркомании и алкоголизма среди населения является 
причиной сокращения ожидаемой продолжительности жиз-
ни (коэффициенты корреляции при сдвигах временных рядов  
в один-три года составили в среднем –0,76…–0,89 для всех ре-
гионов). Гендерный анализ показал, что для женщин теснота 
данной связи несколько выше, чем для мужчин. В целом по-
лученные результаты подтверждают негативное воздействие 
алкоголизма и наркомании на здоровье и продолжительность 
жизни населения. 

Очевидным результатом исследования стало подтвержде-
ние негативного воздействия показателя младенческой смерт-
ности на показатель ожидаемой продолжительности жизни. 
Коэффициент корреляции в среднем по всем регионам страны 
за период с 2013 по 2020 г. составил 0,79, а самые высокие 
значения были зафиксированы в регионах Южного, Приволж-
ского и Северо-Кавказского федеральных округов. Тесная 
взаимосвязь между показателями остается при прямых вре-
менных лагах (средние коэффициенты при лагах в один-три 
года составили 0,79…0,72) и исчезает при обратных. Интер-
претация здесь проста, учитывая, что показатель ожидаемой 
продолжительности жизни строится на основе таблиц смерт-
ности за каждый год (включая и младенческую смертность).

Далее были найдены взаимосвязи между уровнем пре-
ступности и факторами социально-экономического неравен-
ства населения, представленными коэффициентами фондов и 
Джини. Средний коэффициент корреляции с учетом времен-
ного лага в четыре года составил 0,63. При этом значения ко-
эффициентов в отдельных регионах оказались гораздо выше 
средних по причине регионов-выбросов: Забайкальского края, 
республик Тыва, Мордовия, Коми, Дагестан и Чечня, а также 
Кировской, Новгородской и Воронежской областей. Таким об-
разом, мы делаем вывод, что преступность в регионах России 
увеличивает степень социально-экономического неравенства 

населения (вероятно, за счет экономических преступлений на 
уровне властных структур). Подтверждений обратного воз-
действия (неравенства на преступность) нами обнаружено не 
было. Объяснение этому автор видит в том, что степень рас-
пространения преступности во многом обусловлена культур-
ными, мировоззренческими и этическими представлениями 
отдельных людей и групп, а также общественной системой 
сдерживания и наказания преступной деятельности. 

Проведенный анализ сдвигов временных рядов подтвер-
дил сильное негативное влияние младенческой смертности на 
естественный прирост населения, но, так как изменения есте-
ственного прироста происходят медленно, основные резуль-
таты были обнаружены при временных лагах в пять-шесть 
лет. Соответствующие коэффициенты корреляции составили 
0,5…0,6 в среднем по большинству регионов страны.

Очень яркие результаты были получены при анализе вли-
яния экономических показателей на компоненты человече-
ского потенциала. Было статистически подтверждено отрица-
тельное влияние бедности населения на уровень наркомании 
и алкоголизма в России. Коэффициенты корреляции за девять 
лет составили 0,68 в среднем для 68 регионов. Тесная взаи-
мосвязь сохраняется и при временных лагах, достигая значе-
ния 0,78 в среднем для 76 регионов страны. 

Связь между благосостоянием населения и человече-
ским потенциалом подтверждают результаты исследования 
показателей среднедушевых денежных доходов и уровнем 
алкоголизма и наркомании. Анализ корреляционной связи 
с учетом временного лага в три года оказался –0,91 в сред-
нем для большинства регионов. Коэффициенты корреляции 
между уровнем безработицы и численностью алкоголиков 
и наркоманов оказались также высокими: 0,5 в среднем  
по всем регионам за все исследуемые годы, и вплоть  
до 0,85, с учетом сдвигов временных рядов на один-три 
года. Таким образом, было найдено статистическое под-
тверждение негативного влияния бедности и безработицы 
на распространение наркомании и алкоголизма. 

И последний экономический показатель, принявший 
участие в исследовании, — это среднедушевые дохо-
ды населения. Данный показатель оказался связанным со 
многими компонентами человеческого потенциала, в осо-
бенности с ожидаемой продолжительностью жизни (сред-
ний коэффициент 0,83, при анализе с прямым лагом в три 
года — 0,89, при анализе с обратным — –0,7).

В целом по итогам исследования оказалось, что на про-
должительность жизни сильно воздействуют все экономи-
ческие показатели, которые были рассмотрены: бедность, 
безработица, доходы. 

Показатели благосостояния также оказались связан-
ными с интеллектуальным потенциалом, представлен-
ным показателем уровня охвата высшим (и средним) 
образованием:

– с денежными доходами средний коэффициент корре-
ляции для 78 регионов составил 0,45, а с учетом временных 
лагов в два года — 0,8;

– с уровнем бедности средние коэффициенты корреля-
ции с учетом лагов достигали –0,8;

– с уровнем безработицы коэффициенты корреляции 
приобретают высокие значения при временных лагах в два-
три года — 0,71…0,72.

Полученные данные говорят о том, что низкий уровень 
благосостояния населения не позволяет ему получать выс-
шее и среднее специальное образование. Любопытно, но 
нами не было найдено статистического подтверждения 
противоположного влияния высшего образования на сред-
недушевые доходы населения. 
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Между оставшимися компонентами человеческого по-
тенциала и показателями благосостояния населения были 
также найдены корреляционные взаимосвязи. Обнаружена 
связь между денежными доходами и:

– числом посещений музеев и театров (0,77 для 64 реги-
онов с учетом прямого лага в два года);

– уровнем преступности (в среднем –0,74);
– естественным приростом населения (в среднем 0,68 за 

семь лет для 77 регионов).
Более глубокий анализ подтвердил корреляционные 

связи между показателем распространения алкоголизма 
и наркомании и охватом детей дошкольным образовани-
ем, что можно объяснить, с одной стороны, платностью 
дошкольного образования, а с другой — особенностями 
поведения членов неблагополучных семей. Исследование 
корреляций «год-в-год» за весь период выдало средний ко-
эффициент –0,8 среди 77 регионов и менее –0,9 для 33 ре-
гионов страны. При анализе временных лагов (один, два 
и три года) были получены коэффициенты –0,79…–0,75. 
Исключение в данном случае составили семь регионов: 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Костромская область, ре-
спублики Бурятия, Татарстан и Удмуртия, Еврейская авто-
номная область и Ненецкий автономный округ. Обратное 
воздействие дошкольного образования на распространение 
алкоголизма и наркомании выявлено не было по причине 
недостаточного периода исследования: подобное воздей-

ствие, если оно и есть, может быть обнаружено только при 
больших временных лагах (более 15 лет).

Возвращаясь к исследованию взаимосвязей внутри са-
мой структуры человеческого потенциала, стоит выделить 
взаимосвязь между культурным потенциалом (представ-
ленным показателем посещения музеев и театров) и рас-
пространением алкоголизма и наркомании. Анализ с уче-
том обратных сдвигов временных рядов на один-три года 
выдал средние коэффициенты корреляции, равные –0,45…
–0,55, что говорит о положительном влиянии культурного 
аспекта человеческого потенциала на уровень алкоголизма 
и наркомании, имеющем, однако, отложенный эффект. 

Заключение
По итогам проведенного исследования было выявлено 

сильнейшее воздействие экономических показателей на 
важнейшие качественные характеристики населения. Так-
же были обнаружены тесные корреляционные связи среди 
отдельных показателей человеческого потенциала между 
собой. Статистически подтверждено отрицательное влия-
ние уровня преступности и распространения наркомании 
и алкоголизма на ожидаемую продолжительность жизни, 
а также положительное влияние на нее культурного и фи-
зического аспектов человеческого потенциала. Выявлено 
отрицательное воздействие преступности на показатели со-
циально-экономического неравенства населения. 
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Аннотация. В настоящее время организационно-эконо-
мические условия экологизации индустрии гостеприимства 
поддерживаются Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации и Стратегией развития туризма  
в Российской Федерации до 2030 г. Однако в период роста эко-
логизации современного мироустройства наблюдается отсут-
ствие единства взглядов ученых и практиков относительно 
места экологического учета в системе видов учета, а также 
нехватка «стандарта учета и отчетности» для ведения и 
организации экологического управленческого учета приводит  
к недостоверности информационно-аналитической базы дан-
ных социально-экологической отчетности эколого-ориентиро-
ванных предприятий индустрии гостеприимства. Достовер-
ность учетных показателей крайне важна для экологического 
менеджмента и для структур финансового сектора. В статье 
предложена аналитическая система дифференциации текущих 

затрат на экологизацию, универсально применимая для форми-
рования социально ориентированной экологической бухгалтер-
ской отчетности предприятий индустрии гостеприимства, 
обеспечивающая комплексность учета экологических доходов 
и расходов. Автором утверждается, что управленческий учет 
на экологизацию должен предусматривать предполагаемые 
риски от возможных негативных экологических последствий 
коммерческой деятельности, а также последствия внедрения 
инновационных технологических экоразработок. В этих целях 
раскрыты организационно-методические аспекты формиро-
вания оценочного эколого-ориентированного обязательства, 
предложена формула расчета суммы оценочного обязатель-
ства в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных 
значений» с учетом ставки дисконта, а также корреспонден-
ция аналитических счетов. Все рекомендации в полной мере 
обеспечат достоверность определения результативности  
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и эффективности проведенных мероприятий экологической 
направленности, получение гостиничным комплексом статуса 
«экоотель», что повысит их привлекательность на рынке ус-
луг для потенциальных потребителей в условиях конкуренции и 
развития зеленой экономики.

Ключевые слова: затраты, отчетность, экологизация, 
методика, классификация, управленческий учет, бухгал-
терский учет, аналитические счета, оценочные обязатель-
ства, гостиничный комплекс, индустрия гостеприимства, 
социально-экологическая ответственность
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DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF ECO-ORIENTED ENTERPRISES  

OF THE HOSPITALITY INDUSTRY
08.00.12 — Accounting, statistics

Abstract. Currently, the organizational and economic condi-
tions for the greening of the hospitality industry are supported by 
the National Security Strategy of the Russian Federation and the 
Strategy for the Development of Tourism in the Russian Federation 
until 2030. However, during the period of growing greening of the 
modern world order, there is a lack of unity of views of scientists 
and practitioners regarding the place of environmental accounting 
in the system of types of accounting; besides, the lack of a “stan-
dard of accounting and reporting” for maintaining and organiz-
ing environmental management accounting leads to unreliability 
of the information and analytical database of socio-environmental 
reporting of eco-oriented enterprises of the hospitality industry. 
The reliability of accounting indicators is extremely important for 
environmental management and for financial sector structures. In 
the article, the authors propose an analytical system for differen-
tiating the current costs of greening, universally applicable for the 
formation of socially-oriented environmental accounting of hospi-
tality industry enterprises, ensuring the complexity of accounting 
for environmental income and expenses. The author argues that 

management accounting for greening should provide for the ex-
pected risks from possible negative environmental consequences 
from commercial activities, as well as the consequences of the in-
troduction of innovative and technological eco-developments. For 
these purposes, the organizational and methodological aspects of 
the formation of an estimated environmental-oriented obligation 
are disclosed, a formula for calculating the amount of the estimated 
obligation in accordance with PBU 21/2008 “Changes in estimat-
ed values” adjusted for the discount rate, as well as correspon-
dence of analytical accounts are proposed. All recommendations 
will fully ensure the reliability of determining the effectiveness and 
efficiency of the environmental activities carried out, obtaining the 
status of an “eco-hotel” by the hotel complex and will increase its 
attractiveness in the market of services for potential consumers in 
conditions of competition and the development of green economy.

Keywords: costs, reporting, greening, methodology, clas-
sification, management accounting, accounting, analytical ac-
counts, estimated obligations, hotel complex, hospitality indus-
try, social and environmental responsibility

For citation: Tokareva E. V. Development of organizational and methodological aspects of management accounting of eco-oriented 
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Введение
Основными источниками исследования послужили труды 

ученых Т. В. Бодровой, М. А. Богатырева, М. В. Васильевой, 
А. И. Закирова, В. С. Карагода, Т. М. Коноплянник и др., в ко-
торых нами установлено отсутствие единства взглядов на объ-
екты управленческого учета для эколого-ориентированных 
предприятий отрасли туризма и гостеприимства, что услож-
няет процесс оптимизация расходов и оценки эффективности 
эколого-ориентированных мероприятий [1—5].

Приоритетность направления зеленого движения отель-
ной индустрии в условиях конкурентной борьбы запраши-
вает разработки комплексного учетного подхода. Отсут-
ствие единых методических подходов и типовых счетов 
учета затрат на экологизацию усложняет процесс сбора ин-
формации и достоверной оценки социально-экологической 
ответственности предприятий гостеприимства. Важность 
формирования достоверной и полезной информации о за-
тратах в условиях экологизации определила актуальность 
и выбор темы исследования.

Изученность проблемы представляется фрагментар-
ной, так как результаты анализа публикаций, размещен-
ных в ведущих научных электронных библиотеках России, 

показали, что не существует единого мнения как в части 
терминологии (например, достаточно часто экологическую 
отчетность называют социально-экологической или просто 
эколого-ориентированной), так в части подходов к экологи-
ческому управленческому учету как объекту исследования, 
что подтверждает необходимость разработки системного 
подхода к управленческому учету эколого-ориентирован-
ных предприятий индустрии гостеприимства [6—8].

Научная новизна результатов проведенного исследова-
ния заключается в обосновании эколого-ориентированного 
подхода к постановке управленческого учета предприятий 
гостеприимства. Систему управленческого учета, обеспечен-
ную счетами аналитического учета экологических затрат и 
оценочных обязательств экологической направленности, сле-
дует рассматривать как инструмент экологической безопасно-
сти территории в условиях развития зеленой экономики. 

Среди положений проведенного исследования, имею-
щих элементы новизны, можно выделить следующие науч-
ные результаты: 

1) расширенную дифференциацию объектов управлен-
ческого учета и номенклатуры статей в социально-экологи-
ческой отчетности;
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2) методику формирования аналитического управленче-
ского учета капитальных и текущих экологических затрат 
эколого-ориентированных предприятий гостеприимства;

3) методику формирования резервного фонда на эко-
логическую безопасность эколого-ориентированных пред-
приятий гостеприимства.

Целью исследования является научное обоснование и 
развитие теоретических и методических подходов к фор-
мированию учетно-аналитической информации социально- 
экологической отчетности гостиничных комплексов.

Для достижения цели к решению была поставлена за-
дача разработать учетную методику определения показа-
телей социально-экологической отчетности предприятий 
гостеприимства, позволяющую оценить их социально-эко-
логическую ответственность.

Теоретическая значимость работы состоит в анализе 
подходов к управленческому учету затрат эколого-ориенти- 
рованных гостиничных комплексов. Практическая значи-
мость заключается в выделении аналитических счетов учета 
экологических затрат и обосновании необходимости форми-
рования социально-экологического оценочного обязательства. 

Основная часть
В настоящее время трансформация потребительских пред-

почтений диктует внедрение экологических концепций и ин-
новаций в индустрию гостеприимства. Так, кандидат социо-
логических наук Е. В. Печерица считает, что «экологичный 
отель — это такой отель, который прилагает значительные 
усилия для снижения воздействия на окружающую среду, как 
на территории, так и в номерах. Экологические инновации — 
это новые продукты, технологии, а также способы организа-
ции производства и социальные программы, состоящие из 
новых или измененных процессов, методов, систем, при ис-
пользовании которых в различных областях и сферах деятель-
ности происходит улучшение состояния окружающей среды, 
снижение экологических рисков, загрязнений или других не-
гативных экологических последствий» [9].

Повышение экологической культуры населения спо-
собствует росту интереса к экологизации индустрии го-
степриимства и выбору экоотеля, обладающего экологиче-
ским сертификатом, получение которого возможно лишь 
с соблюдением соответствия обязательным индикаторам, 
сформированным в управленческом учете [10—12].

Исследование выявило проблему учета затрат на эколо-
гизацию и трудности в оценке их компенсации за счет по-
вышения спроса потребителя. Это происходит из-за того, 
что в существующей учетной практике организация учета 
экологических затрат ориентирована на учет объектов ка-
питального характера. И это тоже объяснимо, ведь именно 
эти затраты являются основной статьей социально-эколо-
гической отчетности и объектом проверки различных над-
зорных органов. Информация же о состоянии текущих за-
трат эколого-ориентированных гостиничных комплексов 
остается неопределенной, что ставит под сомнения данные 
социально-экологической отчетности и приводит к недо-
стоверной оценке эффективности финансовых вложений  
в природоохранные мероприятия. 

Методология. В ходе работы применялись общенауч-
ные и специальные методы исследования: сравнение, ана-
лиз и синтез, абстрагирование, принцип историзма, а также 
специальные методы бухгалтерского учета, в частности ме-
тод первичной группировки на счетах, метод двойной запи-
си, метод стоимостной оценки.

Исследование базируется на фундаментальных ра-
ботах отечественных ученых в области бухгалтерского, 
управленческого, финансового экологического учета, ана-
лиза и аудита. Это работы Р. А. Алборова, А. С. Бакаева, 
В. И. Бариленко, Н. Б. Барышникова, Д. А. Ендовицкого, 
Ю. Д. Землякова, В. Ю. Катасонова, Л. И. Малявкиной, 
Ю. И. Сигидова и др.

Значительный вклад в развитие управленческого эко-
логического учета внесли М. А. Богатырев, И. Н. Бога-
тая, Н. А. Бреславцева, О. В. Голосов, Е. И. Костюкова, 
С. В. Макаров, И. А. Маслова, Л. А. Насакина, Н. В. Черно-
ванова, Е. В. Ягупова и др. 

Результатом исследования стала система управленче-
ского учета, обеспечивающая релевантную информацию 
об эффективности проведенных мероприятий, и внедрения 
инновационных экотехнологий предприятиями гостепри-
имства. В целях экологической безопасности территории 
и экономической безопасности предприятий индустрии 
гостеприимства считаем необходимым не только аккуму-
лирование фактических затрат на экологизацию, но и фор-
мирование резервного фонда, направленного на внедрение 
экотехнологий или на устранение уже нанесенного вреда 
окружающей среде (рис. 1) [13, 14].

Рис. 1. Предлагаемая дифференциация объектов управленческого учета  
для эколого-ориентированных предприятий индустрии гостеприимства (составлено автором)
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Организацию управленческого учета эколого-ориен-
тированных процессов предприятиям гостиничной инду-
стрии предлагаем осуществлять с использованием актив-
ного синтетического счета 27 «Эколого-ориентированные 
затраты» в разрезе аналитических счетов учета:

27.01 «Эколого-ориентированные капитальные вложения»;
27.02 «Текущие затраты на экологизацию»;
27.03 «Расходы по ликвидации последствий экологиче-

ского ущерба и экологические потери».
Детализацию текущих затрат на экологизацию пред-

приятий индустрии гостеприимства, на наш взгляд,  
целесообразно аккумулировать по следующим субсче-
там (рис. 2):

27.02.01 «Жилищно-коммунальное обслуживание»;
27.02.02 «Сервисное обслуживание»;
27.02.03 «Информационное обслуживание»;
27.02.04 «Расходы на инновационно-технологические 

экоразработки»;
27.02.05 «Расходы по управлению эколого-ориентиро-

ванной деятельностью и ее планированию».
Например, сбор и анализ данных о текущих затратах  

в управленческом учете эколого-ориентированного  

гостиничного комплекса представляются нам следующим 
образом (табл. 1). 

Считаем, что управленческий учет на экологизацию 
должен предусматривать все потенциальные риски от воз-
можных негативных экологических последствий коммер-
ческой деятельности, а также последствия внедрения инно-
вационно-технологических экоразработок [15]. 

В таком случае следует предусмотреть создание резерв-
ного фонда на их устранение, формирование которого ре-
комендуем осуществлять на счете 96.01 «Оценочные эколо-
го-ориентированные обязательства». К данному счету нами 
рекомендованы субсчета аналитического учета по видам оце-
ночных обязательств по видам рисков:

96.01.01 «Оценочные эколого-ориентированные обя-
зательства на внедрение инновационно-технологических 
экоразработок»;

96.01.02 «Оценочные эколого-ориентированные обяза-
тельства на устранение экологических последствий от ком-
мерческой деятельности».

В бухгалтерском учете сформированное на каждую от-
четную дату оценочное эколого-ориентированное обяза-
тельство отражается бухгалтерской записью (табл. 2). 

Рис. 2. Аналитические учетно-информационные потоки эколого-ориентированных  
гостиничных комплексов (составлено автором)

Таблица 1
Корреспонденция счетов управленческого учета текущих затрат эколого-ориентированного гостиничного комплекса

Операция Корреспонденция счетов Сумма, руб. Дебет Кредит
Оснащение водных кранов регуляторами, 
рациональное водопотребление, 
использование энергосберегающих ламп, 
установка аэраторов, установка аппаратуры 
для экономии электроэнергии

27.02. 01 счет «Эколого-ориентированные 
затраты», субсчет 02 «Текущие затраты 
на экологизацию предприятий индустрии 
гостеприимства», субсчет второго порядка 01 
«Жилищно-коммунальное обслуживание»

10 «Материалы» 
субсчет 

«Экоинвентарь»

50 000
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Окончание табл. 1

Операция
Корреспонденция счетов

Сумма, руб. Дебет Кредит

Использование специальных моющих 
средств с экомаркировкой для стирки и 
уборки помещений

27.02. 02 счет «Эколого-ориентированные 
затраты», субсчет 02 «Текущие затраты 
на экологизацию предприятий индустрии 
гостеприимства», субсчет второго порядка 02 
«Сервисное обслуживание»

10 «Материалы» 
субсчет 

«Экоинвентарь»

30 000

Распространение в номерах 
информационных материалов 
экологической направленности, 
агитирующая информация для гостей  
о сохранении природных ресурсов

27.02. 03 счет «Эколого-ориентированные 
затраты», субсчет 02 «Текущие затраты 
на экологизацию предприятий индустрии 
гостеприимства», субсчет второго порядка 
03 «Информационное обслуживание»

10 «Материалы» 
субсчет 

«Экоинвентарь»

25 000

Использование одноразовых упаковок  
из картона; дозаторов для косметических 
средств, экологично созданные еда и 
напитки, формирование зеленых зон и 
автостоянок и т. д.

27.02. 04 счет «Эколого-ориентированные затраты», 
субсчет 02 «Текущие затраты на экологизацию 
предприятий индустрии гостеприимства», субсчет 
второго порядка 04 «Расходы на инновационно-
технологические экоразработки»

10 «Материалы» 
субсчет 

«Экоинвентарь»

25 000

Экологический менеджмент, управление 
отходами, раздельный сбор мусора и сдача 
его на переработку, участие сотрудников 
в мероприятиях экологической 
направленности, режимная работа офиса, 
отсутствие номеров для курящих и пр.

27.02. 05 счет «Эколого-ориентированные 
затраты», субсчет 02 «Текущие затраты 
на экологизацию предприятий индустрии 
гостеприимства», субсчет второго порядка 05 
«Расходы по управлению эколого-ориентирован-
ной деятельностью и ее планированию»

10 «Материалы» 
субсчет 

«Экоинвентарь»

25 000

Таблица 2
Корреспонденция счетов по учету оценочного обязательства эколого-ориентированного предприятия гостеприимства

Операция Дебет Кредит Сумма, руб.
Формирование оценочного 
обязательства на устранение 
экологических последствий от 
коммерческой деятельности

27.01 «Эколого-ориентированные 
капитальные вложения»

96.01.02 «Оценочный эколого-
ориентированный резерв на внедрение 
инновационно-технологических 
экоразработок»

25 000

Формирование оценочного 
обязательства на внедрение 
инновационно-технологических 
экоразработок

27.03 «Расходы по ликвидации 
последствий экологического 
ущерба и экологические потери»

96.01.01 «Оценочный эколого-
ориентированный резерв на устранение 
экологических последствий от 
коммерческой деятельности»

5 000

В целом расчет суммы оценочного обязательства на устра-
нение экологических последствий от коммерческой деятель-
ности или на внедрение инновационно-технологических эко-
разработок в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оце-
ночных значений» предлагаем производить по формуле

, 
где ВП — возможные потери (наилучшая сумма затрат для 

покрытия);
i — ставка дисконта;
n — период расчета (для дисконтируемых оценочных 
обязательств).
Использование в отчетном периоде оценочного обяза-

тельства отражается записью Дт 96 «Оценочный эколого- 
ориентированный резерв» Кт 10,70, 69. В отчете о финан-
совых результатах полученная сумма резерва включается  
в расходы по прочим видам деятельности.

Логическим продолжением внесенного предложения 
является необходимость выделения отдельной одноимен-

ной калькуляционной статьи в социально ориентированной 
бухгалтерской отчетности с раскрытием аналитических 
данных в пояснительной записке.

Подводя итоги, можно сказать, что проведенное исследо-
вание состоит в научном обобщении, уточнении и разработке 
организационно-методических основ экологического управ-
ленческого учета. Внедрение в практику предложенной ме-
тодики позволит сформировать релевантные учетно-аналити-
ческие данные социально-экологической отчетности эколого- 
ориентированных предприятий индустрии гостеприимства.

Заключение
Сопоставление показателей в системе управленческого 

учета эколого-ориентированных предприятий индустрии 
гостеприимства позволит оценить эффективность вложен-
ных инвестиций на экологизацию в условиях риска и нео-
пределенности. В целом по данным социально-экологиче-
ской отчетности внешние пользователи смогут достоверно 
оценить социально-экологическую ответственность, что, 
несомненно, обеспечит привлекательность объекта для ин-
весторов и потребителей туриндустрии.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И КАЧЕСТВЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ТРУДА
5.2.1 — Экономическая теория (экономические науки)

Аннотация. В статье представлена апробация гипоте-
зы модификации качественной стороны труда в условиях 
трансформации доминирующего способа производства под 
действием информационных технологий. Если в предыдущие 
исторические эпохи вовлечение новой техники в процесс об-
щественного производства объективно сказывалось на ро-
сте производительности, то в настоящее время цифровые 
решения оказывают влияние не только на непосредственный 
бизнес-процесс, но и на структуру занятости, модификацию 
производительных сил и общественного сознания. Прогресс 
информационных технологий деформировал экономику на два 
сегмента — реальный и виртуальный. Общее время, прово-
димое человеком в виртуальной реальности, стремительно 
растет, достигнув почти половины суток, что накладыва-
ет специфический отпечаток на характер самого общества.  
В исследовании обращено внимание на преимущества  
информационных технологий, подчеркнуто, что, несмотря 
на получаемые преференции их использования, ожидаемо-
го роста производительности не случилось. Данный факт 
объясняется действием парадокса продуктивности, одной 

из сторон проявления которого стало появление новой биз-
нес-модели гиг-экономики. Особенностью этой формы хозяй-
ственной организации общественного хозяйства является 
перенос бизнес-процессов на платформенную основу, вслед-
ствие чего стала проявляться угроза прекаризации занято-
сти. Усиливающееся расширение вовлечения в процесс про-
изводства цифровых решений изменяет спрос на трудовые 
ресурсы, формируя новые профессиональные компетенции, 
навыки и умения. Стремительность происходящих изменений 
привносит новые требования к рабочей силе, системе про-
фессионального образования, изменению подходов в области 
повышения цифровой грамотности непосредственных ра-
ботников. В связи с этим обозначена перспектива развития 
компетенций, имеющих решающее значение в цифровой эко-
номике, сформулированы рекомендации относительно импе-
ративов приобретения новых трудовых компетенций.

Ключевые слова: общество, производительность тру-
да, способ производства, цифровая экономика, занятость, 
цифровые компетенции, умения, навыки, гиг-экономика, 
«платформенный заработок», переподготовка

Для цитирования: Болик А. В., Сидоров В. А. Цифровая экономика: новые технологии и качественная модификация 
труда // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 164—168. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.361.

Original article

DIGITAL ECONOMY: NEW TECHNOLOGIES AND QUALITATIVE MODIFICATION OF LABOR
5.2.1 — Economic theory (economic sciences)

Abstract. The article presents the testing of the hypothesis of 
modifying the qualitative side of labor in the context of the transfor-
mation of the dominant method of production under the influence of 
information technologies. If in previous historical eras the involve-
ment of new technology in the process of social production objec-
tively affected the growth of productivity, now digital solutions have 
an impact not only on the direct business process, but also on the 
structure of employment, the modification of productive forces and 
public consciousness. The progress of information technology has 
deformed the economy into two segments - real and virtual. The total 

time spent by a person in virtual reality is growing rapidly, reaching 
almost half a day, which leaves a specific imprint on the character 
of society itself. The study draws attention to the advantages of in-
formation technologies, it is emphasized that despite the preferences 
received for their use, the expected growth in productivity has not 
happened. This fact is explained by the action of the productivity 
paradox, one of the aspects of which was the emergence of a new 
business model of the gig economy. A feature of this form of econom-
ic organization of the general economy is the transfer of business 
processes to a platform basis, as a consequence of which the threat 
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of precarization of employment began to emerge. The increasing in-
volvement of digital solutions in the production process is changing 
the demand for labor resources, forming new professional compe-
tences and skills. The speed of the changes brings new requirements 
to the labor force, the vocational education system, and changes in 
approaches to improving the digital literacy of the workers. In this 

regard, the prospect of developing competences that are crucial in 
the digital economy is outlined; recommendations are formulated re-
garding the imperatives of acquiring new labor competences.

Keywords: society, labor productivity, method of produc-
tion, digital economy, employment, digital competences, com-
petences, skills, gig economy, platform earnings, retraining

For citation: Bolik A. V., Sidorov V. A. Digital economy: new technologies and qualitative modification of labor. Business. 
Education. Law, 2022, no. 3, pp. 164—168. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.361.

Введение
Актуальность. Проблема производительности является 

ключевой для всех без исключения общественно-экономиче-
ских образований. Ее актуальность связана с обеспечением 
жизнедеятельности как общества в целом, так и отдельных его 
членов, социальных групп, классов. Эволюция экономических 
форм демонстрирует, что каждая последующая система органи-
зации хозяйственной жизни общества всегда оказывалась более 
продуктивной по отношению к предыдущей. Границами, отде-
ляющими одну форму хозяйственной жизни от другой, являют-
ся технико-технологические возможности общества. Современ-
ный характер развития определяют цифровые технологии. 

Изученность проблемы. Проблемы цифровой экономи-
ки находятся в центре внимания российских и зарубежных 
ученых: А. Александровой, Ю. Трунцевского, М. Политовой, 
Е. В. Янченко, T. Gregory, A. Salomons, R. Solow и др. Однако 
изучение элементов качественной модификации труда в циф-
ровой экономике не получило должного распространения.

Целесообразность разработки проблемы основывается 
на активном проникновении цифровых технологий во все 
сферы жизни человека, что не только трансформирует его 
психолого-поведенческий контент, но и активно влияет на 
модификацию компетенций, востребованных в непосред-
ственном производстве.

Цель работы заключается в исследовании направлений 
модификации трудовых компетенций под воздействием 
информационных технологий.

Задачи исследования: анализ динамики производительно-
сти вследствие технико-технологического развития; оценка со-
временного состояния производительности; определение связи 
цифрового развития и производительности труда; выявление 
особенностей компетенций, возникающих в новых условиях. 

Научная новизна заключается в теоретическом осмыс-
лении последствий цифровой революции по отношению к 
качеству труда и разработке на этой основе императивов 
приобретения компетенций непосредственного труда.

Методология исследования опирается на объективные 
тенденции и законы (Мура, Меткалфа, Гилдера) цифровой 
трансформации, формирующие новые бизнес-модели, цен-
ностные и жизненные мотивации. 

Теоретическая значимость исследования реализуется 
в раскрытии фундаментальных ориентиров модификации 
компетенций, навыков, умений в результате всеобщего ис-
пользования информационных технологий. 

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что полученные результаты позволяют осуществить 
научный переход к получению непосредственным работни-
ком новых компетенций, адекватных требованиям цифро-
вой экономики. 

Основная часть
Техника и технология определяют возможность произ-

водства дополнительных объемов стоимости, в том числе 

сверх необходимых потребностей, требуемых для повыше-
ния уровня благосостояния. Данный тезис подтверждает-
ся статистикой производства совокупного продукта за по-
следние две тысячи лет: с первого по десятый век объем об-
щественного продукта (в постоянных ценах 1990 г.) вырос 
с 102,5 млрд долл. до 116,7 млрд долл. [1]. В пересчете на 
душу населения производство даже снизилось: с 444 долл. 
до 435 долл. За вторые восемьсот лет объем выпуска увели-
чился до 694,4 млрд долл. (1000—1800 гг.), а на душу на-
селения — до 667 долл. (53,3 %). За следующие примерно 
двести лет (1800—2020 гг.) производство выросло в 120 раз 
(до 84,5 трлн долл.), на душу населения — в 25,7 раза 
(17 135 долл.). Появление машинного производства и его 
развитие привнесли в хозяйственный облик общества но-
вые черты, отражающиеся в коренном изменении его соци-
ального качества. Современное состояние производитель-
ности труда отражают данные, представленные в табл. 1.

Таблица 1
Среднегодовые темпы роста реального ВВП на одного 
занятого, постоянные цены 2010 г., долл. США, % [2]

Регионы и страны 2010 г. 2015 г. 2021 г.

Мир 3,3 1,7 3,2
Африка 2,9 0,1 2,0
Америка 2,4 0,9 1,1
Азия 6,3 3,6 3,8
Европа 2,3 1,2 4,7
Китай 10,5 6,6 7,6
Франция 1,7 0,9 3,8
Германия 3,3 1,1 3,1
Индия 8,1 7,4 4,1
Япония 4,6 0,7 2,7
Россия 3,6 –1,3 5,1
Великобритания 1,6 0,7 6,8
Соединенные Штаты Америки 2,9 1,5 2,6

Статистика МОТ демонстрирует, что последнее десятиле-
тие не является позитивным с точки зрения роста производи-
тельности труда. Примечателен другой факт: Россия не толь-
ко превышает средние мировые показатели, но и опережает 
некоторые развитые страны. Современный этап модифика-
ции формы общественного хозяйства связан с постиндустри-
альными тенденциями качественных изменений не только 
организации, но и самого труда: характерная для машинизма 
узко-частичная специализация живого труда уступает место 
целостной его системе, обнаруживая стремление к неантро-
поморфным технологиям, способствующим широкому рас-
пространению и практическому использованию информации. 
Экономика становится более цифровой.
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Цифровые технологии меняют нашу жизнь, экономику, 
способ производства товаров и услуг, вводят инновации, 
помогают взаимодействовать с организациями, работника-
ми, потребителями и государством. Предлагают огромный 
потенциал для повышения производительности и, в конеч-
ном счете, уровня жизни: дают доступ к гибким возможно-
стям хранения и обработки данных, делают взаимодействие 
с потребителями более плавным, позволяют автоматизи-
ровать все более сложные задачи, снижают безработицу, 
расширяют доступ к государственным услугам, улучшают 
состояние делового климата, обеспечивают большую про-
зрачность бизнеса, соединяют отдаленные районы с боль-
шими и малыми городами; наконец, увеличение исполь-
зования инфраструктуры ИКТ на 1 % способствует росту 
ВВП на душу населения до 0,4 % [3].

Тем не менее все эти преимущества де дают ощутимого 
роста производительности; более того, в последние десятиле-
тия во многих ведущих странах мира она довольно ощутимо 
снижается [4]. Причины этого снижения многообразны: гло-
бальный финансовый кризис (как следствие, снижение до-
ступности кредитов, уменьшение инвестиционной и деловой 
активности), структурная деформация экономики, низкая эф-
фективность бизнеса, пандемия коронавируса. Совокупный 
прирост производительности от цифровизации недостаточно 
велик, чтобы компенсировать потери, возникающие из-за ука-
занных факторов. В этом проявляется парадокс продуктивно-
сти, сформулированный Р. Солоу и объясняющий, что рост 
цифровых технологий не обязательно означает увеличение 
производительности, поскольку текущие ее измерения до-
стигаются за счет общих выгод, из-за чего она не может быть 
персонифицирована. К тому же технология неуправляема [5]. 
Главное преимущество цифровой экономики, на наш взгляд, 
заключается в модификации функций труда, поскольку она 
преобразует сам труд, роль человека в процессе производства, 
наделяя его компетенциями «эпохи после труда». 

Стремительный рост доступа к сети способствовал 
появлению новой бизнес-модели, в рамках которой сфор-
мировались цифровые платформы, помогающие бизнесу 
и индивидуальным пользователям в навигации по инфор-
мационному ландшафту. Их доля в экономике доволь-
но существенна, например: Amazon — годовой оборот 

469,8 млрд долл., Alphabet — 257,6 млрд долл., Apple — 
365,8 млрд долл., Microsoft — 168,1 млрд долл., Samsung — 
232,2 млрд долл., Huawei — 99,7 млрд долл., IBM — 
57,4 млрд долл., Tesla — 53,8 млрд долл. [6]. 

Основная компетенция фирм, занимающихся цифровы-
ми платформами, ориентирована на использование машин-
ного обучения, алгоритмов и настраиваемых интерфейсов. 
Все эти компании составляют отдельную отрасль и выра-
жают суть концепции цифровой экономики. В дополнение  
к своим продуктам они предоставляют адресную рекламу, ус-
луги ИТ-капитала (например, облачные вычисления). Общая 
отличительная черта этих фирм заключается в том, что они 
раздвигают границы человеческой деятельности. В послед-
ние годы обнаружилась тенденция к переходу на аутсорсинг 
ИТ-услуг, что также привносит определенное своеобразие  
в формы трудовой деятельности, влияет на сдвиги в спро-
се, на новые компетенции и навыки. В результате спрос на 
компетенции, которые легче заменить цифровыми техноло-
гиями, снижается, в то время как отдача от навыков, допол-
няющих технологии, увеличивается. Данная тенденция ока-
зывает понижательное давление на заработную плату и пер-
спективы трудоустройства работников с низкой и средней 
квалификацией, выполняющих рутинные задачи, и повы-
шает доходы более высококвалифицированного персонала, 
работающего с цифровыми инструментами. Развитие плат-
форм гиг-экономики, где занято более 25 % общей числен-
ности работников, 10,1 % из которых имеют альтернативы 
основной занятости, привносит элемент большей гибкости 
в трудовые отношения. В России объем цифрового рынка 
труда составляет около 5 % совокупного производства, его 
клиентами числятся 9,4 млн чел. [7]. Отрицательной чертой 
занятости в гиг-экономике является ненадежность дохода и 
меньший уровень заработка по сравнению с традиционной. 
Среднечасовой заработок здесь составляет 3,4 долл., тогда 
как на платформах «микрозадач» (ввод данных, транскриби-
рование, создание контента, исследование пользователей и 
т. п.) — 4,4 долл., веб-платформах — 7,6 долл., внештатных 
платформах — 11,2 долл. В России средний «платформен-
ный» заработок составляет 408 руб./ч [8]. За последний год 
онлайн-экономика выросла на 26 %, к июлю 2022 г. подняв-
шись до уровня 154,1 % (табл. 2).

Таблица 2
Тренды цифровой сферы и динамика онлайн-индекса труда [9, 10]

Показатель
Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Пользователи Интернет, млн чел. 3 640 3 950 4 212 4 418 4 758 4 950
Аудитория социальных сетей, млн чел 2 789 3 196 3 461 3 709 4 199 4 623
Время в Интернете, проведенное одним пользователем за день, ч 6,7 6,8 6,6 6,9 7,0 6,9
Онлайн-индекс труда, % 99,9 109,4 109,9 123,2 131,6 143,2

Дальнейшее развитие технологических достижений по 
линии цифровой экономики связано с увеличением спектра 
автоматизируемых задач, предлагая потенциал для повы-
шения производительности, однако это направление связа-
но с высокими затратами. Объясняется это достаточно про-
сто: если автоматизация началась с ручных рутинных задач 
в производственной деятельности, то сегодня она все боль-
ше затрагивает «когнитивные рутинные» задачи, типичные 
для сферы интеллектуальных компетенций. По мере роста 
производительности искусственного интеллекта (недавно 

он превзошел средние человеческие способности в распоз-
навании речи и изображений) автоматизации будет подвер-
жено больше задач в относительно высококвалифициро-
ванных профессиях. Это означает, что некоторые рабочие 
места исчезнут, но прежде изменится характер многих ра-
бочих мест. Например, 14 % рабочих мест в странах ОЭСР 
легко автоматизируются, еще 32 % могут подвергнуться 
значительным изменениям [11]. В то же время под новые 
места появятся новые задачи с другими компетенциями, и 
спрос на рабочую силу не обязательно должен снизиться. 



167

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

Тем не менее процесс обеспечения новых навыков спосо-
бен породить значительные проблемы.

В цифровой экономике важны несколько типов навы-
ков: технические по цифровым технологиям; когнитивные 
для работы в цифровой среде; межличностного общения; 
управленческие и организационные. Ситуация с нехваткой 
специалистов по этим направлениям отражена в табл. 3.

Таблица 3
Дефицит компетенций на предприятиях стран ОЭСР 

с разным уровнем цифровой оснащенности, 2021 г. [12]

Компетенции, навыки
и умения

Все 
предприятия

Предприятия 
с низким 
уровнем 

цифровизации
Работа с компьютером и 
электроникой

24 31

Общие технические 23 31
Общие управленческие 19 9
Распределение 
возможностей

19 9

Современный мир в массовом порядке сталкивается  
с нехваткой ИT-специалистов: более 45 % крупных компа-
ний испытывают голод компетенций в цифровой сфере. Не-
хватка ИT-кадров в России к настоящему моменту оценива-
ется на уровне 1 млн чел. [13]. Например, в Москве вакан-
сии для таких специалистов составляют почти пятую часть 
всех предложений. Если этот тренд сохранится, то к 2030 г. 
нехватка специалистов достигнет 3 млн чел. Многим работ-
никам не хватает технических навыков, связанных с цифро-
выми технологиями. До 55 % наших сограждан не имеют 
базовых навыков работы с компьютером, 25…30 % облада-
ют навыками решения проблем в высокотехнологичной сре-
де. Такая ситуация требует кардинального решения. В рам-
ках постановления Правительства Российской Федерации  
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета российскому юридическому лицу на 
разработку и реализацию на регулярной основе програм-
мы кибергигиены и повышения грамотности широких сло-
ев населения по вопросам информационной безопасности» 
от 3 февраля 2022 г. № 94 «предусмотрено создание новых 

образовательных сервисов для различных слоев населе-
ния» [14]. Всего до 2024 г. на реализацию программы пред-
полагается направить 600 млн р. [15]. Цифровая грамотность 
становится важным условием работы в онлайн-среде. 

На наш взгляд, принятые меры актуальны и своевремен-
ны, однако они направлены на среднесрочную и отдаленную 
перспективу, а решения необходимы уже сегодня. Они долж-
ны быть направлены на получение базовых навыков, умение 
пользоваться основными информационными технологиями, 
которые являются важной предпосылкой для развития на-
выков, востребованных в цифровой экономике. Цифровые 
технологии могут улучшить результаты образования, но для 
этого требуются инвестиции не только в сами технологии, но 
и в развитие дополнительных навыков для преподавателей, 
переосмысление методов преподавания, повышение уровня 
использования существующих технологий. Важным является 
создание условий, стимулирующих обучение цифровым мето-
дам ведения бизнеса на протяжении всей жизни. Расширение 
участия низкоквалифицированных работников в обучении яв-
ляется еще одной сложной задачей, поскольку их склонность 
к повышению уровня образования примерно в три раза ниже, 
чем у более высококвалифицированных работников. 

Заключение
По результатам проведенного исследования представ-

ляется целесообразным определить целевые императи-
вы формирования системы подготовки и переподготов-
ки непосредственных работников к обладанию новыми 
компетенциями: 

– стимулирование работодателей к проведению обуче-
ния и переобучения персонала, помощь в принятии обосно-
ванных решений, устранении барьеров для участия в обра-
зовательных программах;

– ориентация в подготовке и содержании обучения на 
навыки, востребованные рынком труда; 

– усиление стимулов для повышения качества обучения 
путем публичной оценки качества поставщиков услуг;

– развитие частно-государственного партнерства в фи-
нансировании образовательных программ;

– совершенствование системы координации между раз-
личными субъектами, участвующими в образовательных 
программах различного уровня.
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИКИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Экономика впечатлений стала глобальным 
трендом в первое десятилетие XXI века, обозначив переход 
от обычного потребления товаров и услуг к экономической 

модели, в которой эмоции и воспоминания при покупке про-
дукта являются дополнительным объектом купли-продажи. 
В данной статье представлены результаты исследования, 
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посвященного анализу факторов, влияющих на развитие эко-
номики впечатлений. Изучение указанных факторов позволит 
российской экономике впечатлений стать более конкуренто-
способной по сравнению с западными моделями, активно вне-
дряющими основные положения экономики впечатлений.

Целью научной статьи является обоснованное опреде-
ление факторов, влияющих на развитие экономики впечат-
лений. Исходя из цели, поставлены и решены следующие 
задачи: изучена сущность экономики впечатлений и при-
ведены статистические данные о расходах населения на 
организацию досуга и культурные мероприятия в России и 
странах Евросоюза; на основе изучения концепции четы-
рех областей впечатлений, предложенной американскими 
экономистами Б. Д. Пайном и Д. Х. Гилмором, выделены 
следующие ключевые факторы: индивидуально-личност-
ные (сенсорный, эмоциональный и социально-культурный 
интеллект) клиента (работника компании); микроэконо-

мические (сила бренда, корпоративная культура, партнер-
ская среда); макроэкономические (научно-технологические, 
экономико-политические, правовые, географические, соци-
ально-демографические и культурно-национальные); рас-
крыта сущность каждого фактора в указанных группах. 

Научная и практическая значимость полученных ре-
зультатов заключается в попытке теоретически обосно-
вать и охарактеризовать драйверы экономики впечатле-
ний в целях дальнейшего использования выявленных факто-
ров как базы для разработки практических рекомендаций и 
мер по стимулированию бизнеса, являющегося субъектом 
экономики впечатлений. Исследование проводится в рам-
ках госзадания Финансового университета на 2022 г.

Ключевые слова: экономика впечатлений, области впе-
чатлений, индивидуально-личностные, микроэкономические, 
макроэкономические факторы, сила бренда, корпоративная 
культура, партнерская среда, сфера досуга, драйверы
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FACTORS OF THE ECONOMY OF IMPRESSIONS
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The economy of impressions became a global trend 
in the first decade of the XXI century, marking the transition from 
the usual consumption of goods and services to an economic model 
in which emotions and memories when buying a product are an 
additional object of purchase and sale. This article presents the 
results of a study devoted to the analysis of factors affecting the 
development of the impression economy. The study of these factors 
will allow the Russian economy of impressions to become more 
competitive compared to Western models that actively implement 
the basic provisions of the economy of impressions.

The purpose of the scientific article is to reasonably determine 
the factors influencing the development of the economy of impres-
sions. Based on the goal, the following tasks are set and solved: the 
essence of the impression economy is studied and statistical data 
on public spending on leisure and cultural events in Russia and 
the EU countries are presented; based on the study of the concept 
of four areas of impressions proposed by American economists 

B. D. Pine and D. H. Gilmore we identify the following key factors: 
individual and personal (sensory, emotional and socio-cultural in-
telligence) of the client (employee of the company); microeconomic 
(brand strength, corporate culture, partner environment); macro-
economic (scientific and technological, economic and political, le-
gal, geographical, socio-demographic and cultural-national); the 
essence of each factor in these groups is revealed.

The scientific and practical significance of the results obtained 
consists in an attempt to theoretically substantiate and characterize 
the drivers of the economy of impressions in order to further use the 
identified factors as a basis for developing practical recommen-
dations and measures to stimulate business, which is a subject of 
the economy of impressions. The research is carried out within the 
framework of the State Task of the Financial University for 2022.

Keywords: the economy of impressions, areas of impressions, 
individual-personal, microeconomic, macroeconomic factors, brand 
strength, corporate culture, partner environment, leisure, drivers

For citation: Loseva O. V. Factors of the economy of impressions. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 168—173.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.363.

Введение
Актуальность исследования обусловлена глобальными 

изменениями в экономических отношениях между произво-
дителями и продавцами с одной стороны и потребителями —  
с другой. Начиная с XXI века все большее значение приобре-
тает экономика впечатлений, завоевывая клиентов и требуя от 
хозяйствующих субъектов новых подходов к маркетингу про-
дукции. Термин «экономика впечатлений», впервые введенный 
Б. Д. Пайном и Д. Х. Гилмором в конце XX века [1], идентифи-
цировал готовность потребителей платить за то, что раньше они 
получали вне экономической деятельности бесплатно: незабы-
ваемые ощущения, воспоминания, эмоции. В новой экономике 
производство товаров и оказание услуг являются лишь базой,  
а главный вклад в стоимость объекта купли-продажи вно-
сит впечатление, основанное на индивидуальном восприятии.  
В этих условиях бизнесу и государству важно понимать, какие 
факторы оказывают влияние на экономику впечатлений, чтобы 
получить наибольшую выгоду (пользу). 

Целесообразность разработки темы. Основными 
сферами, где концепция экономики впечатлений является 
наиболее востребованной, являются сферы досуга и куль-
турных мероприятий (туристический, гостиничный, игро-
вой бизнес, музеи, театры и пр.). По данным Института 
управления государственными ресурсами НИУ ВШЭ [2], 
за 12 лет расходы российских семей на организацию до-
суга и культурные мероприятия увеличились в номиналь-
ном выражении в 5,1 раза, в реальном — в 1,8. Доля этих 
трат в общих расходах семейных бюджетов возросла с 5,9 
до 6,4 %. Однако Россия отстает по данному показателю 
от стран Евросоюза. Для сравнения: в Великобритании эта 
доля составляет 11,1 %, в Австрии — 10,1 %, в Германии — 
9,1 %. Внешнеторговый потенциал отечественных креатив-
ных отраслей незначителен: доля в мировом экспорте — 
0,3 %. Знание факторов, влияющих на развитие экономики 
впечатлений, окажет позитивное воздействие на ее стиму-
лирование и обеспечит рост вклада в ВВП страны.
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Целью исследования является выявление ключевых 
факторов, которые могут стать драйверами экономики впе-
чатлений в России. К основным задачам исследования от-
носятся также определение групп ключевых факторов, их 
состава и раскрытие характеристик каждого фактора.

Научная новизна заключается в исследовании экономики 
впечатлений с позиции обоснования группировки факторов, 
влияющих на ее развитие. Показано, что драйверы экономики 
впечатлений объединяют в себе три уровня активных компо-
нентов — индивидуально-личностные особенности клиента, 
микро- и макросреду продукта как объекта купли-продажи.

Методология опирается на методы системного и срав-
нительного анализа, классификации и обобщения, а также 
экспертные методы получения и обработки информации.

Теоретическая значимость связана с развитием от-
дельных положений экономики впечатлений и определе-
нием, детализацией и характеристикой влияющих на нее 
факторов. Практическая значимость заключается в воз-
можности дальнейшей проработки и использования выяв-
ленных факторов для стимулирования российского бизне-
са, являющегося субъектом экономики впечатлений. 

Основная часть
В экономике впечатлений цена товара или услуги на-

прямую зависит от того, насколько вовлеченным и эмоци-
онально удовлетворенным оказывается покупатель. Любой 
бизнес может существенно поднять свою стоимость, ори-
ентируясь на восприятие и органы чувств посетителей (не-
забываемый вкус кофе, неповторимый запах духов и т. д.), 
а также создавая особую атмосферу, в которую хотелось бы 
погружаться снова и снова. 

О революционном подходе к обслуживанию клиентов, 
используя впечатления, говорили K. Blanchard, S. Bowles [3] 
еще в 1993 г. Специфику экономики впечатлений в раз-
ных сферах бизнеса изучали зарубежные исследовате-
ли: T. Scitovsky [4], M. J. Morgan [5], C. Gentile, N. Spiller, 
G. Noci [6], C. Meyer at al. [7], J. Sundbo, F. Sorensen [8]. 

Российские авторы стали обращаться к проблематике 
экономики впечатлений лишь в последнее десятилетие, 
затрагивая прежде всего сферу сервиса [9], туризма и го-
степриимства [10, 11], инновационного менеджмента [12] 
и маркетинга [13]. Между тем комплексное рассмотрение 
факторов экономики впечатлений, затрагивающих как са-
мого клиента, так и внутреннюю и внешнюю среду предла-
гаемого ему продукта, не нашло должного отражения ни в 
отечественных, ни в зарубежных публикациях.

С нашей точки зрения, факторы экономики впечатле-
ний можно разделить на три большие группы:

1) индивидуально-личностные факторы, характеризую-
щие особенности восприятия, эмоционального и социаль-
но-культурного поведения потребителя;

2) микроэкономические факторы, характерные для вну-
тренней бизнес-среды, формирующей бренд самой компа-
нии и ее продукта;

3) макроэкономические факторы, характерные для 
внешней бизнес-среды, которые опосредованно, но все-та-
ки влияют на способность компании формировать нужные 
впечатления у потребителей.

Выделение указанных групп факторов связано с кон-
цепцией четырех областей впечатлений (рис. 1). 

Очевидно, что все четыре области впечатлений невоз-
можны без учета личностных особенностей восприятия, вни-
мания, памяти человека — потребителя товара или услуги. 
Сам процесс вовлечения и погружения человека в созданную 
среду (обучающую, креативную, эстетическую и пр.) требу-
ет от бизнеса определенных усилий по формированию своего 
бренда и внутренней бизнес-среды (корпоративной культуры, 
компетенций персонала, маркетинговых стратегий и т. д.). Лю-
бой бизнес не может существовать вне макроэкономической 
ситуации, которая накладывает определенные ограничения  
на социально-экономические условия ведения бизнеса. Сам 
потребитель — это не просто абстрактная индивидуальность,  
а житель конкретной страны со своими национальными особен-
ностями и мировоззрением, сформированным в макросреде.

Рис. 1. Области впечатлений по Б. Д. Пайну

Раскроем каждую группу факторов подробнее.
Индивидуально-личностные факторы предполагают зна-

ние особенностей его восприятия (сенсорики), эмоций и соци-
ально-культурных ценностей. На первый взгляд, такое знание 
получить невозможно. Но надо понимать, что экономика впе-
чатлений отходит от массового потребления и стремится к ин-
дивидуальному потреблению, окрашенному личностными пе-
реживаниями. Собрать необходимые данные в век интернета 
и смартфонов помогают современные цифровые технологии, 

прежде всего Big Data. Именно Big Data помогает компаниям 
лучше понять характер клиента, его предпочтения и потреб-
ности, глубоко исследовать аудиторию. Проанализированные 
и обработанные массовые данные — это самый ценный актив 
и «топливо» для экономики впечатлений [14]. Правда, массо-
вый сбор информации о клиентах до сих пор остается предме-
том юридических дискуссий о правомерности таких действий 
и законности передачи данных заинтересованным представи-
телям бизнес-сообщества. 
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Отдельной темой, требующей дополнительного изуче-
ния, является содержательное раскрытие сенсорного, эмо-
ционального и социально-культурного интеллектов [15]. 
Владение методиками их оценки требует специальной пси-
хологической подготовки. Однако результаты такой оцен-
ки могут оказать огромную пользу компании не только 
для лучшего понимания потребностей и психологических 
особенностей каждого клиента, но и для подготовки свое-
го персонала в части формирования нужных компетенций. 

Микроэкономические факторы — это факторы, обе-
спечивающие прежде всего востребованность клиентами 
бренда компании. Их также можно назвать факторами силы 
бренда (рис. 2). 

Также существуют и другие микроэкономические фак-
торы, которыми компания, желающая быть конкурентоспо-
собной в экономике впечатлений, не должна пренебрегать. В 
частности, наличие корпоративной культуры, направленной 
на повышение лояльности сотрудников и ориентированной 

на концепцию этического маркетинга (не навреди обществу, 
экологии, клиенту). В этой связи проблематично обеспечить 
концепцию этического маркетинга компаниям табачного, 
алкогольного или игрового бизнеса, удовлетворяющим так 
называемые вредные привычки клиентов. Здесь следует го-
ворить об экономике впечатлений с ограничениями по воз-
расту, по локации, по ценовому порогу и пр. К микроэконо-
мическим факторам следует отнести партнерскую среду — 
отношения, сложившиеся с поставщиками, контрагентами, 
СМИ, органами власти и прочими стейкхолдерами. Уровень 
и качество данных отношений — предмет отдельного иссле-
дования, но, безусловно, они могут как позитивно, так и не-
гативно влиять на реализацию бизнес-концепции впечатле-
ния как отдельного объекта купли-продажи.

Последняя группа — макроэкономические факторы, к ко-
торым мы относим научно-технологические, экономико-по-
литические, правовые, географические, социально-демогра-
фические и культурно-национальные факторы (рис. 3).

Рис. 2. Микроэкономические факторы силы бренда, влияющие на экономику впечатлений

Рис. 3. Макроэкономические факторы влияния на экономику впечатлений
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Каждый из указанных факторов может оказать прямое 
или косвенное влияние на эффективность предложенной 
компанией бизнес-концепции впечатления через правовые 
ограничения, налоговую политику, политически мотивиро-
ванные решения органов власти. Есть и объективные огра-
ничения, связанные с географическими локациями, природ-
но-климатическими зонами, половозрастной структурой 
общества и т. п. В этой связи компания должна стремиться 
в полной мере использовать макроэкономические преиму-
щества и максимально умело нивелировать существующие 
макроэкономические ограничения. 

Заключение
Таким образом, экономика впечатлений — новый этап 

развития экономики, отражающий тенденцию смены эко-
номики массового потребления товаров и услуг на эконо-
мику индивидуальных ощущений, воспоминаний и опы-

та. Российская экономика впечатлений нуждается в драй-
верах роста, поскольку существенно отстает от ведущих 
экономик мира, хотя и имеет определенный потенциал 
для развития.

В качестве ключевых факторов предложено рассма-
тривать: индивидуально-личностные факторы (сенсорный, 
эмоциональный и социально-культурный интеллект) кли-
ента; микроэкономические факторы (сила бренда, корпора-
тивная культура, партнерская среда); макроэкономические 
факторы (научно-технологические, экономико-политиче-
ские, правовые, географические, социально-демографиче-
ские и культурно-национальные).

Учет указанных факторов при формировании маркетин-
говых стратегий компании требует от ее топ-менеджмента 
и рядовых работников креативных инновационных реше-
ний, но позволяет обеспечить конкурентоспособность биз-
неса в новых экономических реалиях.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТАРИФА  
В СТРАХОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

5.2.4 — Финансы

Аннотация. Вопросы экологии занимают одно из цен-
тральных мест в дискуссии о будущем человечества. Расши-
рение экономической деятельности человека оказывает нега-
тивное влияние на природу, что уже сегодня представляет 
угрозу для устойчивого развития человечества. За последние 
годы в России произошли крупные техногенные аварии, в ре-
зультате которых нанесен значительный вред окружающей 
среде. О последствиях техногенных аварий на предприятии 
ПАО «ГМК Норильский никель» и АО «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум-Р» знают не только специалисты. 
Ущерб, нанесенный «Норильским никелем» природным объек-
там, колоссальный — 147,6 млрд руб., без учета отдаленных 
последствий. Загрязнение окружающей среды, увеличение 
уровня накопленного экологического ущерба, в свою очередь, 
влекут за собой деградацию природного капитала. 

Несмотря на активную научную и практическую дискус-
сию по поиску механизмов компенсации затрат на ликвида-
цию негативных последствий для экосистем от техногенных 
аварий, вопросы развития экологического страхования явля-

ются недостаточно разработанными, отсутствует обще-
признанная методика оценки экологического риска для форми-
рования экономически обоснованного страхового тарифа для 
заключения страховых контрактов. 

В статье предлагается методический подход к расче-
ту страхового тарифа по страхованию экологического ри-
ска для компаний нефтегазового сектора России.

Для построения экономического обоснования стра-
хового тарифа авторы использовали математическое 
и актуарное моделирование. Модель была построена на 
данных, собранных по отчетам нефтегазового сектора 
Всемирного фонда природы. 

Модель расчета страхового тарифа может быть ис-
пользована российскими специалистами при разработке 
продуктов по экологическому страхованию.

Ключевые слова: экологические риски, страховой та-
риф, метод бутстрэпа, актуарные расчеты, франшиза, 
лимит возмещения, загрязнение окружающей среды, эколо-
гическое страхование, природный капитал 
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Original article

METHODOLOGICAL APPROACHES TO TARIFF FORMATION  
IN ENVIRONMENTAL RISK INSURANCE

5.2.4 — Finance

Abstract. Environmental issues occupy one of the central plac-
es in the discussion about the future of mankind. The expansion of 
human economic activity has a negative impact on nature, which 
already today poses a threat to the sustainable development of man-
kind. In recent years, major man-made accidents have occurred 
in Russia, as a result of which significant environmental damage 
has been caused. Not only experts know about the consequences of 
man-made accidents at the subsidiary of PAO GMK Norilsk Nickel 
and  AO Caspian Pipeline Consortium-R. The damage caused by 
Norilsk Nickel to natural objects is colossal — 147.6 billion rubles, 
not counting long-term consequences. Environmental pollution, 
an increase in the level of accumulated environmental damage, in 
turn, entails the degradation of natural capital.

Despite an active scientific and practical discussion on 
finding mechanisms to compensate for the costs of eliminating 
the negative consequences for ecosystems from man-made acci-
dents, the development of environmental insurance is sufficient-
ly worked out, there is no generally accepted methodology for 

assessing environmental risk to form an economically justified 
insurance rate for concluding insurance contracts.

The article proposes a prototype of an oil pollution risk in-
surance product with fixed franchise, limit and aggregate limit 
parameters with personalized economically justified tariffs for 
the studied companies in the Russian oil and gas sector.

To build an economic justification for the insurance rate, the 
authors used such methods as a systematic approach, a com-
parison method, statistical analysis, mathematical and actuar-
ial modeling, bootstrap based on the Monte Carlo method. The 
model was built on data collected from reports by the oil and 
gas sector of the World Wide Fund for Nature.

The considered approach can be applied by insurance com-
panies when developing products for environmental insurance, 
provided that a more complete database of catastrophes is used.

Keywords: environmental risks, insurance rate, bootstrap 
method, actuarial calculations, franchise, indemnity limit, en-
vironmental pollution, environmental insurance, natural capital

For citation: Vasyukova L. K., Antipiev S. Y. Methodological approaches to tariff formation in environmental risk insurance. 
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Введение
Актуальность. Менеджмент страховых компаний, при-

нимая управленческие решения о развитии страхования эко-
логических рисков, производит оценку основных параметров 
страхового контракта: лимиты страховых выплат, детальное 
описание страховых рисков, франшизы, ставка страхового та-
рифа. Именно объективная оценка страхового тарифа и, как 
следствие, страховой премии позволит разрешить противо-
речия, возникающие в процессе управления экологическими 
рисками, определения размера ущерба окружающей среде и 
источников компенсации этого ущерба. Отсутствие практи-
чески значимой оценки уровня экологических рисков, стои-
мости страховых контрактов по экологическому страхованию 
ведет к возникновению противоречий между страховщиком и 
страхователем, создает «управленческие» барьеры в развитии 
экологического страхования [1]. 

Изученность проблемы. Страховые экономические от-
ношения и, как часть их, экологическое страхование явля-
ются объектом исследования как отечественных, так и за-
рубежных ученых. Определенные аспекты этой проблемы 
нашли свое отражение в трудах таких отечественных специ-
алистов, как Н. Н. Масюк, Л. С. Крутова, А. А. Цыганов, 
Н. Н. Яшалова и др. 

Оценке страхового риска посвятил свой фундамен-
тальный труд Thomas Mack, описание экологического 
риска представили в своих работах зарубежные исследо-
ватели Sabre J. Coleman, Bill Freedman, Susan B. Norton, 
Glenn W. Suter II, David M. Zalk.

Glenn W. Suter II, Susan B. Norton [2] подчеркивают, что 
процесс оценки экологического риска строится на предпо-
ложении о будущих негативных экологических ущербах, 
возникающих под воздействием определенных факторов. 
По мнению авторов, уровень экологического риска и, как 
следствие, экологического ущерба определяется частотой 
и длительностью контактов стрессоров с различными ком-
понентами экосистем. 

В исследованиях Bill Freedman [3] утверждается, что 
оценка уровня экологического риска должна производить-
ся на основе анализа гипотез о будущем предполагаемом 
биологическом ущербе, ретроспективном анализе экологи-
ческих угроз, экспертной оценке интенсивности негатив-
ного воздействия определенных событий на окружающую 
среду. В соответствии с этим производится классификация 
экологических стрессоров по характерам возникновения и 
воздействия на окружающую среду. 

David M. Zalk, Sabre J. Coleman [4] в своих исследовани-
ях представляют механизм качественной оценки риска. Ос-
новой механизма является матрица экологического риска, 
в которой основными элементами являются вероятность 
реализации экологического риска, предполагаемый размер 
ущерба окружающей среде и, главное, предлагаемый меха-
низм контроля риска: от стандартного административного 
контроля до индивидуального контроля иска, осуществляе-
мого государственными органами. 

Влияние неопределенности на суждение страховщи-
ка об уровне риска исследуется в работах Simon Dietz, Falk 
Niehörster [5]. Авторы подчеркивают, что страховщики взима-
ют более высокие премии в случае неопределенности, но при 
этом они полагаются на простые эвристики, а не на возмож-
ность обратиться к сложным инструментам моделирования 
ценообразования, которые формально связывают неопреде-
ленность с основной экономической целью страховщика. 

Российские исследователи А. А. Цыганов и Л. С. Кру-
това [6] представляют оценку развития экологического 
страхования в России и формулируют проблему финанси-
рования проектов по охране окружающей среды на реги-
ональном уровне. Авторы считают, что формирование ре-
гиональной экологической повестки определяется уровнем 
экономического развития региона в целом; отсутствием эф-
фективных норм и правил для предприятий, воздействую-
щих на окружающую среду; несовершенным механизмом 
компенсаций за загрязнение окружающей среды. 
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В работах Н. Н. Яшаловой [7] приводится критическая 
оценка отечественной системы платежей за загрязнение 
окружающей среды, анализируется возможность приме-
нения инновационного инструментария управления эко-
логическими рисками: эколого-ориентированное налогоо-
бложение, ускоренная амортизация ресурсосберегающего 
оборудования, льготное кредитование мероприятий и про-
грамм, направленных на охрану окружающей среды. 

Н. Н. Масюк в своих работах подчеркивает, что повыше-
ние эффективности управления экономическими отношения-
ми достигается путем достижения локального компромисса, 
разрешающего противоречия участников экономических от-
ношений. Компромисс между страховщиком и страхователем 
может быть «достигнут в вопросе формирования платы за 
риск — страховой премии» [8, с. 38]. Кроме того, в исследова-
ниях автора указывается на необходимость возврата к практи-
ке превенции рисков, что позволяет снизить вероятность воз-
никновения ущербов от опасных событий. 

О. В. Кудрявцева и А. А. Попова [9] отмечают отсутствие 
релевантной законодательной базы и методик оценки предпо-
лагаемого экологического ущерба по отраслям промышлен-
ности, недостаток бюджетных средств для формирования для 
целей компенсации экологического ущерба государственных 
страховых резервов. Авторы представляют методический ин-
струментарий оценки величины загрязнений нефтепродукта-
ми окружающей среды на основе математического моделиро-
вания процесса растекания нефтепродуктов. 

Целесообразность разработки темы. Отвечая на за-
прос предпринимательского сообщества о стоимости стра-
хового контракта экологического страхования, вопросы 
оценки уровня экологического риска и формирования пла-
ты по договорам экологического страхования, требуется 
внимание и дополнительная научная дискуссия при уча-
стии представителей бизнес-сообщества. 

Научная новизна. В статье представлен алгоритм фор-
мирования тарифа по страхованию риска загрязнения нефтью  
с фиксированными параметрами франшизы, лимита страхового 
ущерба и агрегатного лимита с персонализированными эконо-
мически обоснованными тарифами для исследуемых компаний 
нефтегазового сектора России. Отличительной особенностью 
данной модели экономической оценки тарифа по экологиче-
скому страхованию является предложенный автором способ 
определения базы для расчета нетто-ставки страхового тарифа 
на основании ретроспективного анализа данных об ущербах 
окружающей среде, нанесенных техногенными авариями и эко-
логическими происшествиями. Ретроспективный анализ осу-
ществлялся на основании данных, полученных из отчетов госу-
дарственных ведомств, международных баз данных и отчетов 
Всемирного фонда дикой природы в России (WWF). 

Цель и задачи исследования — представление методи-
ческого подхода к количественной оценке экологического 
риска для расчета страхового тарифа по договорам эколо-
гического страхования. 

Методы. Для оценки уровня экологического риска ис-
пользовались методы статистического анализа, бутстрэп 
на основе метода Монте-Карло. Для расчета нетто-ставки 
страхового тарифа и рисковой надбавки использовались 
методы актуарного моделирования. Формирование панели 
данных, характеризующих уровень ущербов окружающей 
среде, проводилось с использованием принципов систем-
ного и комплексного подходов. 

Теоретическая и практическая значимость. Основ-
ным результатом работы является методический подход к 
формированию страхового тарифа для договоров экологиче-
ского страхования от риска загрязнения окружающей среды 

нефтепродуктами с фиксированными параметрами франши-
зы, лимита и агрегатного лимита. Представленный в статье 
подход может быть использован страховыми компаниями 
при условии более глубокого статистического ретроспектив-
ного анализа данных по ущербам окружающей среде от тех-
ногенных аварий и экологических катастроф. 

Основная часть
Наиболее эффективным механизмом, позволяющим ре-

ально компенсировать ущерб окружающей среде, является 
экологическое страхование. Инструменты формирования 
страховых экономических отношений — страховые риски, 
лимиты возмещений, франшизы, экономически обоснован-
ный страховой тариф — влияют на поведенческие установ-
ки как страховщиков, так и страхователей. Страхователь,  
у которого сформированы основы мотивационного финан-
сового поведения, воспринимает процедуру страхования как 
возможность «перенести финансовую ответственность за 
последствия деградации природного капитала на страхов-
щика» [10, с. 8]. Страховщик, реализуя стимулирующие и 
предупредительные функции страхования [11], побуждает 
страхователя принимать все меры для снижения вероятности 
наступления страхового события и снижения размера воз-
можного ущерба [12]. Государство, осуществляя функции 
регулирования этих экономических отношений, осуществля-
ет контроль за «сохранением окружающей среды, обеспече-
нием экологической безопасности, рациональным природо-
пользованием, реализацией конституционных прав граждан 
РФ на благоприятную окружающую среду» [13, с. 2].

Актуарная модель строилась на предположении о том, 
что оценка любого риска раскладывается на оценку мате-
матического ожидания и отклонения от него. Томас Мак 
(Thomas Mack) [14] полагал, что при актуарной оценке 
стоимости страхового контракта следует учитывать, что 
только небольшое число рисков можно считать одинаково 
распределенными, при этом риск случайности, связанный 
с конечным размером страхового портфеля, сохраняется 
практически в любой период деятельности страховщика. 
Такое утверждение, на наш взгляд, справедливо для лю-
бых страховых контрактов, не являющихся контрактами по 
обязательному государственному страхованию. В условиях 
неопределенности логично предположить, что страховщи-
ку для сохранения финансовой устойчивости следует фор-
мировать капитал больший, чем оцененное математиче-
ское ожидание прогнозируемого совокупного убытка. Чем 
меньше у страховщика информации, позволяющей оце-
нить будущий совокупный убыток, тем больший капитал 
в форме страховых резервов он должен сформировать [15]. 
Источником формирования страхового резерва всегда яв-
ляются страховые премии. Часть страховой премии, сфор-
мированная на основании ретроспективного анализа прои-
зошедших в прошлом страховых событиях и полученных 
убытках, представляет собой нетто-премию, соответствую-
щую нетто-ставке страхового тарифа. 

Страховой резерв для покрытия колебаний убыточно-
сти по страховому портфелю формируется из части страхо-
вых премий, соответствующих рисковой надбавки страхо-
вого тарифа. Перед андеррайтером всегда стоит проблема 
определения величины рисковой надбавки по видам, в ко-
торых невозможно сделать допущение о наличии независи-
мых, одинаково распределенных рисков. 

Величину страхового резерва, экономическая сущность 
которого проявляется в функции гарантийного капитала, 
предлагается «привязать» к средней доходности фондово-
го рынка в исследуемом периоде. Томас Мак (Thomas Mack)  
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в своей работе полагал, что страховой резерв для покрытий 
колебаний убыточности страхового портфеля в периоды, ког-
да у страховщика не будет в портфеле договоров с состоявши-
мися катастрофическими убытками, может после окончания 
андеррайтерского периода распределяться в качестве диви-
дендов инвесторам страховой компании [14, с. 20—21]. 

Величина рисковой надбавки рассчитывается по формуле

 ,                                     (1)

где r — это заданная фондовым рынком норма прибыли на 
капитал;
z — «безрисковая» процентная ставка;
c — инвестированный капитал страховщика.
Примем некоторые допущения в отношении отдельных 

переменных из формулы (1) с целью упрощения алгоритма 
расчета страхового тарифа по экологическому страхованию. 
Предлагаем величину «безрисковой» процентной ставки огра-
ничить средней доходностью банковского депозита или до-
ходностью от вложения средств собственного капитала и вре-
менно свободных средств страховых резервов в государствен-
ные ценные бумаги. Величину нормы прибыли на капитал r 
ограничим на уровне 10 %, как доходность по инвестицион-
ному портфелю, которую можно получить при дифференци-
рованном размещении средств на фондовом рынке. 

Инвестированный капитал страховщика c состоит из 
двух частей — величины собственного капитала страхов-
щика RCK ,за исключением иммобилизованных активов, и 
величины временно свободных средств страховых резервов 
RC, за исключением резервов убытков.

Если величина мобильной части собственного капитала 
страховщика, как правило, постоянная величина, определя-
емая нормативными документами регулятора — Банка Рос-
сии и органов внутреннего контроля страховщика, то величи-
на части инвестированного капитала страховых резервов RC 
зависит от количества заключенных страховых контрактов с 
риском R в страховом портфеле N и установленного компа-
нией коэффициента надежности α, зависящего от гарантии 
безопасности страховщика ɣ (как правило, на уровне 95 %). 
Следующее допущение, принимаемое для упрощения моде-
ли: риски страхового портфеля N одинаково распределены. 
Тогда модель по страхованию рисков R, например экологиче-
ских рисков, принимает следующий вид:

,     (2)

где M(R) — математическое ожидание убытка от реализа-
ции рисков страхового портфеля.
Таким образом, перед андеррайтером стоит задача 

определения величины страховых резервов, достаточной 
для конкретного страхового портфеля N рисков R. Величи-
на RC рассчитывается по формуле 

,       (3)
где  — стоимость под риском (Value at Risk), 

соответствующим величине убытков, или квантиль опре-
деленного уровня, которая с заданным коэффициентом 
надежности α при гарантии безопасности страховщика ɣ, 
не будет превышена по портфелю N рисков R.
Учитывая особенности формирования величины страхо-

вого возмещения, связанные с «привязкой» суммы страхо-
вого возмещения к размеру страхового лимита и описани-
ем вида застрахованного экологического риска, франшизы 
и других параметров страхового контракта, для актуарного 
оценивания страхового тарифа следует анализировать рас-

пределение потенциальных страховых возмещений, которые 
могли быть выплачены страхователям, а не распределение 
экологических ущербов по портфелю N. Для определения 

 распределения потенциальных страховых 
возмещений, моделирования нелинейного влияния условий 
страхового продукта — лимитов страховых сумм, страховых 
возмещений, франшиз — предлагаем воспользоваться мето-
дом бутстрэпа или Монте-Карло. 

Выборка данных об ущербах окружающей среде проводи-
лась из баз данных об экологических инцидентах, собранных 
Всемирным фондом природы (WWF), МЧС, Ростехнадзором, 
Росприроднадзором. Для метода бутстрэпа была сгенериро-
вана тысяча значений потенциальных страховых убытков  
в соответствии с распределением Пуассона с параметром λ, 
равным 34,8, характеризующим среднее количество аварий в 
год с загрязнением окружающей среды нефтепродуктами. Ко-
личество техногенных аварий и экологических происшествий 
в каждый временной период коррелирует с количеством слу-
чайно отобранных значений страхового убытка с повторения-
ми из исходной выборки. 

Генерация прогнозных выборок значений страховых 
убытков от загрязнения окружающей среды нефтепродукта-
ми по годам позволила смоделировать параметры страховых 
контрактов с разными вариантами распределения ответствен-
ности за ущерб окружающей среде между страхователем и 
страховщиком. На основании смоделированных данных о по-
тенциально возможной страховой компенсации ущерба окру-
жающей среде были рассчитаны параметры для определения 
страховой премии (нетто-премии и рисковой надбавки) по ка-
ждому варианту продукта для портфеля N рисков R в целом и 
каждого потенциального страхователя, риски которого были 
включены в страховой портфель. 

В первом варианте страхового контракта существенным 
параметром договора стало включение безусловной неагре-
гатной франшизы. Величина франшизы определялась уров-
нем ущерба окружающей среде от розлива нефтепродуктов 
на определенной площади, выраженной в квадратных метрах. 
Основная идея использования франшизы в данном случае за-
ключается в сохранении превенции риска. При полном воз-
мещении страхового убытка страховщиком у страхователя 
не будут формироваться установки экологосберегающего 
поведения: соблюдение правил техники безопасности, созда-
ние и освоение ресурсосберегающих технологий, проведение 
профилактических ремонтных работ оборудования, если все 
убытки от реализации экологического риска покрываются 
страховым контрактом.

Вторым существенным параметром страхового контракта 
стал лимит покрываемого страхованием ущерба окружающей 
среде от розлива нефтепродуктов. Вид лимита — неагрегат-
ный, величина лимита устанавливается в процентах от мак-
симального размера ущерба окружающей среде, нанесенного 
вследствие реализации экологического риска. Лимитирование 
страхового покрытия является механизмом риск-менеджмен-
та, защищающего страховщика от катастрофических выплат 
в случае реализации риска техногенных аварий и экологиче-
ских катастроф, подобных кейсам «КТК» и «Норникель». 

Третьи существенным параметром страхового контрак-
та стал агрегатный лимит на совокупный страховой убы-
ток по портфелю N от риска R в календарный период t.  
Введение такого ограничения позволяет страховщику произ-
вести вторичное распределение экологического риска на рын-
ке через перестрахование на базе эксцедента убытка. 

Очевидно, что лимитирование страхового покрытия в 
экологическом страховании позволяет страховщику произ-
вести распределение рисков на рынке через систему пере-
страхования, тем самым обеспечить выполнение страховых 
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обязательств в случае реализации экологического риска 
при сохранении финансовой устойчивости субъектов стра-
хового дела, принимающих участие в страховании конкрет-
ного экологического риска.

Еще один вопрос, который решают андеррайтеры страхо-
вых компаний, связан с распределением рисковой надбавки 
между субпортфелями Ni страховых контрактов экологиче-
ского страхования, сформированных, например, по группам 
клиентов страховщика. Предлагаем использовать универсаль-
ное правило распределения рисковой надбавки: при разло-
жении совокупного портфеля рисков на любые части, в том 
числе отдельные страховые контракты, совокупная рисковая 
надбавка делится пропорционально ковариациям:

,                             (4)

где Si — убыток i-й компании;
S — совокупный убыток страхового портфеля.

Выводы
Представленный методический подход позволяет стра-

ховым компаниям оценить стоимость контракта страхо-
вания экологического риска ущерба окружающей среде  
от разлива нефтепродуктов. 

Страховые контракты для компаний нефтегазового сек-
тора будут иметь существенные индивидуальные параме-
тры договора: безусловная неагрегатная франшиза, неагре-
гатный лимит страхового покрытия ущерба окружающей 
среде от розлива нефтепродуктов, агрегатный лимит на со-
вокупный страховой убыток по страховому портфелю.

Волатильность размеров убытков от реализации эко-
логического риска требует от страховщика формирова-
ния резервных фондов на покрытие катастрофических или 
«сверхнормативных» убытков, источником формирования 
которых является та часть платы за риск, которая формиру-
ется рисковой надбавкой. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. На сегодняшний день большинство круп-
ных зарубежных и отечественных компаний заявляют о 
приверженности принципам устойчивого развития и под-
тверждают свой вклад в достижение ЦУР с помощью 
нефинансовой отчетности и независимых рейтингов. Для 
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» 
важно соответствовать высоким мировым стандартам 
в области устойчивого развития.

В статье изучен зарубежный и отечественный опыт в 
области устойчивого развития, отмечена высокая степень 
развития нефинансовой отчетности компаний, сделан вы-
вод о недостаточном уровне развития нефинансовой от-
четности в области устойчивого развития компаний, вхо-
дящих в структуру Госкорпорации «Росатом», требующих 
системного подхода в реализации программ устойчивого 

развития. Обоснован и предложен подход для развития си-
стемы показателей целей устойчивого развития для ком-
паний, входящих в структуру Госкорпорации «Росатом». 

На сегодняшний день не разработаны специально направ-
ленные единые стандарты устойчивого развития, однако 
многие уже существующие стандарты содействуют до-
стижению целей устойчивого развития, например стандар-
ты ISO. В работе приведено соотношение стандартов ISO  
и приоритетных для Инжинирингового дивизиона ЦУР.

Для систематизации работы необходима стратегия  
в области устойчивого развития, которая не только отраз-
ила бы приоритетные направления, но и была бы адаптив-
ной к изменяющимся глобальным трендам, потребностям 
компании и заинтересованных сторон. Предложенная в ра-
боте стратегия во многом основывается на взаимодействии  
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с заинтересованными сторонами. Для реализации предло-
женной стратегии в рамках Инжинирингового дивизиона 
предлагается использовать принципы проектного управле-
ния с формированием проектных офисов по устойчивому 
развитию для каждого проекта Инжинирингового диви-
зиона, данный подход позволит учитывать особенности 
каждого проекта и повысит качество и быстродействие 
работы с местными заинтересованными сторонами. Так-

же предлагается создать управление по устойчивому раз-
витию, которое должно заниматься вопросами и меропри-
ятиями по устойчивому развитию Инжинирингового диви-
зиона в целом.

Ключевые слова: устойчивое развитие, GRI, ISAR, заинте-
ресованные стороны, нефинансовая отчетность, междуна-
родный стандарт, корпоративная ответственность, управ-
ление проектами, проектные офисы, конкурентоспособность 
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Original article

DEVELOPMENT OF A SYSTEM APPROACH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF THE ENGINEERING DIVISION OF ROSATOM STATE CORPORATION

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. Today, most large foreign and domestic companies 
declare their commitment to the principles of sustainable devel-
opment and confirm their contribution to the achievement of the 
sustainable development goals through non-financial reporting 
and independent ratings. It is important for the Engineering Di-
vision of Rosatom State Corporation to meet high international 
standards in the field of sustainable development.

The article studies foreign and domestic experience in the 
field of sustainable development, notes a high degree of devel-
opment of non-financial reporting of companies, concludes that 
there is an insufficient level of development of non-financial re-
porting in the field of sustainable development of companies 
that are part of the structure of Rosatom State Corporation, 
requiring a systematic approach to the implementation of sus-
tainable development programs. An approach is substantiated 
and proposed for the development of a system of indicators of 
sustainable development goals for companies that are part of 
the structure of the Rosatom State Corporation.

To date, there have not been developed specifically target-
ed uniform standards for sustainable development, however, 

many already existing standards contribute to the achievement 
of sustainable development goals, for example, ISO standards.  
The paper shows the ratio of ISO standards and SDGs priority 
for the Engineering Division.

To systematize the work, a strategy in the field of sustainable 
development is needed, which would reflect not only priority areas, 
but would be adaptive to changing global trends, the needs of the 
company and stakeholders. The strategy proposed in the paper is 
largely based on interaction with stakeholders. To implement the 
proposed strategy within the Engineering Division, it is proposed to 
use the principles of project management with the formation of proj-
ect offices for sustainable development for each project of the Engi-
neering Division, this approach will take into account the specifics 
of each project and improve the quality and speed of work with local 
stakeholders. It is also proposed to create a sustainable development 
department, which should deal with issues and activities for the sus-
tainable development of the Engineering Division as a whole.
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Введение
Актуальность. В течение последних лет все чаще в кон-

тексте развития бизнеса можно услышать о концепции устой-
чивого развития, которая становится трендом ведения бизнеса 
в двадцать первом веке. 

Термин «устойчивое развитие» (sustainable development) 
был предложен Международной комиссией по окружаю-
щей среде и развитию (МКОСР) в 1987 г. Комиссией были 
разработаны основные положения концепции устойчивого 
развития, впервые опубликованные в докладе Генеральной 
Ассамблее ООН «Наше общее будущее».

В 2000 г. был принят Глобальный договор ООН — ини-
циатива, направленная на поощрение социальной ответ-
ственности бизнеса и предоставлении отчетов об осущест-
влении такой политики. Одной из целей договора является 
активизация действий компаний по всему миру в поддерж-
ку более глобальных целей ООН, таких как цели развития 
тысячелетия (ЦРТ) и цели устойчивого развития (ЦУР).

В 2015 г. ООН опубликовало документ «Преобразова-
ние нашего мира: повестка дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года», который содержит 17 гло-
бальных целей (ЦУР) [1] и 169 соответствующих задач.

Целесообразность разработки темы работы заключа-
ется в том, что на сегодняшний день большинство крупных 
зарубежных и отечественных компаний заявляют о привер-
женности принципам устойчивого развития и подтвержда-
ют свой вклад в достижение ЦУР с помощью нефинансовой 
отчетности и независимых рейтингов. Для Инжиниринго-
вого дивизиона важно соответствовать высоким мировым 
стандартам в области устойчивого развития, поэтому це-
лью статьи является развитие системного подхода в об-
ласти устойчивого развития Инжинирингового дивизиона 
Госкорпорации «Росатом». Для достижения цели решают-
ся следующие задачи: изучение мирового опыта, наиболее 
актуальных стандартов и показателей устойчивого разви-
тия, а также разработка практических предложений по раз-
витию системного подхода в области устойчивого развития 
инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом».

Изученность проблемы. Вопросы, связанные устой-
чивым развитием атомной отрасли, рассмотрены в рабо-
тах Нетронина И. В., Брыкалова С. М., Алмазовой А. А., 
Мухиной В. И. В работах Иванова А. А., Ивановой Н. Д., 
Плехановой А. Ф. подробно изучены вопросы взаимосвя-
зи конкурентоспособности инжиниринговых компаний 
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атомной отрасли через призму взаимодействия с заинте-
ресованными сторонами.

Научная новизна работы состоит в совершенствовании ме-
ханизма взаимодействия с заинтересованными сторонами для 
инжиниринговых компаний в области устойчивого развития.

Теоретическая значимость исследования состоит в 
научном обосновании предложений по развитию системно-
го подхода в области устойчивого развития инжиниринго-
вых компаний атомной отрасли.

Практическая значимость состоит в возможном ис-
пользовании инжиниринговыми компаниями атомной от-
расли предложенных механизмов и концепций, основан-
ных на взаимодействии с заинтересованными сторонами.

Основная часть
Определение термина «устойчивое развитие»
В России термин «устойчивое развитие» использует-

ся часто, однако русский перевод выражения sustainable 
development может вызывать неправильное понимание кон-
цепции. Определение термина «устойчивое развитие» может 
восприниматься как устойчивый, постоянный рост. Однако, 
согласно определению МКОСР, устойчивое развитие — это 
такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоя-
щего поколения, не ставя под угрозу возможность будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности.

Концепция устойчивого развития основывается на объ-
едении трех основных аспектов: экономического, социаль-
ного и экологического (рис. 1).

Стоит подчеркнуть динамический характер устойчи-
вого развития. «Устойчивость» не должна предполагать 
равновесия и сохранения статус-кво. Устойчивое развитие 
означает не адаптацию к изменениям, а скорее процесс из-
менений. В согласии в нынешними и будущими потребно-
стями должны меняться направления капиталовложений, 
цели технического прогресса, общественные институты.

В соответствии с концепцией устойчивого развития су-
ществуют принципы ESG (англ. environmental — экология, 
social — социальное развитие, governance — корпоратив-
ное управление). На основе показателей ESG формируются 
ESG-рейтинги. Сегодня по своей популярности ESG может 
сравниться с оценкой кредитного рейтинга, одного из клю-
чевых показателей для инвесторов.

Рис. 1. Триединая концепция устойчивого развития

1. Анализ опыта зарубежных и отечественных ком-
паний в области устойчивого развития

1.1. Анализ опыта зарубежных компаний в области 
устойчивого развития

Большинство крупных зарубежных компаний деклари-
руют приверженность принципам устойчивого развития на 
самом глубоком уровне. Данный факт подтверждается еже-
годными нефинансовыми отчетами, в которых компании от-
ражают свою стратегию и достижения в области устойчивого 
развития. Наиболее интересен опыт компаний, достижения 
которых подтверждаются международными рейтингами. Ана-
лиз будет проводиться по нефинансовым отчетам компаний, 
входящих в список десяти наиболее устойчивых по индексу 
The Global 100 [2]. Каждый год обновленная версия индекса 
представляется на экономическом форуме в Давосе. 

По результатам поиска и анализа нефинансовых отче-
тов компаний была составлена таблица. В табл. 1 отобра-
жена следующая информация: наличие информации об 
устойчивом развитии, наличие отдельного отчета по устой-
чивому развитию, применение стандартов по устойчивому 
развитию (GRI) [3, 4], наличие описания стратегии устой-
чивого развития, отображение программ и прогресса по ка-
ждой заявленной ЦУР.

Таблица 1
Анализ нефинансовой отчетности зарубежных компаний

Компания
Наличие 

информации об УР  
в годовом отчете

Наличие 
отдельного 

отчета по УР

Применение 
стандартов 

отчетности по УР

Наличие 
описания 

стратегии УР

Отображение программ 
и прогресса по каждой 

заявленной ЦУР
Schneider Electric SE [5] + + + + +
Neste Oyj [6] + – + + +
McCormick & 
Company Inc [7] + + + + +

Ørsted A/S [8] + + + + +
Banco do Brasil SA [9] + – + + +
Stantec Inc [10] + + + + +
Kering SA [11] + + + + +
Metso Outotec [12] + – + + +
American Water [13] + + + + +
Canadian National 
Railway Co [14] + + + + +

На основании изученной отчетности зарубежных ком-
паний можно сделать следующие выводы:

1. Все компании отражают в годовом отчете информа-
цию об устойчивом развитии в организации.

2. Большинство компаний выпускает отдельный отчет 
об устойчивом развитии, в котором раскрывается более 
полная информации о стратегии, программах и прогрессе 
в достижении ЦУР.
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3. Все компании при составлении отчета используют стан-
дарты отчетности в области устойчивого развития (GRI).

4. Все компании отображают стратегию устойчивого 
развития, указывая приоритетные направления и конкрет-
ные целевые показатели.

5. Все компании указывают разработанные программы 
для достижения заявленных целевых показателей и текущий 
прогресс их выполнения. В большинстве отчетов приводятся 
сравнительные данные за несколько отчетных периодов.

1.2. Анализ опыта отечественных компаний в обла-
сти устойчивого развития

Крупные отечественные компании также заявляют о под-
держке принципов устойчивого развития и ведут работу в этом 
направлении. В данном разделе проанализирована нефинансо-
вая отчетность нескольких крупных российских кампаний, ре-
зультаты сведены в табл. 2, составленную аналогично табл. 1.

Российские компании поддерживают тенденцию к вне-
дрению концепции устойчивого развития, отчеты большин-
ства рассмотренных компаний близки к уровню отчетов 
мировых лидеров устойчивого развития. Однако из табл. 2 
видно, что некоторые российские компании (ПАО «Россе-
ти», ПАО «Интер РАО», ГК Ростех, ОАО «РЖД») не уде-
ляют должного внимания стратегии в области устойчивого 

развития. Это может быть связано с тем, что указанные ком-
пании в меньшей степени нацелены на зарубежные рынки 
и инвестиции. На внешних рынках стратегия устойчивого 
развития является уже неконкурентным преимуществом,  
а необходимостью и одним из минимальных негласных 
требований, поэтому остальные компании, представленные 
в таблице, ведут активную работу в этом направлении.

2. Анализ нефинансовой отчетности ГК «Росатом»  
и компаний, входящих в ее контур

С 2020 г. Госкорпорация «Росатом» является членом  
Глобального договора Организации Объединенных Наций  
(UN Global Compact) — крупнейшей международной инициа-
тивы ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной от-
ветственности и устойчивого развития. В 2019 г. ГК «Росатом» 
выпустила годовой отчет, в котором декларируется ориентация 
на глобальную повестку в области устойчивого развития. 

В данном разделе будет проанализирован годовой отчет 
корпорации и компаний, входящих в ее контур, на предмет 
отображения деятельности в области устойчивого развития 
(табл. 3). В результате можно будет произвести сравнение 
с отчетностью зарубежных и отечественных компаний и 
разработать рекомендации и практические предложения по 
работе в области устойчивого развития.

Таблица 2
Анализ нефинансовой отчетности отечественных компаний

Компания
Наличие 

информации об УР 
в годовом отчете

Наличие 
отдельного 

отчета по УР

Применение 
стандартов 

отчетности по УР

Наличие 
описания 

стратегии УР

Отображение программ 
и прогресса по каждой 

заявленной ЦУР
ПАО «Лукойл» [15] + + + + +
ПАО «Новатэк» [16] + + + + +
ПАО «Сбербанк» [17] + – + + +
ПАО «Россети» [18] + – + – +
ПАО «Газпром» [19] + + + + +
ПАО «Интер РАО» [20] + – + – +
ГК Ростех [21] + – – – –
X5 Retail Group [22] + + + + +
ОАО «РЖД» [23] + – + – –
ПАО «Полюс» [24] + + + + +

Таблица 3
Анализ нефинансовой отчетности ГК «Росатом»

Компания
Наличие 

информации об УР 
в годовом отчете

Наличие 
отдельного 

отчета по УР

Применение 
стандартов 

отчетности по УР

Наличие 
описания 

стратегии УР

Отображение программ 
и прогресса по каждой 

заявленной ЦУР
1 2 3 4 5 6

ГК «Росатом» [25, 26] + – + – –
Инжиниринговый дивизион 
ГК «Росатом» [27] + + + – –

АО «Атомтехэнерго» [28] + – – – –
АО «Атомтранс» [29] + – – – –
АО «Атомэнергомаш» [30] + – + – –
АО «Атомэнергопром» [31] + – + + –
АО «Атомэнергоремонт» [32] + – + – –
АО «АтомЭнергоСбыт» [33] + – – – –
АО «Атомредметзолото» [34] + – + – +
АО «ДЕЗ» [35] – – – – –
АО «Зарубежатом-
энергострой» [36] + – – – –
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Окончание табл. 3

1 2 3 4 5 6
АО «ИЗОТОП» [37] – – – – –
АО «ИРМ» [38] – – – – –
АО «ЛЦ ЯТЦ» [39] – – – – –
АО «МЦОУ» [40] – – – – –
ФГУ «МСУЦ» [41] + – – – –
АО «ГНЦ НИИАР» [42] + – + – –
АО «НИИграфит» [43] – – – – –
АО «НИИП» [43] – – – – –
АО «НИКИЭТ» [44] – – – – –
АО «НИЦ АЭС» [45] + – + – –
АО «НоваВинд» [46] – – – – –
АО «ОТЭК» [47] – – – – –
АО «РАСУ»  [48] – – – – –
АО «Концерн 
Росэнергоатом» [49] + – + – +

АО «СНИИП» [50] – – – – –
АО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»  
[51] + – + – –

АО «ТВЭЛ» [52] + – + – –
АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома» [53] + – – – –

АО «Технопарк-
технология» [54] – – – – –

НТЦ «ЯФИ» [55] – – – – –

Из табл. 3 видно, что большинство отчетов за 2018 и 
2019 гг. не соответствуют тенденциям отчетности в области 
устойчивого развития. В половине рассмотренных отчетов 
отсутствует информация о принципах устойчивого развитии 
организации. В шести отчетах, содержащих информацию об 
устойчивом развитии, не указано соответствие стандартам от-
четности в области устойчивого развития (GRI Standards). В 
отчетах не отображается стратегия устойчивого развития. В 
большинстве отчетов не отображаются программы достиже-
ния ЦУР и детализация вклада в достижения ЦУР.

2.1. Анализ нефинансовой отчетности Инжинирин-
гового дивизиона ГК «Росатом»

В годовом отчет Инжинирингового дивизиона заявлены 
шесть приоритетных целей устойчивого развития, в дости-
жение которых дивизион осуществляет свой вклад:

– ЦУР 7: Недорогостоящая и чистая энергия.
– ЦУР 8: Достойная работа и экономический рост.
– ЦУР 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура.
– ЦУР 12: Ответственное потребление и производство.
– ЦУР 13: Борьба с изменением климата.
– ЦУР 17: Партнерство в интересах устойчивого развития.
В годовом отчете Инжинирингового дивизиона заяв-

лено соответствие стандартам отчетности GRI, вариант 
соответствия — основной.

Основной вариант соответствия стандартам GRI имеет 
урезанные требования по раскрытию информации в модуле 
общих сведений GRI 102 и тематических модулях GRI 200, 
GRI 300 и GRI 400.

Основной вариант соответствия предписывает для ка-
ждой существенной темы, охватываемой отдельным стан-
дартом GRI:

– соблюдать все требования к отчетности раздела «Управ-
ленческий подход к раскрытию информации»;

– соблюдать все требования к отчетности по крайней мере 
для одного раскрытия информации по конкретной теме;

– по каждой существенной теме, не охваченной GRI 
Standard, рекомендуется раскрыть другую подходящую ин-
формацию по этой теме;

– упущения допустимы для всех раскрытий информа-
ции по конкретной теме.

В ходе анализа отчета Инжинирингового дивизиона 
было выявлено одно несоответствие стандартам GRI.

В разделе 11.3. «Обращение с отходами производ-
ства и потребления» заявляется соответствие стандарту 
GRI 306-2 (2016), который предписывает сообщать следу-
ющую информацию:

а. Общий вес опасных отходов с разбивкой по следую-
щим методам утилизации, где применено:

– повторное использование;
– переработка;
– компостирование;
– рекуперация, включая рекуперацию энергии;
– сжигание (массовое сжигание);
– закачка в глубокую скважину;
– свалка;
– хранение на месте;
– другое (уточняется организацией).
b. Общий вес неопасных отходов с разбивкой по следу-

ющим методам утилизации, где применено:
– повторное использование;
– переработка;
– компостирование;
– рекуперация, включая рекуперацию энергии;
– сжигание (массовое сжигание);
– закачка в глубокую скважину;
– свалка;
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– хранение на месте;
– другое (уточняется организацией).
c. Как определялся способ утилизации отходов:
– утилизируется непосредственно организацией или 

иным образом;
– информация, предоставленная подрядчиком по утили-

зации отходов;
– организационные нарушения подрядчика по утилиза-

ции отходов.
Согласно основному варианту соответствия GRI долж-

на полностью быть раскрыта информация по крайней мере 
по одному пункту, однако в отчете нет информации о спо-
собах утилизации, отображена информация о передаче от-
ходов сторонним организациям, но не указаны данные от 
сторонних организаций по утилизации. Таким образом, ни 
один пункт не раскрыт в полной мере.

Также стоит отметить, что для раскрытия информации об 
отходах используется стандарт GRI 306 редакции 2016 г., но 
в 2020 г. был опубликован новый вариант стандарта, кото-
рый до 2022 г. не является обязательным, но рекомендован 
к использованию.

В годовом отчете и буклете «Наш вклад в устойчивое раз-
витие» не приводится стратегия дивизиона в области устойчи-
вого развития, также отсутствует описание системы управле-
ния деятельностью в области устойчивого развития. Данные 
пункты не являются обязательными и не регламентируются 

стандартами, однако зарубежные и отечественные компании 
приводят информацию по ним в своей отчетности. 

В разделе отчета, посвященном устойчивому развитию, 
недостаточно отображается детализация вклада Инжинирин-
гового дивизиона в достижение ЦУР. Не указаны конкретные 
программы, целевые показатели и прогресс в их достижении. 

Подробная детализация вклада организации в достижение 
ЦУР также не регламентируется стандартами, но в рассмо-
тренных отчетах зарубежных и отечественных компаний она 
приводится для наглядности прогресса в устойчивом разви-
тии. На рис. 3 приведена детализация вклада в ЦУР компании 
Schneider Electric из отчетов об устойчивом развитии за 2018 и 
2019 гг. В данных таблицах отображены текущие программы, 
цели программ и годовые показатели по каждой программе. 
По данным из таблиц заинтересованные стороны могут оце-
нить прогресс выполнения программ и практический вклад 
компании в достижение ЦУР.

При составлении будущих отчетов стоит также обратить 
внимание на новый документ Linking the SDGs and the GRI 
Standards, помогающий компаниям отчитываться о прогрес-
се в поддержке Целей устойчивого развития ООН (ЦУР)  
с помощью стандартов GRI. Документ, связывающий ЦУР и 
стандарты GRI, охватывает 17 ЦУР и сопоставляет их со стан-
дартами и обнародованной информацией, применимыми к 
каждой из целей. Это облегчает организациям использование 
отчетности и стандартов GRI для оценки влияния на ЦУР.

Рис. 2. Детализация вклада Инжинирингового дивизиона в достижение ЦУР

Рис. 3. Детализация вклада в ЦУР компании Schneider Electric

Из проведенного анализа нефинансовой отчетности 
можно сделать вывод о недостаточной проработанности 
системного подхода к реализации устойчивого развития в 
Инжиниринговом дивизионе. 

3. Система показателей целей устойчивого развития
С момента принятия ООН в 2015 г. Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 г. ведется 
проработка нескольких инициатив, направленных на созда-
ние согласованного и гармонизированного набора показа-
телей для сопоставимости и последовательности отчетно-
сти компаний по вопросам окружающей среды, социальной 
сферы и корпоративного управления, а также по вопросам, 
связанным с эффективностью реализации ЦУР.

В 2017 г. в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН была 
представлена Система глобальных показателей достижения 

целей в области устойчивого развития и выполнения задач 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. [56] Данная система показателей предназначена для 
добровольного применения национальными статистическими 
системами стран — участниц Глобального договора ООН.

В 2018 г. ISAR (Межправительственная рабочая груп-
па экспертов по международным стандартам учета и отчет-
ности) опубликовала документ «Руководство по основным 
показателям отчетности предприятий о вкладе компаний в 
реализацию ЦУР (GCI)», который описывает ограниченное 
количество базовых показателей ЦУР в экономической, 
экологической, социальной и институциональной сфе-
рах [57]. В будущем раскрытие информации в соответствии 
с этим документом может стать обязательным требованием 
рынка и регуляторов. Переход от желательного раскрытия 
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нефинансовой информации к обязательному может прои-
зойти в ближайшие годы, об этом свидетельствуют новые 
нормативные требования. Так, например, все страны ЕС 
внесли в национальные законодательства изменения в со-
ответствии с требованиями Директивы по нефинансовой 
отчетности Совета Европы (Directive 2014/95/EU).

Связь между показателями отчетности предприятий 
(GCI) и системой глобальных показателей описывается ло-
гической структурой, изображенной на рис. 4. Пример при-
менения данной структуры изображен на рис. 5.

Рис. 4. Структура связи глобальных показателей ЦУР и показателей 
предприятия (GCI)

Рис. 5. Пример применения показателей отчетности предприятия (GCI) 
для детализации вклада в достижение ЦУР

Стоит отметить, что большинство базовых показателей 
предприятий, представленных в документе ISAR, в высо-
кой степени соответствуют стандартам отчетности в обла-
сти устойчивого развития GRI, поэтому внедрение показа-
телей, предложенных ISAR, в отчетность Инжинирингово-
го дивизиона не должно вызвать существенных трудностей. 

Также важно указать, что в документе «Руководство по 
основным показателям отчетности предприятий о вкладе 
компаний в реализацию ЦУР (GCI)» представлено огра-
ниченное число унифицированных показателей, которые 
предоставляют минимальный объем информации, необхо-
димый для оценки правительством вклада частного секто-
ра в реализацию ЦУР. Представленные показатели пред-
приятий не охватывают все показатели макроуровня ЦУР. 
Иными словами, в документе не представлено профильных 
показателей, с помощью которых можно отразить полный 
вклад в некоторые приоритетные для Инжинирингового ди-
визиона ЦУР. Явным примером является ЦУР 7 (Доступная 
и чистая энергия), в документе «Руководство по основным 
показателям отчетности предприятий о вкладе компаний  
в реализацию ЦУР (GCI)» представлен один показатель В.5, 
который предполагает раскрытие данных только о потре-
блении энергии. Поэтому при составлении отчетности не 
рекомендуется ограничиваться только базовыми показате-
лями, предложенными ISAR.

Рис. 6. Часть таблицы отдельных показателей достижения ЦУР

4. Стандарты в области устойчивого развития
Цели устойчивого развития не только являются тенден-

циями мирового развития, но и задают направление кон-
курентной борьбы на мировых рынках. Международные 
стандарты являются одним из инструментов поддержания 
конкурентоспособности, так как оказывают влияние на ка-
чество и свойства продукции. 

На сегодняшний день не разработаны специально направ-
ленные единые стандарты устойчивого развития, однако мно-
гие уже существующие стандарты содействуют достижению 
целей устойчивого развития. Так, стандарты ISO поддержива-
ют три основные аспекта устойчивого развития:

– экономический — путем упрощения процедур междуна-
родной торговли, улучшения национальной инфраструктуры 
качества страны и поддержки устойчивой деловых практик;

– социальный — помогая странам и сообществам улуч-
шать здоровье и благополучие людей, включая все аспекты 
социального обеспечения, начиная с системы здравоохра-
нения до социальной интеграции и доступности;

– экологический — помогая странам и компаниям 
управлять воздействием на окружающую среду с помощью 
системы экологического менеджмента, мониторинга и со-
кращения выбросов и потребления энергии, а также поощ-
рения ответственного потребления [58].

В Инжиниринговом дивизионе внедрена интегрированная 
система менеджмента (ИСМ), сертифицированная и функци-
онирующая в соответствии с требованиями международных 
стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1800 с учетом за-

конодательных и нормативных требований, действующих в 
атомной отрасли, а также рекомендаций норм МАГАТЭ по 
безопасности. Стандарты серии ISO 9000 «Менеджмент ка-
чества» и ISO 14000 «Экологический менеджмент» широко 
применяются по всему миру в контексте устойчивого разви-
тия. Следует отметить, что стандарты ISO 14000 «Экологи-
ческий менеджмент» не устанавливают критерии экологиче-
ской результативности, поэтому реализация их требований 
зависит от политики компании. Интегрированная система 
менеджмента Инжинирингового дивизиона представляет со-
бой единую площадку для реализации процессов и организа-
ционных мероприятий, необходимых для выполнения целей 
АО АСЭ, включая обеспечение качества, профессионального 
здоровья, обеспечение безопасности и охраны окружающей 
среды, защиту персонала и населения, экономические аспек-
ты, что в совокупности дает возможность результативно реа-
лизовывать «Политику в области качества, охраны окружаю-
щей среды и охраны здоровья и безопасности труда АО АСЭ, 
АО «Атомэнергопроект», позволяя своевременно реагировать 
на нештатные ситуации, выявлять и устранять причины появ-
ления несоответствий в деятельности АО АСЭ.

Несмотря на наличие интегрированной системы ме-
неджмента и сертификатов стандартов в области охраны 
труда, стоит рассмотреть возможность получения Инжини-
ринговым дивизионом сертификатов о соответствии стан-
дартам ISO, содействующим достижению приоритетных 
целей устойчивого развития. В табл. 4. представлены реко-
мендованные стандарты для четырех из шести приоритет-
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ных для дивизиона ЦУР. Для ЦУР 13 «Климат» рекомендо-
ванный стандарт ISO 14001 уже применяется. Для ЦУР 17 

«Партнерство для достижения целей» организацией ISO  
не представлен рекомендованный стандарт.

Таблица 4
Сопоставление стандартов ISO и приоритетных для Инжинирингового дивизиона ЦУР

Приоритетная ЦУР Стандарты ISO
ЦУР 7: Доступная и чистая энергия ISO 50001: Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению
ЦУР 8: Достойная работа и 
экономический рост

ISO 45001: Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.  
Требования и рекомендации по применению

ЦУР 9: Промышленность,  
инновации и инфраструктура

ISO 44001: Корпоративные системы управления взаимоотношениями с бизнесом.
ISO 56003: Управление инновациями — инструменты и методы инновационного партнерства.
ISO 50501: Управление инновациями — система управления инновациями. Руководство

ЦУР 12: Ответственное потребление 
и производство

ISO 20400: Устойчивые закупки. Руководство.
ISO 15392: Устойчивое строительство. Общие принципы

5. Практические предложения для Ижинирингового 
дивизиона в области устойчивого развития 

5.1. Стратегия в области устойчивого развития
Для систематизации работы необходима стратегия в об-

ласти устойчивого развития, которая отразила бы не только 
приоритетные направления, но была бы адаптивной к изме-
няющимся глобальным трендам, потребностям компании и 
заинтересованных сторон. Предложенная на рис. 7 стратегия 
во многом основывается на взаимодействии с заинтересован-
ными сторонами. В Инжиниринговом дивизионе уже внедре-
ны инструменты работы с заинтересованными сторонами, 
поэтому именно такой принцип построения стратегии можно 
считать оптимальным и наиболее предпочтительным.

Предложенная стратегия соответствует Единой отрасле-
вой политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций в 
области устойчивого развития [59]. Представленная страте-
гия способствует выстраиванию конструктивного и откры-
того долгосрочного диалога с заинтересованными сторонами 
и соблюдению баланса интересов при устойчивом развитии. 
Также стратегия позволит постоянно совершенствовать вну-
тренние процессы для повышения уровня зрелости Инжини-
рингового дивизиона в области устойчивого развития.

5.2. Концепция структурно-функциональной единицы 
по устойчивому развитию в Инжиниринговом дивизионе

Для реализации предложенной в подразделе 5.1 стра-
тегии в рамках Инжинирингового дивизиона предлагается 
использовать принципы проектного управления. Концеп-
ция системы управления деятельностью в области устойчи-
вого развития представлена на рис. 8. 

В предложенной концепции предлагается формирова-
ние проектных офисов по устойчивому развитию для каж-
дого проекта Инжинирингового дивизиона, данный подход 
позволит учитывать особенности каждого проекта и по-
высит качество и быстродействие работы с местными за-
интересованными сторонами. Также предлагается создать 
управление по устойчивому развитию, которое должно за-
ниматься вопросами и мероприятиями по устойчивому раз-
витию Инжинирингового дивизиона в целом.

В табл. 5 представлена концепция функционала проект-
ных офисов по устойчивому развитию в рамках стратегии. 
Данная концепция была разработана на основе изученного 
опыта компаний — лидеров устойчивого развития и в соот-
ветствии с Единой отраслевой политикой Госкорпорации 
«Росатом» и ее организаций в области устойчивого развития.

    
                                      Рис. 7. Стратегия в области устойчивого развития                                                           Рис. 8. Концепция системы 
                                                                                                                                                                                       управления деятельностью  
                                                                                                                                                                                  в области устойчивого развития
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Таблица 5
Концепция функционала проектных офисов по устойчивому развитию

Определение существенных 
тем устойчивого развития

Определение 
приоритета Утверждение тем Разработка 

программ
Анализ 

результатов  
и отчетность

Частота Непрерывно Раз в год Раз в год Непрерывно Непрерывно
Цели и 
задачи

Карта существенных тем 
устойчивого развития для 
заинтересованных сторон и 
дивизиона

Оценка и понимание 
влияния тем на бизнес 
и ЗС, расстановка 
приоритетов

Закрепление 
приоритетных 
тем в системе 
менеджмента и 
управления

Создание и 
обновление 
пакета программ 
для решения 
приоритетных тем

Анализ прогресса 
выполнения 
программ и 
возникающих 
проблем, 
отчетность

Ключевые 
действия

Диалог с ключевыми 
заинтересованными 
сторонами:
– акционеры;
– органы контроля и надзора;
– международные 
организации и ассоциации;
– население регионов 
присутствия;
– персонал дивизиона и 
органы, представляющие 
интересы работников;
– топ-менеджмент дивизиона;
– поставщики и подрядчики;
– научное и экспертное 
сообщества;
– общественные организации

1. Анализ приоритета 
выявленных тем 
предметными 
экспертами дивизиона.
2. Обратная связь 
с ЗС для оценки 
правильности анализа.
3. Актуализации 
и окончательное 
приятие приоритетных 
тем структурным 
подразделением по 
устойчивому развитию

1. Управление 
по устойчивому 
развитию 
утверждает 
список 
приоритетных 
тем.
2. Президент 
АО «АСЭ» 
утверждает 
список 
приоритетных 
тем, пакет 
программ и 
ответственных 
лиц

1. Обновление уже 
существующих 
программ при 
необходимости.
2. Разработка и 
внедрение новых 
программ, с 
учетом контекста 
соответствующей 
темы.
3. Актуализация 
пакета программ, 
с возможностью 
исключения 
неэффективных 
программ

1. Анализ 
показателей 
внедренных 
программ и 
возникающих 
проблем.
2. Обратная связь 
с ЗС.
3. Подготовка 
отчетности 
в области 
устойчивого 
развития

Выходные 
показатели

Список тем в области 
устойчивого развития

Ранговая карта 
приоритетного набора 
тем

Закрепление 
приоритетного 
набора тем

Обновление пакета 
программ в области 
устойчивого 
развития

Отчетность 
об устойчивом 
развитии

Заключение
В ходе работы с помощью нефинансовой отчетности 

был изучен опыт зарубежных и отечественных компаний, 
лидирующих в области устойчивого развития. Также была 
проанализирована нефинансовая отчетность Госкорпо-
рации «Росатом» и ее организаций. В ходе анализа были 
выявлено, что отчеты многих организаций ГК «Росатом» 
не соответствуют тенденциям отчетности в области устой-
чивого развития. Также была проанализирована нефинан-
совая отчетность Инжинирингового дивизиона. Основной 

проблемой отчетности Инжинирингового дивизиона в кон-
тексте устойчивого развития является отсутствие отобра-
жения последовательной стратегии и системного подхода. 
В ходе работы также были изучены основные показатели 
устойчивого развития и стандарты, содействующие дости-
жению ЦУР, и описан механизм их возможного примене-
ния в Инжиниринговом дивизионе. Особое внимание было 
уделено разработке концепции стратегии устойчивого раз-
вития Инжинирингового дивизиона, основанной на взаимо-
действии с заинтересованными сторонами.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТАРТАПЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В статье исследована деятельность ин-
новационных стартапов в цифровой экономике. Выявлено, 
что формирование нового технологического уклада прин-
ципиальным образом меняет систему экономических от-
ношений, подходы к инновационному развитию в условиях 
технологической кооперации. Возникает проблема созда-
ния новых организационных форм предприятий, способных 
быстро адаптироваться к условиям меняющейся среды, 
обусловленной цифровизацией экономического процесса.

Показано, что возникновение «корпоративного старта-
па» характеризует реализацию механизма венчурной техно-
логизации на основе системы форсайтингового управления. 
Это требует инструментально-методического обеспечения 
инновационных проектов «посевной» стадии стартапов, раз-
работки и внедрения механизмов дальнейшего развития инно-
вационных форм предпринимательства в условиях цифровой 
экономики. Обосновано, что важнейшей характерной чер-
той стартапов является относительно небольшой период 
их операционной деятельности. Организационная модель ин-
новационного стартапа основывается на зарождении идеи, 
начале (старте) производственного процесса и дальнейшем 

развитии. Данная форма предпринимательства опирается на 
наукоемкость выпускаемой продукции, в основе ее организа-
ционной культуры лежат ценности всех членов команды на 
разных этапах производства.

Авторы выявили, что проявление действительного 
синергетического эффекта основано на учете возникно-
вения инновационного рычага от использования цифровых 
технологий в высокотехнологичных стартапах. В зави-
симости от анализа влияния факторов производства на 
объем выпуска производственная функция Y = f(K, L, N) в 
инновационных стартапах приобретает следующий вид: 
Y = f(K, (L + LI), N), где к традиционным факторам про-
изводства K (капитал), L (труд), N (природные ресурсы) 
добавляется LI (инновационная способность человека). Вы-
явление синергетического эффекта в деятельности высо-
котехнологичных стартапов позволяет оценить качество 
и эффективность деятельности данных форм предприни-
мательской деятельности в цифровой экономике.

Ключевые слова: инновации, стартап, цифровая эконо-
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Abstract. The article examines the activities of innovative 
startups in the digital economy. It is revealed that the formation 
of a new technological order fundamentally changes the system 
of economic relations, approaches to innovative development in 
the conditions of technological cooperation. There is a problem of 
creating new organizational forms of enterprises that can quickly 
adapt to the changing environment caused by the digitalization of 
the economic process.

It is shown that the emergence of a “corporate startup” charac-
terizes the implementation of the mechanism of venture technologi-
zation based on the system of foresight management. This requires 
instrumental and methodological support of innovative projects of 
the “seed” stage of startups, the development and implementation 
of mechanisms for the further development of innovative forms of 
entrepreneurship in the digital economy. It is proved that the most 
important characteristic feature of startups is a relatively short pe-
riod of their operational activity. The organizational model of an 
innovative startup is based on the origin of an idea, the beginning 

(start) of the production process and further development. This 
form of entrepreneurship is based on the knowledge intensity of 
the products, which is based on the values of all team members at 
different stages of production.

The authors have revealed that the manifestation of a real 
synergetic effect is based on taking into account the emergence of 
an innovative lever from the use of digital technologies in high-
tech startups. Depending on the analysis of the influence of fac-
tors of production on the volume of output, the production func-
tion Y = f(K, L, N) in innovative startups takes the following form: 
Y = f(K, (L + LI), N), where to the traditional factors of production 
K (capital), L (labor), N (natural resources), LI (human innovation 
ability) is added. Identifying the synergetic effect in the activities of 
high-tech startups allows us to assess the quality and effectiveness 
of these forms of entrepreneurial activity in the digital economy.

Keywords: innovation, startup, digital economy, entrepre-
neurship, cooperation, leadership, venture business, accelera-
tion, business incubator
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Введение
Формирование нового технологического уклада прин-

ципиальным образом меняет систему экономических отно-
шений, подходы к инновационному развитию в условиях 
технологической кооперации. Возникает проблема созда-
ния новых организационных форм предприятий, способ-
ных быстро адаптироваться к условиям меняющейся среды, 
обусловленной цифровизацией экономического процесса. 
Все это обусловливает актуальность темы исследования 
инновационных стартапов в цифровой экономике.

Целью научной статьи является обоснование сути ин-
новационных стартапов в цифровой экономике и выявле-
ние практики их применения в условиях экспортно-ориен-
тированной экономики. Достижение данной цели основано 
на решении задач осуществления анализа современного 
состояния эффективности поддержки инновационных про-
ектов «посевной» стадии стартапов в России, обоснования 
функционирования инновационно активных предприятий в 
условиях цифровой трансформации экономики.

Результаты проведенного исследования, разработанный 
на его основе метод и предложенные рекомендации могут 
быть использованы в практике организации поддержки ин-
новационных проектов «посевной» стадии в Российской 
Федерации и будут способствовать повышению эффектив-
ности формируемых на основе данных проектов инноваци-
онно активных предприятий.

В условиях жесточайшего санкционного давления запад-
ных стран на экономику России жизненно необходимым стало 
осуществление процессов импортозамещения, реализация стра-
тегических подходов к экономическому сотрудничеству с дру-
жественными странами. Это привело к формированию новой 
модели экспортоориентированности российских предприятий, 
в первую очередь в высокотехнологичном секторе экономики.

В условиях развития процесса цифровизации возникает 
новая интегративная система «крупные корпорации — ма-
лые предприятия», что требует как государственной, так 
и корпоративной поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства. Возникновение «корпоративного 
стартапа» характеризует реализацию механизма венчурной 
технологизации на основе системы форсайтингового управ-
ления. Новизна исследования заключается в инструмен-
тально-методическом обеспечении инновационных проек-

тов «посевной» стадии стартапов, разработки и внедрения 
механизмов дальнейшего развития инновационных форм 
предпринимательства в условиях цифровой экономики.

Основой для исследования проблематики инновацион-
ных стартапов в цифровой экономике является примене-
ние теоретических и эмпирических методов исследования: 
общенаучного, историко-логического, статистического 
анализа, экономического анализа двух проектов: Россий-
ско-китайского бизнес-акселератора и Международного 
молодежного бизнес-инкубатора.

Основная часть
Стартапы, как особая форма предпринимательской дея-

тельности, возникают как временные экономические струк-
туры, которые, по мнению С. Бланка, масштабируют биз-
нес-модели [1]. С точки зрения Э. Риса, неопределенность 
экономической среды в условиях несовершенной конку-
ренции и приводит к созданию инновационных старта-
пов [2]. Особый философский смысл стартапов обозначил 
К. Сан, назвав их загадочным явлением [3]. 

Важнейшей характерной чертой стартапов является отно-
сительно небольшой период их операционной деятельности. 
Организационная модель инновационного стартапа основыва-
ется на зарождении идеи, начале (старте) производственного 
процесса и дальнейшем развитии. Данная форма предприни-
мательства опирается на наукоемкость выпускаемой продук-
ции, в основе ее организационной культуры лежат ценности 
всех членов команды на разных этапах производства. Ин-
новационная идея позволяет сформировать команду едино-
мышленников. Н. С. Елина, М. В. Ковалева, Л. В. Силакова, 
В. В. Широкова считают, что в основе успешности стартапа 
лежат инновационные продукты, созданные в результате ре-
ализации идеи командой единомышленников для решения 
определенной потребительской проблемы [4]. В этих услови-
ях возрастает роль руководителя команды с целью повышения 
мотивации и заинтересованности сотрудников в проекте [5]. 

Управление высокотехнологичным стартапом представ-
ляет собой процесс осуществления взаимосвязанных инно-
вационных действий по формированию и использованию 
ресурсов (капитала, труда, инновационной способности  
сотрудников стартапа и природных ресурсов) вновь образу-
емой организации для достижения своих новаторских целей. 
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Этот управленческий процесс реализуется в совокупности 
целенаправленных решений и действий, включающих следу-
ющие этапы: «целеполагание» — «анализ ситуации» — «вы-
явление проблемы и выработка идеи» — «принятие управлен-
ческого решения». Командный стиль управления в высоко-
технологичном стартапе включает как жесткие, формальные 
элементы (процедуры, правила, регламенты), так и гибкие 
управленческие подходы (партисипативный стиль руковод-
ства, организационные ценности). Формирование командного 
стиля управления позволяет достичь целей управленческого 
процесса в высокотехнологичном стартапе, представляющем 
производство и реализацию инновационного продукта.

Использование командного подхода отличает высокотехно-
логичное предпринимательство от классических форм ведения 
бизнеса, в основе которых леждит использование индивидуаль-
ного стиля управления. Командный стиль управления в высо-
котехнологическом стартапе, например, проявился в компании 
Prolce, эффективно использовавшей инновационные технологии 
в производстве. При проведении экспертной оценки самыми 
ценными стартапами в мире в 2020 г. были признаны [6]: китай-
ские компании (ByteDance; Didi Chuxing (Диди Чусин)), Beijing 
Kuaishou Technology (Kuaishou); компании из США (SpaceX; 
Stripe; Palantir technologies; Airbnb; Epic Games, DoorDash); ком-
пания из Индии (One97 Communications (Paytm)).

ByteDance является китайской компанией, которая стар-
товала в марте 2012 г. и занимает первую строчку в рейтинге 
бизнес-начинаний, тесня именитых конкурентов в области ин-
тернет-индустрии. Didi Chuxing — это стартап в сфере вызова 
такси, услугами которого пользуются более 600 млн чел. и стои-
мость которого превысила 56 млрд долларов. Kuaishou разрабо-
тано китайской компанией Beijing Kuaishou Technology и пред-
ставляет собой мобильное приложение для обмена видео.

Аэрокосмическая компания SpaceX является производи-
телем техники для освоения космоса и считается самым пер-
спективным стартапом мира. Разработкой программного обе-
спечения для обработки платежей и интерфейсов прикладно-
го программирования для веб-сайтов электронной коммерции 
занимается американская компания Stripe (стоимость свыше 
36 млрд долларов). Софтверной компанией, которая специа-
лизируется в перспективной области «массивов больших дан-
ных» (big data), является стартап Palantir technologies. Его ры-
ночная стоимость превысила 20 млрд долларов. Применением 
новых технологий на рынке аренды жилья на время отпуска 
занимается компания из США — Airbnb. Разработчиком ви-
деоигр и программного обеспечения является компания Epic 
Games. Последние два бренда оцениваются свыше 18 млрд 
долларов. Службой доставки готовой еды по запросу на ос-
нове онлайн-платформы является компания DoorDash, рыноч-
ная стоимость которой превысила 16 млрд долларов. 

В первую десятку стартапов по рыночной капитализации, 
кроме китайских и американских компаний, вошла индийская 
фирма One97 Communications, которая заняла ведущие пози-
ции в области мобильного Интернета, предлагая цифровые 
товары и услуги потребителям под брендом Paytm. 

Развитие стартапов на основе использования цифровых тех-
нологий получило ускоренную динамику в условиях пандемии 
коронавируса. В совместном отчете PricewaterhouseCoopers и 
CB Insights содержится информация в об инвестициях в аме-
риканские стартапы, большинство из которых являются тех-
нологическими компаниями. Только в III квартале 2020 г. они 
привлекли 36,5 млрд долл., что на 30 % больше, чем в преды-
дущий квартал, и на 22 % больше, чем в аналогичный период 
2019 г. [7]. Увеличились объемы инвестирования в рискован-
ные активы, возросло количество IPO, произошло ускорение 
сделок по слиянию и поглощению наукоемких компаний, что 
вызывает появление синергетического эффекта в высокотех-
нологическом секторе экономики [8].

Проявление действительного синергетического эффекта 
основано на учете возникновения инновационного рычага от 
использования цифровых технологий в высокотехнологич-
ных стартапах. В зависимости от анализа влияния факторов 
производства на объем выпуска производственная функция 
Y = f(K, L, N) в инновационных стартапах приобретает следу-
ющий вид: Y = f(K, (L + LI), N), где к традиционным факторам 
производства K (капитал), L (труд), N (природные ресурсы) 
добавляется LI (инновационная способность человека). Выяв-
ление синергетического эффекта в деятельности высокотех-
нологичных стартапов позволяет оценить качество и эффек-
тивность деятельности данных форм предпринимательской 
деятельности в цифровой экономике.

Если в американской модели развития инновационно-
го предпринимательства превалирующая роль принадлежит 
частной инициативе, то в китайской модели частный бизнес 
находит поддержку государства и крупных банков. Для Рос-
сии характерна высокая доля государственной поддержки при 
создании и развитии инновационных стартапов в высокотех-
нологичном секторе экономики. Еще в 2005 г. Минэкономраз-
вития разработало и стало применять программу поддержки 
малых компаний в сфере наукоемких технологий. Было созда-
но 20 региональных государственно-частных венчурных фон-
дов, которые впоследствии перешли под управление создан-
ной Российской венчурной компании (РВК). На 01.01.2019 г. 
было создано 12,23 тыс. технологических стартапов (с нену-
левой выручкой) [9]. Для России это количество стартапов,  
на наш взгляд, незначительно. В условиях пандемии темпы 
роста малых инновационных предприятий замедлялись. 

Проблемы развития венчурного бизнеса в 2015—2019 гг. 
в России были связаны с барьерами при инвестировании 
средств, малыми возможностями реализации инновационных 
идей. В 2020 г. данная проблема решалась на основе развития 
стартапов крупными финансовыми и торговыми компания-
ми: приобретение и создание малых инновационных компа-
ний Сбербанком, произведение IPO Озон, Mail.ru совершил 
покупки EdTech. Кроме того, возникли новые бизнес-модели: 
дарк-сторы, Яндекс.Лавка, Самокат [10]. В качестве примера 
развития логистической системы в условиях цифровизации 
можно привести базу данных AvtoTransInfo. Ее использова-
ние позволяет консолидировать все информационные потоки, 
имеющиеся между отделом поставок транспортных компаний 
(логистическим отделом) и внешними и внутренними контра-
гентами. Можно размещать (применяя веб-сайт либо ПО Тер-
минал AvtoTransInfo) заказы на транспортировку грузов либо 
сообщать о наличии попутных автомобилей в любом направ-
лении. Все это позволяет оптимизировать маршруты доставки 
грузов на основе AvtoTransInfo. 

В 2022 г. в условиях грубого санкционного давления за-
падных стран в России ускорилась программа импортозаме-
щения. Возникла потребность в создании отечественных на-
укоемких фирм в разных отраслях. Правительством России и 
крупными компаниями начали создаваться условия для это-
го. Одним из важнейших направлений процесса импортоза-
мещения и создания новых наукоемких производств являет-
ся их направленность на взаимодействие с дружественными 
странами. 5 марта 2022 г. Правительство РФ утвердило спи-
сок недружественных стран, то есть тех иностранных госу-
дарств и территорий, которые совершают недружественные 
действия по отношению к России и российским юридиче-
ским и физическим лицам. В список вошло 22 страны мира, 
а также 27 государств Евросоюза. Данный список постоянно 
корректируется. Все остальные страны, не вошедшие в дан-
ный список, рассматриваются властями России как друже-
ственные или нейтральные.

В экспортно ориентированной экономике, напрвленной 
на взаимодействие с дружескими странами, следует создавать 
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эффективно действующие стартапы, ориентированные на 
международное инновационное предпринимательство. 

Формирование системы инновационных стартапов в 
цифровой экономике можно рассмотреть на примере реали-
зации проекта «Международный молодежный бизнес-инку-
батор», который был реализован в рамках работы в Обще-
российской общественной организации «Российский союз 
молодежи». Одним из организаторов данного инновацион-
ного проекта с российской стороны был А. С. Ежов [11]. 
Этот международный проект стал основой нового эконо-
мического явления в инновационной среде предпринима-
тельства, получившей название «акселерация стартапов».  
В рамках данного акселерационного проекта были интегри-
рованы идеи более одной тысячи молодых стартаперов, за-
нятых в высокотехнологичной сфере.

Реализация акселерационной программы позволяет вы-
водить инновационные продукты российских проектов на 
международные рынки наукоемкой продукции и привлекать 
иностранные инвестиции в российскую предприниматель-
скую среду. В рамках молодежного бизнес-инкубатора был 
организован ряд треков, учитывающих страновую специфи-
ку. Наиболее важным был признан российско-китайский трек 
проекта. Проект стартовал в 2016 г. в Хабаровске с первого 
российско-китайского студенческого бизнес-инкубатора [12]. 
На базе Тихоокеанского государственного университета про-
ект охватил тридцать начинающих стартаперов из России 
и Китая. В 2017 г. российско-китайский студенческий биз-
нес-инкубатор объединил девять городов: четыре на террито-
рии России, а именно: Ульяновск, Омск, Уфу и Хабаровск (не 
считая Москву, где находился федеральный координацион-
ный штаб, а также другие города, например Санкт-Петербург, 
откуда велись онлайн-лекции федеральных экспертов биз-
нес-инкубатора) и пять на территории КНР — Харбин, Гуйян, 
Циндао, Сиань и Гуанчжоу.

Реализация данного проекта в 2017—2021 гг. показала 
свою высокую эффективность, что позволило привлечь под-
держку бизнес-сообществ России и Китая. В итоге Россий-
ский союз молодежи совместно с Всекитайской федерацией 
молодежи запустили работу более двадцати российско-китай-

ских молодежных бизнес-инкубаторов. Это было выполнено 
в 2019—2021 гг. Для успешной реализации взаимодействия 
молодых предпринимателей двух стран была реализована ак-
селерационная программа для резидентов из России, которая 
включала образовательную программу и заграничную стажи-
ровку в Китае (и напротив, заграничная стажировка для китай-
ских резидентов проходит в России). Данная акселерационная 
программа бизнес-инкубатора разделена на девять модулей по 
направлениям обучения, каждый из которых включает теоре-
тические, практические и самостоятельные занятия [13]. 

В качестве вывода отметим, что в условиях цифровой 
экономики инновационное предпринимательство является 
важнейшим направлением развития системы экономических 
отношений. В России получила развитие предприниматель-
ская среда инновационных стартапов. Ее формирование и раз-
витие происходит в условиях макроэкономической стабили-
зации [14]. Данная среда имеет как интенсивную поддержку 
государства, так и высокую заинтересованность со стороны 
крупных компаний, которые стремятся присоединить к себе 
новые высокотехнологичные фирмы. 

Заключение
Возрастание роли новых подходов к управленческой де-

ятельности в высокотехнологичном стартапе позволяет по-
лучить синергетический эффект и возможности реализации 
в экспортно ориентированной экономике [15]. Это особенно 
важно в условиях жесточайшего санкционного давления за-
падных стран на нашу экономику.

Представленное в статье методическое обоснование соз-
дания инновационных проектов «посевной» стадии стартапов 
в Российской Федерации может быть использовано для опре-
деления критериев эффективности данной поддержки.

Цифровизация экономических процессов позволяет ис-
пользовать молодым предпринимателям множество техно-
логических преимуществ, способных развивать высокотех-
нологический бизнес. В этих условиях формируется новый 
предпринимательский ресурс цифровой экономики — инно-
вационный лидер, способный разрабатывать, интегрировать 
и реализовывать идеи в наукоемких отраслях производства.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ MDA-МОДЕЛЕЙ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА  

ДЛЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Современное развитие подходов прогнози-
рования банкротства (несостоятельности) предлагает ис-
пользование математических моделей, в том числе моделей 
множественного дискриминантного анализа (MDA-модели) и 
логистической регрессии. В статье рассматривается приме-
нение зарубежных MDA-моделей прогнозирования вероятно-
сти банкротства: Альтмана (двухфакторной и для развива-
ющихся рынков), Лиса, Спрингейта, Таффлера, Фулмера для 
предприятий мясоперерабатывающей отрасли Иркутской 
области. Для исследования был отобран ряд мясоперераба-
тывающих комбинатов, показатели которых должны были 
укладываться в «зеленые», «серые» и «красные» зоны. 

Вышеуказанные модели подтвердили гипотезу о на-
хождение показателей в «зеленой» зоне для предприятий, 
работающих в настоящее время. Предприятя, чьи показа-

тели должны были попасть в «серую» зону, не были диа-
гностированы представленными моделями, что требует 
уточнения границ «серых» зон для моделей.

Используя исторические данные об остановке произ-
водства одного из комбинатов, были получены следующие 
результаты: за один год до остановки предприятия бан-
кротство спрогнозировано в двух моделях (двухфакторной 
Альтмана и Таффлера), за два года — в двух моделях (Альт-
мана для развивающихся рынков и Фулмера), за три года —  
ни одной модели, за четыре-пять лет — в двух моделях 
(Лиса и Спрингейта). Столь большой разброс оценок  
в прогнозах объясняется различными подходами к выбору 
коэффициентов моделей и их весов. Таким образом, при-
веденные модели верно определили предприятие из «крас-
ной» зоны. 
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Проведенные расчеты демонстрируют определенную эф-
фективность выдаваемых прогнозов, хотя и требуют в опре-
деленной степени корректировки в связи со спецификой рассма-
триваемой отрасли. Исследование проведено с использованием 
открытых данных Федеральной налоговой службы.
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THE PRACTICE OF APPLYING FOREIGN MDA-MODELS  
FOR PREDICTING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY  

FOR THE MEAT PROCESSING INDUSTRY (BY THE EXAMPLE OF THE IRKUTSK REGION)
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The modern development of bankruptcy forecasting 
approaches suggests the use of mathematical models, including 
multiple discriminant analysis (MDA-models) and logistic regres-
sion. The article discusses the use of foreign MDA models for pre-
dicting the probability of bankruptcy: Altman (two-factor and for 
emerging markets), Lis, Springate, Tuffler, Fulmer for enterprises 
of the meat processing industry of the Irkutsk region. For the study, 
a number of meat processing plants were selected, the indicators of 
which had to fit into the “green”, “gray” and “red” zones.

The above models confirmed the hypothesis that indicators 
are in the “green” zone for enterprises currently operating. The 
enterprises whose indicators should have fallen into the “gray” 
zone were not diagnosed by the presented models, which requires 
clarification of the boundaries of the “gray” zones for the models.

Using historical data on the stoppage of production of one of 
the plants, the following results were obtained: 1 year before the 

stoppage of the enterprise, bankruptcy was predicted in two models 
(two-factor Altman and Taffler), 2 years in two models (Altman for 
emerging markets and Fulmer), 3 years — not a single model, for 
4—5 years — two models (Fox and Springate). Such a wide spread 
of estimates in the forecasts is explained by different approaches to 
the choice of model coefficients and their weights. Thus, the above 
models correctly identify the enterprise from the “red” zone.

The calculations performed demonstrate a certain effec-
tiveness of the issued forecasts, although they require some 
adjustment due to the specifics of the industry under consid-
eration. The study was conducted using open data from the 
Federal Tax Service.

Keywords: bankruptcy forecasting, multiple discriminative 
analysis, MDA-models, Altman’s models, Lis’s model, Sprin-
gate’s model, Taffler’s model, Fulmer’s model, meat processing 
industry, Irkutsk region
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Введение
Актуальность. Одной из задач финансового анализа 

является прогнозирование вероятности банкротства (несо-
стоятельности) предприятия, что может применяться как 
для самодиагностики собственного финансового состоя-
ния, так и для проявления «должной осмотрительности» 
при взаимодействии с контрагентами. Соответственно, не-
обходимо развитие методов, моделей и подходов, позволя-
ющих отследить негативные тенденции, способные приве-
сти предприятие к банкротству предприятия.

Изученность проблемы. Современное развитие подхо-
дов прогнозирования выбранной темы предлагает использо-
вание математических моделей множественного дискрими-
нантного анализа (MDA-модели) и логистической регрессии 
(logit-модели). В практике широко применяются (в том числе 
и в России) зарубежные MDA-модели, разработанные Э. Аль-
тманом, Р. Лисом, Г. Спрингейтом, Р. Таффлером и Д. Фулме-
ром [1—3]. Российские авторы в своих разработках, как пра-
вило, следуют за зарубежными коллегами [3]. 

Целесообразность разработки темы. Мясоперераба-
тывающая отрасль, находясь в системе продовольственной 
безопасности, требует особенного внимания в плане беспе-
ребойного производства, соответственно, необходимо раз-
витие методов, моделей и подходов, позволяющих отсле-
дить негативные тенденции к остановке производства. 

Научная новизна заключается в обобщении опыта ис-
пользования зарубежных моделей множественного дискри-
минантного анализа в мясоперерабатывающей отрасли и 
определении границ их практического использования.

Цель исследования — апробация ряда MDA-моделей 
для прогнозирования вероятности банкротства в мясопе-
рерабатывающей отрасли. Используемые модели должны 
заблаговременно предсказывать остановку предприятий 
вследствие их несостоятельности.

Задачи исследования: апробации ряда MDA-моделей 
вышеуказанных зарубежных авторов, ретроспективный 
анализ получаемых прогнозов на примере предприятий 
Иркутской области.

Теоретическая значимость работы — апробация ряда 
зарубежных MDA-моделей для прогнозирования вероятно-
сти банкротства в мясоперерабатывающей отрасли. 

Практическая значимость работы заключается в де-
монстрации применения зарубежных MDA-моделей про-
гнозирования вероятности банкротства для мясоперераба-
тывающей отрасли Иркутской области. Исследование про-
ведено с использованием открытых данных Федеральной 
налоговой службы за последние 10 лет (2012—2021 гг.) [4].

Основная часть
Мясоперерабатывающая отрасль Иркутской области 

в настоящий момент представлена одним крупным сви-
нокомплексом (т. е. имеющим свою сырьевую базу) и не-
сколькими мясоперерабатывающими комбинатами (МПК), 
работающими, как правило, на привозном сырье [5—7]. 
Среди МПК области были отобраны три комбината, чьи 
показатели достаточны для проведения анализа.

Комбинат А — средний по размеру МПК, ведущий 
консервативную политику производства и продаж. Это 
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выражается небольших стабильных долях дебиторской и 
кредиторской задолженностей (10…20 % и 4…8 % соот-
ветственно), постоянным наращивании запасов (25…35 %)  
по отношению к валюте баланса. Может быть использован 
в качестве эталона модели («зеленой» зоны).

Комбинат Б — средний по размеру МПК, ведущий агрес-
сивную маркетинговую политику с торговыми сетями. Имеет 
высокие доли дебиторской и кредиторской задолженностей  
(в среднем 25 % и 44…57 % по отношению к валюте балан-
са соответственно), выплачивает проценты по привлекаемым 
заемным средствам (в среднем 17 % к прибыли от продаж). 
Вместе с тем данный МПК остается рентабельным и функци-
онирует в настоящее время. Теоретически показатели Z-счета 
должны быть ближе к «серой» зоне или внутри нее.

Комбинат В — средний по размеру МПК, в прошлом ли-
дер рынка по производству продукции. С 2013 г. комбинат 
начал получать постоянно увеличивающийся убыток от про-
даж, с того же времени доля заемных средств (краткосрочные 
кредиты и кредиторская задолженность к валюте баланса)  
с 30 % выросла до 77 % к 2017 г., доля запасов к валюте балан-
са с 30…40 % упала до 5…25 % к 2014—2017 гг. Производ-
ство остановлено в 2018 г. Показатели Z-счета комбината В 
должны постепенно смещаться в «красную» зону.

В основе MDA-моделей лежит интегральный многочлен 

,
где Z — обобщающий (интегральный) показатель вероят-

ности банкротства;
 — веса показателей;
 — наиболее значимые для диагностики вероятно-

сти банкротства показатели, как правило, финансовые 
коэффициенты.

Для обобщающего показателя Z (другое определение 
Z-счет) устанавливаются следующие зоны, получившие опре-
деление «зеленой», «серой» («неопределенности») и «крас-
ной». Для предприятий, чей показатель Z-счета находится  
в «зеленой» зоне, банкротство в ближайшие годы маловероят-
но, для предприятий из «серой» зоны однозначного прогноза 

сделать невозможно, для предприятий из «красной» зоны бан-
кротство прогнозируется в ближайшие годы [8]. 

Исторически первой MDA-моделью прогнозирования 
вероятности банкротства считается двухфакторная модель 
Альтмана, которая часто используется для экспресс-анали-
за и имеет следующий вид:

,
где K1 — коэффициент текущей ликвидности;

K2 — коэффициент капитализации.
При Z > 0 вероятность банкротства предприятия в бли-

жайшие два года составляет 50 %. Зоны неопределенности 
в данной модели не предусмотрено [8—10].

Двухфакторная модель Альтмана ориентирована на под-
держание платежеспособности предприятия, т. е. его способ-
ности рассчитываться со своими краткосрочными долгами. 
Поэтому в «красную» зону МПК В попадает только в 2017 г., 
когда объем долгов (краткосрочных кредитов и кредиторской 
задолженности) к валюте баланса превысил 75 %. Значения 
Z-счетов других МПК оставались в «зеленой» зоне (табл. 1). 

Позднее Альтман адаптировал свои четырехфакторные 
модели к условиям развивающихся рынков (к которым от-
носят Россию), введя поправочный коэффициент. Данная 
модель, названная моделью Альтмана для развивающихся 
рынков, выглядит следующим образом:

,
где K1 — оборотный капитал/активы;

K2 — нераспределенная прибыль/активы;
K3 — операционная прибыль/активы;
K4 — собственный капитал/обязательства.
Значения зон Z-счета определены следующим образом: 

при Z > 2,6 — «зеленая» зона, при 1,1 < Z < 2,6 — «серая» 
зона, при Z < 1,1 — «красная» зона [8—10]. 

Исходя из расчетов, приведенных в табл. 2, банкротство 
МПК В было спрогнозировано за два года до фактической 
остановки производства. Значения Z-счетов МПК А и Б 
оставались в «зеленой» зоне. 

Таблица 1
Значение Z-счета по двухфакторной модели Альтмана для МПК Иркутской области

МПК Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

А –2,38 –4,02 –2,88 –6,12 –15,54 –13,66 –15,12 –17,27 –14,49 –8,96
Б –1,03 –1,31 н/д* –1,90 –2,03 –1,98 –1,61 –2,11 –2,15 –1,74
В –2,94 –2,69 –2,48 –2,30 –1,05 0,76 Остановлен

Примечание: * — нет данных.
Таблица 2

Значение Z-счета по модели Альтмана для развивающихся рынков для МПК Иркутской области

МПК Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

А 8,39 12,47 8,79 15,16 30,62 26,83 28,51 30,76 26,51 18,5
Б 2,96 3,97 н/д* 5,89 6,50 6,09 5,08 6,03 6,40 5,43
В 8,26 7,78 6,19 5,93 –5,71 –5,51 Остановлен

Примечание: * — нет данных.

Модель Лиса прогнозирования вероятности банкрот-
ства имеет следующий вид:

,
где K1 — оборотный капитал/активы;

K2 — прибыль до налогообложения/активы;
K3 — нераспределенная прибыль/активы;
K4 — собственный капитал / (краткосрочные + долго-
срочные обязательства).

При значении  банкротство предприятия 
очень вероятно, в ином случаи предприятие считается 
финансово устойчивым, границы «серой» зоны в мо-
дели Лиса не определены. Большой вклад в итоговую 
оценку финансового состояния по модели вносит при-
быль от продаж (входит в K2 и K3). Таким образом, чем 
больше прибыль от продаж у предприятия, тем, соот-
ветственно, предприятие по модели будет финансово 
устойчивым [9, 12, 13].
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Из табл. 3 следует, что модель Лиса определила начавши-
еся проблемы у МПК В, постепенно смещая показатель Z-сче-
та в «красную» зону, с 2013 г. Применительно к МПК Б его 
показатель Z-счета постоянно находился в «красной» зоне, но 
предприятие при этом было рентабельно и функционирует  
до сих пор. МПК А в «красную» зону попадает только в разгар 
финансового кризиса 2014 г., в остальные периоды его показа-
тели Z-счета остаются в «зеленой» зоне.

Модель Таффлера прогнозирования вероятности бан-
кротства имеет следующий вид

,
где  — прибыль от продаж / краткосрочные обязательства;

 — оборотные активы / (краткосрочные обязатель-
ства + долгосрочные обязательства);

 — краткосрочные обязательства/активы;
 — выручка/активы.

При значениях показателя  предприятие с боль-
шей долей вероятности не станет банкротом («зеленая» 
зона), интервал при  является зоной неопреде-
ленности («серая» зона), при показателе  предприятие, 
вероятно, станет банкротом («красная» зона) [10, 12—14].

В табл. 4 представлено, что банкротство МПК В было 
спрогнозировано только за год до фактической остановки про-
изводства. Значения Z-счетов МПК А и Б оставались в «зеле-
ной» зоне. Модель Спрингейта прогнозирования вероятно-
сти банкротства имеет следующий вид:

,
где  — оборотный капитал/активы;

 — (прибыль до налогообложения + проценты  
к уплате) / активы;

 — прибыль до налогообложения / краткосрочные 
обязательства;

 — выручка/активы.
При значении показателя Z < 0,862 банкротство пред-

приятия вероятно [10, 12—14].
Из табл. 5 видно, что модель Спрингейта диагностиро-

вала банкротство МПК В с 2014 г., когда предприятие стало 
хронически убыточным. Показатели Z-счетов других МПК 
оставались в «зеленой» зоне.

Модель Фулмера прогнозирования вероятности бан-
кротства содержит в себе девять коэффициентов и имеет 
следующий вид:

 
где  — нераспределенная прибыль прошлых лет/активы;

 — выручка от продаж/активы,
 — (прибыль до налогообложения + проценты к упла-

те) / краткосрочные обязательства;
 — денежный поток / (краткосрочные + долгосроч-

ные обязательства);
 — долгосрочные обязательства/активы;
 — краткосрочные обязательства/активы;
 — Log (материальные активы);
 — оборотный капитал / (долгосрочные + кратко-

срочные обязательства);
 — Lg [(прибыль до налогообложения + проценты  

к уплате) / проценты к уплате].
При показателе Z < 0 банкротство предприятия вероят-

но («красная» зона), в ином случае банкротство предприя-
тия маловероятно [11—13].

Таблица 3
Значение Z-счета по модели Лиса для МПК Иркутской области

МПК Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

А 0,040 0,060 0,033 0,055 0,063 0,059 0,061 0,072 0,061 0,048
Б –0,005 0,007 н/д* 0,027 0,035 0,028 0,016 0,026 0,032 0,016
В 0,037 0,034 0,017 0,018 –0,129 –0,102 Остановлен

Примечание: * — нет данных.
Таблица 4

Значение Z-счета по модели Таффлера для МПК Иркутской области

МПК Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

А 0,81 1,36 0,71 1,57 3,04 2,53 2,64 3,20 2,54 1,46
Б 0,71 0,61 н/д* 0,68 0,67 0,69 0,76 0,94 0,98 0,91
В 0,65 0,60 0,42 0,39 0,39 0,02 Остановлен

Примечание: * — нет данных.
Таблица 5

Значение Z-счета по модели Спрингейта для МПК Иркутской области

МПК Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

А 1,67 2,50 1,30 2,11 2,27 1,91 1,92 2,87 2,00 1,39
Б 1,12 1,14 н/д* 1,50 1,55 1,48 1,33 1,67 1,98 1,44
В 1,29 1,25 0,78 0,69 –2,80 –2,12 Остановлен

Примечание: * — нет данных.

Модель Фулмера, в отличие от вышеперечисленных мо-
делей, учитывает в своем составе материальные запасы пред-
приятия (коэффициент ), хоть и с небольшим весом (также 
материальные запасы учитываются в семифакторной модели 
Альтмана, которая здесь не рассматривается). Наличие запасов 
обеспечивает МПК стабильный выпуск готовой продукции и 

сглаживает межсезонные колебания в поставках сырья. В дру-
гих моделях запасы входят в показатели, связанные с актива-
ми, и отдельно не выделяются.

Исходя из данных табл. 6, остановка МПК В предсказа-
на задва года, значения Z-счетов МПК А и Б оставались в 
«зеленой» зоне.
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Таблица 6
Значение Z-счета по модели Фулмера для МПК Иркутской области

МПК Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

А 4,20 7,17 4,60 8,85 19,46 17,91 19,13 19,87 17,76 11,11
Б 0,43 –0,60 н/д* 0,26 0,55 0,66 0,88 0,46 0,84 0,01
В 2,75 2,38 1,49 1,15 –3,97 –6,50 Остановлен

Примечание: * — нет данных.

Выводы
Для МПК А подтвердилась гипотеза по нахождению  

в «зеленой» зоне, что позволит использовать его показате-
ли в качестве эталонных ориентиров.

Гипотеза по отнесению МПК Б к «серой» зоне не под-
твердилась, несмотря на активное использование пред-
приятием заемных средств. Данное предприятие остается 
рентабельным, что в большей степени свидетельствует об 
управлении его дебиторской и кредиторской задолженно-
стями в «ручном режиме». 

Используя фактические данные об остановке производ-
ства в 2018 г. МПК В, автор объединил прогнозы MDA-мо-
делей, использованные выше. В итоге получены следующие 
результаты: остановка работы предприятия была спрогно-
зирована за один год в двух моделях (двухфакторной Аль-
тмана и Таффлера), за два года — в двух моделях (Альтма-
на для развивающихся рынков и Фулмера), за три года —  
ни в одной модели, за четыре-пять лет — в двух моделях 

(Лиса и Спрингейта). Столь большое различие в прогнозах 
объясняется разными подходами к выбору коэффициентов 
моделей и их весов: одни модели уделяют большее внима-
ние наличию прибыли у предприятия, другие же — способ-
ностям управлять своими финансовыми потоками, деби-
торской и кредиторской задолженностями.

Заключение
По оценкам работы [15] вышеуказанные MDA-модели верно 

диагностировали 80…90 % отечественных промышленных пред-
приятий-банкротов. Их применение в России в первую очередь 
интересно своими методическими разработками, механическое 
использование может дать противоречивые результаты. 

Таким образом, требуется адаптация моделей к реалиям 
российской мясоперерабатывающей отрасли, которая может 
быть выражена как в модификации весов при коэффициентах 
моделей, так и в добавлении новых коэффициентов, учитыва-
ющих, например, материальные запасы предприятий.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИТУТА ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ 
5.2.4 — Финансы

Аннотация. В условиях стремительного внедрения циф-
ровых инноваций в финансовый сектор формируются объ-
ективные основы для дальнейшего развития платежной ин-
фраструктуры на базе цифровой национальной валюты. 

В современных условиях практически все развитые 
страны активно внедряют проекты цифровых валют, ори-
ентируясь на обеспечение инновационности и эффектив-
ности платежной системы в интересах всех хозяйствую-
щих субъектов: государства, бизнеса и населения. 

В предлагаемой статье исследованы объективные ос-
новы внедрения национальных цифровых валют, приве-
дена характеристика факторов, влияющих на принятие 
решения о выпуске цифровых валют денежными властя-

ми, отмечены результаты реализации проекта цифровых 
валют в разных странах, проанализирован ход реализации 
пилотного проекта по внедрению цифрового рубля Банком 
России, выделены наиболее уязвимые зоны при реализации 
проекта цифровых валют.

Показано, что процесс перехода к цифровым валютам 
носит необратимый характер, активность стран по их 
внедрению обусловлена не только экономическими причи-
нами, но и политическими выгодами.

Целью статьи является исследование процесса по-
строения и внедрения дизайна цифровых валют.

Задачами исследования являются: анализ объективных ос-
нов внедрения цифровых валют, характеристика факторов, 
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влияющих на принятие решения денежными властями о выпу-
ске цифровых валют, оценка результатов реализации денеж-
ными регуляторами проектов цифровых валют, хода реализа-
ции проекта по внедрению цифрового рубля в России, опреде-
ление уязвимых зон при реализации проекта цифровых валют.

Методологическую основу исследования составили си-
стемный подход и такие общенаучные методы познания, 
как научная абстракция, сочетание исторического и логи-
ческого, анализ и синтез, метод сравнения и сопоставления.

Полученные результаты могут послужить предпосыл-
кой для дальнейших исследований по вопросам обеспечения 
эффективности проектов, связанных с внедрением цифро-
вых валют.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая валюта, дизайн 
цифровой валюты, цифровой рубль, цифровые инновации, цен-
тральный банк, денежный регулятор, цифровые платежные 
системы, финансовая стабильность, риски, инновации, инду-
стрия финансовых услуг, финансовый сектор

Для цитирования: Макаркин Н. П., Митрохин В. В. Внедрение института цифровых валют  // Бизнес. Образование. 
Право. 2022. № 3 (60). С. 198—203. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.386.

Original article

INTRODUCTION OF THE INSTITUTE OF DIGITAL CURRENCY
5.2.4 — Finance

Abstract. In the context of the rapid introduction of digital 
innovations in the financial sector, an objective basis is being 
formed for the further development of the payment infrastruc-
ture based on the digital national currency.

In modern conditions, almost all developed countries are ac-
tively implementing digital currency projects, focusing on ensuring 
the innovation and efficiency of the payment system in the interests 
of all economic entities: the state, business and the population.

This article explores the objective foundations for the in-
troduction of national digital currencies, describes the factors 
influencing the decision to issue digital currencies by the mon-
etary authorities, notes the results of the implementation of the 
digital currency project in different countries, analyzes the im-
plementation of the pilot project for the introduction of the dig-
ital ruble by the Bank of Russia, highlights the most vulnerable 
areas in the implementation of the digital currency project.

It is shown that the process of transition to digital currencies is 
irreversible, the activity of countries in their implementation is due 
not only to economic reasons, but also to political benefits.

The purpose of the article is to study the process of building 
and implementing the design of digital currencies.

The objectives of the study are: analysis of the objective 
foundations for the introduction of digital currencies, char-
acterization of the factors influencing the decision of the 
monetary authorities to issue digital currencies, assessment 
of the results of the implementation of digital currency proj-
ects by monetary regulators, progress in the implementation 
of the project to introduce the digital ruble in Russia, iden-
tification of vulnerable areas in the implementation of the 
project digital currencies.

The methodological basis of the study was a systemat-
ic approach and such general scientific methods of cognition 
as scientific abstraction, a combination of historical and log-
ical, analysis and synthesis, the method of comparison and 
comparison.

The results obtained can serve as a prerequisite for further 
research on ensuring the effectiveness of projects related to the 
introduction of digital currencies.

Keywords: digitalization, digital currency, digital currency 
design, digital ruble, digital innovations, central bank, mone-
tary regulator, digital payment systems, financial stability, risks, 
innovations, financial services industry, financial sector

For citation: Makarkin N. P., Mitrokhin V. V. Introduction of the institute of digital currency. Business. Education. Law, 2022, 
no. 3, pp. 198—203. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.386.

Введение
Актуальность. Цифровизация платежной системы 

как отражение современного тренда развития индустрии 
финансовых услуг в мировой экономике, усиление вли-
яния инициатив по эмиссии частных валют, появление 
альтернативных государственной систем для обмена цен-
ностью определили потребность денежных регуляторов 
разных стран приступить к работе над созданием нацио-
нальных цифровых валют. На протяжении последних лет 
центральные банки стали массово анонсировать интерес 
к реализации данных проектов, формируя тем самым но-
вый ландшафт расчетно-платежной инфраструктуры. Од-
нако отсутствие на сегодняшний день единого понима-
ния относительно формата цифровых валют, механизмов 
их реализации, распространения и защиты, совокупности 
требований, которым они должны удовлетворять, а также 
возможность проявления различных рисков, связанных с 
обращением новой формы денег, определяют актуальность 
данной темы исследования.

Изученность проблемы. Различные аспекты форми-
рования и внедрения института цифровых валют рассмо-
трены в трудах Т. Адриан, А. А. Домашенко, Г. И. Лунтов-
ского, М. Кляйн, Д. А. Кочергина, А. Ю. Симановского, 
А. А. Ситника, А. Б. Фиапшева, А. А. Хандруева, А. В. Ше-
лепова, Н. Янагава.

Вопросам построения архитектуры платежных систем, 
основанных на использовании цифровых валют, посвяще-
ны исследования, проводившиеся международными орга-
низациями, денежными регуляторами, в том числе: Банком 
международных расчетов, Банком Англии, Европейским 
Центральным банком, Банком Индии, Народным банком 
Китая, Банком России, Банком Японии и др.

Целесообразность исследования обусловлена крайней 
степенью актуальности вопросов, связанных с внедрением ин-
ститута цифровых валют в национальные платежные системы, 
сохраняющимся в исследованиях дискуссионным характером 
ряда ключевых положений, связанных с внедрением цифро-
вых валют, необходимостью учета возможных рисков. 

Целью данной работы является исследование вопросов, свя-
занных с разработкой и внедрением цифровых валют, оценкой 
факторов, влияющих на их дизайн, а также возможных рисков.

Задачи исследования: исследование объективных основ 
внедрения цифровых валют, характеристика факторов, влияю-
щих на принятие решения о выпуске цифровых валют денеж-
ными властями, оценка результатов реализации проекта циф-
ровых валют в разных странах, включая Россию, определение 
уязвимых зон при реализации проекта цифровых валют.

Научная новизна исследования состоит в комплекс-
ном подходе к исследованию процесса конструирования  
и внедрения цифровых валют.
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Теоретическая значимость заключается в расширении 
основных положений, связанных с оценкой, разработкой и 
внедрением цифровых валют. 

Практическая значимость результатов научного иссле-
дования заключается в оценке эффективности реализации 
проектов цифровых валют денежными регуляторами стран.

Методология. Источниками информации при написании 
статьи послужили научные материалы по теме исследования, 
материалы, размещенные в периодической литературе; анали-
тические обзоры национальных финансовых институтов. Ме-
тодологическую основу исследования составили системный 
подход и такие общенаучные методы познания, как научная 
абстракция, сочетание исторического и логического, анализ и 
синтез, метод сравнения и сопоставления.

Основная часть
Если еще в 2017 году, по данным Банка международ-

ных расчетов, интерес к изучению потенциала цифровых 
валют в той или иной степени проявляли два из каждых 
трех денежных регуляторов, то уже в 2020 году в работу от 
изучения вопроса до реализации пилотных проектов, свя-
занных с внедрением национальных цифровых валют были 
вовлечены 80 %, или четыре из каждых пяти центральных 
банков в странах, на совокупную долю которых приходит-
ся три четверти мирового населения и 90 % глобальной 
экономики [1]. В немалой степени интерес денежных ре-
гуляторов разных стран к данному вопросу подстегивает 
тот факт, что на сегодняшний день в мире уже функцио-
нируют три государственные цифровые валюты: цифровая 
валюта Народного банка Китая, Sand Dollar Центрального 
банка Багамских островов, а также DCash — совместный 
проект центральных банков нескольких островных госу-
дарств (Антигуа и Барбуда, Гренаду, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины). 

В совместном докладе, подготовленном Банком между-
народных расчетов, Европейским центральным банком, Фе-
деральной резервной системой, центральными банками ряда 
стран (Великобритания, Канада, Швейцария, Швеция, Япо-
ния) в октябре 2020 года, были сформулированы ключевые 
принципы, которых должны придерживаться денежные регу-
ляторы при принятии решения о выпуске цифровой валюты:

– новая форма денег должна способствовать достиже-
нию целей государственной политики и не препятствовать 
стремлению денежного регулятора обеспечивать денеж-
но-кредитную и финансовую стабильность;

– цифровая валюта должна дополнять традиционные фор-
мы денег, учитывая интересы государства, бизнеса и населения;

– обеспечение инновационности и эффективности платеж-
ной системы в интересах всех хозяйствующих субъектов [2, 3].

Инициатива денежных властей в части решения вопросов, 
связанных с внедрением института национальных цифровых 
валют, безусловно, не ограничивается стремлением сохра-
нить за собой денежный суверенитет в условиях активного 
использования денег частных эмитентов, оптимизировать  
с помощью цифровых инструментов подходы к монетарному 
регулированию или поддержать финансовую устойчивость на 
фоне возрастающих негосударственных денежных инициа-
тив. Мотивация к появлению цифровых валют определяется 
влиянием целого комплекса факторов, учет и оценка которых 
необходимы не только для успешного продвижения данного 
проекта, но и в целях дальнейшего развития всей экономиче-
ской системы на базе цифрового нововведения. 

Первоначальная систематизация ключевых факторов, не-
обходимых к учету при формировании дизайна цифровых ва-
лют, представленная в ряде исследований: Банка международ-
ных расчетов [4], Банка России [5], Европейского Централь-
ного банка [6] и др., охватывала преимущественно правовые  

и технологические аспекты внедрения цифровых валют. Одна-
ко комплексный подход определяет необходимость достижения 
функциональной целостности в исследовании данного вопро-
са, что позволяет, по мнению специалистов Центра исследова-
ния финансовых технологий и цифровой экономики Сколко-
во-РЭШ, выделить, помимо вышеупомянутых, следующие:

– мотивация к созданию цифровых валют;
– целевая аудитория;
– масштаб использования цифровых валют;
– уровень инновационности по отношению к текущей 

индустрии финансовых услуг [7].
Мотивация к созданию цифровых валют может быть 

обусловлена причинами и (или) выгодами, стоящими перед 
государствами, политического, экономического и социаль-
ного характера. 

Политические факторы связаны с достижением следую-
щих основных целей:

– возможность государств, первыми приступивших к по-
строению собственных цифровых валют, обеспечить себе 
преимущества раннего вовлечения в построение будущей 
международной системы расчетов цифровыми валютами; 

– стремление обеспечить национальную безопасность  
в отношении использования финансовых продуктов и ус-
луг на основе цифровых инструментов.

Экономические факторы, достигаемые в связи с внедре-
нием цифровых валют, будут направлены на:

– усиление конкуренции на финансовом рынке, прежде 
всего, в странах, где индустрия финансовых услуг отстает  
в развитии от смежных сегментов;

– повышение устойчивости финансовой системы за 
счет оптимизации инструментария денежно-кредитного 
регулирования, а также сокращения возможных издержек  
на стадии предкризисных периодов, связанных, как правило,  
с потерей ликвидности банковского сектора;

– расширение линейки инновационных сервисов на 
базе сектора финансовых услуг и достижений цифровой 
революции;

– повышение ВВП за счет снижения «искажающих» 
налогов, а также нивелирования влияния т. н. множества 
устойчивых равновесий, возникающих в условиях несовер-
шенного рынка;

– обеспечение продуктов для целевых групп в случае, 
если решения поставщиков финансовых услуг не соответ-
ствуют правилам и стандартам, разработанным денежным 
регулятором;

– повышение среднего чека благодаря преимуществам 
использования финансовых инноваций (в частности, воз-
можность использования офлайн-режима) и безналичных 
способов оплаты для клиентов;

– сокращение масштабов теневой экономики за счет 
усиления степени транспарентности в сфере финансовых 
отношений.

Социальные факторы направлены на решение возможных 
проблем, как правило, наименее защищенных групп участни-
ков финансовых отношений либо на создание решений, кото-
рые не выгодны с точки зрения существующих бизнес-моделей 
провайдеров финансовых услуг, а значит, позволяют оптимизи-
ровать сохраняющиеся издержки при проведении финансовых 
операций. К социальным факторам относятся следующие:

– повышение уровня доступности для потребителей 
финансовых услуг и минимизация рисков, связанных с ис-
пользованием новой формы цифровых активов;

– формирование альтернативы существующим продук-
там в индустрии финансовых услуг;

– создание продуктов, не имеющих прямой коммерче-
ской выгоды для финансовых посредников, однако характе-
ризующихся потенциальным неудовлетворенным спросом, 
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что в конечном итоге приведет к снижению затрат при про-
ведении финансовых операций.

Определение целевой аудитории будет иметь непосред-
ственную связь с масштабом использования цифровых ва-
лют. Очевидно, что чем выше охват пользователей нововве-
дения, тем будет шире масштаб его использования. Как отме-
чают авторы, решение о выпуске цифровых валют может быть 
принято для конкретного сегмента индустрии финансовых ус-
луг, для всей индустрии финансовых услуг, либо же оно мо-
жет носить межиндустриальный характер. При этом решение 
его реализация может осуществляться в разрезе отдельной 
страны, причем без необходимости интеграции с платежны-
ми системами других стран; отдельной страны, но с учетом 
потенциальной возможности будущей интеграции; либо изна-
чально строиться с необходимостью стандартизации под воз-
можности и потребности группы стран1 или всего мира.

Оценка уровня инновационности по отношению к теку-
щей индустрии финансовых услуг позволяет выделить три 
основных варианта или, как отмечают Е. Кривошея и Е. Се-
мерикова, уровня новизны предложений [7]:

– радикальные или фундаментальные предложения, 
предполагающие коренные изменения существующей па-
радигмы индустрии финансовых услуг, технологий созда-
ния цепочки ценностей в ней, а также существующих про-
цессов и структуры общей организации;

– инкрементальные предложения, предполагающие не-
существенные изменения архитектуры индустрии финан-
совых услуг, цепочки создания ценностей и процессов;

– отсутствие предложений, что подразумевает сохра-
нение структуры индустрии финансовых услуг, порядок ее 
организации и функционирования.

В 2014 году Банк Англии в условиях сокращения спроса 
на наличные денежные средства, а также в рамках внедрения 
расчетов с использованием криптовалюты впервые обосно-
вал идею о возможности выпуска национальной цифровой 
валюты. В 2020 году более 80 % из 65 ведущих центральных 
банков приступили к изучению возможностей выпуска наци-
ональных цифровых валют. При этом порядка 50 % централь-
ных банков изучали варианты внедрения цифровых валют как 
для розничных платежей, так и для оптовых расчетов [9]. Од-
нако после проведения первых пилотных тестирований пла-
ны по реализации цифровых валют в ряде стран были прио-
становлены: Риксбанк (Центральный банк Швеции) признал 
за технологией распределенного реестра недостаточный по-
тенциал производительности и масштабируемости; Восточ-
но-Карибский центральный банк (Центральный банк восьми 
островных государств Карибского бассейна) выразил сомне-
ния относительно устойчивости технологии блокчейн в слу-
чае длительных перебоев электроэнергии; центральные бан-
ки Японии и Южной Кореи усомнились в целесообразности 
запуска цифровой валюты, аргументируя свою позицию воз-
можными рисками финансовой дестабилизации [10]. 

Тем не менее на сегодняшний день центральные банки 
практически всех ведущих стран продолжают проводить экс-
перименты с цифровой национальной валютой. Рост актив-
ности стран, денежных регуляторов к изучению данного во-
проса в немалой степени был обусловлен ощутимыми успе-
хами Народного банка Китая, проект которого по внедрению 
цифрового юаня, согласно рейтингу компании PwC Central 
Bank Digital Currencies global index, стал одним из самых 
перспективных проектов цифровой валюты на сегодняшний 
день. Под эгидой Народного банка Китая в 2017 году был 
образован Научно-исследовательский институт цифровых 
валют, одной из задач которого стала разработка прототипа 
цифровой фиатной валюты первого поколения.

Масштабный неэкспериментальный запуск электрон-
ного юаня (e-CNY) был осуществлен Народным банком 
Китая в рамках Олимпийских игр — 2022 в Пекине. В пе-
риод проведения Олимпийских игр Народный банк Китая 
активно тестировал цифровой юань, получивший статус 
официальной валюты. Как заявили китайские власти, все 
точки продаж на территории Олимпийской деревни прини-
мали наравне с картами VISA и e-CNY [11]. Олимпийские 
игры в Пекине — первый случай, когда суверенная цифро-
вая валюта, поддерживаемая денежным регулятором, стала 
доступной для международных пользователей.

Механизмы технической реализации цифровой валюты 
центральных банков, нацеленные на интеграцию различ-
ных элементов платежных систем и обеспечение эффек-
тивности при переводе денежных средств из одной формы 
в другую, могут включать:

– децентрализованный реестр, характеризующийся боль-
шей устойчивостью и автоматизацией исполнения контрактов 
(смарт-контракты), однако обладающий сравнительно низкой 
производительностью. Для данного варианта характерно от-
сутствие необходимой инфраструктуры в виде норм бухгал-
терского учета, регуляторной и управленческой отчетности, 
иного документационного сопровождения;

– централизованный реестр, позволяющий решить отме-
ченные выше недостатки, но характеризующийся наличием 
существенной зоны уязвимости: ответственность за доступ-
ность, производительность и отказоустойчивость всей систе-
мы становится прерогативой единственного участника, в роли 
которого, как правило, выступает денежный регулятор;

– гибридная модель, формируемая на основе комбина-
ции особенностей и достоинств двух предыдущих. Такие 
гибридные решения, как отмечается в докладе Банка Рос-
сии «Цифровой рубль. Доклад для общественных консуль-
таций», могут совмещать достоинства каждой технологии 
там, где она наиболее уместна для использования, при этом 
необходимо учитывать затраты на обслуживание двух ре-
шений, в том числе их интеграцию.

Нетрудно предположить, что подавляющее большинство 
проектов в области цифровизации валют, реализуемых под 
эгидой центральных банков, будет базироваться на внедрении 
розничных цифровых валют с сохранением существующей 
финансовой архитектуры и (или) возможностью внедрения 
отдельных инкрементальных элементов. Так, например, в со-
ответствии с Концепцией цифрового рубля Банка России наи-
более целесообразной для дальнейшей реализации в стране 
является розничная двухуровневая модель2 с ролью финансо-
вых организаций как участников расчетов (модель D). Данная 
модель, по оценке Банка России:

– сохраняет существующий механизм взаимодействия 
финансовых организаций и их клиентов, что позволяет пол-
ностью использовать преимущества сложившейся двухуров-
невой финансовой системы и задействовать инфраструктуру 
финансовых организаций для обслуживания клиентов;

– обеспечивает максимальную доступность цифрового 
рубля для граждан и бизнеса;

– предусматривает снижение издержек в экономике за 
счет оптимизации стоимости расчетов [12].

Реализация в России проекта по внедрению цифрового 
рубля уже имеет определенные результаты. На первом этапе 
(декабрь, 2021 год) был создан прототип платформы цифро-
вого рубля, принять участие в тестировании которой выра-
зили желание 12 кредитных организаций. В рамках второго 
этапа (2022 год) осуществляются тестирование различных 
сценариев3 и доработка платформы цифрового рубля, в том 
числе обеспечение бесшовного взаимодействия с цифровыми  

1 В 2021 году центральные банки Китая, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга официально заявили, что приступили  
к разработке проекта трансграничных платежей в цифровой валюте [8].
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платформами и цифровыми экосистемами, разработка дорож-
ной карты по внедрению новой денежной формы с учетом 
результатов тестирования. Третий этап (2022—2023 годы) — 
разработка законодательства для внедрения цифрового рубля. 
В частности, коррекции потребует ряд законов: «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках 
и банковской деятельности», «О национальной платежной си-
стеме», «О цифровых финансовых активах, цифровой валю-
те», Гражданский кодекс и др.

На фоне работы по правовому обеспечению новой 
формы денег Банк России и участники рынка приступили 
к тестированию платформы цифрового рубля и успешно 
провели первые переводы в цифровых рублях [13]. Кли-
енты, участвующие в тестировании, смогли открыть 
через мобильные приложения кошельки на платформе 
цифрового рубля, обменять безналичные деньги на циф-
ровые и провести операции перевода цифровых рублей 
между собой.

Внедрение цифровых валют, в числе которых цифро-
вой рубль, не вызывает сомнений, однако активность госу-
дарств, денежных регуляторов в реализации проектов бу-
дет в значительной степени определяться их успешностью 
в нивелировании возможных рисков, наиболее существен-
ными из которых являются:

– прямое вовлечение денежного регулятора в рынок фи-
нансовых услуг, что чревато возможной потерей им статуса 
независимого участника финансового рынка;

– угроза нарушения финансовой стабильности банковско-
го сектора вследствие слабой предсказуемости формирования 
финансовых потоков с использованием новой формы денег; 

– низкая востребованность новой формы денег в силу недо-
статочной вовлеченности населения в мобильные сервисы на 
фоне существенных финансовых затрат по ее внедрению;

– недостаточная степень защиты владельцев цифрового 
рубля;

– риски, связанные с обеспечением организационной, 
технологической, финансовой, информационной безопас-
ности системы.

Выводы и заключение
Повышение интереса денежных властей к исследованию и 

оценке возможностей внедрения института цифровых валют 
обусловлено их стремлением сохранить приоритеты государ-
ственной политики в сфере денежного обращения, обеспечив 
при этом эффективность и инновационный характер платеж-
ных систем. Достижение данной цели предопределяет необхо-
димость учета множества факторов с целью не только успеш-
ного продвижения самого проекта, но и для дальнейшего раз-
вития экономики на базе цифрового нововведения. 

Страны, достигшие наибольших успехов в реализации 
проектов цифровых валют, имеют неоспоримое преимуще-
ство в формировании будущей мировой платежной архи-
тектуры, что, безусловно, не может не отразиться на стату-
се и перспективах нынешних ключевых и резервных валют.
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Аннотация. В условиях роста цен на сырье в мире 
предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК) стали 
больше экспортировать лесопродукцию, в том числе и в ев-
ропейские страны. Но с введением экономических санкций 
экспорт продукции ЛПК в недружественные страны был 
приостановлен. Одной из целей Стратегии развития лес-
ного комплекса до 2030 г. является увеличение вклада ЛПК 
до 1 % в структуре ВВП, достижение цели находится под 
давлением вследствие возможного резкого снижения про-
изводства продукции ЛПК и уменьшения экспорта продук-
ции. Автором статьи проведен анализ экспорта и импор-
та продуктов лесной промышленности: пиломатериалов, 
пеллет, целлюлозы, санитарно-гигиенической бумаги с це-
лью дальнейшего прогнозирования динамики показателей. 
Рассмотрена структура экспорта продукции ЛПК с целью 
определения возможных потенциальных убытков органи-
заций-экспортеров лесозаготовительной продукции (из-за 

экономических санкций), а также возможности перерас-
пределения структуры продаж производимой продукции на 
внутренний рынок и в дружественные страны, с которы-
ми продолжают выстраиваться активные экономические 
отношения. В ходе анализа экспорта лесоматериалов было 
выявлено, что доля Китая в экспорте продукции ЛПК зна-
чительна. Автором сделан вывод о том, что внутренний 
рынок строительных материалов может изменяться в 
двух направлениях: 1. Цены на лесоматериалы могут вы-
расти из-за того, что произойдет снижение количества 
выпускаемой продукции. Угрозой является тот факт, что 
основные фонды предприятий ЛПК на 80 % состоят из 
иностранного оборудования, поставки и сервисное обслу-
живание которых приостановлено. 2. Цены на лесную про-
дукцию снизятся за счет избыточного предложение. Это 
может произойти по причине того, что спрос на лесома-
териалы в дружественных странах будет низкий и вся 
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продукция, предназначенная на экспорт, перераспределит-
ся на внутренний рынок. Для выстраивания новых логисти-
ческих цепочек с дружественными странами потребуется 
время, в этот период цены на продукцию ЛПК могут быть 
подвержены значительным колебаниям. 

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, экс-
порт и импорт лесоматериалов, приоритетные инвести-
ционные проекты, недружественные страны, рынок стро-
ительных материалов, санкции, пиломатериалы, древес-
ные пеллеты, целлюлоза
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Abstract. In the conditions of rising prices for raw materials 
in the world, enterprises of the timber industry (hereinafter-TI) 
began to export more timber products, including to European 
countries. But with the introduction of economic sanctions, the 
export of TI products to unfriendly countries has been suspend-
ed. One of the objectives of the Strategy for the development of 
the timber industry until 2030 is to increase the contribution of 
the TI to 1 % in the structure of GDP, the achievement of the 
goal is under pressure due to a possible sharp decline in the 
production of TI products and a decrease in exports of products. 
The author analyzes the export and import of products of the 
forest industry: lumber, pellets, cellulose, sanitary and hygien-
ic paper in order to further predict the dynamics of indicators. 
The structure of the export of TI products is considered in order 
to determine the possible potential losses of organizations ex-
porting logging products (due to economic sanctions), as well 
as the possibility of redistributing the structure of sales of man-

ufactured products to the domestic market. The analysis of tim-
ber exports reveales that China’s share in the exports of timber 
products is significant. The author concludes that the domestic 
market for construction materials can change in two directions: 
Timber prices may increase due to the fact that there will be a de-
crease in the number of products produced. The threat is the fact 
that the fixed assets of lumber companies consist of 80 % foreign 
equipment, the supply and service of which has been suspended. 
Prices for timber products will fall due to oversupply. This may 
happen because the demand for timber in friendly countries will 
be low and all products intended for export will be redistributed 
to the domestic market. It will take time to build new logistical 
chains with friendly countries, and during this period, prices for 
forest products may be subject to significant fluctuations.

Keywords: timber industry, export and import of timber, 
priority investment projects, unfriendly countries, construction 
materials market, sanctions, lumber, wood pellets, cellulose
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Введение
Актуальность темы обусловлена наложением новых санк-

ций против Российской Федерации, которые вводят запрет на 
импорт российской древесины, этот запрет в долгосрочной пер-
спективе влияет на лесопромышленный комплекс (ЛПК) России. 

Правительство РФ во исполнение указа Президента 
ввело контрсанкции, запретив экспорт в недружественные 
страны отдельных видов продукции из леса. Число недру-
жественных стран, с которыми РФ разорвала экономические 
отношения с марта 2022 г., составило 48 [1]. Такие страны 
признаны Россией подрывающими суверенитет страны. 

На начало 2022 г. Россия являлась одним из крупней-
ших экспортеров сырьевых ресурсов в мире и занимала 
седьмую строчку в рейтинге стран по экспорту лесомате-
риалов. Одни российские экономисты считают, что вывоз 
сырья при высоких таможенных экспортных ставках при-
носит в бюджет страны доходы, которые гораздо выше, чем 
любые доходы, возникающие при глубокой переработке 
древесины. Другие экономисты считают, что в долгосроч-
ной перспективе политика экспорта непереработанного сы-
рья может стать фактором, провоцирующим технологиче-
скую отсталость лесной промышленности страны.

Производственные мощности лесоперерабатывающих 
предприятий России на 100 % обеспечивают внутренних 
потребителей продукцией ЛПК. В зависимости от произ-
водимой продукции, цен на ресурсы на мировых товарных 
биржах, соотношение экспорта и импорта в РФ различно. 
В условиях роста цен на сырье в мире предприятия ЛПК 
больше экспортируют, и стимула удовлетворять внутрен-
ний спрос по низким ценам становится все меньше.

Изученность проблемы. Экспертами компаний 
Ernst & Young (EY) и ассоциацией специалистов бумаж-
ной отрасли (АСБО) ежегодно проводится обзор лесопро-
мышленного комплекса, в частности за 2020 и 2021 гг. об-
зор подготавливали Андрей Сулин, Олег Глинский (EY), 
Ксения Багинян и Сергей Малков (АСБО). Целями обзо-
ра выступает понимание динамики отрасли и определе-
ние сегмента российского лесного комплекса, имеющего 
наибольший потенциал развития. В исследовании проана-
лизированы исторические и прогнозные показатели раз-
вития различных секторов, операционные, финансовые 
и стоимостные показатели компаний — представителей 
ЛПК, объемы инвестиций в отрасль, меры государствен-
ной поддержки, проведен анализ импорта и экспорта про-
дукции ЛПК. 

Целесообразность разработки темы. Согласно Стра-
тегии развития лесного комплекса до 2030 г., Правитель-
ство РФ ставит одной из целей увеличение вклада продук-
ции ЛПК до 1 % в структуре ВВП [2]. На текущий момент 
сложились обстоятельства, которые могут оказать давле-
ние на достижение целевого показателя.

Научная новизна. Проведен анализ структуры импор-
та и экспорта продукции ЛПК РФ за 2019—2021 гг. с це-
лью дальнейшего прогнозирования динамики показателей 
экспорта и импорта продукции ЛПК в условиях введения 
санкций как со стороны недружественных стран, так и 
«зеркальных» санкций, введенных РФ.

Целью исследования является оценка влияния санкций 
на ЛПК РФ в долгосрочной и краткосрочной перспективе, 
для этого необходимо решить следующие задачи:
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– провести структурный анализ количества продукции 
ЛПК, которая идет на экспорт;

– проанализировать возможные риски уменьшения ко-
личества выпускаемой продукции ЛПК;

– оценить доступность продукции ЛПК на внутреннем 
рынке для потребителей.

Практическая значимость исследования заключается 
в возможной полезности полученных выводов для органов 
государственной власти и дальнейшего изучения проблемы 
влияния санкций на ЛПК РФ. 

Методология. В научной статье были использованы следу-
ющие теоретические методы: анализ, синтез, индукция. Срав-
нение было использовано в качестве эмпирического метода.

Основная часть
Рассмотрим структуру экспорта продукции ЛПК с це-

лью определения возможных потенциальных убытков ор-
ганизаций — экспортеров лесозаготовительной продук-
ции, а также возможности перераспределения структуры 
продаж производимой продукции на внутренний рынок и 
в дружественные страны, с которыми продолжают выстра-
иваться экономические отношения.

Перспективными направлениями производства продук-
ции ЛПК России, по данным опроса, проводимого аудитор-
ской консалтинговой компанией EY и АСБО [3], являются: 

1) санитарно-гигиеническая бумага (СГБ);
2) древесные пеллеты;
3) целлюлоза беленая;
4) картон для упаковки;
5) фанера;
6) пиломатериалы;
7) гофрокартон;
8) древесный уголь;
9) оберточная бумага;
10) круглый лес.
За 2020 г. совокупный экспорт продукции ЛПК составил 

11,8 млрд долл. США, или 3,6 % от общего объема экспорта 
товаров из России (рис. 1). В структуре экспорта продукции 
ЛПК пиломатериалы занимают наибольшую долю и состав-
ляют 35,3 %. Основным потребителем российских пилома-
териалов является Китай, который ежегодно импортирует  
из России более 55 % от всего экспорта пиломатериалов. 

Экспорт пиломатериалов в 2020 г. составил 4,31 млрд долл. 
США (рис. 2). На дружественные страны приходится 
3,32 млрд долл. США (77,2 %) от всего экспорта пиломате-
риалов, недружественные — 984,24 млн долл. США (22,8 %). 
На 2021 г. экспорт пиломатериалов составил 6,15 млрд долл. 
США. На дружественные страны приходится 3,93 млрд долл. 
США (64 %) от всего экспорта пиломатериалов, на недруже-
ственные страны — 2,22 млрд долл. США (36 %). 

Рис. 1. Структура экспорта продукции ЛПК России  
в 2019—2020 гг., млрд долл. США (источник: ФТС России [4])

Рис. 2. Экспорт пиломатериалов из России в 2020 г., млрд долл. США 
(источник: ФТС России [4])

С 2021 г. началась переориентация производственных 
мощностей предприятий лесопромышленной отрасли на 
переработку древесины внутри страны. Это было связано с 
законом о полном запрете вывоза необработанных и грубо 
обработанных лесоматериалов хвойных и ценных листвен-
ных пород, который вступил в силу с 01.01.2022 г. [5] За-
прет коснулся деятельности порядка 4 тыс. организаций, 
которые, по данным системы ЛесЕГАИС, в 2020 г. зани-
мались экспортом древесины. Это стало одним из факто-
ров роста экспорта пиломатериалов, который увеличился 
в денежном эквиваленте в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 
на 42 %. Также на рост выручки от экспорта пиломатери-
алов повлияло давление на цену пиломатериалов на меж-
дународных биржах из-за возникшего деревянного стро-
ительного бума в странах Европы и США. По оценкам 
ассоциации деревянного домостроения, цены в 2021 г. на 
пиломатериалы выросли вдвое, из-за чего на российском 
рынке возник дефицит древесины и резко возросли цены  
в 2,0…2,5 раза и, соответственно, снизилось внутреннее 
потребление, что привело к резкому росту цен на жилье и 
объекты инфраструктуры.

Перед лесоперерабатывающими предприятиями остро 
стоит вопрос о смене рынка сбыта своей продукции, по-
скольку в недружественные страны экспорт приостановлен.

Весь экспортный объем, подлежащий вывозу в недру-
жественные страны, необходимо перевести на внутренний 
рынок и в страны Юго-Восточной Азии.

С 2012 по 2019 г. объем производства пиломатериалов 
вырос на 38 %, за это же время экспорт вырос на 64,5 %:  
с 20 286 тыс. куб. м до 33 362 тыс. куб. м. За рассматривае-
мый период объем призводства и экспорта увеличивается 
год от года (рис. 3).

Доля Китая в экспорте продукции ЛПК находится на кри-
тически высоком уровне, увеличение поставок может приве-
сти к дисбалансу ценовых ожиданий российских лесозаго-
товителей и китайских потребителей. Необходимо диверси-
фицировать структуру экспорта: так, часть пиломатериалов 
направить в дружественные страны, такие как Узбекистан, 
Казахстан, Белоруссия, Армения. Часть экспорта необходимо 
направить на внутренний рынок, потребители которого нахо-
дятся в ожидании снижения цен на пиломатериалы. На рис. 4 
отражена структура видимого внутреннего потребления пило-
материалов в 2018 г. Так, треть всего потребления пиломатери-
алов в России приходится на частных застройщиков. 

По данным ассоциации деревянного домостроения,  
в 2020 г. у 85 % строительных организаций увеличилось ко-
личество заказов на индивидуальное жилое строительство 
малоэтажных построек из древесных материалов [8].
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     Рис. 3. Динамика объема производства, импорта и экспорта пиломатериалов             Рис. 4. Видимое потребление пиломатериалов в России  
                         в России за 2012—2019 гг., тыс. куб. м. (источник:                                                             в 2018 г. по ключевым секторам, % 
                     обзор лесопромышленного комплекса России [3, 6, 7]                                                          (источник: оценка MegaResearch [9])

Для внутреннего рынка существует угроза поднятия 
цен на лесоматериалы в связи с уменьшением предложе-
ния продукции. Производители вынуждены будут снижать 
количество выпускаемой продукции, так как их основные 
фонды лесозаготовительной и деревообрабатывающей тех-
ники на 80 % состоят из иностранного оборудования.

Дочерняя компания Ponsse Group остановила поставки 
запчастей и прекратила сервисное обслуживание. Компа-
ния Hitachi, занимающаяся выпуском дорожной техники, 
применяемой для создания лесной инфраструктуры, также 
приостановила поставки. Немаловажным следует принять 
тот факт, что потенциальный рост производства в ЛПК 
может замедлиться не только из-за прекращения экспорта 
новой лесозаготовительной техники, но и за счет приоста-
новки технического обслуживания техники официальными 
дилерами и возникшего дефицита запасных частей.

Если спрос на лесоматериалы на азиатском рынке бу-
дет низкий и не удастся выстроить логистические цепоч-
ки, то та часть продукции, которая предназначалась на 
экспорт, будет распределена на внутренний рынок и цены 
упадут за счет избыточного предложения. Такой сценарий 
развития событий представляется возможным, так как ры-
нок грузоперевозок достаточно монополизирован: на долю 
трех европейских компаний-перевозчиков (датская Maersk, 
швейцарская Mediterranean Shipping company, французская 
CMA) морских грузов приходится около 50 % всего рынка 

грузоперевозок. Европейские компании из недружествен-
ных стран отказываются принимать заявки на доставку 
контейнеров в Россию и из нее.

Отложенный спрос, который возник по причине рас-
пространения коронавирусной инфекции в 2020 г., пере-
местил рынок пиломатериалов в неравновесное состояние  
в 2021 г., вследствие этого многие покупатели приняли ре-
шение о приостановке частного домостроения [10, 11].

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что на 
внутреннем рынке существует спрос на пиломатериалы, а 
также есть большой потенциал к росту. Стоит отметить, 
что в развитых странах, таких как США, Канада и страны 
Европы, темпы роста частного домостроения превышают 
общероссийские. 

Также на спрос пиломатериалов влияет внутренняя по-
литика Правительства РФ в сфере строительства. Програм-
мы сельской ипотеки предполагают низкие процентные 
ставки, что стимулирует граждан приобретать дома за го-
родом, это приводит к дезурбанизации городов и развитию 
частного домостроения.

На рис. 5 представлена динамика объемов производства, 
импорта и экспорта древесных пеллет за 2012—2019 гг.

В 2019 г. по сравнению с 2012 г. производство пеллет 
увеличилось на 105 %, или на 1205 тыс. т, доля импорта 
незначительна в течение всего рассматриваемого периода. 
Доля экспорта за восемь лет увеличилась в 2,4 раза.

Рис. 5. Динамика объемов производства, импорта и экспорта древесных пеллет  
за 2012—2019 гг., тыс. т (источник: обзор лесопромышленного комплекса России [3, 6, 7]

За 2021 г. экспорт древесных пеллет составил 
289,35 млн долл. США. Несмотря на то, что в структуре 
всей экспортируемой продукции ЛПК доля экспорта пел-
лет составляет около 2,5 %, производство более чем на 
80 % нацелено на другие страны. На Данию приходит-

ся 113,94 млн долл. США, что составляет 39 % от всего 
экспорта древесных пеллет. 99 % экспорта пришлось на не-
дружественные страны (табл.).

Производство топливных гранул является частью прак-
тически каждого предприятия, где осуществляется обработка 
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древесины, так как на производстве остается много древесных 
отходов, из которых в дальнейшем производится экологиче-
ски чистое топливо.

В последнее время было запланировано 43 приоритетных 
инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций око-
ло 184 млрд руб., рассчитанных в том числе на производство 
древесных пеллет. Самые крупные находятся в Красноярском 
крае, инвесторами выступают АО «Краслесинвест», ЗАО «Но-
военисейский лесохимический комплекс», ООО «Приангар-
ский ЛПК», ООО «Ксилотек-Сибирь» и др. [12]. Проблема  
с невозможностью найти рынки сбыта своей продукции (при 
непринятии мер стимулирования потребления данной продук-
ции на внутреннем рынке) заставит инвесторов приостановить 
или уменьшить финансирование проектов, так как они потеря-
ют свою коммерческую привлекательность.

Структура экспорта древесных пеллет из России в 2021 г. 
(источник: ФТС России [4])

Страна-импортер Доля экспорта, %
Дания 39,4
Республика Корея 6,5
Великобритания 6,2
Бельгия 15,9
Италия 5,9
Нидерланды 4
Финляндия 4,3
Литва 2,8
Латвия 2,1
Прочие страны 12,9

Итого 100

Без организации дотирования для частного домохозяйства 
в России отапливание домов пеллетами не является экономи-
чески целесообразным. Так, стоимость твердотопливного кот-

ла мощностью 16 кВт/ч начинается от 60 тыс. руб., стоимость 
1 т топлива варьируется от степени зольности и составляет 
от 6,6 до 9 тыс. руб. Для обогрева частного дома площадью 
200 кв. м с продолжительностью отопительного сезона в семь 
месяцев необходимо примерно 10 т пеллет в год, что по ми-
нимальной цене составит примерно 66 тыс. руб. за год. Также 
нужно учитывать, что для такого объема топлива нужно специ-
альное хранилище-бункер [13]. В России более популярными 
являются пеллеты в маленькой фасовке для использования 
в качестве наполнителя для животных. 

Для европейского потребителя цена за тонну в 2021 г. 
составляла 120 евро [14], что сопоставимо с российской це-
ной, но для них это было выгодно, так как с их уровнем 
дохода цена на топливный ресурс позволяла экономить  
на обогреве помещений в сравнении с другими видами до-
ступного топлива (газ, электричество).

Сейчас и в обозримом будущем многие лесоперерабатыва-
ющие предприятия столкнутся с проблемой переполненности 
складов данным видом продукции. Одним из вариантов может 
стать помощь региональных властей по вопросу перевода не-
которых котельных на отопление пеллетами. Так как на рынке 
предложение данного вида топлива превышает спрос, то цены 
на них могут упасть, и они станут экономически рентабельны-
ми для покупателя. По нашему мнению, цены на пеллеты на 
внутреннем рынке сейчас искусственно завышены.

На рис. 6. отражена динамика производства, экспорта, 
импорта целлюлозы — одной из приоритетных продукций 
отрасли. В основном все производимое в России сырье на-
правляется на внутренний рынок сбыта на производство 
бумаги и бумажных изделий. Импорт по сравнению с про-
изводством не играет существенной роли.

Экспорт целлюлозы занимает 29,5 % от общего объема 
производства. На долю экспортируемой в Китай целлюло-
зы приходится 63,3 %. Эта отрасль наименее подвержена 
волатильности, так как доля экспорта в недружественные 
страны невелика. Для наращивания производства бумаги и 
бумажных изделий внутри страны есть потенциал для соз-
дания целлюлозно-бумажных предприятий.

Рис. 6. Динамика производства, импорта и экспорта целлюлозы за 2010—2020 гг., тыс. т  
(источник: данные по производству — оценка ФАОСТАТ, данные по импорту и экспорту — данные ФТС [4, 7])

Заключение
Для оценки рисков уменьшения количества производимой 

продукции и объемов заготовок автором проведен структур-
ный анализ соотношения производства, экспорта и импорта 
на примере основных перспективных направлений отрасли 
ЛПК, таких как пиломатериалы, пеллеты, целлюлоза. 

Разрыв отношений с европейскими, японскими и аме-
риканскими компаниями и потребителями может поста-

вить российский лесопромышленный комплекс в абсолют-
ную зависимость от внутреннего рынка Китая и китайских 
инвесторов, в результате чего Китай может стать монопсо-
нистом и в дальнейшем диктовать свои ценовые условия, 
что для экономики России может стать реальной угрозой 
потери экономического суверенитета.

Чтобы исключить полную зависимость от него, необ-
ходимо создать условия для приоритетного внутреннего 
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потребления и переориентации на новые рынки, такие как 
Казахстан, Узбекистан, Турция, Иран, Индия, Пакистан, 
Монголия. Вследствие того, что на создание новых логи-
стических цепочек со странами-партнерами потребуется 
время, возможны значительные колебания в объемах про-

изводства и цен на продукцию. Политика импортозамеще-
ния, проводимая при поддержке Правительства РФ, дает 
уникальный шанс отказаться от зависимости импорта ев-
ропейских государств и создавать свои аналогичные произ-
водства продукции и лесозаготовительной техники.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ KPI ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ
08.00.05 — Экономики и управление народным хозяйством

Аннотация. Устойчивость функционирования ресто-
ранного бизнеса напрямую зависит от уровня удовлет-
воренности потребителей качеством предоставляемых 
услуг. Проблематика качества услуг заключается в ее нео-
сязаемости и невозобновляемости. В этой связи возникает 
множество вопросов при формировании показателей оцен-
ки персонала ресторана. Так как в наибольшей контактной 
зоне с потребителем находится официант, то мы пред-
полагаем, что он является ключевым звеном, формирую-
щим качество предоставляемой услуги, поэтому в рамках 
настоящего исследования акцент был сделан именно на 
оценке эффективности официантов. 

Исходными данными для настоящего исследования по-
служили отзывы потребителей на цифровых площадках, 
личные исследования авторов, информационно-аналитиче-
ские материалы по заявленной тематике. 

Предмет исследования — формирование показателей 
эффективности персонала в ресторанном секторе. 

Гипотеза исследования заключается в том, что фор-
мировать ключевые показатели эффективности необходи-
мо основываясь на значимых предпосылках и проблемных  

зонах, решение которых способствует достижению целе-
вых приоритетов организации. 

Результаты исследования могут быть применены в ресто-
ранном секторе при условии адаптации к реалиям бизнес-струк-
туры, согласно описанной последовательности действий.  
В качестве инструментария для проведения исследования были 
использованы: кабинетный анализ, сравнительный анализ, си-
стемный и ситуационный подход. В результате проведенного 
исследования предложен набор показателей для оценки эффек-
тивности работы официантов, представлен механизм форми-
рования нормативных значений, отражены поддерживающие 
сервисы для внедрения рекомендуемых показателей. 

Направление будущих исследований будет сконцентри-
ровано на практическом подходе к формированию ключе-
вых показателей эффективности для ресторанного секто-
ра в зависимости от должностей и выработки унифици-
рованного алгоритма формирования данных показателей, 
опирающегося на систему принципов. 

Ключевые слова: ресторан, официант, отзывы по-
требителей, предпосылки, KPI, эффективность, персонал, 
удовлетворенность, качество, услуга

Для цитирования: Синюк Т. Ю., Прокопец Т. Н., Ли А. С. Специфика формирования показателей KPI для официантов // 
Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 209—213. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.389.

Original article

THE SPECIFICITY OF FORMING KPI INDICATORS FOR WAITERS
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The sustainability of the restaurant business direct-
ly depends on the level of customer satisfaction with the quality 
of the services provided. The problem of service quality lies in 

its intangibility and non-renewability. In this regard, many ques-
tions arise in the formation of indicators for assessing restaurant 
personnel. Since the waiter is in the largest contact zone with the 
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consumer, we assume that he is a key link in shaping the quality 
of the service provided, therefore, in this study, the emphasis is 
placed on evaluating the effectiveness of waiters.

The initial data for this study are consumer reviews on digi-
tal platforms, personal research of the authors, information and 
analytical materials on the stated topic.

The subject of the research is the formation of personnel 
performance indicators in the restaurant sector.

The hypothesis of the study is that it is necessary to form key 
performance indicators based on significant prerequisites and 
problem areas, the solution of which contributes to the achieve-
ment of the organization’s target priorities.

The results of the study can be applied in the restaurant sec-
tor, subject to adaptation to the realities of the business struc-

ture, according to the described sequence of actions. As tools 
for the study are used: desk analysis, comparative analysis, sys-
temic and situational approach. As a result of the study, a set 
of indicators is proposed to assess the effectiveness of the work 
of waiters, a mechanism for the formation of standard values   
is presented, and supporting services for the implementation of 
recommended indicators are reflected.

The direction of future research will be focused on practi-
cal approaches to the formation of key performance indicators 
for the restaurant sector, depending on the positions and the 
development of a unified algorithm for the formation of these 
indicators, based on a system of principles.

Keywords: restaurant, waiter, consumer reviews, back-
ground, KPI, efficiency, staff, satisfaction, quality, service

For citation: Sinyuk T. Y., Prokopets T. N., Li A. S. The specificity of forming KPI indicators for waiters. Business. Education. 
Law, 2022, no. 3, pp. 209—213. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.389.

Введение
Актуальность тематики исследования заключается в том, 

что формирование оценочных показателей для специалистов 
различных должностей приобретает все большую значимость, 
так как позволяет руководителю, с одной стороны, выявить 
ключевые этапы бизнес-процессов, оказав воздействие, на ко-
торое можно достигать результата, а с другой стороны, такой 
инструментарий, как KPI, интегрирует мотивационную часть 
и целевые приоритете персонала. 

Изученность проблемы. Вопросами формирования си-
стемы KPI занимаются многие исследователи. О. Ю. Шме-
лев [1] обращает внимание на «правильность установления 
количественных значений KPI конкретных бизнес-процессов 
и их соответствие стратегическим целям компании». Кроме 
того, автор отмечает необходимость выявления мотиваторов 
для достижения сотрудниками KPI. О. М. Туманова [2] рас-
сматривает вопросы взаимосвязи KPI и бюджетирования, ак-
центирует внимание на формировании синергетического эф-
фекта за счет интеграции двух подходов. А. Р. Бадретдинова, 
Л. В. Вильданова [3] изучают проблематику KPI в телеком-
муникационных компаниях, Е. В. Самохвалова, А. Н. Дро-
нова [4] исследуют данный вопрос относительно госсектора. 
Нами также ранее уделялось внимание формированию систе-
мы KPI для менеджеров по продажам [5] и рассматривались 
взаимосвязи между KPI и КТУ [6]. Особый интерес вызыва-
ет работа «Эффективность, как основа KPI» М. В. Виничен-
ко [7], где автор не просто иллюстрирует внедрение концеп-
ции на одном направлении, а показывает как один и тот же ин-
струмент может быть эффективен на примере «Леруа Мерлен 
Восток» и неэффективен на примере ППС вуза. 

Целесообразность разработки темы. Несмотря на попу-
лярность и изученность проблематики, по-прежнему остается 
недостаточно изученным прикладной аспект формирования 
системы KPI для ресторанного сектора, в частности для офи-
циантов. С нашей точки зрения, нет единого универсального 
набора показателей для оценки эффективности персонала, так 
как они формируются исходя из целевых приоритетов и про-
блемных зон конкретной организации. 

Научная новизна состоит в исследовании предпосы-
лок формирования KPI для ресторанного сектора по долж-
ности официант в зависимости от их стратегических прио-
ритетов и проблемных зон, что позволило предложить но-
вый подход к оценке эффективности персонала ресторана и 
разработать систему KPI для ресторана «Воздушно».

Цель исследования заключается в разработке показа-
телей KPI для сотрудников ресторанного бизнеса — офи-
циантов. Задачи исследования: определить предпосылки 
формирования KPI для сотрудников ресторанного сектора; 
представить систему KPI для официантов на примере ре-
сторана «Воздушно» (г. Ростов-на-Дону); определить нор-

мативные значения для KPI и охарактеризовать инструмен-
ты поддержки для внедрения KPI в ресторане. 

Теоретическая значимость заключается в методиче-
ской разработке показателей KPI для сотрудников ресто-
ранного сектора — официантов.

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности внедрения предложенной системы KPI в ресторане 
«Воздушно» и ее адаптации для других ресторанов в зависи-
мости от их стратегических приоритетов и проблемных зон. 

Методология. В рамках исследования использовались 
сравнительный и кабинетный анализ, системный и ситуа-
ционный подход. Источниками информации послужили 
материалы периодической литературы, отзывы потребите-
лей на цифровых интернет-площадках. 

Основная часть
Для разработки KPI воспользуемся мониторингом отзы-

вов в интернете, чтобы выявить наиболее узкие места имен-
но в системе управления персоналом ресторана «Воздушно». 
Мы проанализировали отзывы с различных сайтов и поиско-
виков: afisha.ru, 2gis.ru, restaurantguru.ru, google.com, yandex.
ru. Особое внимание уделяли негативным или отрицательным 
отзывам. Отметим, что руководство ресторана не ведет работу 
по отработке отзывов в цифровом пространстве, нет ответов 
посетителям ни на положительные, ни на отрицательные от-
зывы. Систематизация отзывов представлена в табл. 1.

Некоторые отзывы повторяются или есть подобные жало-
бы на разных цифровых сервисах. На рис. представлена часто-
та замечаний и негативных отзывов по категориям персонала. 

Рис. Распределение долей негативных отзывов по категориям  
персонала ресторана «Воздушно» (составлено авторами)
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Таблица 1
Выявление недостатков в управлении персоналом по отзывам потребителей за 2021—2022 год [8]

Источник Недостатки, отмеченные в отзыве Должность 
персонала

Принятые 
меры

Удовлетворенность 
потребителя

www.afisha.ru [8]
https://2gis.ru [9]
https://restaurantguru.
ru [10]

Недосмотр за ребенком, ребенок упал с 
лестницы, рассечение переносицы, не вызвали 
скорую помощь, угроза подать жалобу в 
прокуратору на предмет соблюдения норм 
безопасности

Няни Салфетка, 
лед, 
сертификат 
на повторное 
посещение

Не удовлетворен, 
не придет повторно, 
не рекомендует 
ресторан

www.google.com [11]
https://restaurantguru.ru 

Презрительно относится к детям, может 
оттолкнуть ребенка, залипает в телефоне

Не указано Не удовлетворен, 
не рекомендует при 
посещении именно 
нянь

www.google.com 

Не любит детей, жестко хватает, ругается с 
родителями
Посетители сами взяли меню, официанты 
не знают, из какого теста состоит блюдо, 
неправильно приняли заказ, не в том порядке 
подали блюда, как просили гости

Официанты Не удовлетворен

https://yandex.ru [12]
https://restaurantguru.ru

Не занимаются и не играют с детьми Аниматоры

Разочарование — игрушки и костюмы требуют 
обновления 

Администраторы 
и руководство

Неспешные официанты, неправильная подача 
блюд: одним все принесли, а другие сидят и ждут

Официанты Не указано Не удовлетворен, 
не придет повторно, 
не рекомендует 
ресторан

Официанты «на пофигизме», не убирают столы 
своевременно, грязно 

Официанты, тех 
персонал 

Грязно, через 5 минут грязные колготки у 
ребенка

Администраторы 
и руководство, 
тех персонал

https://yandex.ru
https://restaurantguru.ru 

Дорого — ребенку 2 часа не хватает, а целый 
день он там не проведет, нет предложения на 
3 часа

Администраторы 
и руководство

https://yandex.ru Дорого, неудобный туалет, не хватает всем 
тапочек 

Администраторы 
и руководство

https://2gis.ru
Ошибки в бронировании, заказ сделан за месяц, 
внесена предоплата 50 % — не перезвонили и 
время брони было занято, сорвали праздник — 
день рождения

Предложили 
время нака-
нуне дня 
рождения 

https://2gis.ru
https://restaurantguru.ru 

Аниматоры не занимаются детьми, ругаются на 
детей, недовольные лица, администраторы не 
оказывают никакого содействия

Аниматоры, 
администраторы 

Не указано

https://restaurantguru.ru В меню нет постных блюд Повара

Из табл. 1 видно, что аутсайдерами по отзывам и оценке 
компетенций потребителями являются сотрудники рестора-
на по таким должностям, как: руководство (управляющий);  
администраторы; няни; официанты; аниматоры; техперсонал. 

Исходя из этого мы можем предложить руководству: 
уделять внимание формированию ценовой политики; мони-
торить потребность клиентов по обновлению меню и введе-
нию постных блюд; разработать и предложить потребителям 
иные тарифные пакеты на посещение игрового простран-
ства — например, 3 часа за 400 рублей; уделять внимание 
отработке отзывов в интернет-пространстве; проводить 
оценку удовлетворенности потребителей; проводить оценку 
официантов, аниматоров, нянь на знание своих обязанностей 
и давать оценку их компетентности; провести оценку работы 
администраторов. Для такой позиции, как аниматоры, няни и 
официанты, мы рекомендуем введение системы KPI. В рам-
ках настоящего исследования мы предлагаем KPI для офи-
циантов, так как именно они находятся в контактной зоне  
с потребителем и от их производительности во многом зави-
сит удовлетворенность потребителей [13—16].

Результаты. Мы предлагаем оплату труда официантов 
разделить на две части, первая часть — это окладная форма 
в размере МРОТ в зависимости от количества отработан-
ных дней и часов. Вторая часть — это премиальная часть, 

которая определяется по итогам расчета KPI. В табл. 2 
представлены ключевые показатели эффективности, кото-
рые мы предлагаем внедрить для официантов.

Отметим, что для предложения норматива по количе-
ству проданных блюд в месяц мы использовали данные по 
выручке за 2021 год, что позволило нам определить сред-
негодовую величину продаваемых позиций, исходя из ве-
личины среднего чека. С нашей точки зрения, должна быть 
дифференциация показателя по сезону и несезону, но для 
такой проработки нужна более подробная управленческая 
отчетность, доступа к которой на данный момент нет. 

Расчет норматива был произведен следующим образом 
3 031 000 рублей / 1700 рублей с человека = 1782,9 человека 
в год; 1782,9 / 12 месяцев = 148,5 человек в месяц; 148,5 че-
ловек в месяц / 25 календарных дней = 6 человек в день. 
6 человек в день × 3 блюда = 18 позиций в день, 18 позиций 
в день × 25 рабочих дней = 450.

Для оценки показателя уровня сервиса (официант) можно 
использовать приложение или Google-форму с QR-кодом. Что-
бы замотивировать посетителей оставлять отзывы и оценки по 
QR-коду, можно объявить о том, что раз в месяц будет прово-
диться розыгрыш сертификата на посещение — либо самого 
пространства ресторана «Воздушно», либо театрализованного 
занятия, либо на посещение стоматологии «Бобренок». 
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Таблица 2 
Показатели оценки эффективности для официантов ресторана «Воздушно» (составлено авторами)

Наименование показателя Норматив Выполнение норматива Размер бонуса
Количество проданных блюд 
в месяц

445—450 позиций 
(среднегодовой 
норматив) в месяц

Меньше 250 позиций в месяц —
От 250 до 350 позиций в месяц 2 % от суммы продаж
От 350 до 450 позиций в месяц 3 % от суммы продаж

Средний чек 1700 рублей Меньше 60 % — бонус не выплачивается —
От 60 % до 100 % — бонус 
выплачивается в указанном объеме 10 % от суммы

Выше 150 % 12 % от суммы
Уровень сервиса по оценкам 
потребителей 

5 баллов До 3 баллов включительно —
4 балла Возможность уйти с работы на 

2 часа раньше в течение недели 
следующего месяца 

5 баллов Дополнительный оплачиваемый 
выходной

Аттестация на знание шагов 
сервиса и правил подачи 
блюд

Тестирование с 
помощью гугл-
формы, 100 % 
правильных ответов 

Меньше 80 % —
От 80 % до 100 % 1000 рублей 

Кроме гугл-формы, можно воспользоваться таким при-
ложениями и сервисами, как: 

– surveymonkey.com (https://ru.surveymonkey.com/mp/
mobile-surveys) — есть как бесплатный, так и платные та-
рифы, рекомендуется на первоначальном этапе пробовать 
бесплатный тариф и только потом уже переходить к выбо-
ру платного, если понравится;

– первый бит с приложением БИТ.Качество (https://
rostov.1cbit.ru/company/news-rostov/341572) — есть мо-
бильная версия приложения, интегрируется с 1С, одна ли-
цензия основная — 10 000 рублей, 5 лицензий дополни-
тельных — 25 тысяч рублей;

– foquz (https://foquz.ru.) — от 7 рублей за заполненную 
анкету с включенной статистикой и обработкой;

– testograf (https://www.testograf.ru) — годовая лицензия 
34 990 рублей.

Есть и другие приложения, но их стоимость достаточно 
высока, что не оправдано для тестирования показателя KPI. 

Отметим, что необходимо заранее уведомить сотрудни-
ков о системе внедрения KPI, рассказать им как произво-
дится расчет и оценка. При внедрении первые два месяца 

рассматривать как пробные, по итогам возможно внесение 
корректировок в нормативы. Об этом также надо предупре-
дить персонал. В дальнейшем мы рекомендуем обновлять 
показатели не чаще одного раза в год. И по совокупности 
обновлять не более 50 % показателей. 

Заключение
Формирование системы KPI не носит унифицированный 

характер, набор и структура зависят от специфики деятельно-
сти компании и от должности, для которой разрабатываются 
показатели оценки. При разработке KPI необходимо опираться 
на концептуальные принципы, единые для всех, а именно со-
гласованность показателей с целями организации, адекватность 
установления нормативных значений, определение предпосы-
лок формирования показателей — проблемные зоны и степень 
их влияния на приоритетные цели, ясность формирования KPI 
и сохранение их мотивационной функции для сотрудников. 
Использовать рекомендуемый набор показателей для оценки 
эффективности персонала в выбранном секторе можно при ус-
ловии адаптации как показателей, так и нормативных значений  
к специфике конкретной бизнес-структуры. 
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ФАКТОРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ АТОМНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
В КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

И РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы 
развития атомной энергетики в рамках глобального энерге-
тического баланса. В рамках современного экономического 

пространства атомная отрасль является одной из ключе-
вых, стратегически важных отраслей отечественной эко-
номики как страны в целом, так и отдельных ее регионов, 
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развитию которой уделяют приоритетное государствен-
ное значение. И для этого есть свои основания: потребление 
энергоресурсов увеличивается как в России, так и в рамках 
глобального мирового сообщества стран и растет необхо-
димость в надежном источнике энергии. К таким источни-
кам как раз и относится атомная энергия. Развитие атом-
ной отрасли зависит от ряда факторов внешней и внутрен-
ней среды, которые можно разделить на следующие блоки: 
правовые, экономические, технологические, экологические. 
Конечной же, задачей правового регулирования в области 
использования атомной энергии является обеспечение безо-
пасности для человека и окружающей среды. В настоящее 
время сформирована совокупность правовых норм и инсти-
тутов, которые регулируют отрасль российского права, — 
атомное право, которое и сочетает в себе комплекс норм 
гражданского, конституционного, административного, 
экологического, земельного и других отраслей права.

К экономическим факторам, помимо тех, которые 
определяют развитие любой стратегической отрасли, 
такие как себестоимость продукции, относятся вопросы 

макроконъюнктуры рынка, целесообразности импортоза-
мещения, соответствие спроса и предложения, географии 
поставок, наличия логистических цепочек, физического 
размещение атомных объектов.

Помимо развития фундаментальных наук (физики, хи-
мии, других отраслей естествознания), к технологическим 
факторам относятся особенности развития технологий 
получения атомной энергии, строительство референтных 
АЭС нового поколения, совершенствование комплекса ма-
териально-технической базы и сервиса. 

Одним из основных аспектов, который выступает пре-
градой в развитии мировой атомной энергетики, является 
экологический. Именно экологическому фактору уделяется 
особое внимание во всем мире в первую очередь. 

Ключевые слова: атомная энергетика, атомная отрасль, 
энергетическая безопасность, возобновляемые источники 
энергии, ядерные технологии производства энергии, атомная 
промышленность, мировой энергетический баланс, мировая 
энергетика, ядерные отходы, источники энергии, уровень по-
требления энергии, факторы развития атомной энергетики
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Review article

FACTORIAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NUCLEAR POWER COMPLEX  
IN THE CONTEXTUAL FRAMEWORK OF INTERNATIONAL AND REGIONAL SPECIALIZATION

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The article considers the main factors of nu-
clear power development within the framework of the global 
energy balance. In the framework of modern economic space 
the nuclear industry is one of the key, strategically important 
branches of domestic economy both of the country as a whole, 
and of its individual regions, the development of which is giv-
en priority by the state. And there is a reason for this: energy 
consumption is increasing both in Russia and within the global 
world community of countries and the need for a reliable ener-
gy source is growing.

Such sources include nuclear energy. The development of 
the nuclear industry depends on a number of external and inter-
nal environmental factors, which can be divided into the follow-
ing blocks: legal, economic, technological, and environmental.  
The ultimate task of legal regulation in the field of atomic en-
ergy use is to provide safety for people and the environment. At 
present there is a set of legal norms and institutes that regulate 
a branch of the Russian law — nuclear law, which combines a 
complex of norms of civil, constitutional, administrative, envi-
ronmental, land and other branches of law.

Economic factors, in addition to those that determine the devel-
opment of any strategic industry, such as production costs, include 
questions of market macroeconomics, feasibility of import substitu-
tion, matching supply and demand, supply geography, availability 
of supply chains, and physical location of nuclear facilities.

In addition to the development of fundamental sciences 
(physics, chemistry, other branches of natural science), techno-
logical factors include peculiarities of development of nuclear 
energy production technologies, construction of new generation 
reference NPPs, improvement of the complex of material and 
technical base and service. 

One of the main aspects that act as an obstacle in the de-
velopment of world nuclear power is the ecological one. It is 
the ecological factor that is given special attention all over the 
world in the first place. 

Keywords: nuclear power, nuclear sector, energy security, 
renewable energy sources, nuclear energy production technol-
ogy, nuclear industry, world energy balance, world energy, nu-
clear waste, energy sources, energy consumption level, factors 
of nuclear power development
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Введение
Актуальность. Мировая атомная энергетика является 

одной из значимых отраслей мирового рынка энергоре-
сурсов. Однако ее развитие происходит неравномерно, под 
влиянием ряда факторов. Правовые, экономические, техно-
логические и экологические факторы определяют вектор 
развития мировой и региональной атомной энергетики и 
возможные пути ее трансформации.  

Изученность проблемы. Аспекты развития атом-
ной энергетики представлены в трудах Е. П. Велихова, 

Н. Н. Пономарева-Степной, С. А. Субботина, М. Н. Нико-
лаева, А. А. Хамаза, О. М. Ковалевича. 

Целесообразность обусловлена влиянием развития 
атомной энергетики в мировом энергетическом балансе и 
ее влиянием на конкурентоспособность в рамках экономи-
ческого пространства. 

Цель данной работы заключается в комплексной 
оценке факторов, определяющих конкурентоспособность 
атомной энергетики России в глобальном масштабе и на 
уровне регионов. 
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Задачи исследования: анализ сущности понятия «атом-
ная отрасль в мировом энергетическом балансе», обзор на-
учных публикаций, посвященных исследованиям данной 
терминологии.  

Научная новизна данного исследования состоит в оцен-
ке факторов, определяющих фактическое состояние развития 
атомной отрасли в рамках глобального энергетического ба-
ланса и их влияния на конкурентоспособность отрасли.

Теоретическая значимость заключается в уточнении 
влияния атомной отрасли на развитие мирового энергети-
ческого баланса. 

Практическая значимость статьи состоит в форми-
ровании комплексной оценки влияния атомной отрасли на 
глобальную энергетическую систему. 

Методология. Источниками информации при написа-
нии статьи послужили научные и учебные материалы по 
теме исследования, периодическая литература.    

Основная часть
В рамках современного экономического пространства 

атомная отрасль является одной из ключевых, стратегически 
важных отраслей отечественной экономики как страны в це-
лом, так и отдельных ее регионов, развитию которой уделя-
ют приоритетное государственное значение. И для этого есть 
свои основания: потребление энергоресурсов увеличивается 
как в России, так и в рамках глобального мирового сообщества 
стран и растет необходимость в надежном источнике энергии. 
К таким источникам как раз и относится атомная энергия. 

Развитие атомной отрасли зависит от ряда факторов 
внешней и внутренней среды, которые можно разделить на 
следующие блоки:

– правовые;
– экономические;
– технологические;
– экологические.
При этом нормы атомного права направляются на еди-

ный концептуальный подход, который обеспечивает сба-
лансированность политических, экономических, оборон-
ных, социальных и экологических векторов развития стра-
ны. Основной задачей правового регулирования в области 
атомной энергии является обеспечение безопасности для 
мирового сообщества и окружающей среды. 

В настоящее время сформирована совокупность правовых 
норм и институтов, которые регулируют отрасль российского 
права, — атомное право, которое и сочетает в себе комплекс 
норм гражданского, конституционного, административного, 
экологического, земельного и других отраслей права.

К экономическим факторам, помимо тех, которые опреде-
ляют развитие любой стратегической отрасли, такие как себе-
стоимость продукции, относятся вопросы макроконъюнктуры 
рынка, целесообразности импортозамещения, соответствия 
спроса и предложения, географии поставок, наличия логисти-
ческих цепочек, физического размещения атомных объектов.

Помимо развития таких фундаментальных наук, как 
физика, химия и других отраслей естествознания, к техно-
логическим факторам относятся особенности развития тех-
нологий получения атомной энергии, строительство рефе-
рентных АЭС нового поколения, совершенствование ком-
плекса материально-технической базы и сервиса. 

Одним из основных аспектов, который выступает пре-
градой в развитии мировой атомной энергетики, является 
экологический. Именно экологическому фактору уделяется 
особое внимание во всем мире в первую очередь. Данный 
фактор включает в себя совокупную оценку угроз ущерба 
развития атомной энергетики и возможные пути миними-
зации, программы повышения надежности и безопасности 

объектов атомной отрасли, а также программы по повыше-
нию безопасности транспортировки отработанного ядерно-
го топлива и его последующей утилизации [1].  

Рассмотрим детально данные факторы и оценим их вли-
яние на развитие атомной энергетики страны и отдельных 
ее регионов.

Современная система нормативно-правового регулирова-
ния развития отечественной атомной энергетики состоит из 
федеральных законов, постановлений Правительства и указов 
Президента Российской Федерации. Также Россия исполняет 
предписания международных конвекций и директив в сфере 
использования атомной энергии в мирных целях. 

Основой российского законодательства в отноше-
нии атомной энергетики является Федеральный закон от 
21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энер-
гии» (с изменениями и дополнениями). Также приняты фе-
деральные законы, регламентирующие развитие атомной 
отрасли («О радиационной безопасности населения Рос-
сийской Федерации», «О финансировании особо радиаци-
онно опасных и ядерно-опасных производств и объектов»), 
а также ряд прочих нормативно-правовых документов [2]. 

Важным аспектом правового регулирования атомной 
энергетики в современной России является принятие про-
грамм о развитии отрасли. Прежде всего речь идет об Энер-
гетической стратегии России на период до 2030 года, где 
ключевое место отведено развитию атомной энергетики. 
Отметим, что в данной программе выделена стратегическая 
цель: укрепление лидирующих позиций в рамках мирового 
экономического пространства и избежание утечки в сфе-
ре технологий и материально-технической базы. Не толь-
ко государственная поддержка позволила атомной отрасли 
занять лидирующие позиции в рамках мирового энергети-
ческого сообщества, но и проводимая политика импорто-
замещения способствует развитию национальной атомной 
энергетики за счет развития собственного производства и 
за счет использования отечественных продуктов и техноло-
гий по всей технологической цепочке [3]. 

При рассмотрении правового фактора развития атомной 
отрасли нельзя обойти тему лицензирования, которая служит 
распространенной практикой в большинстве стран, имеющих 
собственные программы по развитию атомной энергетики.  
В нашей стране лицензирование осуществляет «Ростехнад-
зор», который охватывает все стадии деятельности в области 
атомной энергетики: строительство и обслуживание АЭС, 
проектирование, добычу, производство, переработку [4]. 

На наш взгляд, основной задачей государства в совер-
шенствовании правовой базы развития атомной энерге-
тики является создание открытой инвестиционной среды 
для иностранного капитала и сближение международных 
правовых норм по всем технологическим цепочкам. Так 
как именно различия в нормативно-правой базе различных 
государств становятся ограничениями возможности строи-
тельства АЭС в настоящее время [5]. 

Оценивая в совокупности правовой фактор, можно от-
метить целостность функционирования системы, который 
позволяет минимизировать риски во всех ключевых про-
цессах атомной отрасли [6].  

Рассмотрение влияния экономических факторов можно 
разделить на два крупных блока: строительство и эксплуата-
ция АЭС на территории РФ и зарубежные. Поскольку меж-
дународные контракты заключены в иностранной валюте 
и с учетом повышения курса рубля к доллару и евро, это, 
несомненно, способствовало повышению конкурентоспо-
собности атомной энергии России на мировом рынке. Если 
рассматривать строительство АЭС в России, то, как правило, 
контракты заключаются в рублях. При этом строительство 
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АЭС можно разделить на три вектора: проектно-изыскатель-
ские работы, поставка оборудования, строительно-монтаж-
ные работы. Первые два направления всегда являются вы-
сокорентабельными видами работ, в отличие от строитель-
ных работ. При этом в целом строительство АЭС в регионах 
России с экономической точки зрения осуществляется толь-
ко при сопоставимости затрат на строительство и дохода от 
ее эксплуатации. Конкурентоспособность АЭС в России по 
сравнению с альтернативными видами энергии определяет-
ся себестоимостью. При этом сырье, в данном случае в виде 
урана, — это малая доля в структуре себестоимости 1 кВтч. 
Основные затраты, формирующие себестоимость 1 кВтч, 
составляют проектно-изыскательские работы, научные раз-
работки, вложения в экологическую и социальную безопас-
ность. Для сравнения: себестоимость электроэнергии, выра-
ботанной при производстве электроэнергии ГЭС, значитель-
но дешевле, но их строительство ограничено требованиями  
к наличию определенных природных условий и условий 
ландшафта. Значительное влияние оказывает и временной 
срок строительства АСЭ и уровень расходов на вывод из экс-
плуатации. В среднем строительство АЭС составляет семь 
лет, электростанций на угле — пять лет, на газе — два года. 
Затраты на вывод из эксплуатации энергоблока составляет  
в среднем 20 % от начальных капиталовложений для АЭС  
и 5…7 % для иных энергоисточников [7].

Потребность в значительных капиталовложениях и 
длительный срок возврата инвестиций — это один из ба-
рьеров, ограничивающих развитие строительства новых 
энергоблоков АЭС в мире. При этом срок окупаемость со-
ставляет 15—25 лет. Кроме того, утилизация отработанно-
го ядерного топлива и вывод из эксплуатации (либо кон-
сервация) требуют дополнительных затрат. Таким образом, 
оптимизация сроков и стоимости строительства является 
одним из факторов повышения конкурентоспособности 
атомной энергетики. И все же атомная энергетика характе-
ризуется относительно низким уровнем операционных из-
держек, что в настоящее время делает ее привлекательной 
на рынке энергоресурсов [8].

Запасы нефти, газа, угля в стране достаточны, но все же 
ресурсная база ядерной энергетики значительно превосхо-
дит иные виды энергии.

Энергетическая безопасность государства — это важ-
ный фактор экономики. Происходящие события на миро-
вой арене становятся этому подтверждением. Поэтому на-
личие постоянных источников энергии определяют его тер-
риториальную целостность [9]. 

Особое место на развитие атомной отрасли оказыва-
ют технологические факторы. Основной вектор направлен 
на возобновляемые источники энергии, и они определяют 
тенденцию в развитии всего энергетического производства.  
Их популярность обусловлена в первую очередь экологиче-
ской составляющей. И именно популизация возобновляемых 
источников энергии выступает катализатором в модерниза-
ции материально-технической базы и промышленной эво-
люции развития атомной отрасли. Современная экономика 
может развиваться только под воздействием инновацион-
ных технологий, которые формируют новый подход, зави-
сящий от наукоемких производств и генерирования новых 
идей. Поэтому внедрение НИОКР, внедрение инноваций и 
технологических новшеств в российской атомной энергети-
ке является важнейшей задачей роста ее конкурентоспособ-
ности. И все же самым важным фактором развития атомной 
отрасли является безопасность. Поэтому совершенствование 
в работе реакторов нового поколения, их безопасность на 
протяжении многих лет позволит увеличить строительство 
референтных станций в мире. Особое внимание уделяется 

в настоящее время и переработке ядерных отходов. Данное 
направление выходит на одно из первых мест в развитии ми-
рового энергетического баланса [10]. 

Экологический фактор — вот первый барьер, играющий 
важную роль в развитии атомной энергетики. Ретроспектив-
ный анализ развития атомной энергетики показал, что она от-
носится к одному из наиболее безопасных видов получения 
энергии [11]. Однако возникновение внештатных ситуаций 
наносит вред экосистеме выше, чем при авариях на других 
энергетических объектах. При формировании общественно-
го мнения при строительстве АЭС в стране именно экологи-
ческие факторы становятся определяющими. И все же такая 
глобальная проблема, как изменение климата, охрана окру-
жающей среды, становится приоритетной задачей большин-
ства стран. В связи с этим атомная энергетика несет в себе 
ряд преимуществ, поскольку не загрязняет атмосферу газами 
и не влияет на глобальное изменения климата. При этом эко-
логический ущерб при наступлении внештатной ситуации 
крайне высок и определяет низкую общественную приемле-
мость в развитии атомной отрасли [12]. В свое время авария 
на Чернобыльской АЭС привела к существенной стагнации 
в развитии атомной отрасли почти на 20 лет [13]. Однако 
проблемы глобального потепления климата и исчерпаемость 
энергоносителей заставляют общество переосмыслить роль 
ядерной энергетики и активное строительство ядерных реак-
торов. С точки зрения экологической безопасности развитие 
атомной энергетики связано с соблюдением нормативов экс-
плуатации производственных мощностей, инфраструктуры 
и допустимых значений воздействия на окружающую среду. 
Хочется акцентировать внимание, что по выбросам в атмос-
феру атомные станции более безопасны, чем тепловые [14]. 
Между тем гидроэлектростанции нарушают существующую 
экосистему. Солнечные, ветровые и другие виды альтер-
нативной электроэнергетики пока не могут конкурировать  
с атомными электростанциями [15]. 

Особое внимание уделяется проблеме хранения и утили-
зации отходов атомного производства. Что, в свою очередь, 
служит стимулом для формирования конкурентных преиму-
ществ национальной атомной энергетики на мировом рынке. 

Заключение
Непрерывный рост мировых потребностей в топливе и 

энергии обусловливает необходимость создания новых энерге-
тических технологий, которые могут взять на себя существен-
ную долю энергетических потребностей. Именно к таким тех-
нологиям в рамках современного мира относятся технологии 
атомной энергетики — одни из современных и перспективных 
инструментов удовлетворения энергетических потребностей 
современного общества и неотъемлемый компонент глобаль-
ного энергетического рынка. Развитие мирового хозяйства по-
следних десятилетий характеризуются высокими темпами раз-
вития науки и техники, а также оперативного внедрения ново-
введений в производства целых отраслей. Именно инновации 
зачастую становятся локомотивом конкурентоспособности от-
расли на мировом рынке, поскольку позволяют государствам, 
регионам и предприятиям, владеющим инновационными 
преимуществами, занять ведущее место в мировом экономи-
ческом сообществе. Очевидно, что в современных условиях 
хозяйствования для осуществления крупномасштабных про-
ектов в сфере экономики требуется достаточное обеспечение 
энергии. Поэтому уже сегодня странам необходимо разраба-
тывать концепцию глобальной энергетической безопасности. 
Трансформация правовых, экономических, технологических 
и экологических факторов позволит национальной атомной 
энергетике конкурировать как на мировом рынке, так и стиму-
лировать экономическое развитие регионов.   
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛОГОВО-ПРАВОВОГО 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
налогово-правового регулирования криптовалюты во Фран-
цузской Республике и Российской Федерации.

В статье поднимается проблема, связанная с выявлени-
ем пробелов правового регулирования Российской Федерации 
в части регулирования налогообложения оборота крипто-
валюты в сравнении с правовым регулированием оборота 
криптовалюты во Французской Республике.

Объекты, которые были выделены автором в рамках 
настоящего исследования, определены на основе анали-
за теоретического и практического опыта Французской 
Республики в налогово-правовом регулировании оборота 
криптовалют.

Проведено исследование законодательства Французской 
Республики в части регулирования оборота криптовалют.

Проведено исследование подзаконных нормативно-пра-
вовых актов Французской Республики в части регулирования 
оборота криптовалют.

Проведено исследование позиций ученых-правоведов 
Французской Республики по проблеме налогово-правового ре-
гулирования оборота криптовалют.

Исследован опыт нормативно-правового регулирования 
оборота криптовалют в Российской Федерации.

В результате исследования автором выделено несколь-
ко пробелов в правовом регулировании налогообложения 
криптовалюты в Российской Федерации в сравнении с пра-
вовым регулированием Французской Республики. 

Так, в законодательстве Российской Федерации не 
определен налогово-правовой режим процедуры первичного 
начисления криптовалют — майнинга, в то время как нор-
мативно-правовое регулирование Французской Республики  
в данном направлении предлагает сразу несколько предложе-
ний по диверсификации налогоплательщиков, объектов на-
логообложения и дает определение майнинга. Отсутствие 
налогово-правового регулирования при проведении процеду-
ры майнинга влечет необоснованное начисление налогов.

Майнинг является технической особенностью крипто-
валюты и не может быть проигнорирован законодателем. 
Кроме установления налогово-правового регулирования май-
нинга криптовалюты важно также определить порядок 
стимулирования развития майнинга путем установления 
налоговых льгот на примере Французской Республики.

Ключевые слова: налогово-правовое регулирование, на-
логообложение, криптовалюта, блокчейн, токен, цифровой 
финансовый актив, цифровая валюта, майнинг, Француз-
ская Республика, AMF, ACPR
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LEGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCY TURNOVER TAXATION:  
A COMPARATIVE LEGAL STUDY OF THE TAX AND LEGAL REGULATION  

OF THE FRENCH REPUBLIC 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 French Republic and 
the Russian Federation.

The article raises the problem of identifying gaps in the 
legal regulation of the Russian Federation in terms of regu-
lating the taxation of cryptocurrency turnover in comparison 
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with the legal regulation of cryptocurrency turnover in the 
French Republic.

The objects that were identified by the author within the frame-
work of this study are determined based on the analysis of the the-
oretical and practical experience of the French Republic in the tax 
and legal regulation of the turnover of cryptocurrencies.

A study of the legislation of the French Republic in terms of 
regulating the turnover of cryptocurrencies is conducted.

A study of the subordinate regulatory legal acts of the 
French Republic in terms of regulating the turnover of crypto-
currencies is conducted.

A study of the positions of legal scholars of the French Re-
public on the problem of tax and legal regulation of the turnover 
of cryptocurrencies is conducted.

The experience of legal regulation of the turnover of crypto-
currencies in the Russian Federation is studied.

As a result of the study, the author identifies several gaps 
in the legal regulation of taxation of cryptocurrencies in the 

Russian Federation, in comparison with the legal regulation 
of the French Republic.

Thus, the legislation of the Russian Federation does not define 
the tax and legal regime of the procedure for the initial accrual 
of cryptocurrencies — “mining”, while the regulatory and legal 
regulation of the French Republic in this direction offers several 
proposals for the diversification of taxpayers, objects of taxation 
and defines mining. The absence of tax and legal regulation of the 
mining procedure entails unjustified accrual of taxes.

Mining is a technical feature of the cryptocurrency and can-
not be ignored by the legislator. In addition to establishing tax 
and legal regulation of cryptocurrency mining, it is also import-
ant to determine the procedure for stimulating the development 
of mining by establishing tax benefits on the example of the 
French Republic.
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Введение
Изученность проблемы. На сегодняшний день отсут-

ствует полноценное сравнительно-правовое исследование 
правового регулирования налогообложения криптовалюты 
в Российской Федерации и Французской Республики.

В Российской Федерации правовое регулирование на-
логообложения криптовалюты исследовалось И. И. Куче-
ровым, И. А. Цинделиани, В. К. Шайдуллиной.

Актуальность. Правовое регулирование налогообло-
жения оборота криптовалюты не урегулировано ни в одной 
стране мира в настоящий момент. В связи с этим необхо-
димо учитывать иностранный опыт правового регулирова-
ния налогообложения оборота криптовалюты, в том числе 
Французской Республики.

Проблема заключается в том, что в настоящий момент так и 
не приняты поправки в НК РФ, которые урегулировали бы нало-
гообложение оборота криптовалюты в Российской Федерации.

Целесообразность. Опыт правового регулирования на-
логообложения Французской Республики позволяет опре-
делить, какие сферы не были урегулированы законодатель-
ством Российской Федерации и какие из них необходимо 
учесть при принятии соответствующего закона.

Научная новизна заключается в выявлении пробелов пра-
вового регулирования налогообложения оборота криптовалю-
ты в Российской Федерации путем сравнения с налогово-пра-
вовым регулированием оборота криптовалют во Французской 
Республике. Ранее подобное исследование не проводилось.

Цель — выявить преимущества правового регулирова-
ния налогообложения оборота криптовалюты Французской 
Республики, которые могут быть имплементированы в пра-
вовую систему Российской Федерации.

Задачи:
– проведение анализа действующего законодательства Рос-

сийской Федерации, касающегося криптовалюты и токенов;
– проведение анализа действующего законодательства 

Французской Республики, касающегося криптовалюты и 
токенов;

– выявление особенностей правового регулирования нало-
гообложения оборота криптовалюты Французской Республи-
ки, 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 правовое регули-
рование налогообложения 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 «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 г. 
№ 259-ФЗ [1] (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», каждый 
из которых предусматривает особый правовой режим. Выде-
ление данных видов криптовалюты продиктовано фактиче-
скими обстоятельствами, так как в практике выделяются как 
непосредственно криптовалюты, так и токены [2].

В течение нескольких лет криптовалюты во Франции 
оставались в значительной степени нерегулируемыми. Еще 
в 2017 г. Управление по финансовому рынку Франции 
(Autorité des marchés financiers, AMF) и Орган пруденциаль-
ного надзора (Autorité de contrôle prudential et de résolution, 
ACPR) предупреждали инвесторов о нерегулируемом харак-
тере криптовалют [3]. Однако в последнее время ситуация 



220

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, август № 3 (60). Подписной индекс – 85747

начала меняться. Закон 2019 г., называемый Законом PACTE 
(Loi PACTE), включает несколько поправок к французскому 
валютно-финансовому кодексу, направленных на создание 
зарождающейся правовой базы для криптовалют [4].

Одним из главных нововведений Закона PACTE явля-
ется определение концепции цифровых активов, которые 
теперь описываются как криптовалюты (за несколькими 
исключениями) [5].

Закон PACTE также касается первичных предложений 
монет (ICO). Это позволяет AMF предоставлять дополни-
тельную сертификацию для определенных инвестиций в то-
кены [6]. Компания, желающая получить сертификацию AMF 
для инвестиций в токены, должна предоставить технический 
документ с достаточно точной и четкой информацией об эми-
тенте токена и о предложении. Сертификаты будут действи-
тельны в течение шести месяцев, и AMF опубликует на своем 
веб-сайте список сертифицированных предложений токенов.

Кроме того, Закон PACTE вводит положения о поставщи-
ках услуг цифровых активов (digital assets service providers, 
DASP). Закон разделяет DASP на две категории. С одной сто-
роны, это DASP, которые хранят или передают криптовалю-
ты, и DASP, которые покупают или продают криптовалюты за 
фиатные легальные валюты. Эти поставщики услуг должны 
зарегистрироваться в AMF и соблюдать определенные пра-
вила, установленные AMF для предотвращения определен-
ных незаконных действий, таких как отмывание денег или 
финансирование терроризма. С другой стороны, есть DASP, 
которые занимаются другими видами деятельности, включая 
платформы обмена криптовалютами, инвестиционных услуг 
или инвестиционных консультантов. Эти поставщики услуг 
могут подать заявку на дополнительную сертификацию, если 
они соответствуют определенным критериям, призванным га-
рантировать уровень надежности [7].

Несмотря на принятие Закона PACTE, французское пра-
вительство по-прежнему описывает нынешнюю норматив-
но-правовую базу для криптоактивов как «зачаточную» и про-
должает предупреждать инвесторов о том, что криптовалюты 
в значительной степени не регулируются и, следовательно, 
являются особенно рискованными инвестициями [8].

Во Франции существует разный налоговый режим для 
непрофессиональных инвесторов в криптовалюту и тех, 
для кого инвестирование или торговля криптовалютами яв-
ляется профессиональной деятельностью [9].

С 1 января 2018 г. добавленная стоимость всех налогообла-
гаемых операций, осуществляемых непрофессиональными ин-
весторами в криптовалюту в течение года, облагается единым 
налогом в размере 30 %. Продажа криптовалюты за евро или 
другие легальные фиатные валюты — это операция, которая 
порождает обязательство по уплате налога [10]. Владельцы 
криптовалют, которые хранят свои криптовалюты, не конвер-
тируя их в фиатную валюту, не должны платить налоги.

Различные налоговые режимы применяются к майнерам 
криптовалют и профессиональным трейдерам криптовалю-
тами (т. е. к тем, чья обычная профессиональная деятель-
ность заключается в покупке или продаже криптовалют).

Майнеры криптовалют облагаются налогом по-разно-
му, в зависимости от того, превышает или не превышает 
их доход 70 000 евро (приблизительно 85 000 долларов 
США) [11]. Если их доход за календарный год составляет 
не более 70 000 евро, они облагаются налогом в соответ-
ствии со шкалой подоходного налога, но после снижения 
налоговой базы на 34 %. Например, если майнер получает 
50 000 евро в криптовалюте за свою деятельность по май-

нингу, при исчислении налоговой базы по налогу на доход 
учитываться будут только 33 000 евро после применения 
ограничения. Если доход майнера криптовалюты превыша-
ет 70 000 евро, он больше не имеет права на снижение нало-
говой базы. Кроме того, он облагается налогом не по шкале 
подоходного налога, а по шкале корпоративного налога.

В любом случае для целей налогообложения добытая 
криптовалюта оценивается в тот момент, когда майнер ее 
получает. Однако, если криптовалюта не будет немедлен-
но конвертирована в фиатную валюту, любая добавленная 
стоимость может облагаться налогом позже, когда крипто-
валюта будет конвертирована.

Профессиональные трейдеры криптовалютами, общий 
доход которых не превышает 170 000 евро (приблизительно 
206 500 долларов США), могут претендовать на фиксирован-
ное снижение налоговой базы в размере 71 % и облагаются на-
логом в соответствии с французской шкалой подоходного нало-
га на оставшуюся часть [12]. Трейдер, общая выручка которого 
превышает 170 000 евро, облагается налогом в соответствии со 
шкалой корпоративного налога после детализированных выче-
тов вместо фиксированного снижения. Для целей налогообло-
жения профессиональных трейдеров криптовалюты оценива-
ются, когда они обмениваются на официальную валюту.

Среди операций, которые опосредуют оборот крипто-
валют, наиболее специфичными и неопределенными яв-
ляются: майнинг, стейкинг, хардфорк и эйрдроп. Подоб-
ные сравнительно-правовые исследования проводились 
автором по налогово-правовому регулированию оборота 
криптовалют в Федеративной Республике Германия и Го-
сударстве Израиль [13, 14], не каждая юрисдикция в насто-
ящий момент имеет правовой режим для каждой операции, 
опосредующей оборот криптовалюты.

Относительно Французской Республики можно ска-
зать, что сложилось налогово-правовое регулирование 
именно в части майнинга. По мнению автора, данный 
опыт необходимо использовать при разработке поправок 
в Налоговый кодекс РФ.

Так, важными особенностями налогово-правового регу-
лирования майнинга во Французской Республике являются:

– разделение майнеров на профессионалов и непрофес-
сионалов, что обусловливает различия в налогово-право-
вом регулировании;

– возникновение налогооблагаемого дохода не в момент 
майнинга криптовалюты, а в момент ее конвертации в фи-
атную валюту;

– разделение налогоплательщиков для целей налогоо-
бложения на майнеров и трейдеров криптовалюты.

Подобные особенности позволяют учитывать не только 
технические особенности процесса майнинга для целей на-
логообложения, но и особенности видов деятельности лиц, 
участвующих в обороте криптовалют. Данный подход на-
правлен на соблюдение базовых принципов налогообложе-
ния — справедливость, определенность, удобство для нало-
гоплательщика и эффективность [15].

На сегодняшний день в Государственную думу РФ внесен 
законопроект № 127303-8 «О майнинге в Российской Феде-
рации», важным нововведением данного законопроекта явля-
ется предложенный вариант определения понятия «майнинг». 

Предложенный вариант определения майнинга в це-
лом отражает важность данной операции для поддержания 
функционирования оборота криптовалют. Данное определе-
ние указывает, что майнеры осуществляют возмездную де-
ятельность по поддержанию оборота криптовалют в обмен  
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на получаемую криптовалюту; в связи с данным выводом 
можно предположить, что получаемая криптовалюта будет 
признаваться доходом для целей налогообложения в момент 
зачисления криптовалюты на счет майнера.

Также остается неясным, будут ли майнеры дифферен-
цироваться для целей налогообложения, например, будет 
ли доход физических лиц, не осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность в сфере криптовалют, учиты-
ваться только при перепродаже начисленной криптовалю-
ты, в то время как криптовалюта, полученная майнером 
при осуществлении предпринимательской деятельности в 
сфере криптовалют, будет учитываться в момент начисле-
ния криптовалюты на счет майнера? И подлежит ли в таком 
случае уменьшению налогооблагаемая прибыль майнера на 
сумму расходов (в том числе расходов на электроэнергию, 
приобретение оборудования и т. д.)?

Заключение
Опыт Французской Республики показывает, что при на-

логообложении операций с криптовалютой важно учиты-
вать технические особенности оборота криптовалют.

Майнинг как вычислительная процедура, направленная на 
поддержание оборота криптовалют, является ключевой про-
цедурой, поддерживающей оборот криптовалюты в целом, и 
должна быть урегулирована законодателем в первую очередь.

Доходы, получаемые в процессе процедуры майнинга, 
должны дифференцироваться для целей налогообложения, 
как и сами налогоплательщики, осуществляющие деятель-
ность в сфере майнинга.

Таким образом, законодательство Французской Респу-
блики не является универсальным, однако оно содержит 
положения, которые необходимо отразить в налоговом за-
конодательстве Российской Федерации.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕЙСКОГО УСМОТРЕНИЯ
12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

12.00.14 — Административное право, финансовое право, информационное право

Аннотация. В статье затронуты проблемы обеспе-
чения объективного и взвешенного принятия судебных ре-
шений по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях. Авторами изложен тезис о существова-
нии в деятельности по отправлению правосудия факторов, 
прямо не проистекающих из нормативных правовых актов, 
но оказывающих влияние на процесс и результаты право-
применительной деятельности суда, в том числе на назна-
чаемое наказание по указанным делам.

В статье предпринята попытка выделения данных 
факторов, описания их субъективного характера, при-
чин влияния таковых на результаты отправления пра-
восудия, обоснования их значения в механизме принятия 
судом решения. Авторами приведены примеры влияющих 
на принимаемые решения факторов субъективного свой-
ства, затронуты психологические аспекты формирова-

ния личности судьи как человека и профессионального 
правоприменителя, а также принятия судьями решений 
по конкретным делам, вопросы влияния гендерной при-
надлежности судьи на назначаемое наказание. В ходе 
исследования сформулирован вывод о фактическом нера-
циональном увеличении некоторыми законодательными 
новеллами нагрузки на судей, подтвержденный данными 
официальной статистики Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации. Такие изменения 
и, как следствие, чрезмерный объем работы судей район-
ного звена усиливают влияние субъективных факторов на 
принимаемые судьями решения, увеличивают долю субъ-
ективизма в структуре судейского усмотрения по при-
чине отправления правосудия в состоянии нехватки вре-
мени, фактического отсутствия у судей возможности 
тщательно обдумать обстоятельства каждого дела.
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Авторами обосновывается позиция о необходимости 
принятия не требующих финансовых затрат мер, спо-
собствующих снижению степени влияния субъективных 
факторов на принимаемые судьями решения, приводится 
перечень таких мер.

Ключевые слова: судейское усмотрение, субъективные 
факторы, назначение наказания, принятие судебного реше-
ния, неюридические факторы, судебная нагрузка, личность 
судьи, поведение подсудимого, восприятие дела судьей, огла-
шение приговора, оптимизация отправления правосудия
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SUBJECTIVE FACTORS IN THE IMPLEMENTATION OF JUDICIAL DISCRETION
12.00.08 — Criminal law and criminology; criminal and penal law

12.00.14 — Administrative law, financial law, information law

Abstract. The article touches upon the problems of ensuring 
objective and balanced judicial decision-making in criminal cases 
and cases of administrative offenses. The authors state the thesis 
about the existence of factors in the administration of justice that 
do not directly stem from regulatory legal acts, but have an impact 
on the process and results of the court’s law enforcement activities, 
including the punishment imposed in these cases.

The article attempts to identify these factors, describe their 
subjective nature, the reasons for their influence on the results of 
the administration of justice, and substantiate their significance 
in the mechanism of decision-making by the court. The authors 
give examples of subjective factors influencing decisions, touch 
upon the psychological aspects of the formation of the judge’s 
personality as a person and a professional law enforcement of-
ficer, as well as the decision-making by judges on specific cases, 
the issues of the influence of the judge’s gender identity on the 
punishment imposed. In the course of the study, a conclusion is 
formulated about the actual irrational increase in the burden on 

judges by some legislative innovations, confirmed by the official 
statistics of the Judicial Department at the Supreme Court of 
the Russian Federation. Such changes, and, as a consequence, 
the excessive amount of work of district judges, strengthen the 
influence of subjective factors on the decisions made by judg-
es, increase the share of subjectivity in the structure of judicial 
discretion due to the administration of justice in a state of lack 
of time, the actual lack of opportunity for judges to thoroughly 
consider the circumstances of each case.

The authors substantiate the position on the need to take 
measures that do not require financial costs but contribute to re-
ducing the degree of influence of subjective factors on decisions 
made by judges, a list of such measures is provided.

Keywords: judicial discretion, subjective factors, sentenc-
ing, judicial decision-making, non-legal factors, judicial bur-
den, personality of the judge, behavior of the defendant, per-
ception of the case by the judge, announcement of the verdict, 
optimization of the administration of justice

For citation: Vasilev Yu. A., Vasileva N. V. Subjective factors in the implementation of judicial discretion. Business. Education. 
Law, 2022, no. 3, pp. 222—227. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.321.

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена существу-

ющими в практической деятельности судей неюридическими 
факторами, существенным образом влияющими на процесс 
реализации и результат использования судейского усмотре-
ния, в частности в рамках процедур назначения уголовных и 
административных наказаний. Необходимость исследования 
этих факторов, их обозначение, фиксация и анализ обуслов-
лены как существенным их воздействием на принимаемые 
решения, необходимостью снижения такого влияния на реше-
ния судов как средство обеспечения объективности отправле-
ния правосудия, так и в ряде случаев снижением эффективно-
сти правового регулирования при их воздействии. Такие фак-
торы не проистекают из законодательных актов, не отражены 
в разъяснениях Пленума Верховного Суда России и даже не 
всегда осознаются субъектами правоприменения, поэтому их 
понимание и исследование — важное условие справедливого 
отправления правосудия в России.

Характеризуя изученность темы исследования, отме-
тим, что отдельные аспекты влияющих на судебные ре-
шения факторов, а также механизма принятия судебно-
го решения были объектом изучения Т. В. Непомнящей, 
В. М. Степашина, М. Н. Становского, Т. А. Лесниевски-Ко-
стареой, пределы судейского усмотрения в своих работах 
затрагивал А. И. Рарог, психологические аспекты приня-

тия решений исследовали Ю. М. Антонян, С. В. Бородин, 
О. Д. Волкогонова, Е. А. Вопнерук и другие ученые.

Целесообразность разработки темы обусловлена воз-
можностью обеспечения объективности судебного разбира-
тельства по делам об административных правонарушениях, 
уголовным и иным делам только в условиях полного пони-
мания и изучения всех обстоятельств, факторов, условий, 
влияющих на принимаемые судьями решения, в том числе 
и носящих исключительно субъективный характер. Поэтому 
выявление перечня таких факторов, их глубокое изучение и 
выработка мер по снижения влияния таковых на принимае-
мые судьями решения носит важный прикладной характер.

Научная новизна работы заключается в исследовании 
неюридических субъективных факторов, влияющих на су-
дейское усмотрение при назначении наказаний, выявлен-
ных в реальной практической деятельности судей район-
ных судов в настоящее время, обосновании их влияния на 
принимаемые судьями решения.

Цель работы заключается в выявлении и объяснении 
влияния субъективных неюридических факторов на меха-
низм принятия судьей решения о назначении наказаний 
лицам, привлекаемым к уголовной и административной 
ответственности.

Для достижения указанной цели поставлены следую-
щие задачи исследования:
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– выделить субъективные факторы, влияющие на при-
нятие судьей решений в рамках судейского усмотрения; 

– выявить значимость субъективных факторов для при-
нятия судьей справедливого и законного решения при рас-
смотрении дела об административном правонарушении 
или уголовного дела;

– предложить комплекс мер по оптимизации отправ-
ления правосудия в районном суде, в том числе по сниже-
нию доли субъективных факторов в структуре судейского 
усмотрения. 

Теоретическая и практическая значимость работы обу-
словлена сформулированными в ней положениями и вывода-
ми, нацеленными на оптимизацию отправления правосудия по 
делам об административных правонарушениях и уголовным 
делам, снижение степени влияния субъективных факторов на 
судебные решения, способных повлечь необъективность и не-
справедливость судебного разбирательства и его результатов.

Методы и методология исследования. При написании 
статьи использовались общие и частные методы научного по-
знания, в том числе системный анализ, диалектический метод, 
функциональный анализ, синтез, обобщение, сравнение и др.

Основная часть
При назначении наказания судья обязан учесть множе-

ство обстоятельств, влияющих на него факторов и норм за-
кона. К таковым относятся обстоятельства деяния, харак-
тер и степень его общественной опасности, наступившие 
последствия, сведения о личности виновного, санкция ста-
тьи Особенной части УК РФ или КоАП РФ, по которой ква-
лифицировано противоправное деяние, положения Общей 
части УК РФ, КоАП РФ и многое другое. 

Известно, что мнение судьи, прямо влияющее на назна-
чение наказания (равно как и процесс принятия решения о 
применении того или иного его вида и размера), субъектив-
но, поскольку все обстоятельства и факты судья восприни-
мает, оценивает и согласовывает друг с другом через при-
зму собственной индивидуальности, составленной из та-
ких характеристик, как личный и профессиональный опыт, 
интеллектуальный уровень, особенности эмоционального 
восприятия, а также совокупность ценностей и принципов.

Следовательно, наряду с объективными, необходимо 
рассматривать и субъективные факторы, влияющие на на-
значение наказания за правонарушения и преступления. 
Они в полной мере могут считаться неюридическими, по-
скольку имеют психологическую, психофизиологическую, 
организационную и социально-экономическую природу.

В энциклопедическом значении понятие «субъектив-
ность» сводится к неточности знания [1, с. 1294], его обу-
словленности не фактическим положением вещей, а пре-
дубеждениями, чувствами [2, с. 557]. Поэтому целесообраз-
но понимать под субъективными факторами, влияющими на 
назначение наказания, те, которые связаны с восприятием 
судьей обстоятельств совершенного правонарушения, сведе-
ний о личности виновного, а также иных данных, устанавли-
ваемых в ходе судебного разбирательства. И такое восприя-
тие напрямую связано с судейским усмотрением. 

Многие исследователи отождествляют понятие «судей-
ское усмотрение» с термином «правосознание» [3, с. 24; 
4, с. 23; 5, с. 137—141; 6, с. 13—14, 171]. Это категория, 
означающая сферу сознания, связанную с отражением пра-
возначимых явлений и обусловленную правопониманием, 
представлением должного правопорядка [7, с. 526]; сово-
купность взглядов, идей, установок, ценностных ориен-

таций, выражающих отношение отдельных людей к пра-
ву, к тому, что является правомерным или неправомер-
ным [8, с. 477]. Следовательно, правосознание субъекта, 
назначающего наказание, можно определить как совокуп-
ность взглядов, ценностных ориентаций, основанных на 
знании закона и выражающих его отношение к совершен-
ному правонарушению и личности виновного. 

В качестве основных субъективных факторов, влияющих 
на назначение наказания, можно выделить гендерные пси-
хологические особенности судьи, отношение подсудимого 
(привлекаемого к административной ответственности лица)  
к совершенному преступлению или административно-
му правонарушению (признание им своей вины, степень 
искренности раскаяния), а также закрепленную в ст. 60 
УК РФ обязанность судьи учесть влияние назначенного 
наказания на исправление лица и условия жизни его семьи. 
Схожие требования к назначению наказания закреплены 
также в ст. 4.1 КоАП РФ.

Различия субъективного восприятия объективной реально-
сти женщинами и мужчинами убедительно доказаны психоло-
гами. Большое число различий в психофизиологии и психоло-
гии между полами касается особенностей не только восприя-
тия, но и памяти, мышления, способности к анализу и синтезу, 
интуиции, темперамента и др. Существуют четыре основных 
отличия между мужчинами и женщинами: способность к про-
странственной ориентации, эмоциональность (в том числе про-
явления агрессии), речевые способности (в том числе свойство 
коммуникабельности), математические способности. Однако  
в многообразии повседневной жизни таких различий выявля-
ется больше, особенно в условиях комбинирования и соедине-
ния перечисленных различий. В частности, возникают «специ-
фические комплексы „традиционно мужских“ и „традиционно 
женских характеров“, отличающихся восприятием мира и себя 
в нем» [9, с. 26—37; 10, с. 87—99].

Верность тезиса о влиянии пола на профессиональную 
деятельность судьи подтверждают и исследования в обла-
сти практики назначения наказания по отдельным видам 
преступлений, выявивших в целом более лояльный подход 
женщин-судей к определению размера наказания в виде ли-
шения свободы [11, с. 128].

Влияние на субъективный процесс принятия решения су-
дьи о наказании оказывает также и внутреннее отношение 
подсудимого (привлекаемого лица) к совершенному престу-
плению (правонарушению), учитывая, что для судьи также от-
ношение — часть окружающей действительности. В то же вре-
мя раскаяние или непризнание вины формируется в сознании 
подсудимого, обусловлено его правосознанием, эмоциями, 
мировоззрением, уровнем и профилем образования и в этом 
смысле является исключительно субъективным [12, с. 13].

Обязанность судьи учесть влияние назначенного на-
казания на исправление лица и условия жизни его семьи 
имеет исключительно субъективную природу. Введенная 
УК РФ 1996 г. эта обязанность предполагает прогности-
ческую деятельность судьи: теоретическое моделирование 
обстоятельств, в которых окажется семья осужденного при 
назначении и исполнении того или иного вида и размера 
наказания [13, с. 64]. Такая деятельность суда, несомненно, 
обладает исключительно субъективным, мыслительным 
характером и ограничена лишь обстоятельствами, касаю-
щимися семьи подсудимого (наличие супруга, детей, их 
количество, возраст, состояние здоровья, материальное со-
стояние, источники дохода и иные) [14, с. 269], что, впро-
чем, не влияет на ее сущность.
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Не меньшее значение при назначении уголовного и ад-
министративного наказания имеют и иные факторы субъ-
ективного свойства, не проистекающие из требований за-
кона и в некотором роде даже противоречащие ему, но обу-
словленные особенностями психологии человека. 

Судья как человек, единица социума, формируется как 
личность под его воздействием, растет личностно и профес-
сионально в определенной, окружающей именно его среде.  
На формирование его нейронных связей, в том числе отвечаю-
щих за принятие профессиональных решений, влияют различ-
ные события его жизни, взаимодействие с множеством других 
людей, в том числе руководителей, учителей в университете, 
наставников на работе. Помимо прочего, полностью либо в ча-
сти, но человеку свойственно перенимать модели поведения 
людей, которых он уважает, к мнению которых (в том числе 
профессиональному) прислушивается [15, с. 114—128].

Например, произошедшее в семье убийство, кража или 
дорожно-транспортное происшествие не может не вызвать 
сильных душевных переживаний, ярких негативных вос-
поминаний, которые в большей или меньше степени, осоз-
нанно или подсознательно, но обязательно будут влиять на 
формирование множества решений, ряд из которых может 
оказаться и в профессиональной сфере человека, ставшего 
со временем судьей [16].

Однако следует отметить существование более проза-
ических и простых для научного исследования субъектив-
ных обстоятельств, влияющих на принятие судом решения 
о назначении наказания.

Так, ежегодно увеличивающаяся нагрузка на судей, 
повышающиеся требования к качеству и мотивированно-
сти приговоров, недостаток сотрудников аппарата суда и 
отсутствие у последних мотивации к работе (вследствие 
крайне низкой заработной платы), изменения законода-
тельства, влекущие еще большую загруженность судов, 
длительное неназначение судей на вакантные должности 
(влекущее еще большее увеличение нагрузки) при высоких 
требованиях к срокам рассмотрения уголовных дел форми-
руют стремление каждого судьи организовать и осущест-
влять работу способом, позволяющим рассматривать мак-
симальное количество дел в единицу времени [17].

Изложенные условия работы судей в совокупности с 
вышеуказанными субъективными факторами принятия ре-
шений и особенностями личности судьи не могут не приво-
дить к ситуации, когда непроцессуальные аспекты рассмо-
трения уголовных дел и дел об административных право-
нарушениях оказывают влияние на назначение наказания.

Так, в обстоятельствах хронического отсутствия доста-
точного для обстоятельного рассмотрения дел времени пози-
ция стороны, сводящаяся к нарушению порядка в зале суда, 
несоблюдению регламента проведения судебного заседания, 
вступлению в споры с председательствующим по делу судь-
ей, очевидному затягиванию рассмотрения дела (заявление 
множества ходатайств, требующих письменного рассмотре-
ния, не влияющих на установление предмета доказывания по 
делу, множественное отступление от предмета доказывания), 
не всегда осознанно, но не может не влиять на решение суда о 
назначении вида и размера наказания.

Аналогичным образом может влиять на назначаемое на-
казание поведение самого лица, привлекаемого к уголовной 
или административной ответственности в зале суда: обсто-
ятельное и разумное обоснование своей позиции либо бес-
предметные споры и неподчинение распоряжениям предсе-
дательствующего; изложение с очевидностью надуманных, 

противоречивых, непоследовательных версий либо искреннее 
признание вины; разумное противодействие сторон друг дру-
гу либо бесцельное воспрепятствование представлению друг 
другом доказательств (оглашению показаний свидетелей, их 
допросу; непрофессиональное и длительное мотивирование 
возражений по ходатайству процессуального оппонента, не 
влияющему на положение привлекаемого к ответственно-
сти лица). Эти же тезисы справедливы по отношению к по-
зиции потерпевшего и его представителей в ходе судебного 
следствия. Порой и аморальное поведение привлекаемого  
к ответственности лица, не образующее состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду»), 
существенно влияет на решение суда. Насмешливые ухмыл-
ки в адрес потерпевшего, неуместная веселость и бравада ис-
следуемым судом деянием могут и не оскорблять участников 
судебного разбирательства (в уголовно-правовом смысле), но  
с очевидностью указывают на отношение виновного к дея-
нию, требующее некоторого усиления наказания.

На назначаемое наказание способны оказать воздействие 
также личные взаимоотношения и их характер с прокура-
турой районного звена: общий уровень профессионализма 
поддержания государственного обвинения; безмотивный 
отказ государственных обвинителей от рассмотрения дела  
в особом порядке принятия судебного решения; обжалова-
ние множества судебных решений по надуманным основа-
ниям, увеличивающее нагрузку на аппарат суда вследствие 
необходимости направления большого количества дел в вы-
шестоящий суд.

Совокупность же данных обстоятельств может влиять 
на назначаемое уголовное или административное наказа-
ние существенным образом.

Еще больше способны усугубить процесс назначения 
наказания некоторые изменения законодательства, воспри-
нимаемые судьей также сквозь призму вышеизложенных 
личностных особенностей.

Так, невозможность оглашения в суде первой инстанции 
лишь вводной и резолютивной части приговора вынуждает 
судью в условиях дефицита времени на продуктивную рабо-
ту тратить порой пять-восемь рабочих дней на провозглаше-
ние приговора в полном объеме, который может достигать 
1000 и более листов. При этом всем участникам судопроиз-
водства очевидна бессмысленность этой деятельности, по-
скольку воспринять такой объем информации на слух очень 
сложно, вследствие чего участники процесса могут не яв-
ляться на оглашение, но судья обязан зачитывать приговор 
фактически себе и секретарю судебного заседания.

Отнесение уголовных дел с административной преюди-
цией к подсудности районных судов еще больше увеличило 
и без того огромную нагрузку, что не способствует объек-
тивному и качественному рассмотрению дел и назначению 
справедливого наказания. Дополнительно увеличил нагруз-
ку на судей запрет рассматривать в особом порядке принятия 
судебного решения уголовных дел о тяжких преступлениях. 
Представляется, что такой запрет не способен обеспечить 
достижение целей его введения — повышение качества рас-
смотрения дел, поскольку влечет существенное увеличение 
нагрузки при сохранении прежних требований к срокам рас-
смотрения дел, т. е. подталкивает судей не к качественному, 
а к быстрому рассмотрению дел, что если и может сказаться 
на качестве работы, то лишь в негативную сторону. 

Данные тезисы применимы также к рассмотрению дел 
об административных правонарушениях и полностью спра-
ведливы в отношении процедуры рассмотрения уголовных 
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дел с участием присяжных заседателей в районных судах. 
Рассмотрение дела таким составом суда требует суще-
ственных временных затрат, усилий судьи и аппарата суда, 
что на районном уровне недостижимо по причине и без 
того огромной служебной нагрузки, не сравнимой с судами 
уровня субъекта Российской Федерации (в части рассмо-
трения дел в качестве суда первой инстанции).

Безусловно, вышеизложенные обстоятельства по смыс-
лу Конституции России, Уголовного закона РФ и Кодекса 
об административных правонарушениях РФ не должны вли-
ять на назначаемое наказание, а ряд из них — лишь форма 
реализации прав (участниками процесса, законодателем). 

В то же время, вследствие особенностей механизмов 
формирования решения о назначении наказания в рамках 
судейского усмотрения, оно всегда принимается субъек-
тивно, на фундаменте личности судьи и без возможности 
контроля, проверки степени влияния вышеперечисленных 
факторов на наказание: даже формально соответствующее 
всем критериям законности решение о выборе того или 
иного вида и размера наказания всегда в той или иной сте-
пени обусловлено названными обстоятельствами.

Каждый фактор, влияющий на судейское усмотрение, 
оказывает свое воздействие только опосредованно и неша-
блонно, через правосознание судьи, его субъективное вос-
приятие объективной действительности.

Выводы и заключение
Таким образом, на реализацию судейского усмотре-

ния, в том числе назначение наказания, помимо строго 
указанных в законодательстве условий и процедур при-
нятия решений, влияют также и обстоятельства, прямо не 
проистекающие из закона, но способные существенным 
образом скорректировать выбор судьи в рамках установ-
ленных границ такого усмотрения. Их важными характе-
ристиками, помимо названой незакрепленности в законо-
дательстве, является исключительно субъективный харак-
тер, обусловленный полной свободой суда в восприятии 
таких обстоятельств, степени принятия их во внимание 
при разрешении дела по существу, а порой и невозмож-
ность контроля этой степени вследствие особенностей 
механизмов принятия человеком любых решений, в том 
числе профессиональных.

Конституция России, Уголовный закон РФ, Кодекс об 
административных правонарушениях России и иные нор-
мативные правовые акты, закрепляющие требования к 
судьям и процедуре принятия юридически значимых ре-
шений, не указывают (да и не должны указывать) на из-
ложенные выше субъективные особенности личности кон-
кретного судьи, назначающего наказание. Отсутствие в за-
конодательстве ряда указанных обстоятельств при наличии 
судейского усмотрения позволяет назначать совершенно 
законное наказание, не взирая на степень влияния на ре-
зультат вышеуказанных факторов. 

Существование этих особенностей сомнений не вызы-
вает, и они оказывают влияние на рассмотрение судами 
дел, назначение уголовных и административных наказа-
ний. Полагаем, что полностью формализовать процедуру 
принятия судьей решений неосуществимо, в том числе по 
причине невозможности достижения справедливости при-
нимаемых решений без судейского усмотрения.

Невзирая на многообразие обстоятельств рассматри-
ваемых судами дел и различия субъективных портретов 
судей, не вызывает сомнений необходимость принятия 
комплекса организационно-правовых мер, направленных 
на снижение степени влияния субъективных неюридиче-
ских факторов на реализацию судейского усмотрения.

Мы полагаем, что для вдумчивого, справедливого и 
объективного рассмотрения дела судье, как высшей ин-
станции в цепи правоприменения (после решений, прини-
маемых по делу органами административной юрисдикции, 
в том числе полиции, органами расследования, прокура-
турой), необходимо обеспечить условия работы, позволя-
ющие размеренно рассматривать дела, обстоятельно об-
думать принимаемое решение, взвесить его. В настоящее 
время в России во множестве судов таких условий, к сожа-
лению, не имеется вследствие крайне высокой служебной 
нагрузки, заставляющей судей работать по 12—15 часов  
в сутки, рассматривая дела в «потоковом» режиме.

Безусловно, расширение штата судей потребует от 
бюджета государства существенных финансовых затрат, 
что не в каждый период развития экономики страны при-
емлемо. В то же время есть и не требующие материаль-
ных затрат механизмы, способные существенно снизить 
нагрузку на судей, создав условия работы, в которых вли-
яние неюридических субъективных факторов на прини-
маемые решения будет сведено к минимуму.

Так, в части отправления правосудия по уголовным делам 
и делам об административных правонарушениях существен-
но снизить нагрузку на судей способно возвращение возмож-
ности рассмотрения в особом порядке принятия судебного 
решения дел о тяжких преступлениях, исключение возмож-
ности рассмотрения дел с участием присяжных заседателей 
в районных судах, возвращение дел с административной пре-
юдицией к подсудности мировых судей, введение возмож-
ности оглашения вводной и резолютивной части приговора, 
исключение необходимости ведения письменного протокола 
судебного заседания (с учетом повсеместного аудиопротоко-
лирования судебного процесса), уменьшение количества дел 
об административных правонарушениях, подлежащих рассмо-
трению судьями (отнесение к подведомственности органов, 
полномочных составлять протоколы об административных 
правонарушениях). 

Перечисленные меры, по нашему мнению, будут спо-
собствовать повышению объективности рассмотрения 
дел и, как следствие, обеспечению справедливости от-
правления правосудия в России.
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К ВОПРОСУ ТАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ АДВОКАТОМ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ 

12.00.09 — Уголовный процесс

Аннотация. Основной целью исследования, результаты 
которого представлены в статье, является разработка ал-
горитма действий адвоката по использованию специальных 
знаний при осуществлении защиты по уголовным делам эко-
номической направленности. Предметом исследования вы-
ступили научные подходы к содержанию понятий «тактика 
защиты», «адвокатская тактика», «специальные экономи-
ческие знания в деятельности адвоката», а также судебная 
практика. В качестве основных методов авторы используют 
общенаучные и частнонаучные методы: логический, сравни-
тельно-правовой, статистический, системно-структурный, 
а также терминологический анализ. В статье концепту-
ально сформулированы особенности адвокатской тактики, 
определено понятие специальных экономических знаний в де-
ятельности адвоката, рассматриваются вопросы тактиче-
ских действий адвоката, связанные с использованием специ-
альных знаний при осуществлении защиты по уголовному 
делу. Авторы обосновывают идею о том, что действия адво-
ката, направленные на защиту прав и интересов доверителя, 
должны соответствовать выбранной линии защиты, инте-
ресам доверителя, законности и этическим нормам. Авто-
ры предлагают конкретный алгоритм действий защитника  

по использованию специальных экономических знаний по уго-
ловным делам экономической направленности. Результаты 
работы могут быть применены в теоретических исследо-
ваниях, направленных на совершенствование терминологи-
ческого аппарата, а также для дальнейшей разработки и 
совершенствования алгоритмов работы адвоката со специ-
альными знаниями в иных сферах его профессиональной дея-
тельности. Практическая значимость исследования состоит 
в том, что разработанный алгоритм действий для адвоката 
может быть закреплен в особые профессиональные правила 
для адвокатского сообщества в формате методических реко-
мендаций. В заключение авторы пришли к выводу о том, что 
только активная позиция адвоката в части его обращения к 
сведущим лицам и использование им специальных экономиче-
ских знаний в тактических целях — это единственный путь 
к успешной реализации линии защиты, поскольку в противном 
случае реализация защитником законно предоставленных ему 
прав невозможна.

Ключевые слова: тактика адвоката, специальные зна-
ния, специальные экономические знания, эксперт, специа-
лист, заключение специалиста, заключение эксперта, ад-
вокат, суд, уголовный процесс

Для цитирования: Климович Л. П., Валентинавичюте И. Г. К вопросу тактики использования специальных экономических 
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Original article

ON THE TACTICS IN APPLICATION OF SPECIAL ECONOMIC KNOWLEDGE  
BY A LAWYER IN A CRIMINAL CASE 

12.00.09 — Criminal procedure

Abstract. The main purpose of the study, the results of which 
are presented in the article, is to develop an algorithm for the 
lawyer to use specialized knowledge in the implementation of the 
defense in criminal cases of economic orientation. The study sub-
ject was scientific approaches to the content of concepts “defense 
tactics”, “lawyer tactics”, “special economic knowledge in the 
activities of a lawyer”, as well as judicial practice. As the main 

methods, the authors use general scientific and special scientific 
methods: logical, comparative-legal, statistical, system-structural, 
and terminological analysis. The article conceptually formulates 
the features of lawyer tactics, defines the concept of special eco-
nomic knowledge in the activities of a lawyer, and considers the is-
sues of tactical actions of a lawyer related to the application of spe-
cific knowledge in the performance of defense in a criminal case.  
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The authors substantiate the idea that the actions of a lawyer aimed 
at protecting the rights and interests of the principal must comply 
with the chosen line of defense, the interests of the principal, le-
gality and ethical standards. The authors suggest a concrete algo-
rithm of the advocate’s operations on the use of special economic 
knowledge in criminal cases of economic direction. The results of 
the study can be used in theoretical studies aimed at improving the 
terminological apparatus, as well as for further development and 
improvement of algorithms for the work of advocates with special 
knowledge in other areas of their professional activity. The prac-
tical importance of the study lies in the fact that the developed al-

gorithm of action for a lawyer can be fixed in special professional 
rules for the advocacy community in the format of methodological 
recommendations. In the end, the authors come to the conclusion 
that the active position of the advocate in recourse to knowledge-
able persons and the use of specific economic knowledge for tac-
tical purposes is the only way to successfully implement the line of 
defense, because otherwise the defenders cannot exercise the rights 
granted to them by law.

Keywords: lawyer’s tactics, specific knowledge, specific 
economic knowledge, expert, specialist, expert opinion, expert 
opinion, lawyer, court, criminal process

For citation: Klimovich L. P., Valentinavichute I. G. On the tactics in application of special economic knowledge by a lawyer 
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Введение
Актуальность. Использование специальных эконо-

мических знаний является важнейшим инструментом при 
рассмотрении уголовных дел, событие которых прямо 
взаимосвязано с экономической сферой. Значимым участ-
ником уголовного судопроизводства и прямым субъектом 
использования таких знаний является адвокат, поскольку 
именно он способствует защите прав и свобод граждан,  
а также представляет законные интересы юридических 
лиц. В силу специфики отрасли экономических и судеб-
но-бухгалтерских знаний, используемых в судопроизвод-
стве, разработка вопросов тактики действий защитника 
по использованию таких знаний является актуальным на-
правлением научного исследования. 

Изученность проблемы. В юридической литературе 
имеется большое количество научных работ, посвящен-
ных различным аспектам применения специальных, в том 
числе и специальных экономических, знаний в судопро-
изводстве, и в частности в деятельности защитника. Это 
труды Т. В. Аверьяновой, В. Д. Арсеньева, Л. А. Воскоби-
товой, С. П. Голубятникова, И. А. Ефремова, Л. В. Лаза-
ревой, Е. С. Лехановой, Н. П. Майлис, Т. Ю. Максимовой, 
В. Н. Махова, А. Н. Мамкина, Ю. К. Орлова, И. Л. Петрухи-
на, Е. Р. Россинской, Т. В. Сахновой, Л. Г. Шапиро и других 
ученых. Они внесли значительный вклад в развитие данной 
научной сферы, вместе с тем в современных динамичных 
условиях трансформаций и преобразований актуальность 
отдельных аспектов данной научной темы возрастает и тре-
бует дополнительного исследования.

Целью данной работы является изучение и разработка 
предложений по решению процессуальных и организаци-
онных проблем применения специальных знаний в дея-
тельности адвоката, формирование практических рекомен-
даций по эффективному привлечению сведущих лиц при 
оказании квалифицированной юридической помощи.

Научная новизна. В научном сообществе не рассма-
тривался вопрос тактических действий адвоката по ис-
пользованию специальных экономических знаний при осу-
ществлении полномочий защиты по делам экономической 
направленности; на основе анализа судебной практики ав-
торы работы предлагают алгоритм действий защитника, ко-
торый в дальнейшем может быть закреплен в особые про-
фессиональные правила для адвокатского сообщества.

Методологическую основу исследования формируют 
диалектический метод научного познания, общенаучные 
и частнонаучные методы, такие как логический, сравни-
тельно-правовой, статистический, системно-структурный, 
а также терминологический анализ.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в том, что его результаты могут служить теоретической 
основой для дальнейшей разработки и совершенствования 
алгоритмов работы адвоката со специальными знаниями  
в иных сферах его профессиональной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что разработанный алгоритм действий для адвоката 
может быть закреплен в особые профессиональные прави-
ла для адвокатского сообщества в формате методических 
рекомендаций. 

Основная часть
Прежде чем рассматривать вопросы тактики использова-

ния специальных знаний при осуществлении квалифициро-
ванной юридической помощи, необходимо исследовать обще-
теоретическое понимание тактики защиты так таковой.

Действующие законодательство не содержит понятия 
«тактика защиты», а в научном сообществе его принято 
раскрывать через описание вида деятельности.

Первые попытки дать определение понятиям «тактика и 
методика защиты», а также сравнить их между собой были 
предприняты Г. М. Шафиром в 1960—1970-е гг. Он писал 
следующее: если методика защиты — «это по существу си-
стема правил и приемов работы защитника, обязательных 
к выполнению адвокатом в целях наиболее успешной его 
деятельности, то тактика действий защитника — это нечто 
большее, чем простое применение правил, это искусство их 
применения, искусство такого сочетания и расположения 
законных средств защиты, которое наилучшим образом по-
зволяет защитнику выполнять свою задачу» [1, c. 72]. 

На взгляд В. В. Титаренко, тактика защиты — это «пра-
вильность и своевременность выбора и квалифицированного 
осуществления законных средств и способов защиты, которые 
в конкретных условиях производства по делу наиболее эффек-
тивно содействуют достижению целей, поставленных перед 
защитником уголовно-процессуальным законом» [2, с. 34].

Е. В. Бочкарева, называя тактику профессиональной защи-
ты адвокатской тактикой, считает, что это «выработанная на 
основе достижений науки и практической деятельности адво-
ката система средств и методов защиты, трансформируемая 
применительно к конкретной ситуации в специальные наибо-
лее рациональные и эффективные приемы защиты, характер-
ные обстоятельствам уголовного дела» [3, с. 65].

Приведенные мнения научного сообщества подтвер-
ждают собственную позицию авторов о том, что тактика 
является аккумулирующим понятием, в котором присут-
ствуют и влияют на содержание следующие факторы: опыт 
и профессионализм адвоката; его восприятие ситуации; его 
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дополнительные знания, отличные от юридических; отно-
шение доверителя к существу обвинения и многое другое, 
поскольку тактика — это нечто индивидуальное для каждо-
го дела и каждого адвоката.

Действующее уголовно-процессуальное законодатель-
ство достаточно однозначно закрепляет ряд норм, регла-
ментирующих вопросы использования специальных знаний 
стороной обвинения. Указанная регламентация напрямую 
влияет на выбор тактики. В отличие от тактики обвинения, 
тактика защиты обладает рядом специфических особенно-
стей, которые обусловлены процессуальным положением 
адвоката в уголовном деле. Авторы работы формулируют 
такие особенности следующим образом: 

1. При оказании квалифицированной юридической помо-
щи адвокат выбирает тактические действия, которые направ-
лены на достижение благоприятного исхода дела для довери-
теля и обеспечение прав и законных интересов последнего. 
Данные действия не должны быть направлены на ухудшение 
положения доверителя относительно обвинения или подозре-
ния в совершении инкриминируемого деяния; кроме того, та-
кие действия как минимум должны оставаться нейтральными 
к этим параметрам. Обобщая, полагаем, что здесь целесоо-
бразно указать на действие системного принципа минимакса, 
при котором стратегия адвоката гарантировала бы исход дела 
не меньше, чем желаемый адвокатом исход дела, независимо 
от выбора стратегии стороной обвинения.

2. Адвокату необходимо подвергать анализу все факты, 
собранные стороной обвинения, с позиции их доказатель-
ственной значимости для обвинения. 

3. Адвокат находится в правовой среде с быстро меняю-
щимися данными, из чего следует, что тактика защиты есть 
ситуационная деятельность, которая подлежит изменению 
или корректировке на каждом этапе защиты. В большей 
степени на выработку тактики влияет множество факторов, 
но наибольший удельный вес имеют такие факторы, как от-
ношения доверителя к сущности предъявленного обвине-
ния, наличие доказательств у стороны обвинения, степень 
информированности адвоката о сущности дела.

4. Адвокат при осуществлении защиты обязан широко 
и активно использовать специальные знания в самых раз-
нообразных формах. Порядок участия специалиста по ини-
циативе адвоката при производстве следственных действий 
действующим законодательством Российской Федерации 
не определен, вместе с тем п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ предус-
матривает право защитника привлекать специалиста в со-
ответствии со ст. 58 УПК РФ. 

5. Адвокату необходимо не только самому глубоко раз-
бираться в процессуальных и криминалистических аспек-
тах использования специальных знаний, но и непосред-
ственно использовать их. Формы этого использования 
могут быть разнообразными: от обращения к специалисту  
за разъяснениями по экспертной проблеме до приобщения 
заключения специалиста в материалы дела.

6. Адвокат при выборе тактических средств должен 
быть уверен в их допустимости для уголовного дела, по-
скольку действия адвоката должны отвечать требованию 
законности и его деятельность осуществляется исклю-
чительно в правовой сфере. В связи с этим мы приходим  
к мнению о том, что любой тактический прием должен об-
ладать следующими элементами для признания его допу-
стимым, а именно:

а) законность (тактический прием основан на действую-
щем законодательстве, не противоречит закону); 

б) предпочтительность (тактический прием, выбранный 
для защиты, не должен усугублять положение доверителя 
по отношению к обвинению, т. е. такой прием не должен 
навредить подзащитному);

в) этичность (у адвокатского сообщества присутствует ко-
декс профессиональной этики, в связи с чем на выбор тактиче-
ского приема будут влиять моральные принципы и нормы; так, 
например, адвокат не может навязывать свою позицию подза-
щитному, уговаривать последнего признать вину и пр.).

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что так-
тика защиты при оказании квалифицированной юридиче-
ской помощи является залогом успешного и эффективного 
ведения дела адвокатом и ее разработка и реализация долж-
ны быть признаны важнейшей обязанностью адвоката для 
защиты им прав и законных интересов доверителя.

Использование специальных знаний является необхо-
димой составляющей тактики работы по конкретному делу. 
Под специальными экономическими знаниями в работе ад-
воката мы понимаем знания и профессиональный опыт лиц, 
сведущих в области экономики и смежных с нею наук, не-
обходимые для установления конкретного факта, который 
в дальнейшем может быть использован при рассмотрении 
дела по существу и (или) положен в основу судебного акта. 
Из этого следует уже то, что адвокату необходимо заранее 
понимать, как, в какой форме и в какой момент он будет при-
влекать специалиста и работать со специальными знаниями 
в рамках осуществления профессиональной защиты. Учиты-
вая большую значимость выбранной адвокатом тактики для 
исхода дела, обобщая знания и опыт, можно сформировать 
некий алгоритм работы непосредственно со специальными 
экономическими знаниями.

1. Ситуация: адвокат выступает инициатором назна-
чения экспертизы. В силу специфики экономических пре-
ступлений по таким делам, как правило, не возникает си-
туаций обязательного назначения экспертизы (ст. 196 
УПК РФ [4]). Вместе с тем в ходе расследования таких дел, 
как правило, назначаются экономические и иные судебные 
экспертизы. Адвокат также наделен полномочиями иници-
ировать назначение судебной экспертизы.

Прежде чем заявлять ходатайство о назначении экспер-
тизы, адвокату необходимо осуществить ряд действий и ре-
шить следующие задачи:

1.1. Обратиться к специалисту за выяснением возмож-
ности произвести желаемую экспертизу.

На данном этапе неоспоримым преимуществом будет 
то, что адвокат, имеющий достаточный уровень компетент-
ности в вопросах экономики, бухгалтерского учета, финан-
сов, может составить прогноз, возможно ли вообще получе-
ние заключения эксперта/специалиста на основании имею-
щихся у адвоката материалов и документов. В случае если 
адвокат не обладает знаниями в сфере экономики, он мо-
жет прибегнуть к помощи независимого специалиста. Дан-
ное обращение поможет адвокату сформировать собствен-
ное убеждение в необходимости назначения экспертизы по 
конкретным вопросам. Обращение к специалисту может 
быть оформлено в определенный документ-рекомендацию, 
который в дальнейшем может стать основой для написания 
ходатайства о назначении экспертизы.

Данное действие видится затруднительным на первона-
чальных этапах расследования уголовного дела, поскольку 
следователи не раскрывают информацию об имеющихся у них 
доказательствах, а у защитника как процессуального лица еще 
не возникает обязанности знакомиться с материалами дела. 



231

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

Но, учитывая специфику дел с экономической направленно-
стью, у подозреваемых/обвиняемых может остаться доступ  
к информации о хозяйственной деятельности организации 
или иная информация, на основании которой можно провести 
исследование.

1.2. После анализа полученных данных разрешается во-
прос о потребности и целесообразности назначения экспер-
тизы (с позиции разработанной тактики и с учетом мнения 
доверителя). Если адвокат приходит к выводу о том, что он 
не располагает достаточными данными для принятия реше-
ния о вынесении ходатайства о назначении экспертизы и 
разрешение экспертизой вопросов не предполагает благо-
приятный исход дела, то необходимо произвести сбор до-
полнительной информации, которая может впоследствии 
стать доказательственной, и отложить на время вопрос о 
назначении экспертизы.

1.3. В случае если заявление ходатайства о назначении 
экспертизы не вредит доверителю и выбранной тактике за-
щиты, следует разрешить проблему точной постановки за-
дач эксперту и формулировке вопросов.

1.4. Формулирование и направление адвокатского запроса 
в экспертные учреждения, компетентные провести необходи-
мую экспертизу (необходимо подобрать не менее трех учреж-
дений, у которых запрашивается информация о наличии соот-
ветствующих экспертов, стаж и опыт их работы).

1.5. Составление и подача ходатайства о назначении 
экспертизы с постановкой необходимых вопросов и указа-
нием компетентных учреждений.

Адвокату необходимо особое внимание уделить фор-
мулировкам вопросов, выносимых на экспертизу. Ответы 
на них в большей степени должны поддаваться прогнозу, 
это обусловлено тем, что вопросы, поставленные на экспер-
тизу, напрямую коррелируют с их возможными ответами.  
В итоге они не должны создавать препятствия в реализации 
выбранной позиции защиты.

2. Ситуация: действия адвоката, когда судебная экспертиза 
будет назначена иным лицом. Мы рассматриваем ситуацию, 
когда экспертиза будет назначена на досудебной стадии или 
на стадии судебного разбирательства по инициативе иных лиц. 
При изложенных обстоятельствах адвокату также необходимо 
активно участвовать в действиях, поскольку на первоначаль-
ных этапах у него больше возможности реализовать тактику и 
«оставить следы» своей позиции в материалах дела.

Следующие два действия идут параллельно, поскольку 
на базовом уровне, без применения к конкретной ситуации 
действия являются равнозначными и важными для дела.

2.1.а. Произвести анализ протоколов следственных дей-
ствий, в частности протоколов выемки. Необходимо про-
анализировать процедуру изъятия объектов (как правило, 
это учетные и бухгалтерские документы на бумажных и 
электронных носителях, деловая переписка и иные доку-
менты, содержащие учетно-экономическую информацию о 
совершенных действиях и операциях), которые в последу-
ющем приобщены к материалам дела и в дальнейшем на-
правляются эксперту на исследование.

2.1.б. Произвести анализ содержания постановления о 
назначении судебной экспертизы (правильность постановки 
вопросов, полнота определения перечня объектов, предостав-
ляемых эксперту, — все эти аспекты напрямую коррелируют 
с выбором экспертной методики и возможными экспертны-
ми выводами; какое экспертное учреждение уполномочено 
провести назначаемую экспертизу, какому эксперту поруче-
но производство экспертизы, каков уровень его компетент-

ности). Целью данного действия является установление кор-
ректности определения рода (вида) назначаемой экспертизы,  
а также полномочий экспертного учреждения и самого экс-
перта, возможности проведения в нем судебной экспертизы.

Особое место занимает анализ вопросов, поставленных 
перед экспертом. В данном случае возможно обращение за по-
мощью к специалисту, который может оценить корректность 
и точность формулировок вопросов эксперту; возможность 
ответа на поставленные вопросы; вероятность ответов. 

Как показывает практика, до настоящего времени не 
устранена проблема, при которой в ходе досудебного про-
изводства подозреваемого/обвиняемого и его адвоката 
не знакомят с постановлением о назначении экспертизы. 
Опрос 50 адвокатов адвокатского сообщества Краснояр-
ского края показал, что в 80 % случаев не соблюдаются 
требования ч. 2 ст. 195 УПК РФ. Ознакомление с поста-
новлением о назначении экспертизы, как правило, происхо-
дит совместно с ознакомлением с результатами проведен-
ной экспертизы, т. е. после ее проведения и оформления ее  
в заключение. Безусловно, данные действия стороны обви-
нения оказывают существенное, нередко негативное, вли-
яние на тактику защиты, поскольку при таком развитии 
событий адвокату приходится работать с заключением, ко-
торое может в себе содержать ответы лишь на те вопросы, 
которые были «выгодны» для одной стороны процесса. 

К сожалению, судебная практика сегодня строится на 
том, что ознакомление с постановлением о назначении су-
дебной экспертизы (ч. 2 ст. 195 УПК РФ) считается фор-
мальным требованием закона, а результаты самой экспер-
тизы при невыполнении данного формального требования 
не могут быть поставлены под сомнение. Вместе с тем лица, 
которых своевременно не ознакомили с постановлением о 
назначении экспертизы, не лишены возможности реализо-
вывать права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ. 

2.2. Реализация прав, предусмотренных ст. 198 УПК РФ, 
а именно:

2.2.1. Ходатайствовать о постановке перед экспертом 
дополнительных вопросов (п. 4 ч. 1 ст. 198 УПК РФ) с уче-
том профессионального мнения лица, обладающего специ-
альными экономическими знаниями, осведомленного о со-
держании вопросов и ответов на них по первично прове-
денной судебной экспертизе.

Цель данных действий заключается в том, чтобы полу-
чить максимально полные и обоснованные ответы на вновь 
поставленные вопросы. В данном случае по итогам такой 
экспертизы возможны ситуации получения различных от-
ветов на одни и те же вопросы стороны обвинения и сторо-
ны защиты, либо выводы по результатам такой эксперти-
зы могут иметь противоречивый характер. Возникновение 
подобных ситуаций позволит найти дополнительные аргу-
менты для обоснования позиции стороной защиты. 

2.2.2. Ходатайствовать об отводе эксперта или о поруче-
нии произвести экспертизу в другом экспертном учреждении 
или иным ответственным лицом с представлением на рассмо-
трение иных кандидатур (п. 2-3 ч. 1 ст. 198 УПК РФ).

В уголовном судопроизводстве механизм отвода экс-
перта и специалиста установлен ст. 70 и ст. 71 УПК РФ.

2.2.3. Давать объяснения и присутствовать при произ-
водстве судебной экспертизы (п. 5 ч. 1 ст. 198 УПК РФ).

Указанные действия возможны только в том случае, если 
получено постановление следователя об удовлетворении хо-
датайства присутствовать подозреваемому, обвиняемому  
и/или защитнику при производстве назначенной экспертизы.
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В кассационной жалобе адвокат писал, что положения 
рассматриваемого пункта нарушают процессуальные пра-
ва стороны защиты, поскольку противоречат положениям 
ст. 45 ч. 2, ст. 48 ч. 1, ст. 123 ч. 3 Конституции РФ [5], ст. 6 
ч. 3 п. «с» Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод [6]. Судебная коллегия по уголовным 
делам Московского городского суда, рассматривая доводы 
кассационной жалобы по существу, исходила из того факта, 
что «признание федерального закона не соответствующим 
Конституции РФ относится к исключительной компетен-
ции Конституционного Суда РФ, и какого-либо решения о 
несоответствии положений п. 5 ч. 1 ст. 198 УПК РФ Кон-
ституции РФ этим судебным органом не принималось» [7], 
следовательно, является законным. Действительно, все 
попытки признания данного пункта (отдельно или во вза-
имосвязи с п. 2-4 ч. 1 ст. 198 УПК РФ) противоречащим 
Конституции РФ заканчивались вынесением определения 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы [8].

2.2.4. Знакомиться с заключением эксперта, сообщени-
ем о невозможности дать заключение и с протоколом до-
проса эксперта. 

Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, 
обеспечивая реализацию данного права, УПК РФ обязыва-
ет следователя предъявить обвиняемому/подозреваемому,  
а также его защитнику заключение эксперта и разъяснить ему 
право ходатайствовать о назначении дополнительной либо 
повторной судебной экспертизы. Можно утверждать, что 
следователь обязан ознакомить обвиняемого/подозреваемого  
с заключением эксперта, следовательно, данное право не яв-
ляется формальным по отношению к п. 1 ч. 1 ст. 198 УПК РФ. 
Невыполнение данной обязанности зачастую гарантирует, 
что доступ к правосудию ограничивается действиями долж-
ностных лиц, что впоследствии причиняет ущерб конституци-
онным правам и свободам участников процесса. Ряд решений 
свидетельствует о том, что при наличии нарушения жалоба по 
ст. 125 УПК РФ подлежит удовлетворению. 

При рассмотрении права знакомиться с постановле-
нием о назначении экспертизы и с конечным заключением 
эксперта встает вопрос, а возможно ли ходатайствовать об 
ознакомлении с материалами дела, на основании которых 
будет проводиться экспертиза? Четкого и однозначного 
ответа на такого рода вопрос не встречается в доктрине и  
в законе. При анализе судебной практики мы приходим  
к выводу о том, что суды придерживаются мнения, со-
гласно которому закон четко предписывает обязанность 
знакомить обвиняемого/подозреваемого с самим поста-
новлением о назначении экспертизы и с заключением этой 
экспертизы, а уже знакомство с иными материалами уго-
ловного дела происходит в рамках ст. 217 УПК РФ. Следо-
вательно, можем утверждать, что УПК РФ постановление 
о назначении судебной экспертизы и заключение эксперта 
рассматривает как самостоятельные процессуальные доку-
менты, которые не состоят в прямой зависимости от других 
документов в контексте реализации законных прав подо-
зреваемого/обвиняемого и его защитника.

3 Ситуация: использование адвокатом рецензии на за-
ключение эксперта.

Представление рецензии на заключение судебной экспер-
тизы, или, по-другому, рецензирование экспертизы, не являет-
ся легитимной реакцией на полученное заключение эксперта. 
Термин «рецензирование» не закреплен в уголовно-процессу-
альном законодательстве, однако данное действие имеет ме-
сто при оказании квалифицированной юридической помощи, 

а кроме того, в последнее время набирает все большую рас-
пространенность в деятельности адвокатов.

Лица, заинтересованные в обращении к специалисту за 
дачей рецензии, в нашем случае речь идет про адвокатов, 
не всегда понимают суть такой рецензии. Специалист, ко-
торый составляет рецензию, по сути не проверяет выводы 
эксперта, не проводит свое исследование, а исключитель-
но проводит анализ на наличие или отсутствие экспертных 
ошибок. Классы экспертных ошибок детально рассмотре-
ны профессором Е. Р. Россинской в нескольких научных 
работах [9, с. 213; 10, с. 13—14; 11, с. 214]: это ошибки, 
логические и фактические, гносеологического характера; 
ошибки процессуального характера; ошибки деятельност-
ного характера. Следовательно, при составлении рецензии 
специалист рассматривает заключение на наличие или от-
сутствие указанных ошибок. В случае обнаружения той 
или иной ошибки описывает то, как данная ошибка могла 
повлиять на полученные результаты. Ни в коем случае речь 
не идет о проведении нового исследования на базе заклю-
чения, поскольку это фактически невозможно без тех мате-
риалов, которые находились в распоряжении эксперта.

Рецензия на заключение специалиста не станет самостоя-
тельным доказательством для суда, однако указанный доку-
мент может быть положен в основу при составлении ходатай-
ства о назначении дополнительной или повторной экспертизы.

4. Ситуация: возможность назначения дополнительной 
и (или) повторной экспертизы (ст. 207 УПК РФ).

Ходатайство о проведении дополнительной или повторной 
экспертизы должно быть достаточно мотивировано, посколь-
ку в противном случае данному действию не осуществиться и 
такие действия могут затягивать рассмотрение дела. 

Уголовно-процессуальный закон дает разграничения,  
в каких случаях будет назначена дополнительная, а в каких 
повторная экспертизы. Согласно ч. 1. ст. 207 УПК РФ осно-
ваниями для назначения дополнительной экспертизы (про-
водится тем же либо иным лицом) служат недостаточная яс-
ность и (или) полнота проведенного исследования, а также 
в случаях возникновения новых вопросов по уже исследо-
ванным обстоятельствам дела. Согласно п. 13 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 г. № 28  
«О судебной экспертизе по уголовным делам», под недоста-
точной ясностью понимается невозможность разобраться и 
понять смысл и значение терминологии, методики, призна-
ков объектов, критериев оценки [12]. И указанные недостат-
ки неустранимы путем проведения допроса эксперта. В этом 
же пункте Постановления раскрывается понятие «неполнота 
исследования», а именно: это такое заключение, в котором 
отсутствуют полностью или частично ответы на поставлен-
ные перед экспертом вопросы, остались неучтенными обсто-
ятельства, имеющие значение для уголовного дела.

На основании ч. 2 ст. 207 УПК РФ, ч. 4 ст. 283 УПК 
РФ и п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголов-
ным делам» [4, 12] повторная экспертиза назначается при 
наличии сомнений в обоснованности выводов эксперта, 
при наличии противоречий в выводах, недостаточности ар-
гументации, неприменении или неверном применении не-
обходимых методов и методик исследования, а кроме того, 
если будут установлены нарушения процессуальных прав 
участников, которые повлияли или могли повлиять на ре-
зультаты исследования и сами выводы.

При наличии приведенных критериев следователь или 
суд может назначить повторную или дополнительную  
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экспертизы, в иных случаях неточности или неясности мо-
гут быть устранены допросом лица, проводившего экспер-
тизу. Согласно ст. 74 УПК РФ, показания эксперта являют-
ся самостоятельным доказательством и не пересекаются с 
самим заключением. Следовательно, если мы рассматрива-
ем случай, при котором вызванный на допрос эксперт пол-
ностью подтвердит правильность своего же исследования, 
заключение и показания будут двумя самостоятельными 
доказательствами, на которые суд может ссылаться при вы-
несении судебного акта.

В этой связи крайне важно заявлять обоснованное (обосно-
вания должны четко исходить из закона) ходатайство о назна-
чении повторной/дополнительной экспертизы. В составлении 
такого ходатайства, отвечающего требованию обоснованности, 
может помочь полученная рецензия специалиста, поскольку 
именно она может указать на допущение экспертной ошибки 
в рецензируемом заключении. Выводы рецензии можно поло-
жить в мотивировочную часть ходатайства, а саму рецензию 
использовать в качестве приложения. Нет необходимости со-
ставлять ходатайство на десять и более листов, поскольку такой 
документ будет сложным к прочтению, в связи с чем есть риск 
получить отказ в удовлетворении ходатайства.

Обоснованность мотивов назначения дополнительной/
повторной экспертизы исключительно исходя из крите-
риев законодательства подтверждается судебной практи-
кой, а сам отказ не является нарушением прав на защиту 
подозреваемого/обвиняемого/осужденного.

5. Ситуация: возможность вызова эксперта в суд для до-
проса (ст. 57, ст. 282 УПК РФ).

У сторон есть право заявить ходатайство о вызове экс-
перта для допроса, однако указанное ходатайство должно 
быть мотивировано. Без указания конкретных вопросов, по 
которым стороне необходимо получить ответы, и того, как 
указанные ответы повлияют на исход дела по существу, суд 
не удовлетворит ходатайство. В обосновании ходатайства  
о вызове эксперта может помочь полученная от специали-
ста рецензия, в случае если для разрешения возникших во-
просов не нужно проводить дополнительные исследования.

Заключение и выводы
Обобщая приведенный алгоритм работы адвоката по 

делам экономической направленности при оказании квали-
фицированной юридической помощи в уголовном процес-
се, следует отметить, что в случае если данные действия не 
выполнены, то ссылка на нарушение прав в суде апелляци-
онной и кассационной инстанции не будет иметь положи-
тельных результатов.

На основании изложенного приходим к выводу о том, 
что только активная позиция адвоката в части его обраще-
ния к сведущим лицам и использования им специальных 
экономических знаний в тактических целях — это един-
ственный путь к успешной реализации линии защиты, по-
скольку в противном случае реализация защитником закон-
но предоставленных ему прав невозможна.
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Аннотация. В статье исследуются некоторые проблемы 
темпорального действия международного уголовного права. 
В частности, в работе рассмотрен вопрос установления 
моментов начала и окончания действия международных до-
говоров, который анализируется в двух аспектах: во-первых, 
применительно к самому международному договору в целом,  
а во-вторых, в отношении конкретного государства. При 
этом выделяются особенности, характерные для двух дан-
ных разновидностей действия международного договора.

Так, характеризуя темпоральное действие междуна-
родного уголовного права в целом, авторы отмечают, что 
в международных договорах предусмотрено общее правило, 
что последние вступают в силу в соответствии с порядком 
и в дату, которые указаны непосредственно в договоре или 

согласованы между государствами, которые участвовали  
в переговорах по его заключению. В то же время при опре-
деленных условиях договор или часть такого договора могут 
временно применяться и до того, как такой договор вступит 
в силу. Что касается вопроса вступления договора в силу для 
конкретного государства, то на международном уровне пред-
усмотрено несколько вариантов выражения государством 
согласия на обязательность для него договора: подписание, 
обмен документами, ратификация, принятие, утверждение, 
присоединение или любой другой вариант, о котором достиг-
нута договоренность. Как правило, международные догово-
ры в уголовно-правовой сфере требуют ратификации.

Аналогичным образом авторы рассматривают вопро-
сы прекращения действия договора. Кроме того, в статье 
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затрагиваются такие проблемные вопросы, как опреде-
ление времени совершения лицом преступления, а также 
обратной силы норм международного уголовного права. 
Особое внимание авторами уделено сопоставительному ана-
лизу международных норм, характеризующих темпоральное 
действие международного уголовного права, и корреспонди-

рующим им норм российского уголовного закона. 
Ключевые слова: международное уголовное право, дей-

ствие во времени, вступление в силу, утрата силы, обрат-
ная сила, ратификация, ультраактивное действие, между-
народный договор, уголовное законодательство, подписа-
ние, утверждение, присоединение
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TEMPORAL VALIDITY OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 
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Abstract. The article explores some problems of temporal 
validity of international criminal law. In particular, the work 
considers the issue of establishing the moments of beginning 
and end of international treaties. This issue is analyzed in two 
aspects: firstly, in relation to the international treaty itself, and 
secondly, in relation to a particular state. At the same time, the 
characteristic features of these two varieties of the operation of 
an international treaty are highlighted.

Characterizing the operation of international criminal law in 
time as a whole, the authors note that international treaties pro-
vide for a general rule that it enters into force in the manner and 
on the date provided for in the treaty itself or as agreed between 
the states participating in the negotiations, however, under certain 
conditions, the treaty or part of the treaty may be applied provi-
sionally until the entry into force of the treaty. Regarding the entry 
into force of a treaty for a particular state, the consent of the state  

to be bound by the treaty may be expressed by signature of the trea-
ty, exchange of documents constituting the treaty, ratification of the 
treaty, its acceptance, approval, accession to it, or in any other way 
that agreed. As a rule, international treaties in the criminal law 
sphere require ratification.

Similarly, the authors consider the issues of termination of a 
treaty. In addition, the article touches on such problematic issues 
as determining the time of the offense, as well as the retroactive 
application of international criminal law. The authors pay spe-
cial attention to a comparative analysis of international norms 
characterizing the temporal validity of international criminal 
law, and the correlating norms of Russian criminal law.

Keywords: international criminal law, temporal validity, 
entry into force, loss of force, retroactive application, ratifica-
tion, ultra-activity, international treaty, criminal law, signing, 
approval, accession

For citation: Knyazkina A. K., Silchenko E. V. Temporal validity of international criminal law. Business. Education. Law, 
2022, no. 3, pp. 234—238. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.330.

Введение
Вопрос установления темпоральных границ действия 

международного уголовного права имеет принципиально 
важное значение, ввиду того что в соответствии с ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, а также международные соглашения РФ 
представляют собой неотъемлемую часть ее правовой си-
стемы. Если международным договором РФ предусмотрены 
иные правила, чем установлены внутригосударственным за-
коном, то применяются правила международного договора. 
Однако эти положения применимы лишь к тем международ-
ным договорам, которые вступили в силу для РФ, т. е. стали 
для нее обязательными. Поэтому рассмотрение названных 
вопросов является весьма актуальным.

Однако заявленная проблема недостаточно изучена 
ни в теории международного права в целом, ни в уголов-
но-правовой литературе. Некоторыми авторами изучены 
лишь частные аспекты обозначенной проблематики, в то 
же время всеобъемлющего и комплексного подхода к ис-
следованию действия международного уголовного права 
во времени до сих пор не представлено.

Потому рассмотрение заявленных проблем, особенно  
с учетом двухаспектного авторского подхода, представля-
ется весьма целесообразным.

Целью проводимого исследования является установле-
ние темпоральных границ действия международного уго-
ловного права. Реализации заявленной цели способствует 
решение следующих задач:

− анализ темпоральных границ действия международ-
ного уголовного права в целом;

− установление таких границ применительно к конкрет-
ному государству.

Научная новизна исследования заключается в том, что  
в работе авторы используют новаторский подход к исследова-
нию действия международного уголовного права в целом, не 
ограничиваясь только общими ориентирами, а исследуя заяв-
ленную проблему комплексно: как в отношении особенностей 
действия норм международного уголовного права во времени 
в целом, так и в отношении конкретного государства.

С учетом изложенного теоретическая и практиче-
ская значимость работы состоит в том, что предложенные 
авторами ориентиры будут способствовать правильному 
установлению темпоральных границ действия норм меж-
дународного уголовного права. Кроме того, проведенный 
авторами сопоставительный анализ международных норм, 
характеризующих темпоральное действие международного 
уголовного права, и корреспондирующих им норм россий-
ского уголовного закона позволяет выявить соответствие 
между ними. Также выводы и предложения, представленные 
в статье, могут применяться в учебном процессе и дальней-
ших научных исследованиях по данной проблематике.

Основная часть
Согласно ст. 28 Венской конвенции о праве международ-

ных договоров от 23 мая 1969 г. (далее — Венской конвен-
ции 1969 г.), положения договора становятся обязательными  
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для его участника лишь после даты вступления договора  
в силу, если иное не следует непосредственно из текста до-
говора или не определено иным образом [1, с. 462]. Таким 
образом, в названной конвенции закреплено общее прави-
ло, в силу которого временные (темпоральные) границы 
действия любого нормативного положения устанавливают-
ся с момента вступления его в силу и вплоть до утраты им 
таковой [2, с. 11].

Что касается специфики международного уголовного 
права, то здесь отправной точкой, от которой необходимо от-
считывать применение конкретной нормы, следует призна-
вать время совершения лицом преступления. Так, согласно 
ч. 2 ст. 11 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 
1948 г., никакое лицо не может быть осуждено за совершен-
ное преступление, если на момент совершения этого действия 
или бездействия таковые не имели нормативного закрепления 
в национальном законодательстве или нормах международно-
го права. Аналогичный подход закреплен и в ч. 1 ст. 7 Кон-
венции Совета Европы о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г. Однако это правило имеет исклю-
чение, предусмотренное в ч. 2 ст. 7: названное положение не 
распространяется на случаи, когда то или иное действие или 
бездействие в момент его совершения признавалось преступ-
ным в соответствии с общими принципами права, признанны-
ми цивилизованными странами. Такой же подход предусмо-
трен также в ч. 1 и 2 ст. 15 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах от 16 декабря 1966 г.

Статья 11 Римского статута Международного уголовно-
го суда от 17 июля 1998 г. (далее — Статут) устанавливает, 
что суд обладает юрисдикцией только в отношении пре-
ступлений, совершенных после вступления в силу Статута. 
Однако, если какое-либо государство становится участни-
ком Статута после его вступления в силу, суд может осу-
ществлять свою юрисдикцию лишь в отношении престу-
плений, совершенных после вступления в силу Статута для 
этого государства, если только это государство не сделает 
соответствующего заявления согласно п. 3 ст. 12, таким об-
разом расширив юрисдикцию Статута за счет применения 
его ультраактивного действия. В то же время ст. 24 Статута 
прямо указывает на отсутствие обратной силы и непривле-
чение лица к уголовной ответственности за деяние, совер-
шенное им до вступления Статута в силу.

В международном уголовном праве определение времени 
совершения преступления не содержится, однако оно дается  
в национальном законодательстве. Так, согласно ч. 2 ст. 9 Уго-
ловного кодекса РФ (далее — УК РФ), временем совершения 
преступления признается время совершения общественно 
опасного действия (бездействия) независимо от времени на-
ступления последствий. В этой вязи в специальной литерату-
ре отмечается, что данное положение является общим прин-
ципом права и носит универсальный характер [3, с. 48].

Порядок вступления в силу положений договора следу-
ет рассматривать в двух аспектах: во-первых, применитель-
но к договору в целом и, во-вторых, применительно к кон-
кретному государству. 

В ч. 1 ст. 24 Венской конвенции 1969 г. о праве между-
народных договоров предусмотрено общее правило, что по-
следний вступает в силу в соответствии с порядком и в дату, 
которые указаны непосредственно в договоре или согласо-
ваны между государствами, которые участвовали в перего-
ворах по его заключению [4, с. 93; 5, с. 35; 6, с. 101]. Если та-
кие положения отсутствуют, акт вступит в силу после того, 
как все государства, которые участвовали в переговорах  

по его заключению, выразят свое согласие на обязательность 
для них договора (ч. 2 ст. 24 Венской конвенции 1969 г.) 
[7, с. 108; 8, с. 88]. 

В то же время, согласно со ст. 25 названной конвенции, 
договор, часть такого договора могут временно применять-
ся и до того, как такой договор вступит в силу [9, с. 164; 
10, с. 26], если: а) это установлено непосредственно в тек-
сте договора; б) государства, которые участвовали в пере-
говорах по его заключению, иным образом достигли согла-
шения об этом. Если же в тексте международного акта нет 
соответствующих указаний о времени вступления договора 
в силу либо стороны, участвовавшие в переговорах по за-
ключению такого договора, не достигли об этом соглаше-
ния, временное применение договора или части такого до-
говора в отношении его стороны прекращается, если такое 
государство поставит в известность о своем намерении не 
становиться участником договора других участников, меж-
ду которыми временно применяется договор [11, с. 136].

Что касается вступления договора в силу для конкрет-
ного государства, то в соответствии со ст. 11 Венской кон-
венции 1969 г. предусмотрено несколько вариантов выра-
жения государством согласия на обязательность для него 
договора: подписание, обмен документами, ратификация, 
принятие, утверждение, присоединение или любой другой 
вариант, о котором достигнута договоренность [12, с. 47; 
13, с. 134; 14, с. 94].

Как правило, международные договоры в уголовно-пра-
вовой сфере требуют ратификации, т. е. утверждения Феде-
ральным Собранием РФ и подписания Президентом РФ. Дело 
в том, что ратификация международных договоров РФ, в силу 
положений ст. 14 Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федера-
ции», осуществляется в форме федерального закона.

Следовательно, для того чтобы признать государство 
обязанным по конкретному международному договору, 
требуется, чтобы этот договор вступил в силу в целом и 
для конкретного государства в частности. Так, положения 
Протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод относительно отмены смертной казни от 
28 апреля 1983 г. формально не являются обязательными 
для нашего государства, поскольку РФ только подписала 
его на основании Распоряжения Президента РФ от 27 фев-
раля 1997 г. № 53-рп, но не ратифицировала его, хотя в це-
лом названный протокол вступил в силу.

В свою очередь, Европейская конвенция о правонару-
шениях в отношении культурных ценностей от 23 июня 
1985 г. не вступила в силу как таковая, поскольку услови-
ем этого, согласно Конвенции, являются три ратификации, 
а она не была ратифицирована ни одним из подписавших 
ее государств, т. е. здесь можно говорить о невступлении  
в силу договора в целом.

Согласно общему правилу, предусмотренному ст. 54 
Венской конвенции 1969 г., договор может прекратить свое 
действие, а его участник — выйти из него: а) согласно усло-
виям, предусмотренным сами договором; б) в любое время 
при наличии согласия всех сторон договора после согласо-
вания с остальными государствами. И здесь, опять же, надо 
различать прекращение действия договора в целом и пре-
кращение его действия для конкретного государства.

Договор в целом может прекратить свое действие в силу 
ряда обстоятельств:

1) истечения срока действия договора, если он при-
нимался на определенный срок. Например, Соглашение 
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между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Ре-
спубликой о размещении авиационной группы Вооружен-
ных сил Российской Федерации на территории Сирийской 
Арабской Республики от 26 августа 2015 г. (в ред. Прото-
кола от 18 января 2017 г.) (однако следует отметить, что в 
первоначальной редакции соглашение носило бессрочный 
характер и лишь Протоколом от 18 января 2017 г. в него 
были внесены изменения, согласно котором был установ-
лен срок действия договора — 49 лет с возможной пролон-
гацией). Вместе с тем в этой связи нельзя не отметить, что 
Соглашение между правительствами СССР, США, Велико-
британии и Франции о судебном преследовании и наказа-
нии главных военных преступников европейских стран оси 
от 8 августа 1945 г. по своей сути также является договором 
срочным. Однако предусмотренная в нем автоматическая 
пролонгация не позволяет ему утратить свою силу;

2) при замене одного договора другим (так, Минская 
конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 
1993 г. заменена Кишиневской конвенцией с аналогичным 
наименованием от 7 октября 2002 г.).

Кроме того, международным правом предусмотрены слу-
чаи, когда договор может быть признан ничтожным (ст. 48—53 
Венской конвенции 1969 г.), к числу которых относятся:

1) ошибка в договоре, которая касается факта или ситу-
ации и существовала до заключения договора и повлияла 
на выражение согласия государства на заключение такого 
договора и принятие на себя обязательств по нему;

2) заключение договора под воздействием обмана, ко-
торый был совершен другим участником переговоров по 
заключению такого договора;

3) подкуп представителя государства;
4) принуждение представителя государства;
5) принуждение государства посредством угрозы силой 

или ее применения;
6) противоречие договора в момент его заключения jus 

cogens, т. е. императивной норме общего международного 
права [15, с. 39].

Для конкретного государства договор утрачивает силу 
вследствие денонсации и выхода из него. При этом, соглас-
но ст. 55 Венской конвенции 1969 г., многосторонний дого-
вор, если только в его тексте не предусмотрены иные поло-
жения, не прекращает своего действия только лишь по той 
причине, что уменьшилось число его участников, даже если 
оно уменьшилось настолько, что стало меньше количества, 
которое необходимо для вступления в силу договора.

В международном уголовном праве, как и в националь-
ном праве многих государств, содержится исключение из 
общего правила действия норм во времени — случаи, когда 
нормы международного уголовного права имеют обрат-
ную силу, т. е. распространяются на общественно опасные 
деяния, совершенные до вступления такого акта в силу.

По общему правилу, нормы международного уголовно-
го права не имеют обратной силы [16, с. 53], на это, в част-
ности, указано в ч. 2 ст. 11 Всеобщей декларации прав че-
ловека 1948 г., ст. 7 Конвенции СЕ о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г., ст. 13 Проекта Кодекса престу-
плений против мира и безопасности человечества 1996 г.

Согласно ч. 1 ст. 15 Международного пакта о гражданских 
и политических правах 1966 г., если после совершения лицом 
преступления закон был изменен и им установлено более мяг-
кое наказание, действие такого закона будет распространяться 
на это лицо. Аналогичное положение об обратной силе зако-
на, смягчающего наказание, зафиксировано в ст. 49 Хартии 
основных прав Европейского союза от 7 декабря 2000 г.

Статья 7 Конвенции СНГ о правах и основных свобо-
дах человека от 26 мая 1995 г. предусматривает обратную 
силу не только закона, смягчающего наказание, но и зако-
на, устраняющего преступность деяния.

Специальные нормы, посвященные обратной силе, на-
шли отражение и в ч. 2 ст. 24 в Римском статуте между-
народного уголовного суда: в случае внесения изменения 
в закон, применимый к данному делу до вынесения окон-
чательного решения, применяется закон, более благопри-
ятный для лица, которое находится под следствием, в отно-
шении которого ведется судебное разбирательство или ко-
торое признано виновным. Таким образом, в данном случае 
речь идет о любом законе, улучшающем положение лица. 

Сопоставляя положения о действии во времени корре-
спондирующих норм международного и российского уго-
ловного права, можно сделать вывод, что они полностью 
соответствуют друг другу [17]. Так, ст. 9 УК РФ, посвящен-
ная действию уголовного закона во времени, целиком бази-
руется на положениях международного уголовного права, 
а ст. 10 УК РФ содержит максимальную детализацию слу-
чаев, когда уголовный закон имеет обратную силу. Следует 
отметить, что ст. 9 и 10 УК РФ основаны также на ст. 11 
и 12 Модельного Уголовного кодекса для государств — 
участников СНГ, принятого в качестве рекомендательного 
акта 17 февраля 1996 г.

Выводы
Таким образом, проведенное исследование действия 

международного уголовного права во времени позволило 
прийти к следующим выводам.

Анализируя вопросы темпорального применения норм 
международного уголовного права, нельзя ограничиваться 
только международно-правовым или национальным аспек-
том исследования данного вопроса. Необходим комплексный 
подход, устанавливающий, с одной стороны, темпоральные 
границы действия норм международного договора как тако-
вого, а с другой — аналогичные параметры для конкретного 
государства. Использование только одного из двух названных 
критериев не позволит сделать верный вывод относительно 
временных границ действия конкретного международного 
договора, что повлечет за собой ошибки в его применении.

При сопоставлении же норм российского националь-
ного уголовного законодательства, характеризующего по-
ложения о действии во времени, с корреспондирующими 
нормами международного уголовного права, становится 
очевидным, что они идентичны и не требуют устранения 
неточностей и рассогласованности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА: 
ПРАВОВЫЕ РИСКИ

12.00.05 — Трудовое право; право социального обеспечения

Аннотация. Во взаимодействии врача и пациента, яв-
ляющегося важной составляющей процесса диагностики и 
лечения, важное место занимают права граждан при ока-
зании им медицинской помощи. Одним из ключевых прав па-
циента является отказ от медицинского вмешательства. 
Этому праву корреспондируют обязанности врача, а его 
реализация сопряжена с определенными правовыми риска-
ми для врача и медицинской организации. Основной акцент 
в статье сделан на осуществлении права на отказ от ме-
дицинского вмешательства в практике гинеколога. 

Авторы обратились к истории этого вопроса, отме-
тив, что согласие больного и отказ от медицинской помо-
щи затрагивались в очерках юристов России еще в доре-
волюционный период, а обозначенные в то время важные 
условия его легитимности остаются актуальными и в на-
стоящее время. 

Проанализировав основные нормативные правовые 
акты в этой сфере, судебную практику, авторы обращают 
внимание на правовое значение необходимости оформления 

отказа от медицинского вмешательства в соответствии 
с установленной действующими нормативными докумен-
тами формой. В статье отмечены важные положения 
законодательства, связанные с работой врача по оформ-
лению отказа от медицинского вмешательства, и даны 
практические рекомендации по минимизации возникающих 
в связи с этим правовых рисков. 

Исследование правовой регламентации обозначенного  
в названии статьи вопроса, а также практики применения 
нормативных предписаний позволило авторам отметить 
пробелы правового регулирования. Так, законодательство 
в сфере охраны здоровья не содержит алгоритма действий 
врача при отказе пациента от подписания соответствую-
щих документов либо невозможности подписать докумен-
ты по объективным причинам. 

Ключевые слова: право на медицинскую помощь, отказ 
от медицинского вмешательства, информированное согла-
сие, медицинская деятельность, медицинская организация, 
врач, гинеколог, пациент, правовые риски, ответственность

Для цитирования: Самойлова Ю. Б., Пайков А. Ю., Мирошникова Э. М. Реализация права на отказ от медицинского вме-
шательства: правовые риски // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 239—243. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.329.

Original article

EXERCISING THE RIGHT TO REFUSE MEDICAL INTERVENTION: LEGAL RISKS

12.00.05 — Labour law; social security law

Abstract. In the interaction of the doctor and the patient, which 
is an important component of the process of diagnosis and treat-
ment, the rights of citizens in providing them with medical care oc-

cupy an important place. One of the key rights of the patient is to 
refuse medical intervention. The duties of the doctor correspond to 
this right, and its implementation involves certain legal risks for the 
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doctor and the medical organization. The main emphasis in the ar-
ticle is placed on the implementation of the right to refuse medical 
intervention in the practice of a gynecologist.

The authors turn to the history of the issue, noting that the 
patient’s consent and refusal of medical care were touched upon 
in the essays of Russian lawyers back in the pre-revolutionary 
period, the important conditions of its legitimacy outlined at 
that time remain relevant at present. 

Having analyzed the main regulatory legal acts in this area, 
judicial practice, the authors draw attention to the legal signifi-
cance of the need to formalize a refusal of medical intervention 
in accordance with the form established by the current regulato-
ry documents. The article notes important provisions of the leg-

islation related to the work of the doctor to formalize the refusal 
of medical intervention, providing practical recommendations 
for minimizing the associated legal risks.

A study of the legal regulation of the issue indicated in the 
title of the article, as well as the practice of application of reg-
ulatory provisions, allowed the authors to note gaps in legal 
regulation. Legislation in the field of health protection does not 
contain an algorithm for the actions of a doctor when a patient 
refuses to sign relevant documents or is unable to sign docu-
ments for objective reasons.

Keywords: right to health care, refusal of medical interven-
tion, medical activities, medical organization, informed con-
sent, doctor, gynecologist, patient, legal risks, liability

For citation: Samoilova Yu. B., Paikov A. Yu., Miroshnikova E. M. Exercising the right to refuse medical intervention: legal 
risks. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 239—243. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.329.

Введение 
Актуальность. В системе здравоохранения значимая 

роль, обусловленная широким спектром проводимых профи-
лактических, противоэпидемических, социально-экономиче-
ских мероприятий, отведена стационарной помощи [1, с. 5].

Оказание стационарной помощи, впрочем как и вся меди-
цинская деятельность, регламентируется законодательством, 
в котором достаточно сложно ориентироваться не только ря-
довым врачам, но и руководителям отделений, медицинских 
организаций. Современные же реалии таковы, что абстраги-
роваться от нормативных предписаний, сосредоточившись 
лишь на непосредственном оказании медицинской помощи, 
невозможно. Важно строгое соблюдение правовых положе-
ний и, более того, формальное документирование всего про-
цесса оказания медицинской помощи. 

Правовые риски в деятельности работника медицин-
ской организации, оказывающей медицинскую помощь  
в стационарных условиях, возникают не только в процессе 
оказания медицинской помощи, но и в том случае, когда 
врачу не представляется возможности ее оказать вслед-
ствие отказа пациента от госпитализации. 

В этой публикации мы обратимся к такому важному 
праву каждого пациента, как отказ от медицинского вме-
шательства, а также к связанным с этим правовым рискам  
в деятельности врача и медицинской организации. 

Изученность проблемы. Вопросам информированно-
го согласия и отказа при оказании медицинской помощи 
уделяется достаточно внимания. Так, И. А. Асеева иссле-
довала правовое регулирование отказа законных предста-
вителей от медицинского вмешательства в отношении не-
совершеннолетнего [2]. Этой же проблеме посвятили свою 
статью Ю. А. Дронова, Л. В. Туманова, задавшись вопро-
сом: что есть отказ родителей от медицинского вмеша-
тельства — право или преступление? [3]. И. С. Сидакова 
рассматривала отказ от медицинской помощи в свете осво-
бождения врача от уголовной ответственности [4]. Обраща-
лись к этим вопросам и авторы данной публикации. Так, 
Э. М. Мирошникова обращалась к данной проблематике  
в контексте искусственного прерывания беременности [5], 
а А. Ю. Пайков — при проведении медико-социальной экс-
пертизы [6]. Ю. Б. Самойлова в соавторстве с И. Г. Берези-
ным и Ю. Л. Шепелевой уделили внимание оформлению 
информированного согласия на медицинское вмешатель-
ство при рассмотрении вопросов соблюдения врачебной 
тайны [7]. В то же время анализ судебных решений, имею-
щихся в свободном доступе в системе ГАС «Правосудие», 

в которых исследуется правовое значение данного факта, 
свидетельствует о сохраняющейся их актуальности. 

Цель данной работы состоит в обосновании положений по 
реализации отказа от медицинского вмешательства в аспекте 
связанных с его реализаций правовых рисков для врача и ме-
дицинской организации. Для ее достижения авторами были 
поставлены задачи определения влекущих юридические по-
следствия положений отказа от медицинского вмешательства, 
а также разработки практических рекомендаций для врача. 

Научная ценность и практическая значимость про-
веденного исследования выражается в сформулированных 
предложениях по совершенствованию норм законодатель-
ства в сфере охраны здоровья, а также возможности ис-
пользования изложенных рекомендаций в практической 
деятельности медицинских работников. 

Материалами исследования послужили нормы россий-
ского законодательства в сфере охраны здоровья, процес-
суального права, а также решения судов по рассматривае-
мым вопросам. 

Методологическую основу исследования составили 
общенаучные и частнонаучные методы познания, такие 
как анализ и синтез, формально-юридический метод, ме-
тод толкования. 

Научная новизна исследования состоит в выработке обо-
снованного предложения о закреплении в Федеральном зако-
не «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ [8] (далее — Закон об осно-
вах охраны здоровья граждан) алгоритма действий врача при 
отказе пациента от подписания документов об отказе от меди-
цинского вмешательства либо невозможности их подписать. 

Основная часть 
Общеизвестный факт: по общему правилу медицинско-

му вмешательству должно предшествовать соответствую-
щее добровольное согласие гражданина. Имеются исклю-
чения из этого правила, которые указаны в ч. 9 ст. 20 Зако-
на об основах охраны здоровья граждан, изучение которых 
выходит за рамки данного исследования, а потому рассма-
триваться в этой публикации не будут. 

Не стоит недооценивать роль правильного оформления 
отказа от медицинского вмешательства. Примером может 
служить решение суда по иску врача, обжаловавшего при-
влечение к дисциплинарной ответственности. Согласно име-
ющимся в решении сведениям, в акушерском и гинеколо-
гическом отделении врачом был проведен утренний обход, 
все пациенты осмотрены, никто из пациентов не нуждался 
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в экстренном оперативном вмешательстве. Одна из пациен-
ток отказалась от оперативного вмешательства под местной 
анестезией, а внутривенный наркоз на момент поступления 
был противопоказан. Врачом в обоснование своей позиции и 
в опровержение выводов служебной проверки в материалы 
дела представлен отказ от медицинского вмешательства за 
подписью пациентки [9].

В другом решении сказано: бездействие врача М. Н. Ш., 
выразившееся в непринятии активных мер для вызова па-
циента и его осмотра, отсутствии контроля за лечением 
в течение года, подтверждается амбулаторной медицин-
ской картой, отсутствием в ней информированного отказа 
М. Н. Л. от прохождения конкретного обследования. Дан-
ное бездействие также послужило причиной запущенности 
онкологического заболевания, поскольку выявленное у ис-
тца заболевание требовало проведение лечения с цитологи-
ческим и гистологическим контролем.

Доводы ответчика медицинской организации о том, что ис-
тец своевременно направлялась на оперативное лечение, одна-
ко пациент от него отказалась, ничем не подтверждаются, ин-
формированный отказ пациента от рекомендованного врачом 
лечения суду не представлен. Запись в амбулаторной карте, 
сделанную во время осмотра врачом-гинекологом, об отказе  
от оперативного лечения суд не принял во внимание, поскольку 
она не подтверждается отказом пациента от медицинского вме-
шательства, оформленным в письменной форме в соответствии 
с требованиями Закона об основах охраны здоровья граждан, 
содержащим цели, объем и последствия оперативного лечения, 
а также возможные последствия такого отказа. Такового отказа 
М.Н.Л. суду представлено не было [10].

Напомним несколько важных моментов: 
– реализовать отказ можно как при оказании платных ме-

дицинских услуг, так и при бесплатной медицинской помощи; 
– отказ от медицинского вмешательства предполагает 

не только непроведение медицинского вмешательства как 
такового, но и возможность требования прекратить прове-
дение вмешательства в любое время;

– отказ может быть оформлен как на весь комплекс вме-
шательств, так и на определенный их вид, использование 
определенного лекарственного средства, медицинского из-
делия, на проведение вмешательства конкретным медицин-
ским работником;

– врач должен предоставить полную информацию  
о возможных последствиях отказа от медицинского вме-
шательства, но гражданин сообщать о мотивах своего ре-
шения не обязан. 

При этом мотивы могут быть самые разнообразные. На-
пример, отказ от медицинского вмешательства в клинике 
ООО «Научно-практический центр малоинвазивной хи-
рургии и гинекологии» был подан по причине финансовых 
затруднений [11].

Еще в 1915 г. во «Врачебной газете» был опубликован 
очерк, в котором речь в частности шла о ненаказуемости вра-
ча за причинение вреда здоровью больного и согласии боль-
ного как одной из теорий, исключающей ответственность 
врача. Авторами отмечалось, что вопрос о согласии больного 
является крайне сложным. Для того чтобы согласие влекло за 
собой юридические последствия, необходим целый ряд ус-
ловий: согласие должно быть добровольным, сознательным, 
должно быть дано уполномоченным на то лицом и т. д. [12].

Исходя из положений ст. 20 Закона об основах ох-
раны здоровья граждан, юридически значимому отказу  
от медицинского вмешательства присущи:

– добровольность его дачи уполномоченным лицом 
(гражданином либо его законным представителем);

– своевременность информирования гражданина либо 
законного представителя (предшествующего медицинско-
му вмешательству);

– полнота предоставления информации;
– доступность формы представления информации;
– документальное оформление (на бумажном носите-

ле или в форме электронного документа) волеизъявления 
гражданина (законного представителя). 

Таким образом, значение имеет не только оформление от-
каза от медицинского вмешательства, но и оформление в со-
ответствии с установленной действующими нормативными 
документами формой. Например, суд признал несостоятель-
ными доводы медицинской организации о том, что пациентка 
по собственной инициативе отказалась от лечения. Пациентка 
в силу состояния своего здоровья в момент подписания отка-
за, как это следует из выписного эпикриза, не могла адекватно 
оценивать ситуацию, а судебной экспертизой было выявлено 
нарушение в оформлении отказа. Согласно Закону об основах 
охраны здоровья граждан, если человек отказывается от лече-
ния, он должен сделать это в письменной форме. В приведен-
ном в качестве примера случае не было письменного отказа, 
запись сделана со слов анестезиолога, который должен был 
выбрать вид анестезии [13]. 

Нормативными документами регламентировано оформ-
ление отказа от медицинского вмешательства. Если пациент 
принимает осознанное решение, не связанное с какой-ли-
бо конфликтной ситуацией, не препятствует соблюдению 
всей процедуры отказа, то он подписывает все необходи-
мые документы. В то же время не регламентирован алго-
ритм действий врача при отказе пациента от подписания 
соответствующих документов, а также при невозможности 
засвидетельствовать отказ своей подписью дееспособным 
совершеннолетним пациентом.

Полагаем необходимым дополнить соответствующей 
нормой Закон об основах охраны здоровья граждан. Так, в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
имеется ст. 167, которая регламентирует действия следо-
вателя в случае отказа от подписания или невозможности 
в силу физических недостатков или состояния здоровья 
подписания протокола следственного действия. Используя 
данный опыт, можно предложить следующую процедуру. 
Врачу требуется в присутствии двух незаинтересованных 
лиц разъяснить всю необходимую информацию, зачитать 
текст документа, внести соответствующую запись об отка-
зе либо невозможности подписать документ, удостоверить 
факт выполнения всей процедуры оформления отказа па-
циента от медицинского вмешательства подписями врача и 
незаинтересованных присутствующих лиц. 

Безусловно, нарушение протоколирования доброволь-
ного информированного согласия пациента на медицин-
ское вмешательство — это повод для применения финан-
совой санкции [14]. 

Но не только. Анализ уголовных дел свидетельствует  
о том, что данное нарушение, наряду с другими, рассматри-
вается как ненадлежащее исполнение врачом своих профес-
сиональных обязанностей и, следовательно, как риск привле-
чения к уголовной ответственности. Так, по одному из уго-
ловных дел судом было установлено: отказ от медицинского 
вмешательства был занесен в медицинскую документацию. 
При этом врач, не удостоверив указанный отказ от медицин-
ского вмешательства подписью пациента, не оформила отказ 
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от росписи в медицинской документации. В совокупности с 
тем обстоятельством, что был выставлен неправильный диа-
гноз, недооценена тяжесть состояния пострадавшего, не при-
няты меры по вызову врача-хирурга для детального его до-
полнительного обследования, которое можно было провести 
врачом-хирургом в хирургическом стационаре, указанное 
ранее нарушение позволило суду квалифицировать действия 
врача по ч. 2 ст. 109 УК РФ [15]. 

Заключение 
Подводя итог вышеизложенному, подчеркнем, что во-

просы отказа от медицинского вмешательства интересовали 
как врачей, так и юристов в России еще в дореволюционный  

период. Не утрачивают они своей актуальности и в настоящее 
время, поскольку влекут правовые риски как для врача, так 
и для медицинской организации. Минимизация данных исков 
возможна только при соблюдении всех условий, закреплен-
ных в законе. При этом не все аспекты отказа детально регла-
ментированы нормативными документами, что влечет допол-
нительные угрозы привлечения к ответственности. 

Видится целесообразным разработать и принять из-
менения в Закон об основах охраны здоровья граждан, 
предусмотрев процедуру оформления отказа дееспособ-
ного совершеннолетнего пациента от медицинского вме-
шательства при невозможности либо отказе от подписи 
документов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ  
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12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные 
проблемы деятельности прокуратуры, возникающие в прак-
тической сфере при осуществлении прокурорскими работни-
ками надзорных полномочий в области исполнения положений 
законодательства, регулирующих рассмотрение и разрешение 
отдельных видов обращений граждан. Предмет исследования 
составляют юридические и правовые нормы, регулирующие 
действия граждан по реализации законодательно закреплен-
ного права на подачу обращения, материалы прокурорской 
практики, данные статистической отчетности. Цель рабо-
ты состоит в проведении исследования специфики правовых 
и организационно-методологических проблем, возникающих  
в процессе реализации и разрешения отдельными категориями 
граждан конституционно-закрепленных прав на подготовку 
и направление различных видов обращений в органы государ-
ственной власти и управления. Автором поставлена задача 
по проведению аналитического анализа данных, составляю-
щих эмпирическую базу исследования, и теоретических на-
работок, посвященных вопросам деятельности участников 
прокурорско-надзорных отношений в рассматриваемой сфере 
общественных отношений. Результаты исследования показы-
вают, что наиболее распространенными являются ситуации, 
связанные с отсутствием четкой правовой регламентации 

действий граждан и должностных лиц на конкретных эта-
пах рассматриваемого процесса по реализации отдельными 
гражданами права на различные виды обращений. Автор при-
ходит к выводу о необходимости формирования единого под-
хода к пониманию и применению положений федерального за-
конодательства и ведомственной нормативно-правовой базы 
всеми заинтересованными субъектами, в том числе и долж-
ностными лицами государственных органов исполнительной 
власти. Отдельной проработки требуют вопросы организа-
ции и обеспечения доступных электронных форм направления 
отдельных обращений в органы прокуратуры, осуществления 
действий по формированию эффективного механизма обрат-
ной связи, обеспечивающего всесторонность и объективность 
при рассмотрении жалоб граждан. По результатам прове-
денного анализа автором предлагаются положения рекомен-
дательного характера по выявлению и пресечению нарушений 
законов, формулируются предложения по совершенствованию 
органами прокуратуры правозащитной функции. 

Ключевые слова: обращения граждан, рассмотрение 
и разрешение обращений, подача заявления, прокуратура, 
прокурорско-надзорные отношения, законные интересы 
граждан, надзорная деятельность, органы государствен-
ной власти и управления, органы местного самоуправления
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ACTUAL PROBLEMS OF PROSECUTORIAL AND SUPERVISORY ACTIVITIES  
IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT WHEN CONSIDERING  

AND RESOLVING CERTAIN TYPES OF CITIZENS’ APPEALS
12.00.11 — Judicial activity, prosecutorial activity, human rights activity and law-enforcement activity

Abstract. The article deals with the actual problems of the 
prosecutor’s office, arising in the practical sphere when prosecuto-
rial officers exercise supervisory powers in the field of enforcement 
of the provisions of legislation regulating the consideration and 
resolution of certain types of citizens’ appeals. The subject of the 
study consists of legal and regulatory norms related to the actions 
of citizens to implement the legally enshrined right to file an ap-
peal, materials of prosecutorial practice, statistical reporting data. 
The purpose of the work is to study the specifics of legal and orga-
nizational and methodological problems that arise in the process of 
implementation and resolution by certain categories of citizens of 
constitutionally enshrined rights to prepare and send various types 
of appeals to public authorities and administration. The author sets 
the task analyze the data that make up the empirical base of the 
study, and theoretical developments on the activities of participants 
in prosecutorial and supervisory relations in the field of public 
relations under consideration. The results of the study show that 
the most common situations are those related to the lack of clear 
legal regulation of the actions of citizens and officials at specif-

ic stages of the process under consideration for the implementa-
tion by individual citizens of the right to various types of appeals. 
The author comes to the conclusion that it is necessary to form a 
unified approach to understanding and applying the provisions of 
federal legislation and the departmental regulatory framework by 
all stakeholders, including officials of state executive authorities. 
There is a need for further consideration of the organization and 
provision of accessible electronic forms for sending individual ap-
peals to the prosecutor’s office, the implementation of actions to 
form an effective feedback mechanism that ensures comprehensive-
ness and objectivity when considering citizens’ complaints. Based 
on the results of the analysis, the author suggests recommendations 
for identifying and suppressing violations of laws, proposals for 
improving the human rights function by the prosecutor’s office.

Keywords: citizens’ appeals, consideration and resolution 
of appeals, filing an application, prosecutor’s office, prosecu-
tor-supervisory relations, legitimate interests of citizens, super-
visory activities, public authorities and administration, local 
self-government bodies
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Введение
Осуществление прокурорами полномочий в сфере про-

курорско-надзорных отношений за исполнением положений 
законодательства по различным видам обращений граждан 
занимает видное место в практической сфере деятельности 
органов прокуратуры. На современном этапе развития об-
щественных отношений наблюдается положительная ди-
намика роста обращений, направляемых в органы проку-
ратуры [1, с. 5]. Следует отметить, что данное направление 
деятельности прокуратуры обусловлено многосложностью 
и ярко выраженной спецификой правовых и методологиче-
ских проблем. Безусловно, органы прокуратуры целенаправ-
ленно реализуют комплекс мероприятий, которые позволя-
ют гражданам практически беспрепятственно осуществлять 
действия, нацеленные на защиту личных прав, в том числе 
на обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления [2, с. 66]. 

Однако обозначенная ситуация требует разрешения вопро-
сов, возникающих в том числе в процессе межведомственного 
взаимодействия органов прокуратуры с государственными и 
муниципальными органами и носящих, как правило, органи-
зационный характер [3, с. 210]. Надзорного сопровождения 
требовали многие социальные, экономические и политиче-
ские события, которыми был отмечен прошедший год. Только 
в 2021 г. в Российской Федерации, по данным статистической 
отчетности, размещенной на сайте Генеральной прокурату-
ры, было выявлено свыше 4 млн нарушений законов, восста-
новления прав добилось более 1 млн человек, внесено более 
431 тыс. протестов и направлено 947 тыс. представлений по 
фактам выявленных нарушений закона [4].

Освещая вопросы, затрагивающие целесообразность ис-
следования данной темы, следует акцентировать внимание 

на положительной динамике роста показателей статисти-
ческой отчетности, отражающих факты нарушения прав и 
законных интересов граждан и, как следствие, приводящих 
к увеличению количественного и качественного состава об-
ращений в различные органы государственного управления, 
властные структуры, правоохранительные и судебные орга-
ны. Граждане зачастую обращаются за защитой нарушенных 
прав в систему органов прокуратуры, минуя контролирую-
щие и надзорные органы.

Характеризуя изученность темы исследования, от-
метим, что заметный вклад в исследование рассматривае-
мой проблематики внесли В. Р. Аверьянова, М. В. Баглай, 
И. И. Головко, Л. В. Зубова, Е. И. Маторина и многие дру-
гие. Теоретическую же основу работы составили труды вы-
шеуказанных авторов, а также таких ученых, как Д. В. Гри-
горьева, Ф. М. Кобзарева, С. В. Бывальцева, П. А. Белякова, 
Е. Ю. Иванова, В. Н. Исаенко, А. А. Титова, С. В. Калинина.

Научная новизна исследования определяется тем, что 
на основе комплексного подхода проанализирована и реше-
на научная проблема, позволяющая совершенствовать пра-
вовые и организационно-методологические основы проку-
рорского надзора в сфере исполнения законодательства при 
рассмотрении и разрешении отдельных видов обращений 
граждан. Проанализировав механизм организации проку-
рорского надзора в указанной сфере, автором сформули-
рованы ключевые направления организационно-правового 
характера по совершенствованию деятельности прокурату-
ры в сфере защиты прав граждан на обращения. 

Целью научной статьи выступает исследование специ-
фических правовых и организационно-методологических 
проблем, возникающих в процессе исполнения полномо-
чий прокурорскими работниками в процессе осуществления  
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и реализации гражданами обозначенного права. Для дости-
жения указанной цели были определены следующие задачи: 

– изучение и анализ нормативно-правовых актов, в том 
числе ведомственного характера, отражающих правовые и 
организационные основы деятельности должностных лиц 
прокуратуры в сфере защиты прав граждан на различные 
виды обращений; 

– осуществление исследовательской работы по изучению 
деятельности органов прокуратуры в сфере надзора за испол-
нением положений федерального и ведомственного законода-
тельства в обозначенной области, в том числе и в рассмотре-
ние вопросов организационно-методологического характера.

Теоретическая значимость исследования обуслов-
лена общей направленностью на совершенствование на-
учной базы организации прокурорского надзора в сфере 
исполнения законодательства при рассмотрении отдель-
ных видов обращений граждан. Результаты исследования 
позволили определить область прокурорско-надзорной де-
ятельности и обозначить потенциал, определяющие даль-
нейшее развитие исследуемой сферы.

Практическая значимость работы заключается в 
предложенных автором рекомендациях, предполагающих 
совершенствование отдельных направлений деятельности 
прокуратуры в сфере надзора за соблюдением законов при 
рассмотрении и разрешении обращений.

Сформулированные в работе выводы, предложения и 
рекомендации могут быть использованы при разработке 
мер по совершенствованию организации отдельных отрас-
лей прокурорского надзора, в практической деятельности 
прокурорских работников и при проведении дальнейших 
исследований обозначенной проблемы.

Методологическую основу исследования составили 
диалектический метод и основанная на нем совокупность 
общенаучных и частнонаучных методов, также в процессе 
исследования применялись специальные методы: толкова-
ние норм права, системный, сравнительный, статистиче-
ский формально-юридический, логический и др.

Основная часть
Неотъемлемой составляющей правового статуса лично-

сти, способствующей защите прав и законных интересов, 
обеспечивающей участие в управлении государственными 
делами, является право граждан на личные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления [5, с. 4]. Специфические особенности, рас-
крывающие процедуру и порядок реализации обозначенного 
права, получили законодательное закрепление не только в 
основном законе государства, но и в ряде федеральных за-
конов и ведомственных нормативно-правовых актов. Так, 
существенное значение в правовом обеспечении механиз-
ма организации рассмотрения и разрешения отдельных ви-
дов обращений имеет Федеральный закон «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Данный правовой акт распространяет свое действие на об-
ращения лиц, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Исключение составляют обращения, подлежащие 
рассмотрению в ином порядке, установленном федеральны-
ми и федеральными конституционными законами. 

Ведомственная нормативная база также содержит обшир-
ный перечень документов (приказов, указаний, разъяснений 
Генерального прокурора РФ), которыми регулируются вопро-
сы, связанные с процедурой рассмотрения обращений. Одним 

из ключевых документов является Приказ от 11 мая 2016 г. 
№ 45 «Об утверждении и введении в действие инструкции  
о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в орга-
нах прокуратуры РФ», в соответствии с которым к обязанно-
стям прокурорских работников относится организация прие-
ма заявителей и обеспечение рассмотрения обращений в соот-
ветствии с требованием законодательства. 

Положения, раскрывающие специфические особенности 
порядка подачи и рассмотрения, а также сроков разрешения 
различных видов обращений, нормативно закреплены в Ре-
гламенте Генеральной прокуратуры, в том числе касающиеся:

– обращений, связанных с реализацией заявителями 
процессуальных прав и законных интересов в уголовном, 
гражданском, арбитражном судопроизводстве; 

– запросов представителей различных ветвей власти,  
в том числе и обращений депутатов; 

– обращений юридических лиц и организаций, вытека-
ющих из международных отношений и обязательств;

– обращений, направляемых лицами, проходящими во-
енную службу, и другими категориями лиц [6]. 

В процессе практической реализации гражданами права 
на обращение в органы государственной власти и управления, 
в том числе в прокуратуру, можно выделить отдельные про-
блемы организационно-процедурного характера, имеющие 
место на всех этапах рассмотрения и разрешения обращений 
граждан [7, с. 12]. Данный факт значительным образом сни-
жает уровень доверия населения к рассматриваемому право-
вому институту, вынуждая граждан и юридических лиц отка-
зываться от намерения восстанавливать нарушенные права и 
осуществлять законные действия по их защите [8, с. 13]. 

В научных исследованиях П. А. Белякова и А. А. Тито-
ва аргументируется положение, требующее повышения эф-
фективности и результативности применения актов проку-
рорского реагирования, в том числе с применением мер ад-
министративно и уголовно-правового воздействия [9, с. 23; 
10, с. 21]. Также небезынтересное утверждение высказы-
вается в работе С. В. Бывальцевой, которая отмечает, что 
противоречивость в практике правового регулирования по 
рассмотрению обращений различными государственными 
органами объясняется отсутствием четкой регламентации 
процессов подготовки, направления, рассмотрения и разре-
шения различных видов обращений [11, с. 32]. В научной 
работе И. И. Головко отражены положения, свидетельству-
ющее о возможностях действующего отечественного зако-
нодательства гарантировать обеспечение прав граждан на 
обращение. Однако автором акцентируется внимание на 
проблематике нарушаемости законов субъектами, уполно-
моченными на рассмотрение обращений [12, с. 92]. 

Полагаем целесообразным отметить, что возможность 
реализовать конституционные права и свободы, добивать-
ся восстановления и защиты нарушенных прав, а также 
осуществлять активное воздействие на политику государ-
ственных органов в формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, осуществляется граж-
данами посредством одного из важнейших правовых ме-
ханизмов — института обращений граждан [13, с. 18]. В 
целях совершенствования прокурорского надзора в сфере 
защиты прав граждан на обращение руководством терри-
ториальных прокуратур уделяется значительное внимание 
обеспечению реализации следующих направлений: 

– организации и обеспечению доступных форм для на-
правления гражданами обращений, в том числе посред-
ством электронных сервисов;
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– подготовке и внедрению механизма обратной связи  
с населением; 

– обеспечению всесторонности и объективной оценки в 
процессе рассмотрения обращений. 

Тем не менее материалы прокурорских проверок сви-
детельствуют о недостаточно высоком уровне организа-
ции работы с обращениями граждан в деятельности тер-
риториальных подразделений уполномоченных органов. 
За последнее десятилетие количество жалоб, заявлений и 
иных обращений в органах прокуратуры неуклонно рас-
тет, при этом сохраняется доминирующее положение жа-
лоб граждан по вопросам надзора за исполнением законов 
и законностью правовых актов (56,8 %), значительная часть 
из которых относится к нарушениям в социальной сфере. 
Возросло количество заявлений о нарушениях, связанных 
с начислением и выплатой пенсий и пособий; нарушениях 
природоохранного законодательства, в том числе о вывозе 
твердых бытовых отходов и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок мусора. На треть возросло количество обра-
щений о нарушениях в сфере здравоохранения, в том числе 
о неначислении стимулирующих доплат медицинским ра-
ботникам. С учетом эпидемиологической ситуации име-
ют место вопросы, связанные со снижением оплаты труда, 
увольнением, непредоставлением социальных гарантий се-
мьям, имеющим детей [14].

Выводы и заключение
Проведенное исследование, основанное на анализе дан-

ных статистической отчетности, методических рекомен-
даций [15, с. 15—19, 20—21] и поручений Генерального 
прокурора Российской Федерации подчиненным, свиде-
тельствует о необходимости осуществления действий по 
совершенствованию основных направлений работы с об-
ращениями граждан. Считаем целесообразным обозначить 
направления организационно-правового характера по со-
вершенствованию деятельности прокуратуры в сфере прав 
граждан на обращения, на которые, на наш взгляд, необхо-
димо обратить особое внимание: 

– деятельность по совершенствованию практики проведе-
ния личных приемов, в том числе с участием представителей 
органов исполнительной власти и контролирующих структур; 

– внедрение комплексной системы анализа работы с об-
ращениями и осуществление личного приема, с использо-
ванием результатов для прогнозирования и планирования 
надзорных мероприятий;

– разработка и утверждение нормативно-правового до-
кумента, определяющего необходимость размещения на 
официальных сайтах прокуратур соответствующего уровня 
в разделе «Обращения граждан» по категориям результатов 
комплексного анализа обращений граждан;

– активное использование дистанционной формы взаи-
модействия с гражданами для общения, в том числе акти-
визация работы мобильных приемных и оперативное реа-
гирование на поступающие обращения;

– инициирование приема заявителей при повторном их 
обращении в случае несогласия с ранее данным ответом;

– необходимость проведения на уровне территориаль-
ных подразделений органов прокуратуры сверочных дей-
ствий по заявлению на предмет установления тождествен-
ности доводов заявителя с ответами, подготовленными и 
направленными сотрудниками прокуратуры; 

– возможность направления гражданину, наряду с необ-
ходимыми документами об окончании рассмотрения обра-
щения, также копии заявления о прекращении переписки; 

– привлечение заявителей к проверке заявления, не только 
в случае необходимости, но и по просьбе самого гражданина;

– техническая возможность проставления обязательной 
ссылки на первичное обращение в случае поступления не-
скольких обращений от гражданина или организации.

С целью обеспечения и реализации незащищенными ка-
тегориями населения конституционно-закрепленного пра-
ва на обращение считаем необходимым обратить внимание 
законодателя на рассмотрение возможности закрепления 
в территориальных прокуратурах сотрудников, оказываю-
щих бесплатную юридическую помощь, с возможностью 
выезда в социальные и лечебные учреждения региона.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые 
способы проверки сообщения о преступлении с позиции их 
достаточности и целесообразности. Анализируются суще-

ствующие механизмы проверки, закрепленные в Уголовно-про-
цессуальном кодексе РФ (далее — УПК РФ). Развернуто рас-
сматриваются некоторые из существующих инструментов 
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проверки сообщения о преступлении: изъятие предметов 
и документов, направление запроса должностным лицам, 
требование о проведении ревизии и проверки документов, 
освидетельствование. Приводится обоснование значимо-
сти данных способов для уголовного процесса. Исследуются 
законодательные основания проведения проверки сообще-
ния о преступлении, а также нормативно-правовые акты 
(источники), в которых отражены способы такой проверки. 
Затрагиваются проблемные вопросы при их реализации на 
практике. Рассмотрены мнения отечественных ученых от-
носительно механизма некоторых способов проверки сообще-
ния о преступлении, возможности их реализации на практи-
ке. Анализируемые способы проверки изучаются с позиций их 
конституционности, процессуальной возможности приоб-
щения к материалам уголовного дела, доказательственному 
значению. Рассматриваются вопросы правовой регламен-
тации следственных действий на современном этапе. Дела-
ется вывод о достаточности отдельных способов проверки 

сообщения о преступлении для принятия по итогу законного 
и обоснованного решения. Изучена роль и значение этапа про-
верки сообщения о преступлении для разрешения уголовного 
дела. На основе анализа норм уголовно-процессуального зако-
на оценивается современное состояние механизма проверки 
с позиций их достаточности. Исследуется также вопрос об 
эффективности таких способов. Даются рекомендации по 
вопросам совершенствования уголовно-процессуального зако-
нодательства. Автор приходит к выводу о том, что УПК РФ 
нуждается в дополнительном совершенствовании и рефор-
мировании в части регламентации проверки сообщения о пре-
ступлении с целью наиболее эффективной реализации этой 
стадии на практике.

Ключевые слова: уголовный процесс, сообщение о пре-
ступлении, признаки преступления, состав преступления, 
способы проверки, осмотр места происшествия, проверка 
документов, ревизия, направление запроса, контроль за ис-
полнением законодательства
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Review article

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTING CERTAIN METHODS  
OF VERIFYING A CRIME REPORT

12.00.09 — Criminal procedure, criminalistics and forensic examination; operational and investigative activities

Abstract. The article discusses some ways to verify a crime 
report from the standpoint of their sufficiency and expediency. The 
existing verification mechanisms enshrined in various regulatory 
legal acts are analyzed. Some of the existing tools for verifying a 
crime report are considered in detail: the seizure of objects and 
documents, sending a request to officials, the requirement to con-
duct an audit and verification of documents, an examination. The 
substantiation of the significance of these methods for the criminal 
process is given. The article examines the legislative grounds for 
verifying a crime report, as well as regulatory legal acts (sources) 
that reflect the methods of such verification. Problematic issues 
are touched upon when they are implemented in practice. The 
opinions of domestic scientists regarding the mechanism of some 
methods of checking the report of a crime, their possibility of im-
plementation in practice are considered. The analyzed methods of 
verification are studied from the standpoint of their constitution-
ality, the procedural possibility of inclusion in the materials of the 
criminal case, the evidentiary value. The issues of legal regula-

tion of investigative actions at the present stage are considered. 
The conclusion is made about the sufficiency of certain methods 
of checking a crime report to make a legitimate and reasonable 
decision on the outcome. The role and significance of the stage 
of verification of a crime report for the resolution of a criminal 
case is revealed. Based on the analysis of the norms of the crimi-
nal procedure law, the current state of the verification mechanism 
is assessed from the standpoint of their sufficiency. The question 
of the effectiveness of such methods is also investigated. Recom-
mendations on improving the criminal procedure legislation are 
given. It is concluded that there are sufficient tools in the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation in order to determine 
the presence of signs of a crime and make a reasoned procedural 
decision as part of the verification of a crime report.

Keywords: criminal procedure, reporting of a crime, signs of a 
crime, the composition of a crime, methods of verification, inspec-
tion of the crime scene, verification of documents, revision, sending 
a request, monitoring the implementation of legislation

For citation: Kleshchev S. V. Problems and prospects of implementing certain methods of verifying a crime report. Business. 
Education. Law, 2022, no. 3, pp. 247—252. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.344.

Введение
Актуальность. Проверка сообщения о преступле-

нии является важной составляющей уголовного процесса.  
По ее итогам принимается решение о возбуждении уголов-
ного дела, отказе от его возбуждения либо передачи мате-
риалов дела по подследственности. Вместе с тем существу-
ющие в законе способы проверки не всегда отвечают по-
требностям правоприменителей, т. е. лиц, осуществляющих 
предварительное следствие, — следователей, дознавателей. 
Им приходится сталкиваться с несовершенством юридиче-
ских конструкций, что часто на практике порождает невоз-
можность использовать доказательства, полученные в ходе 
доследственной проверки, для обвинения подозреваемо-
го. Таким образом, для того, чтобы наиболее эффективно  

использовать существующие в уголовно-процессуальном за-
конодательстве конструкции, необходима их научная разра-
ботка и поиск оптимальных правовых механизмов. 

Изученность проблемы. Исследование методов провер-
ки сообщения о преступлении является достаточно разрабо-
танным направлением в науке уголовного процесса. Так, об-
щетеоретические вопросы, касающиеся отдельных способов 
проверки сообщения о преступлении, изучаются в статьях 
И. Н. Петровой, В. В. Кальницкого, Д. В. Наумова, М. Ю. Те-
рехова, Г. П. Химичева. Методы проверки сообщения  
о преступлении рассматриваются в работах В. И. Галушкина; 
вопросы конституционности некоторых способов проверки 
анализируются в научной статье В. П. Лаврова; эволюцию 
данного уголовно-процессуального института затрагивает 
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С. Б. Мартыненко; доказательственное значение проверочных 
действий, производимых на стадии возбуждения уголовного 
дела, рассматривает в своей статье В. Ю. Стельмах; под углом 
конституционности проверочные мероприятия рассматри-
вают профессор В. П. Лавров и профессор А. В. Победкин. 
По данной проблематике также существует множество работ 
других ученых-исследователей. 

Целесообразность разработки темы заключается в том, 
что тщательная законодательная проработка процессуальных 
способов проверки сообщения о преступления позволит повы-
сить ее практическую эффективность. От этого, в свою очередь, 
зависит качество расследования уголовных дел и достижение 
задач уголовного судопроизводства. Поскольку законодатель 
часто опирается на мнение научного сообщества, важно подго-
товить предложения по совершенствованию УПК РФ. 

Цель исследования состоит в том, чтобы, рассмотрев 
основные способы проверки сообщения о преступлении, 
выделить перспективы уголовно-процессуального регули-
рования этой стадии. Для этого необходимо решить ряд 
задач, а именно: исследовать существующие способы про-
верки, изучить мнения ученых по рассматриваемой пробле-
ме, проанализировать правоприменительную практику. 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
автором представлено предложение о внесении изменений 
в уголовно-процессуальное законодательство. 

Теоретическая значимость работы выражается в том, 
что в статье конкретизируются некоторые способы провер-
ки, дается их характеристика, комментарии, что полезно 
при обзорном изучении темы. Практическая значимость 
работы заключается в ее использовании в учебном процессе 
в высших учебных заведениях, а также на курсах повыше-
ния квалификации для сотрудников следственных органов.

Основная часть
Методы. В исследовании использованы как общена-

учные (анализ, синтез), так и частнонаучные, характерные 
для юридической науки, методы, такие как сравнитель-
но-правовой и формально-юридический. 

Общенаучные методы исследования позволяют с общете-
оретической точки зрения подойти к проблеме, исследовать ее 
с научной точки зрения, выдержать научную структуру.

Использование частнонаучных методов обусловлено не-
обходимостью комплексно исследовать проблему, сопоставив 
все важные аспекты, а именно состояние института дослед-
ственной проверки на отдельном временном промежутке.

Результаты. В 2020 г., по данным Общественного со-
вета при МВД России, было зарегистрировано 33,6 млн со-
общений о преступлениях, административных правонару-
шениях и происшествиях. Даже несмотря на то, что боль-
шая часть из них — потенциально уголовно не наказуемые 
деяния, стоит отметить, что так или иначе многие из нас 
сталкивались с процессом подачи заявления о преступле-
нии, от успешного функционирования механизма проверки 
которого зависело очень многое: наказание виновных лиц, 
предупреждение совершения новых преступлений, вос-
становление социальной справедливости и многое другое. 
Рассмотрим стадию доследственной проверки, т. е. стадию 
проверки сообщения о преступлении, когда еще нет уго-
ловного дела, с точки зрения науки уголовного процесса.

В целях объективного анализа проблемы рассмотрим, 
какие нормативно-правовые источники закрепляют прове-
дение проверки сообщения о преступлении. 

Процессуальные аспекты проверки сообщения о пре-
ступлении закреплены в ч. 1 и ч. 2 ст. 144 УПК РФ [1]. 
Проверка сообщения о преступлении подразумевает сбор 

различных материалов и данных, их сопоставление между 
собой, в результате чего данное сообщение подтверждает-
ся либо опровергается. При этом такие данные могут быть 
получены из различных источников, различным способом. 

Кроме процессуальных способов, существуют и непро-
цессуальные способы проверки сообщения о преступлении. 
Это способы, прямо не закрепленные в УПК РФ, однако 
использующиеся в рамках закона должностными лицами, 
производящими расследования, в целях получения дока-
зательств. На них мы не будем останавливаться подробно  
в силу нерелевантности их теме исследования.

На сегодняшний день существует серьезный арсенал 
процессуальных способов проверки: получение объясне-
ний и образцов для сравнительного исследования, истребо-
вание предметов и документов, а также изъятие в порядке, 
предусмотренном УПК РФ, назначение судебной экспер-
тизы и получение заключения эксперта, требование о про-
ведении документальных проверок и ревизий, направле-
ние запроса, освидетельствование, осмотр трупа и осмотр 
места происшествия, предметов, документов, дача органу 
дознания обязательного для исполнения письменного по-
ручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий 

Для того чтобы разобраться, какие из способов проверки 
сообщения о преступлении являются наиболее эффективны-
ми, представляется целесообразным рассмотреть некоторые 
способы проверки сообщения о преступлении. Как справед-
ливо отмечают В. И. Галушкин и В. В. Степанов, принима-
емые дополнения характеризуются низким уровнем юриди-
ческой проработки, законодательной техники и игнорирова-
нием принципа системности. В связи с этим следователи и 
дознаватели не всегда эффективно могут использовать суще-
ствующий проверочный арсенал [2, с. 184]. При этом, по спра-
ведливому замечанию исследователей, стадия проверки сооб-
щения о преступлении не нуждается в ликвидации, поскольку 
выполняет важную процессуальную функцию [3, с. 196]. Од-
нако дальнейшее расширение и уже существующие способы 
проверки, образующие институт доследственной проверки, 
действительно представляют угрозу превратиться в полно-
ценное расследование [4, с. 172].

В качестве одного из распространенных средств проверки 
сообщения о преступлении должностные лица, проводящие 
расследование, используют истребование документов и пред-
метов. В УПК РФ закреплен только частный случай истре-
бования. Речь идет о сообщении, распространенном в СМИ. 
В ч. 2 ст. 144 УПК РФ предусмотрена обязанность того или 
иного СМИ передать материалы, которые относятся к этому 
сообщению, а также к лицу, передавшему его. Отдельные ис-
следователи вполне обоснованно приходят к выводу о том, 
что в данной норме заложено противоречие: ведь данный спо-
соб проверки зависит от третьих лиц (которые могут и не пре-
доставить нужные предметы и документы). В данном случае 
решение отдельными авторами видится через механизм при-
нуждения, однако принуждение в любой форме противоре-
чит УПК РФ [5, с. 107]. В данном случае правильным видится 
привлечение к административной ответственности для лиц, 
не исполнивших законное требование (ведь иначе данные тре-
бования можно игнорировать и не исполнять вовсе, тогда как 
они могут иметь важное значения для принятия правильного 
процессуального решения) [6, с. 129].

Согласимся с С. Б. Мартыненко в том, что получение 
объяснений служит на практике наиболее распространен-
ным и эффективным способом проведения предварительной 
проверки [7, с. 35]. Обращает на себя внимание крайняя за-
конодательная непроработанность такого способа проверки, 
как получение объяснений. Трактовка объяснения сама по 
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себе подразумевает получение их от лица, заподозренного 
в чем-то противоправном, но не от очевидца и свидетеля. 
В связи с этим видится целесообразным закрепить за дан-
ным процессуальным действием название «опрос» [8, с. 30]. 
Кроме того, до настоящего времени непроработаны аспек-
ты получения такого проверочного способа, ввиду того что 
не конкретизируется само понятие получения объяснения,  
а также круг лиц, у которых оно может быть получено 

Важнейшим процессуальным методом проверки явля-
ется требование о проведении ревизии и проверки докумен-
тов. При этом должностное лицо, проводящее расследование, 
вправе для проведения таких мероприятий привлекать соот-
ветствующих специалистов. Такой способ проверки позволя-
ет обнаружить признаки так называемой беловоротничковой 
преступности, т. е. совершаемой в сфере экономических отно-
шений. Рассматривая данный способ проверки, стоит сказать, 
что в уголовно-процессуальном законе отсутствует механизм 
его реализации, а существует только правомочие должност-
ного лица или органа, проводящего расследование, иниции-
ровать назначение таких проверок. На наш взгляд, обосно-
ванной в таком случае будет более детальная регламентация 
проведения такой проверки, с описанием полномочий долж-
ностных лиц следственных органов, а также прав и обязан-
ностей субъектов ревизии. Данный механизм снизит число 
возможных злоупотреблений, так как будет четко регламен-
тирован порядок ее проведения. Процедура ревизий и доку-
ментальных проверок регулируется различными приказами, 
инструкциями и т. д., которые часто содержат расхождения и 
не формируют четкий порядок.

В действующем уголовно-процессуальном законе про-
писан еще один эффективный способ проверки сообщения о 
преступлении — осмотр места происшествия. По справедли-
вому замечанию исследователей, осмотр места происшествия 
не опирается на силу принуждения, его суть заключается в на-
блюдении и подробном изучении места совершения престу-
пления или происшествия, т. е. данный проверочный способ 
позволяет получить следователю или дознавателю важные 
факты без привлечения иных лиц [9, с. 110]. Нормы ч. 2 ст. 176 
УПК РФ дают возможность следователю или дознавателю ос-
мотреть место происшествия, но лишь в случаях, которые не 
терпят отлагательств. При этом уголовное дело может быть 
еще не возбуждено. Также основания и порядок производства 
осмотра регламентированы ст. 177, 180 УПК РФ. На практике 
данный способ применяется достаточно часто. Он позволяет 
установить признаки преступления по горячим следам и по-
этому является целесообразным в большинстве случаев. Ана-
лиз ч. 1 ст. 176 УПК РФ свидетельствует о том, что законода-
тель различает осмотр места происшествия, местности, жили-
ща, иного помещения, предметов и документов. Тем не менее 
нередки случаи, когда жилище выступает местом происше-
ствия, в таком случае для осмотра требуется согласие прожи-
вающих лиц или судебный акт. Протокол осмотра места про-
исшествия сегодня — один из наиболее часто оспариваемых 
документов, в результате чего доказательства, полученные  
с его помощью, признаются недопустимыми. В связи с этим, 
вероятно, видится целесообразным разрешить производство 
обычной выемки [10, с. 100]. 

Освидетельствование как средство проверки сообщения 
о преступлении представляет собой очень важный инстру-
мент, с помощью которого можно получить важные улики, 
и задержка или отсутствие такого доследственного способа 
проверки может повлечь за собой невозможность возбужде-
ния уголовного дела, хотя изначально основания для этого 
имелись [11, с. 251]. Важно заметить, что на многие вопро-
сы, имеющие доказательственное значение, невозможно 

получить объективные ответы иным способом, кроме как  
в ходе освидетельствования человека. Вместе с тем суще-
ствует противоречие: на сегодняшний день производство 
освидетельствования возможно только в отношении лиц, 
в отношении которых зафиксирован определенный про-
цессуальный статус. В то же время приобретение такого 
статуса возможно только после возбуждения уголовного 
дела [12, с. 143]. Законодатель оставляет лазейку для следо-
вателя в случаях, не терпящих отлагательства, позволяющую 
произвести освидетельствование до возбуждения уголовно-
го дела, т. е. лица, еще не получившего никакой процессу-
альный статус. Однако данная формулировка оставляет мно-
го вопросов и открывает поле для злоупотреблений со сторо-
ны должностных лиц следственных органов. На наш взгляд, 
в законе стоит прописать некие разрешительные процедуры, 
предоставляющие субъектам такого освидетельствования 
процессуальные гарантии [13, с. 66].

Не менее важным мероприятием является осмотр трупа, 
производство которого также регламентировано УПК РФ 
после вполне закономерного расширения правомочий во 
время реформы 2013 г. [14, с. 25]. В уголовно-процессуаль-
ном законе такое действие возможно только в строго огра-
ниченных случаях. Принимая во внимание особенности 
уголовного процесса, можно предположить, что данный 
способ должен применяться в том случае, когда уже собра-
ны некоторые данные и необходимо лишь дополнить об-
щую картину доказательствами, а также в целях фиксации 
следов преступления по горячим следам [15, с. 15]. Подчер-
кнем, что по результатам проведения таких процессуаль-
ных действий, как осмотр трупа и осмотр места происше-
ствия, составляются самостоятельные отдельные докумен-
ты. Отметим, что на практике это выражается в том, что 
осмотр трупа зачастую осуществляется в рамках осмотра 
места происшествия. При этом само по себе наличие трупа 
еще не говорит о наличии признаков состава преступления. 
Необходимо установить признаки насильственной смерти 
или признаки того, что совершено самоубийство (в этом 
случае возможен состав доведения до самоубийства).

Значительную долю доказательств на стадии дослед-
ственной проверки составляют доказательства, получен-
ные оперативно-розыскным путем. Можно согласиться  
с рядом ученых-процессуалистов в том, что очень часто та-
кие доказательства оформляются ненадлежащим образом, 
что не позволяет ни приобщать их к уголовному делу, ни 
использовать как доказательство в совершении преступле-
ния в целом. В действующем УПК РФ отсутствует такое 
процессуальное действие, как исследование предметов и 
документов, поэтому в этой части следователю оказывают 
содействие оперативные сотрудники. Также в рамках ОРМ 
возможен сбор образцов для сравнительного исследования, 
что в ряде случаев оказывает влияние на вынесение того 
или иного процессуального решения по итогам проверки.

Выводы
Подводя итог, справедливо отметить, что этап проверки 

сообщения о преступлении очень важен как с точки зрения 
вынесения процессуального решения по итогам проверки, 
так и с позиции дальнейшего применения доказательств 
уже в рамках возбужденного уголовного дела. При этом на 
данном этапе возможно как исследование уже имеющихся 
доказательств, так и получение новых различными спосо-
бами, в ходе проверочных мероприятий.

Таким образом, несмотря на законодательные пробе-
лы в УПК РФ, существуют достаточные инструменты для 
того, чтобы в рамках проверки сообщения о преступлении 
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определить наличие признаков состава преступления и 
принять обоснованное процессуальное решение. В статье 
были рассмотрены наиболее часто встречающиеся в право-
применительной практике способы проверки. Отметим ос-
новные результаты исследования:

1. Дополнительная проработка объяснения как прове-
рочного способа, в части конкретизации понятия «получе-
ние объяснений», а также уточнение круга лиц, у которых 
оно может быть получено.

2. Необходимо устранить уголовно-процессуальное 
противоречие в отношении освидетельствования с целью 
уточнения процессуального статуса лица, в отношении ко-
торого проводится освидетельствование.

Стоит выделить ряд тенденций, существующих на се-
годняшний день в области уголовно-процессуального  

регулирования стадии предварительного расследования. 
Ими являются:

– с одной стороны, увеличение временных рамок проверки 
сообщения о преступления, в результате чего создаются пред-
посылки для более глубокого предварительного расследова-
ния и вынесения обоснованного процессуального решения;

– с другой стороны, увеличивается круг способов про-
верки, законодатель расширяет перечень инструментов, 
которые следователь или дознаватель может использовать  
в ходе такой проверки.

Таким образом, по сути, стадия проверки сообщения  
о преступлении в определенных случаях подменяет стадию 
расследования преступления, поскольку в рамках предва-
рительного расследования собирается значительное число 
доказательств.
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Аннотация. Институт внедоговорной ответственно-
сти, закрепленный в ГК РФ, давно известен российской пра-
вовой системе. Сфера защиты прав потребителей также 
имеет давнюю историю с момента возникновения непосред-
ственного нормативного закрепления основ о защите данных 
прав. Значимость данной сферы в том, что в силу недобросо-
вестности продавцов и тех субъектов, которые реализуют 
процесс продажи, создания и реализации товара, работы и 
услуги, нарушаются права и интересы потребителя.

Изучение института внедоговорной ответственности 
выводит на существующие законодательные пробелы при 
осуществлении правовых норм. Одним из актуальных и 
спорных является вопрос о возможности применения пра-
вил конкуренции исков потерпевшим-потребителем в слу-
чае нарушения договорных правоотношений.

В работе предприняты попытки показать связь до-
говорной и деликтной ответственности, т. е. когда  
в результате нарушения договорного правоотношения 
возникает также и деликт. Представлено понимание 

конкуренции договорного и деликтного исков, освещены 
некоторые проблемы признания и отрицания конкуренции 
исков, которые могут быть выдвинуты потребителем 
в договорном и (или) внедоговорном порядке. В рамках 
исследования рассмотрена возможность потребителя 
в случае продажи ему товара, выполнения работы или 
услуги ненадлежащего качества защитить свои права, 
применяя правила о конкуренции договорного и деликт-
ного исков. Рассмотрен вопрос о наступлении деликтной 
ответственности в рамках договорных правоотношений, 
т. е. когда деликт возникает при нарушении обязательств 
договорного правоотношения.

Исследование темы предполагало использование раз-
нообразных методов: анализа, синтеза, а также логиче-
ского метода.

Ключевые слова: деликтная ответственность, дого-
ворная ответственность, возмещение вреда, деликт, ко-
нуренция исков, потребитель, защита прав, недостатки, 
правоотношение, вред, договор, товар, работа, услуга
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SOME REFLECTIONS ON TORT LIABILITY  
IN THE FRAMEWORK OF A CONTRACTUAL RELATIONSHIP

12.00.15 — Civil process; arbitration process

Abstract. The institution of non-contractual liability, en-
shrined in the Civil Code of the Russian Federation, has long 
been known to the Russian legal system. The sphere of con-

sumer rights protection also has a long history since the emer-
gence of direct regulatory consolidation of the foundations of 
data protection. The significance of this area is that due to the  
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dishonesty of sellers and those entities that implement the pro-
cess of selling, creating and selling goods, works and services, 
the rights and interests of the consumer are violated.

The study of the institution of non-contractual liability leads 
to the existing legislative gaps in the implementation of legal 
norms. One of the topical and controversial is the question of the 
possibility of applying the rules of competition of claims by the in-
jured consumer, in case of violation of contractual legal relations.

The paper attempts to show the relationship between contrac-
tual and tort liability, i.e. when a tort also arises as a result of a 
breach of a contractual relationship. An understanding of the com-
petition of contractual and tort claims is presented, some problems 
of recognizing and denying the competition of claims that can be put 

forward by the consumer in a contractual and (or) non-contractual 
manner are highlighted. As part of the study, the consumer’s ability 
to protect his rights in the event of the sale of a product, work or 
service of inadequate quality to him, applying the rules on compe-
tition of contractual and tort claims, is considered. The issue of the 
occurrence of tort liability in contractual legal relations, i.e. when 
a tort arises in the breach of obligations of a contractual legal re-
lationship is considered. The study of the topic involved the use of 
various methods: analysis, synthesis, as well as the logical method.

Keywords: tort liability, contractual liability, compensation 
for harm, tort, competition of claims, consumer, protection of 
rights, shortcomings, legal relationship, harm, contract, prod-
uct, work, service
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Введение
Актуальность. Вопросы деликтной (внедоговорной) 

ответственности регулируются нормами Гражданского ко-
декса РФ, а также правилами Закона Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей». Следует согласиться с 
выводами А. Р. Товмасяна об отнесении обязательства по 
возмещению вреда не только к внедоговорной, но и к граж-
данско-правовой ответственности [1].

Ответственность в гражданском праве может быть до-
говорной и деликтной (внедоговорной). Особое значение 
имеет ситуация, когда в результате нарушения договорного 
правоотношения возникает также и деликт. При этом важ-
но четко разделять названные виды ответственности.

Интерес для нашего исследования представляет спор-
ный вопрос о существовании в российской правовой систе-
ме конкуренции исков — договорного и деликтного (внедо-
говорного) и о возможности применения ее правил потре-
бителем в случае продажи ему товара, выполнения для него 
работы или услуги с нарушением требований к качеству 
этих объектов с целью защиты своих прав. Также пробле-
ма видится в неоднозначном подходе правоведов к вопросу 
существования конкуренции исков и в определении ее в ка-
честве механизма защиты прав потребителей.

Новизна заключается в уточнении понимания конку-
ренции исков. Кроме того, внимания заслуживают резуль-
таты изучения условий наступления договорной или де-
ликтной ответственности.

Содержательную сторону конкуренции исков, ее допу-
стимости, разграничения договорной и деликтной ответ-
ственности изучали: О. Г. Ершов, М. В. Зуева, О. С. Иоффе, 
А. С. Комарова, О. В. Корнеева, О. А. Маркова, А. П. Сер-
геев, А. Р. Товмасян, Н. М. Фролова и др. 

Целесообразность разработки темы. Наибольшую 
сложность в целесообразности существования и примене-
ния конкуренции исков с целью защиты прав потребителей 
вызывает отсутствие единообразного подхода правоведов; 
в российской правовой системе, в отличие от правовой си-
стемы стран континентальной и англосаксонской системы, 
конкуренция исков прямо не запрещена, но и непосред-
ственно не предписана; вопрос возможности применения 
конкуренции исков в качестве механизма защиты прав по-
требителей до сих пор актуален.

Основная цель исследования — изучить некото-
рые проблемы существования и применения конкурен-
ции исков в рамках выделения договорной и деликтной 
ответственности.

Задачи: 
– изучить и уточнить понимание конкуренции исков; 
– установить целесообразность существования и при-

менения конкуренции исков как механизма защиты прав 
потребителей;

– выявить преимущества и недостатки применения кон-
куренции исков;

– выделить отличительные особенности договорной и 
деликтной ответственности;

Теоретическая значимость исследования расширяет 
видения о вероятности существования конкуренции исков 
в российской правовой системе. 

Практическая значимость исследования: предложе-
ния и выводы исследования способствуют более полному 
и детальному пониманию конкуренции исков в российской 
правовой системе с учетом изучения англосаксонской и 
континентальной правовой системы.

Основная часть
Как известно, вред, причиненный жизни, здоровью и 

(или) имуществу потребителей, может быть возмещен так-
же с применением мер гражданско-правовой ответственно-
сти во всех ее разновидностях.

Не секрет, что обязательственное правоотношение, свя-
занное с необходимостью возмещения вреда из-за ненад-
лежащего качества объектов, не обусловлено каким-либо 
договором. Однако стороны такого правоотношения имеют 
полное право изначально заключить договор, предметом 
которого будут конкретные товар, работа или услуга. 

Из правил Гражданского кодекса РФ об основаниях возме-
щения вреда следует, что потребителю необязательно заклю-
чать договоры с продавцом или исполнителем. Это, собствен-
но, и дает ему право обратиться за возмещением вреда, кото-
рый может возникнуть из-за недостатков названных объектов.

Заметим, что потребовать возмещение вреда может как 
покупатель, заказчик, так и какое-либо иное лицо, претер-
певающее вред от использования соответствующих объек-
тов. По смыслу ст. 1095 ГК РФ просматривается внедого-
ворный характер гражданско-правового отношения даже 
если потребитель не заключал договор [2]. В остальных 
случаях, когда с покупателем или заказчиком был заклю-
чен договор, необходимо четко обозначить основание для 
предъявления требования о возмещении ему вреда.

По нашему мнению, конкуренция исков — это альтер-
нативные, предполагающие охрану прав или интересов 
требования кредитора к должнику, которые первый имеет 
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право выдвинуть, ориентируясь на теоретическое равен-
ство указанных требований. Соответственно, кредитор са-
мостоятельно выбирает, какой именно иск будет наиболее 
подходящим в данной конкретной ситуации [3].

Дискуссионным остается вопрос о возможном приме-
нении потребителем правил о конкуренции исков в случае 
продажи ему товара, выполнения для него работы или ус-
луги с нарушением требований к качеству этих объектов.

Одни ученые признают конкуренцию исков, приводя 
ряд доводов. Так, продавец, исполнитель и производитель 
отвечают за вред, возникающий ввиду недостатков соот-
ветствующих объектов. Поэтому исковые требования по 
возмещению вреда могут быть адресованы продавцу либо 
производителю, а выбирает, кому именно их предъявить, 
исключительно сам потерпевший-потребитель [4].

Другие ученые отрицают конкуренцию исков и делают 
это также аргументированно. Так, А. П. Сергеев свою точку 
зрения обосновывает тем, что покупатель, приобретший то-
вар, качество которого не соответствует нормативным тре-
бованиям, имеет ряд потребительских прав, включая пред-
усмотренное Законом РФ «О защите прав потребителей» 
право на компенсацию убытков. Данное право вытекает 
из договора купли-продажи. С другой стороны, обнаруже-
ние в приобретенном товаре недостатков влечет и внедо-
говорный характер данного правоотношения. А. П. Серге-
ев отмечает, что поскольку покупатель может выдвинуть 
требования как к продавцу, так и к производителю во вне-
договорном порядке, постольку конкуренции исков в этом 
смысле быть не может [5].

По мнению М. В. Зуевой, А. В. Климович, О. В. Корне-
евой, М. С. Мережкиной, А. А. Томтосова, право потерпев-
шего решать, кто именно должен нести ответственность — 
производитель или продавец, — не образует конкуренции 
исков. Исключительно деликтным правоотношение при-
знается во всех случаях, когда оно направлено на компен-
сацию возникшего вреда, в том числе и в ситуации, когда 
потерпевший и покупатель — одно и то же лицо, выдвига-
ющее свои требования продавцу [6].

Поддерживаем представленные позиции и выводы пра-
воведов об отрицании конкуренции исков. Однако указан-
ное правило не распространяется на случаи, когда возме-
щение требуется относительно самого товара по причине 
вреда, связанного с его недостатками. В данной ситуации 
потерпевшим является только покупатель, который может 
предъявить различные иски. Так, к изготовителю он предъ-
являет только деликтный иск с обоснованием через ст. 1095 
ГК РФ. По отношению к продавцу же в порядке конкурен-
ции возможен выбор потерпевшим одного из двух исков: 
деликтного на основании ст. 1095 ГК РФ либо договорного 
на основании ст. 503 ГК РФ [7].

Как видим, рассматриваемый вопрос не имеет единого ре-
шения ни исторически (в советской юридической литературе), 
ни на современном этапе [8]. Заметим, что незыблемым оста-
ется общее правило о невозможности конкуренции исков.

Некоторые авторы указывали на такой ключевой мо-
мент, как сходство деликтной и договорной ответственно-
сти. Оно объясняется их общим происхождением от граж-
данско-правовой ответственности. Объединяет деликтную и 
договорную ответственность также и общая цель — компен-
сация и улучшение материального положения пострадавше-
го посредством возмещения со стороны правонарушителя.  
С другой стороны, специфика правоотношений показывает  
и различия, связанные с обособленными основаниями  

возникновения и содержанием указанных правоотношений,  
а также с разным порядком привлечения к ответственности [9].

Современные правоведы признают конкуренцию дого-
ворного и деликтного исков в качестве механизма защиты 
прав потребителей.

В частности, одни авторы ссылаются на так называе-
мую ответственность производителя. Они указывают, что 
нормативно-правовое регулирование многих стран идет по 
пути возложения ответственности не только на продавца, 
но и на производителя, если недостатки, возникшие в това-
ре, повлекли наступление вреда. В нашей стране это прави-
ло закреплено в п. 1 ст. 1096 ГК РФ. Соответственно, тре-
бования о возмещении вреда адресуются по усмотрению 
потерпевшего-истца продавцу или производителю [10].

Другие авторы, анализируя правила ГК РФ о правах 
покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего 
качества и последствиях обнаружения недостатков в вы-
полненной работе, заявляют, что если продавец, произво-
дитель или исполнитель не исполнили либо ненадлежаще 
исполнили договорные обязательства, то покупателю то-
вара, заказчику работы или услуги гарантируется защита.  
С другой стороны, покупатель товара, заказчик работы или 
услуги по правилам п. 1 ст. 1096 ГК РФ вправе выдвинуть 
требования о возмещении вреда. 

Как видим, конкуренция исков может существовать не 
только на уровне субъекта-ответчика, но и по объекту. На это 
обращает внимание и Н. М. Фролова. В целом она не поощ-
ряет конкуренцию исков, поскольку собственник, исходя из 
имеющегося между ним и противоположной стороной спора 
договора, а при отсутствии последнего — обязательственного 
правоотношения, лишен возможности выбора вида иска: вещ-
ного или обязательственного. Однако в порядке исключения 
допустима конкуренция договорного и деликтного исков [11].

С точки зрения О. А. Марковой, условия, при наступле-
нии которых возникает договорная или деликтная ответ-
ственность, едины. Отмечается, что такие условия не со-
впадают буквально и не исключают друг друга. Следова-
тельно, конкуренция соответствующих исков имеет право 
на существование и заключается в выборе потребителем 
конкретного способа защиты.

Относительно конкуренции исков в иностранном праве 
имеется обширная практика. Например, в США и европей-
ских государствах право потребителя — consumer law — 
включает правовой институт product liability — правила о 
деликтной ответственности производителя и продавца.

Как указывает М. И. Кулагин, в Великобритании, США, 
ФРГ, Японии и некоторых других странах выбор между до-
говорным (иск из нарушения договора) и деликтным (иск из 
совершения деликта) видами ответственности делает имен-
но потерпевшая сторона. Напротив, во Франции рассматри-
ваемая конкуренция невозможна по определению [12].

По мнению С. Л. Дегтярева, англосаксонская правовая 
система также выделяет договорную и деликтную ответ-
ственность в гражданском праве. Их дифференциация осу-
ществляется по двум параметрам: основания возникнове-
ния и объем [13].

На конкуренцию исков в Великобритании особое вни-
мание обращает В. С. Белых. Она объясняется им разным 
объемом ответственности и раскрывается через предостав-
ление истцу права требовать в судебном порядке возмеще-
ния убытков, вызванных нарушением договора либо при-
чинением вреда здоровью физического лица или смертью 
последнего [14].



255

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

Разделение договорной и деликтной ответственно-
сти британским законодателем, по словам А. С. Комаро-
ва, не означает полного их отдаления друг от друга. Гра-
ница между рассматриваемыми видами ответственно-
сти весьма нечеткая, что объясняется их историческими 
особенностями [15]. 

Методология. Изучение указанной темы предполагало 
использование таких методов исследования, как:

– анализ;
– синтез;
– логический метод.
Применение указанных методов осуществлялось систе-

матически, начиная с изучения состояния проблемы в науч-
ной литературе и праве, при определении ключевых поня-
тий договорной и деликтной ответственности, при анализе 
научной и нормативной базы. 

При интерпретации полученных результатов был про-
веден анализ и систематизация обработки материалов и ре-
зультатов исследований, результаты обобщены и сформу-
лированы выводы.

Результаты. В нашей стране конкуренция исков пря-
мо не запрещена, но и непосредственно не предписана.  
При причинении вреда возмещение основывается и осу-
ществляется на нормативных положениях о деликтных обя-
зательствах. Это значит, что потерпевшему-потребителю 
совсем необязательно выбирать между основаниями свое-
го требования. Указанное актуально даже в ситуации, когда 
определенным событиям предшествовало заключение до-
говора. Приоритетное место деликтных обязательств перед 
обязательствами договорными закреплено непосредственно 
в гражданском законодательстве. Статья 800 ГК РФ устанав-
ливает для перевозчика ответственность по общему правилу 
в рамках главы 59 ГК РФ (возмещение вреда) либо повышен-
ную ответственность в объеме, оговоренном законом или 
договором. Аналогично устанавливается ответственность в 
соответствии со ст. 1084 ГК РФ. По смыслу данной статьи 
смерть гражданина или причинение вреда его здоровью при 
исполнении какого-либо договора влекут для второй сторо-
ны этого договора или обязательства ответственность по об-
щему правилу в рамках главы 59 ГК РФ (возмещение вреда) 
либо повышенную ответственность в объеме, оговоренном 
законом или указанным договором.

Как видим, приведенные примеры демонстрируют от-
сутствие конкуренции договорных и деликтных обяза-
тельств. Заметим, что повышенная ответственность в этом 
смысле ни в коей мере не является противоречием, по-
скольку договор никогда не регламентирует ее условий.

Конкретный иск между определенными сторонами 
всегда один, так как правоотношение между ними одно и 
по поводу конкретного его нарушения образовался спор.

Разграничение договорной и деликтной ответственно-
сти, безусловно, проводить нужно. Несмотря на то, что от-
ветственность в гражданском праве возникает по поводу на-
рушения того или иного права, суть этого нарушения будет 
различаться для договорных и деликтных правоотношений. 

Недопустимость конкуренции договорного и деликт-
ного исков означает, что выбор между соответствующими 
способами защиты зависит не от лица, которому причинен 
вред, а от определения самого данного факта.

Выводы
Сказанное позволяет прийти к выводу, что в России кон-

куренция исков не является общим правилом и, более того, 
не подразумевает каких-либо специальных исключений из 
него. Что касается п. 1 ст. 1096 ГК РФ, предусматриваю-
щей выбор потерпевшим-потребителем ответчика, в каче-
стве которого может выступать продавец или изготовитель 
товара, то это правило существует, но не имеет отношения 
к конкуренции исков. Основание иска здесь одно, и оно 
внедоговорное. Поскольку условия возмещения, урегули-
рованные нормами деликтного права, носят императивный 
характер, постольку эти условия не могут быть установле-
ны договором. Последний может предусматривать только 
повышенный размер возмещения вреда.

Если отсутствует договор, то требования, связанные с 
причинением вреда, не могут быть основаны на каком бы 
то ни было договоре. С другой стороны, если потерпев-
ший-заказчик (покупатель) выступает стороной договора, 
заключенного с производителем или продавцом, то остает-
ся вопрос, определяет ли этот договор негативные послед-
ствия, вызванные причинением вреда потерпевшему. Дого-
ворное и деликтное право управомочивают потребителей 
требовать компенсации понесенных потерь. Однако дого-
ворное право позволяет это делать ограниченно [16].
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Аннотация. Автор в своей научной статье отмечает, 
что раскрытие преступлений по горячим следам является од-
ной из главных задач органов внутренних дел. Автор считает, 
что в настоящее время эта задача решается недостаточно 
эффективно, в обоснование чего приводит статистические 

данные. Автором исследованы факторы, затрудняющие ре-
шение этой задачи. Одним из таких факторов автор выде-
ляет ошибочное понимание сущности этой деятельности, 
как у правоприменителей, так и ученых-криминалистов.  
В статье проводится анализ действующих правовых  
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нормативных актов и мнений различных ученых-криминали-
стов касательно проблем раскрытия преступлений по горя-
чим следам. Отмечается, что бытующее в учебниках по кри-
миналистике мнение о временном промежутке, когда можно 
говорить о раскрытии преступлений по горячим следам, про-
тиворечит требованиям законодательства. Автор проводит 
анализ сущности деятельности по раскрытию преступлений 
по горячим следам и проверке сообщения о преступлении, на 
основе чего приходит к выводу об их соотношении как ча-
сти и целого. При изучении статистических данных сделан 
вывод о том, что не по каждому преступлению, в силу его 
внутренних свойств, можно указать, что оно раскрыто по 
горячим следам. В статье указываются категории уголовных 
правонарушений, по которым возможно выставить стати-

стическую карточку с пометкой о раскрытии по горячим 
следам. Итогом проведенного изучения сущности данной 
деятельности стало сформулированное автором определе-
ние. Автором констатируется, что предложенное им опре-
деление соответствует нормативному правовому регули-
рованию данной деятельности и в нем отражена сущность 
этой деятельности, что позволит правоохранительным 
органам осуществлять эту деятельность целенаправленно,  
а значит — результативно.

Ключевые слова: раскрытие преступлений, горячие 
следы, проверка сообщения о преступлении, возбуждение 
уголовного дела, тактическая операция, статистический 
учет, деятельность, правоохранительные органы, сроки, 
следователь
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SCIENTIFIC UNDERSTANDING OF THE ESSENCE OF SOLVING CRIMES IN HOT PURSUIT
5.1.4 — Criminalistics; forensic expertise; operational and investigative activities

Abstract. The author in his scientific article notes that the dis-
closure of crimes in hot pursuit is one of the main tasks of the in-
ternal affairs bodies. The author believes that at present this task is 
not being solved effectively enough, in support of which he provides 
statistical data. The author investigates the factors that make it dif-
ficult to solve this problem. The author identifies as one such factor 
the misunderstanding of the essence of this activity on the part of 
both law enforcers and forensic scientists. The article analyzes the 
current legal regulations and opinions of various criminologists 
concerning the problems of solving crimes in hot pursuit. It is not-
ed that the opinion prevailing in textbooks on criminology about 
the time interval when it is possible to talk about the disclosure of 
crimes in hot pursuit contradicts the requirements of the legislation. 
The author analyzes the essence of the activity of solving crimes 
in hot pursuit and verifying a crime report, on the basis of which 

he comes to the conclusion about their relationship as part of the 
whole. When examining the statistical data, it is concluded that not 
every crime, due to its intrinsic characteristics, can be indicated as 
being solved in hot pursuit. The article points out the categories of 
criminal offences for which it is possible to issue a statistical card 
with a note on hot pursuit disclosure. The result of the study of the 
essence of this activity is the definition formulated by the author. 
The author states that the definition proposed by him corresponds 
to the normative legal regulation of this activity and reflects the 
essence of this activity, which will allow law enforcement agencies 
to carry out this activity purposefully and therefore effectively.

Keywords: disclosure of crimes, hot pursuit, verification of 
a crime report, initiation of a criminal case, tactical operation, 
statistical accounting, activity, law enforcement agencies, dead-
lines, investigator

For citation: Xamizov V. L. Scientific understanding of the essence of solving crimes in hot pursuit. Business. Education. Law, 
2022, no. 3, pp. 256—260. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.360.

Введение
Временной фактор оказывает существенное влияние 

на результативность всей деятельности правоохранитель-
ных органов. Чем быстрее и четче они среагируют на по-
ступившее сообщение о преступлении, тем больше шансов 
установить виновное лицо еще до возбуждения уголовного 
дела. Актуальность проведения исследования состоит в 
том, что на практике имеются существенные проблемы в 
организации деятельности следственно-оперативных групп 
(СОГ), которые и должны раскрывать преступления по го-
рячим следам. В представленной работе основной акцент 
сделан на анализе сути раскрытия преступлений по горя-
чим следам. Оценивая многообразие научных мнений по 
этому вопросу, автор выделяет нормативный правовой под-
ход к определению, когда преступление следует признать 
раскрытым по горячим следам.

Изученность проблемы. Концептуальные основы те-
ории временных связей (отношений) были разработаны в 
1979 г. В. П. Лавровым, которые в дальнейшем были разви-
ты В. М. Мешковым. Составной частью этой теории явля-

ется учение о раскрытии преступлений по горячим следам. 
В период с 2002 по 2007 г. вопросам раскрытия преступле-
ний по горячим следам были посвящены кандидатские дис-
сертации В. О. Захаровой, А. С. Кудинова, А. Н. Москален-
ко. Современных работ по данной теме нет. 

Целесообразность разработки темы определяется 
дальнейшим совершенствованием криминалистики.

Научная новизна заключается в совершенствовании 
теоретических положений криминалистического учения  
о раскрытии преступлений по горячим следам. Сформули-
ровано авторское определение понятия «раскрытие престу-
плений по горячим следам», принципиально отличающееся 
от имевшихся ранее, определены сущность этой деятельно-
сти и ее специфические признаки.

Главной целью настоящей работы является совершен-
ствование теоретических положений криминалистическо-
го учения о раскрытии преступлений по горячим следам за 
счет разработки основного понятия этого учения. Для до-
стижения данной цели были поставлены следующие зада-
чи: определить временные границы данной деятельности; 
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изучить соотношение этой деятельности с работой правоох-
ранительных органов по проверке сообщений о преступлени-
ях; провести классификацию преступлений, которые можно 
раскрыть по горячим следам; предложить авторскую дефини-
цию понятия «раскрытие преступлений по горячим следам».

Теоретическая значимость состоит в формировании 
единообразного научного подхода к пониманию сути рас-
крытия преступления по горячим следам. Практическая 
значимость определена четким пониманием временных 
границ этой деятельности, что будет способствовать осу-
ществлению целенаправленного поиска виновного лица до 
возбуждения уголовного дела.

Основная часть
Эффективность работы правоохранительных орга-

нов, по мнению лиц, пострадавших от преступных пося-
гательств, определяется прежде всего тем, насколько бы-
стро были установлены лица, совершившие данное пося-
гательство. Причем так эффективность работы определяют 
не только пострадавшие граждане и их окружение, но и 
сами преступники (и их окружение). В случае непривлече-
ния лица, вслед за тем как оно совершило преступление, 
к уголовной ответственности у него формируется стойкое 
убеждение, что правоохранительные органы работают пло-
хо и ничто не мешает ему совершить новое преступление.

Если же в течение суток после преступления подозрева-
емое в его совершении лицо будет установлено, задержано, 
то для других лиц, планирующих совершить преступление, 
это будет предупреждением, неким сдерживающим факто-
ром, указывающим им на то, что совершить противоправное 
деяние без отрицательных для них последствий не получит-
ся [1, c. 8]. Уже в 1764 г. итальянский юрист Ч. Беккариа пи-
сал: «...чем меньше прошло времени между преступлением 
и наказанием, тем более сильной и длительной будет в уме 
человека связь двух идей: преступления и наказания, так что 
они непроизвольно будут представлять — одно как причина,  
а другое как неизбежное следствие» [2, c. 283—284].

Поэтому одной из главных задач правоохранительных 
органов является сокращение времени между совершени-
ем преступления и привлечением лица к уголовной ответ-
ственности. В практической деятельности действенность 
раскрытия преступлений продолжает находиться на низком 
уровне. Рассмотрение нынешней статистической информа-
ции за последние пять лет показывает, что уровень рас-
крываемости общеуголовных правонарушений колеблется 
в пределах 36…38 %. Из них примерно 90 % — возбуж-
денные в течение 24 часов после регистрации сообщения 
о преступлении в КУСП в отношении конкретного лица, 
т. е. раскрыты по горячим следам. Это является яркой ил-
люстрацией того факта, что если преступление не раскрыто 
по горячим следам, то возможность определения того, кто 
совершил преступление, становится очень маленькой.

Приведенные статистические данные являются отраже-
нием проблем, с которыми сталкиваются правоохранитель-
ные органы в ходе проверки сообщения о преступлении. 
Эти проблемы можно условно разделить на три группы: 
организационные, тактические и связанные с применением 
специальных знаний на данной стадии. 

Среди организационных проблем особо выделяется во-
прос о времени, в ходе которого можно считать, что престу-

пление раскрыто по горячим следам. Значение этого вопроса 
определяется его целеопределяющим и целеполагающим ха-
рактером, его решение позволяет не только установить лишь 
набор мероприятий, которые могут привести к раскрытию 
преступления по горячим следам, но и выделить должност-
ных лиц, ответственных за результаты этих мероприятий.

При проведении анализа устоявшихся знаний, изложен-
ных в учебниках по криминалистике, можно отметить, что 
авторы выделяют временной промежуток — трое суток. Ука-
занное время, как пишут авторы таких учебников, может быть 
увеличено еще на семь суток при условии непрерывности 
работы по раскрытию преступления в этот период [3, c. 363; 
4, с. 866—869; 5]. Эта позиция противоречит нормам Прика-
за «О едином учете преступлений» [6]. Так, в статистической 
карточке на выявленное преступление (форма № 1) реквизит 
9.1 — код 3 «подозреваемый установлен в течение 24 часов 
с момента регистрации сообщения о преступлении» запол-
няется только в случае раскрытия преступления по горячим 
следам (приложение № 4 Инструкции о порядке заполнения и 
представления учетных документов). Таким образом, можно 
констатировать, что на раскрытие преступления по горячим 
следам отводится только 24 часа.

Время, с которого начинается раскрытие преступле-
ния, ряд авторов связывает с получением сообщения де-
журного или вообще с прибытием на место происше-
ствия1 [7, c. 8]. Однако в Приказе четко указано: с момента 
регистрации сообщения о преступлении. Документом ре-
гистрации является Книга учета заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях,  
о происшествиях (КУСП) [6].

К сообщениям о преступлении относятся: заявление  
о преступлении, явка с повинной и рапорт об обнаружении 
преступления. Регистрация таких документов — это запись 
уполномоченным должностным лицом в КУСП кратких све-
дений, содержащихся в принятом сообщении о преступлении, 
а также отражение в этом сообщении сведений о его фикса-
ции в вышеуказанной книге с присвоением соответствующего 
регистрационного номера [8]. Однако с момента регистрации 
сообщения о преступлении в КУСП начинается его проверка 
путем производства следственных действий и проверочных 
мероприятий, перечень которых регламентируется ч. 1 ст. 144 
УПК России. Таким образом, можно сделать вывод, что рас-
крытие преступления по горячим следам является составной 
частью проверки сообщения о преступлении и может осу-
ществляться путем проведения тех же действий, что и провер-
ка сообщения о преступлении. Однако эта часть имеет свою 
специфику. Она выражается в различии целей деятельности, 
ее сроках, а также в принимаемом процессуальном решении. 
Рассмотрим эту специфику более подробно.

Целью раскрытия преступления по горячим следам яв-
ляется установление подозреваемого, т. е. собирание дока-
зательственной и иной информации, достаточной для воз-
буждения уголовного дела в отношении конкретного лица. 
Целью проверки сообщения о преступлении является соби-
рание сведений об объекте преступления и его объективной 
стороне, что позволит принять решение о наличии основа-
ния о возбуждении уголовного дела или об отказе в таком 
возбуждении.

Даже если постановление о возбуждении уголовно-
го дела в отношении подозреваемого вынесено в течение  

1 URL: http://5fan.ru/wievjob.php?id=4034.
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суток с момента регистрации в КУСП, это еще не означает, 
что преступление раскрыто по горячим следам. Есть груп-
пы преступлений, которые в силу своих внутренних свойств 
(длящийся характер, требующие проверки непроцессуаль-
ным путем и т. п.) не могут быть зарегистрированы как рас-
крытые по горячим следам. К ним относят экономические, 
экологические, коррупционные, транспортные, компьютер-
ные, политические, должностные, воинские преступления, 
а также преступления против порядка управления, право-
судия, мира и безопасности человечества [9, c. 172—181]. 

А. Р. Сысенко предлагает следующую дефиницию: 
«Раскрытие преступления по горячим следам — это де-
ятельность органов следствия и дознания по собиранию 
в предусмотренном законом порядке максимальной до-
казательственной информации о событии преступления 
и других обстоятельствах, имеющих значение по делу,  
в результате которого лицо, подозреваемое в совершении 
преступления, установлено в течение 24 часов с момента 
обнаружения преступления или поступления о нем сообще-
ния» [10, c. 30—34]. Однако мы считаем, что это определе-
ние нуждается в дополнении.

Наше предложение основывается на том, что в крими-
налистике коллективная деятельность следователя и опе-
ративного сотрудника, направленная на решение опреде-
ленной задачи расследования, называется тактической опе-
рацией [11, c. 156—157; 12, с. 23—26; 13; 14, с. 155—160; 
15, с. 16]. Некоторыми авторами выделяется тактическая 
операция «задержание по горячим следам», проводимая 
по тем происшествиям, когда между их совершением и 
их обнаружением прошел небольшой промежуток време-
ни [16, c. 67]. Учитывая, что цель раскрытия преступления 
по горячим следам выражается в установлении лица, его 
совершившего, а следовательно, и в его возможном задер-
жании (в зависимости от тяжести совершенного преступле-
ния), то можно признать, что речь идет о тактической опе-
рации «раскрытие преступлений по горячим следам».

Основываясь на мнении Л. Я. Драпкина [17, c. 54], мы 
считаем, что тактическая операция «раскрытие преступле-
ние по горячим следам» является подсистемой проверки 
сообщения о преступлении, позволяющей сосредоточить 
усилия членов следственно-оперативной группы на реше-
нии конкретной задачи этого этапа. 

Е. П. Ищенко отмечает, что тактическая операция как 
соединение следственных, а также других действий и ме-
роприятий призвана находить решение таких задач рассле-
дования, которые не могут быть разрешены производством 
отдельного следственного действия [18, c. 108]. 

О том, что раскрытие преступления по горячим сле-
дам выступает в виде тактической операции, говорил и 
В. П. Лавров. Однако он определял ее в виде розыскной 
деятельности, являющейся оригинальным алгоритмом дей-
ствий следователя и взаимодействующих с ним подразде-

лений, который обеспечивает результативный сбор дока-
зательственных, розыскных и ориентирующих сведений  
с учетом оперативных обстоятельств [6, c. 18]. По нашему 
мнению, которое мы обосновали выше, тактическая опера-
ция «раскрытие преступлений по горячим следам» имеет 
сейчас несколько иной вид, потому можем предложить соб-
ственную дефиницию: под раскрытием преступления по 
горячим следам следует понимать тактическую операцию, 
которая проводится в ходе проверки сообщения о престу-
плении, для установления в течение 24 часов с момента ре-
гистрации сообщения в КУСП подозреваемого, в отноше-
нии которого будет возбуждено уголовное дело. 

По нашему мнению, данная дефиниция более точно от-
ражает содержание данной деятельности.

Методология. Методологическую основу составили 
диалектико-материалистический метод научного познания, 
а также комплекс методов — общенаучных (обобщения, 
анализ и синтез, индукции и дедукции) и частнонаучных 
(формально-логический, сравнительно-правовой).

Результаты. Итогом является определение сроков де-
ятельности по раскрытию преступлений по горячим сле-
дам — 24 часа с момента регистрации сообщения в КУСП 
до возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 
лица; вывод, что данная деятельность должна быть одной 
из задач проверки сообщения о преступлении; определение 
видов преступлений, по которым можно говорить о возмож-
ности их раскрытия по горячим следам, — так называемые 
общеуголовные преступления; обоснование подхода к рас-
крытию преступлений по горячим следам как к тактической 
операции; выражение своего мнения к научной дефиниции 
«раскрытие преступления по горячим следам», отвечающе-
го современным требованиям нормативных правовых актов, 
обладающего научной новизной и не имеющего аналогов  
в криминалистической и иной юридической литературе.

Заключение
Анализ судебно-следственной практики показал, что 

если преступление не раскрыто по горячим следам, то веро-
ятность установления лица, его совершившего, становится 
крайне низкой. Однако на практике существуют проблемы 
организационного и тактического характера, не позволяю-
щие в полной мере осуществлять эту деятельность. Обу-
словлено это как отсутствием современных теоретических 
исследований в данной области, так и не всегда эффектив-
ным решением этих вопросов в нормативных правовых ак-
тах. В результате проведенного исследования была сфор-
мулирована следующая научная дефиниция: раскрытие 
преступления по горячим следам — это тактическая опе-
рация, проводимая на этапе проверки сообщения о престу-
плении, для установления в течение 24 часов с момента ре-
гистрации сообщения в КУСП подозреваемого, в отноше-
нии которого будет возбуждено уголовное дело. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОМ-РЕВИЗОРОМ ОТДЕЛА ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ МВД РОССИИ

12.00.12 — Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют 
об устойчивой тенденции роста совершаемых преступле-
ний экономической направленности, таких как мошенниче-
ство, присвоение или растрата, незаконное предпринима-
тельство, налоговые преступления, взяточничество и др. 

Размер материального ущерба от анализируемых деяний, 
так же, как и их количество, неуклонно возрастает. Теневая 
экономика и криминальная деятельность имеют глубокие 
социально-экономические корни, характеризуются высокой 
латентностью, осуществляются в большинстве случаев 
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при непосредственном участии и под контролем организо-
ванной преступности. Все это в совокупности с увеличением 
фактов коррупции сдерживает дальнейшее социально-эко-
номическое развитие России.

Общеизвестно, что при выявлении и раскрытии подоб-
ных преступлений всегда возникает необходимость исполь-
зовать знания соответствующих специалистов, в связи  
с чем вопросы наиболее эффективного использования 
специальных экономических знаний представляли и будут 
представлять практический интерес. В данной статье 
авторами совершена попытка хотя бы кратко осветить 
возникающие в этой области проблемы. Особое внимание 
предполагается уделить функциональной деятельности 
специалистов-ревизоров, поскольку эта проблема, как пред-
ставляется, на сегодняшний день является чрезвычайно 
актуальной, в первую очередь это связано с отсутствием 

единой нормативно-правовой базы, регламентирующей де-
ятельность указанных специалистов.

В статье рассматриваются такие вопросы, как при-
влечение к участию в оперативно-розыскной деятельно-
сти специалистов-ревизоров, применение специальных 
экономических знаний специалистами-ревизорами при вы-
явлении противоправной деятельности в сфере экономики, 
подготовка справки об исследовании документов, а также 
вопросы взаимодействия. Авторы обосновывают необхо-
димость обладания специальными экономическими знани-
ями сотрудниками оперативных и следственных подразде-
лений органов внутренних дел.

Ключевые слова: исследование документов, ревизия, 
судебная экспертиза, специалист-экономист, специалист- 
ревизор, ревизор, эксперт-бухгалтер, справка об исследова-
нии документов
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ACTUAL PROBLEMS OF RESEARCH OF ACCOUNTING INFORMATION  
BY A SPECIALIST-AUDITOR OF THE DEPARTMENT OF DOCUMENTARY RESEARCH  

OF ECONOMIC SECURITY AND ANTI-CORRUPTION UNITS  
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
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Abstract. Today’s realities indicate a steady increase in the 
number of economic crimes, such as fraud, embezzlement, illegal 
entrepreneurship, tax crimes, bribery, etc. The amount of material 
damage from the analyzed acts, as well as their number, is growing. 
The shadow economy and criminal activity have deep socio-eco-
nomic roots, are characterized by high latency, and are carried out 
in most cases with the direct participation and control of organized 
crime. All this, together with the increase in the facts of corruption, 
hinders the further socio-economic development of Russia.

It is well known that when detecting and solving such 
crimes, there is always a need to use the knowledge of relevant 
specialists, in connection with which the issues of the most ef-
fective use of special economic knowledge have been and will 
be of practical interest. In this article, the authors have made 
an attempt to at least briefly highlight emerging issues in this 

area. Particular attention is paid to the functional activities of 
audit specialists, since this problem seems to be extremely rel-
evant today, primarily due to the lack of a unified regulatory 
framework for activities of these specialists.

The article deals with such issues as the involvement of au-
dit specialists in operational investigative activities, the use of 
special economic knowledge by audit specialists in identifying 
illegal activities in economic sphere, the preparation of a certif-
icate on the study of documents, as well as issues of interaction. 
The authors substantiate the need for employees of operational 
and investigative departments of internal affairs bodies to have 
special economic knowledge.

Keywords: examination of documents, audit, forensic exam-
ination, specialist economist, specialist auditor, auditor, expert 
accountant, certificate on the study of documents

For citation: Voronov S. S., Gorbacheva A. V., Lehanova E. S., Soloviev O. D., Trifonova M. V. Actual problems of research  
of accounting information by a specialist-auditor of the department of documentary research of economic security and anti-corruption units 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 261—266. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.337.

Введение
Актуальность данной темы обусловлена возникнове-

нием спорных ситуаций практического характера при вы-
явлении, раскрытии и доказывании преступлений экономи-
ческой направленности.

В процессе доказывания у участников уголовного судо-
производства зарождаются сомнения к имеющимся дока-
зательствам в силу непонимания различий между разными 
формами применения специальных экономических знаний, 
приведенных в ст. 144 УПК РФ, а также незнания пределов 
компетенции сведущих лиц, осуществляющих таковые до-
кументальные исследования.

Целесообразность работы обусловлена тем, что в трудах 
ученых-юристов вопросам фундаментального рассмотрения 
различных аспектов обозначенной проблемы уделено недо-
статочное внимание, имеющиеся монографические исследо-
вания посвящены узкоспециализированным направлениям 
профессиональной деятельности специалистов-ревизоров.

Характеризуя изученность темы исследования, следу-
ет отметить, что отдельные аспекты деятельности специ-
алиста-ревизора отдела (отделений) документальных  
исследований подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции (далее — ЭБиПК) послужи-
ли объектом изучения И. В. Бандориной, С. С. Воронова, 
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С. П. Голубятникова, А. В. Горбачевой, Е. С. Игониной, 
Л. П. Климович, А. И. Леонова, Е. С. Лехановой, А. Н. Мам-
кина, О. Д. Соловьева, А. А. Софьина, Е. В. Сумской и дру-
гих ученых.

Научная новизна заключается в том, что авторами совер-
шена попытка подвергнуть комплексному рассмотрению де-
ятельность специалистов-ревизоров подразделений докумен-
тальных исследований как одну из основных форм использо-
вания специальных экономических знаний в ОРД ОВД.

Цель работы заключается в исследовании объективных 
и субъективных факторов, воздействующих на эффективное 
осуществление деятельности специалистом-ревизором отде-
ла (отделений) документальных исследований подразделений 
ЭБиПК в ходе выявления, раскрытия и доказывания престу-
плений экономической и коррупционной направленности.

Для достижения вышеуказанной цели следует решить 
следующие задачи:

– произвести критический анализ современного 
законодательства;

– обобщить опыт организации документальных ис-
следований по делам о преступлениях экономической 
направленности.

Теоретическая значимость исследования будет спо-
собствовать обогащению знаний и создаст предпосылки 
для повышения эффективности деятельности правоохра-
нительных органов по вопросам организации и тактики ис-
пользования специальных экономических знаний при рас-
крытии преступлений в сфере экономики.

Практическая значимость определяется характерным 
прикладным уклоном исследования. В работе авторы по-
старались рассмотреть самые спорные аспекты применения 
специальных экономических знаний специалистами-реви-
зорами при расследовании преступлений в сфере экономи-
ки, а также предложить пути их разрешения.

Методы и методология. Методологическую основу иссле-
дования составил диалектический метод. Для формирования 
эмпирической базы исследования применялся конкретно-соци-
ологический метод, а также сравнительно-статистический.

Основная часть
Одной из самых важных проблем сегодня остается не-

определенность правового статуса специалистов-реви-
зоров отделов (отделений) документальных исследований 
подразделений ЭБиПК МВД России.

На сегодняшний день отсутствует единая правовая ре-
гламентация оперативно-служебной деятельности специа-
листов-ревизоров, в том числе отсутствуют положения по 
оценке их деятельности. Кроме того, наименование должно-
сти «специалист-ревизор» вызывает массу вопросов: во-пер-
вых, его нельзя считать специалистом с точки зрения уго-
ловно-процессуального законодательства [1], во-вторых, он 
не проводит ревизии [2].

Специалист-ревизор, являясь сотрудником подразде-
лений ЭБиПК МВД России, в рамках оперативно-розыск-
ной деятельности по выявлению и раскрытию преступле-
ний экономической направленности осуществляет, по сути, 
функцию специалиста, выполняющего исследование доку-
ментальных данных. С другой стороны, специалист-реви-
зор, учитывая сущность профессиональной подготовки и 
приобретенной квалификации, осуществляет именно реви-
зионную деятельность, а не оперативно-розыскную [3].

Задачу специалиста-ревизора можно обозначить как ока-
зание содействия оперативным сотрудникам подразделений 

ЭБиПК в поиске и закреплении доказательственной инфор-
мации, при этом следует исключить ситуацию подмены роли 
оперативного работника.

Подобное содействие играет весьма важную роль, по-
скольку существует опасность того, что специальные эко-
номические знания оперативных сотрудников являются 
неполными, а иногда могут и вовсе отсутствовать, что, 
как следствие, может привести к ошибкам, возникающим  
в ходе поиска и сбора доказательств по делу.

Результаты
Существует определенная категория дел, по которым 

доказательственную основу составляют исследования, про-
веденные специалистами-ревизорами. К примеру, незакон-
ное получение кредита, основным механизмом совершения 
которого выступает предоставление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, а методика выявления заключается 
в проведении встречной проверки со вторым экземпляром 
отчетности, которая хранится в подразделениях ИФНС 
России. При этом в такой ситуации сбор доказательств осу-
ществляется без привлечения лиц из негласного аппарата и 
без проведения оперативно-технических мероприятий.

Таким образом, на наш взгляд, форма использования 
специальных экономических знаний «исследование доку-
ментов», осуществляемая специалистом-ревизором, явля-
ется экономически наиболее выгодной для решения задач, 
поставленных перед оперативно-розыскной деятельностью 
по поиску, выявлению и предупреждению преступлений 
экономической и коррупционной направленности.

Однако следует разделять деятельность специалиста-реви-
зора от ревизионной деятельности, а не соотносить их. Такое 
фактическое смешение понятий «ревизия» и «исследование 
документов» произошло из-за внесения изменений в ст. 144 
УПК РФ в части включения такой формы проверки сообще-
ний о преступлении, как исследование документов [4].

При изучении поручений следователей, адресованных 
специалистам-ревизорам, мы заметили негативное явле-
ние, заключающееся в требовании проведения ревизий, что 
в очередной раз подчеркивает фактическое смешение форм 
применения специальных экономических знаний.

Подобная ситуация связана с тем, что обоим видам дея-
тельности присущи общие черты [5]. В первую очередь, сто-
ит отметить тактические особенности проведения ревизии 
и исследования документов, к примеру выбор времени на-
значения исследований. По общему правилу, оперативный 
работник обязан установить, какие обстоятельства необхо-
димо подтвердить на основе исследований, а какие должны 
закрепляться предварительно в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий до официального изъятия документов и 
направления их на документальные исследования [6].

Кроме того, как при проведении ревизии, так и при ис-
следовании документов ревизоры и специалисты-ревизоры 
проверяют одни и те же документы, а также используют 
одинаковые методы документальной проверки (формаль-
ная проверка, арифметическая проверка, встречная провер-
ка, взаимный контроль) [7].

Таким образом, следует подчеркнуть, что специали-
сты-ревизоры не проводят документальные ревизии, однако, 
учитывая объекты, задачи и методы исследования, по сути, 
осуществляют ревизионную деятельность. Результаты иссле-
дования документов, как и ревизии, составляют основу для 
принятия решения о возбуждении уголовного дела. С учетом 
сказанного выше использование в наименовании должности 
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указанных сотрудников отделов (отделений) документаль-
ных исследований подразделений ЭБиПК МВД России сло-
ва «ревизор» можно считать оправданным [8].

В ходе изучения эмпирических материалов была вы-
явлена негативная тенденция к привлечению специали-
стов-ревизоров к проведению судебных экспертиз по уго-
ловным делам экономической направленности.

Так, следователь выносит два постановления. В пер-
вом он признает физическое лицо (специалиста-ревизора) 
экспертом, поскольку последний обладает специальными 
экономическими знаниями, достаточными для осуществле-
ния экспертных исследований. Вторым постановлением 
назначается экспертиза. В сложившейся ситуации специ-
алист-ревизор выполняет исследование как физическое 
лицо, у которого есть специальные знания, в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в РФ» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ.

Подобные решения по привлечению специалиста-реви-
зора в качестве эксперта связаны с рядом причин.

Специалисты-ревизоры являются более свободными в 
методике осуществления исследований. Вопросы, выноси-
мые на разрешение экспертов, четко регламентированы ме-
тодическими рекомендациями, при этом специалисту-ре-
визору в принципе можно поставить любой интересующий 
вопрос при предварительной консультации с ним [9].

Кроме того, исследования специалистов-ревизоров, в 
отличие от экспертиз, проводятся в гораздо меньшие сроки, 
с отсутствием многомесячных очередей. На наш взгляд, по-
добная ошибочная позиция следователей возникла как вы-
нужденная ответная мера, позволяющая нивелировать вы-
сокую загруженность экспертных подразделений и таким 
образом сократить время на проведение следствия по делу.

Также следует отметить, что очень часто в ходе рассле-
дования уголовных дел необходимо проводить исследова-
ния по проверке правильности исчисления и уплаты нало-
гов и сборов, и в такой ситуации следователь обращается к 
специалисту-ревизору, поскольку у экспертов экспертных 
подразделений (далее — ЭКП) органов внутренних дел нет 
допуска на производство налоговой экспертизы [10].

Между тем в документах МВД России всегда четко обо-
значается: экспертизы по уголовным делам должны прово-
диться только экспертами ЭКП ОВД.

В связи с вышеизложенным необходимо рассмотреть 
методические отличия, существующие между ревизией и 
экспертной деятельностью.

Содержание деятельности. Ревизор проверяет всю фи-
нансово-хозяйственную деятельность за конкретный пери-
од, эксперт же проверяет лишь операции, ставшие объек-
том расследования [11].

Объекты исследования. Ревизор имеет право самостоя-
тельно отбирать документы для исследования, эксперт ис-
следует лишь предоставленные документы, самостоятель-
но получать необходимые документы эксперт не вправе.

Существенной проблемой, как представляется, на сегод-
няшний день является подготовка специалистом-ревизором 
заключения специалиста в соответствии со ст. 58 УПК РФ.

Законодатель в ст. 58 УПК РФ дает очень емкое опреде-
ление иного участника судопроизводства — «специалист». 
Им является носитель специальных знаний, которого мож-
но привлечь к участию в процессуальных действиях, к по-
становке вопросов эксперту, способный высказывать су-
ждение в рамках своей компетенции по поводу информа-
ции, касающейся уголовного дела [12].

Необходимо отметить, что определения «специальные 
знания» на законодательном уровне нет, а это значит, что 
при определении границ тех самых специальных знаний 
остается опираться на трактовку, представленную в науч-
ных исследованиях [13].

Возникает вопрос: будет ли суждение, выраженное  
в письменной форме, являться доказательством по уголов-
ному делу? 

Заключение специалиста является источником доказа-
тельств, в нем содержится его суждение по заданным во-
просам. Однако момент признания специалиста-ревизора в 
качестве специалиста-экономиста (специалиста-бухгалте-
ра) участником судопроизводства не определен. В ходе ин-
тервьюирования специалистов-ревизоров выяснилось, что 
на сегодняшний день следователь выносит постановление 
о проведении исследования документов, результаты кото-
рого оформляются заключением специалиста.

Подобная позиция, на наш взгляд, является ошибоч-
ной, поскольку между деятельностью специалиста-реви-
зора и деятельностью специалиста-экономиста есть суще-
ственные различия.

Первое заключается в процессуальном характере. Деятель-
ность специалиста-ревизора не регламентируется УПК РФ  
в отличие от деятельности специалиста-экономиста.

При этом не стоит забывать о том, что специалист-реви-
зор имеет право проводить исследование учетной докумен-
тации, а специалист-экономист такого права лишен: «специа-
лист не проводит исследование вещественных доказательств 
и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение  
по вопросам, поставленным перед ним сторонами» [14]. По-
этому в случае необходимости проведения исследования 
должна быть произведена судебная экспертиза.

Таким образом, специалист-экономист не проводит ис-
следование учетных документов и не формулирует выво-
ды, поэтому попытки некоторых участников уголовного 
судопроизводства придать справке об исследовании до-
кументов, проведенном специалистом-ревизором ЭБиПК, 
статус заключения специалиста противоречат современно-
му уголовно-процессуальному закону.

Заключение
На наш взгляд, на сегодняшний день существует необ-

ходимость замены существующего наименования «специ-
алист-ревизор» на более подходящее: «специалист-доку-
менталист», «специалист по исследованию бухгалтерской 
информации», «специалист по исследованию учетной 
информации».

Предложенные уточнения смогут разрешить процесс 
ошибочного проведения аналогии с профессиональными 
возможностями вышеназванных сведущих лиц и их дей-
ствительными полномочиями.

В настоящее время используемая для оценки работы си-
стемы правоохранительных органов по борьбе с преступле-
ниями экономической направленности статистика свиде-
тельствует, что в 2021 г. выявлено 117,7 тыс. преступлений, 
материальный ущерб от которых составил 641,9 млрд руб., 
в январе — феврале 2022 г. уже выявлено 59,7 тыс. престу-
плений, размер ущерба составил 138,3 млрд руб. [15], что 
свидетельствует об устойчивости совершения преступле-
ний рассматриваемой категории.

Перед ведомственной наукой стоит задача поиска бо-
лее адекватных средств, способных обеспечить экономиче-
скую безопасность государства.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ КАК СОВРЕМЕННАЯ УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

12.00.14 — Административное право; административный процесс

Аннотация. В статье уделяется внимание динамике 
развития терроризма как социально-правового явления. 
Экологический терроризм не занимает лидирующие пози-
ции в градации экологических проблем, однако его прояв-
ления могут нанести довольно тяжелые последствия для 
мира и общества. В статье раскрываются факторы, под-
тверждающие потенциальную опасность экологического 
терроризма для мирового сообщества. 

Авторы делают акцент на том, что в нынешней си-
туации, а именно без четкой выработки определений по-
нятия того или иного вида терроризма, неизвестно, что 
можно относить к тому или иному подвиду террористи-
ческой деятельности исходя из доктринальных докумен-
тов в Российской Федерации. Исследуются нормативные 
акты зарубежных стран по данной тематике. Предлага-
ется авторское понятие экологического терроризма и обо-
сновывается необходимость закрепления и конкретизации 
понятий того или иного вида, подвида терроризма в целях 
эффективного противодействия правонарушениям тер-
рористической направленности. Поскольку предлагаемое 

определение также содержит некоторые оценочные поня-
тия, предлагается дать их отдельное разъяснение в соот-
ветствующих официальных доктринах, иных документах 
стратегического планирования. 

Также авторами отмечается, что на практике встре-
чаются случаи подмены понятий, когда «экологический тер-
роризм» и «экологический активизм» не разграничивают или 
заменяют друг другом. Экологический активизм представля-
ет собой движение «зеленых» в защиту окружающей среды, 
которое может сопровождаться радикальными акциями, 
что не совпадает с ключевыми признаками понятия эколо-
гического терроризма. Это еще раз подчеркивает необходи-
мость выработки понятий видов терроризма, которые были 
бы подкреплены достаточно подробными разъяснениями  
с учетом возможных новых проявлений.

Ключевые слова: экологический терроризм, терро-
ристическая группа, угроза экологической безопасности, 
мультидисциплинарный подход, противодействие, эколо-
гический активизм, «зеленые», доктрина, радикальность, 
стратегическое планирование
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ENVIRONMENTAL TERRORISM AS A MODERN THREAT TO HUMANITY
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Abstract. The article focuses on the dynamics of the de-
velopment of terrorism as a socio-legal phenomenon. Envi-
ronmental terrorism does not occupy a leading position in the 
gradation of environmental problems, but its manifestations 
can cause quite severe consequences for the world and society.  
The article reveals the factors confirming the potential danger 
of environmental terrorism for the world community. 

The authors emphasize that in the current situation, namely, 
without a clear definition of the concept of a particular type of ter-
rorism, it is unknown what can be attributed to a particular type 
of terrorist activity based on doctrinal documents in the Russian 
Federation. The normative acts of foreign countries on this subject 
are investigated. The authors’ concept of environmental terrorism is 
proposed and the need to consolidate and concretize the concepts 
of a particular type, subspecies of terrorism in order to effectively 
counter terrorist offenses is substantiated. Since the proposed defi-

nition also contains some evaluative concepts, it is proposed to give 
them a separate explanation in the relevant official doctrines and 
other strategic planning documents. 

The authors also note that in practice there are cases of substi-
tution of concepts when “environmental terrorism” and “environ-
mental activism” do not differentiate or replace each other. Environ-
mental activism is a movement of “greens” in defense of the envi-
ronment, which can be accompanied by radical actions, which does 
not coincide with the key features of the concept of “environmental 
terrorism”. This once again underlines the need to develop concepts 
of types of terrorism that would be supported by sufficiently detailed 
explanations, taking into account possible new manifestations.

Keywords: environmental terrorism, terrorist group, threat 
to environmental security, multidisciplinary approach, counter-
action, environmental activism, “green”, doctrine, radicalism, 
strategic planning
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Введение
Изученность проблемы. На сегодняшний день отсут-

ствует единое принятое определение экологического терро-
ризма. В Российской Федерации виды и подвиды террориз-
ма исследовались А. М. Архиповым, А. В. Герасимовым, 
В. И. Малофеевым, А. А. Пирматовой и многими другими. 

Актуальность. Представляется, что без четкой выра-
ботки определений понятия того или иного вида терроризма 
неизвестно, что можно относить к тому или иному подвиду 
террористической деятельности, исходя из доктринальных 
документов в Российской Федерации. К тому же с массо-
вым притоком стихийных бедствий, периодами потепления 
и похолодания, различными типами погодных условий, мас-
совыми заболеваниями, эпидемиями и многим другим люди 
должны знать, с какими экологическими проблемами стал-
кивается наша планета, в первую очередь для того, чтобы не 
допустить таких проявлений, последствия которых могут се-
рьезно сказываться на состоянии окружающей среды.

Проблема заключается в том, что еще нет закреплен-
ного понятия видов терроризма, его подвидов и оценочных 
понятий, которые бы помогли правоприменителю правиль-
но квалифицировать деяния.

Целесообразность. Опыт зарубежных стран показыва-
ет положительную динамику использования закрепленных 
понятий видов терроризма, что можно было бы применить 
и в Российской Федерации с некоторыми доработками.

Научная новизна работы состоит в том, что в ходе ис-
следовании было предложено понятие экологического тер-
роризма, а также дано направление деятельности законо-
дателя и правоприменителя после принятия соответствую-
щих поправок в нормативные акты.

Цель — разработать понятие «экологический терро-
ризм» для закрепления его в нормативных актах или док-
тринах Российской Федерации.

Задачи:
– проведение анализа опыта зарубежных стран по дан-

ной тематике;
– выделение основных признаков, присущих экологиче-

скому терроризму;

– разграничение экологического терроризма со схожи-
ми проявлениями.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в предложении готового определения 
экологического терроризма для закрепления в норматив-
ных актах и использования в последующем правопримени-
тельными органами.

Основная часть
По мере изменения нашей окружающей среды меняется 

и необходимость все больше осознавать проблемы, кото-
рые ее окружают.

В то время как климатический кризис, который считает-
ся одной из главных проблем, имеет много факторов, кото-
рые играют роль в его обострении, есть некоторые, которые 
заслуживают большего внимания, чем другие. 

Исходя из градации экологических проблем мира, эко-
логический терроризм не занимает лидирующие позиции, 
однако его проявления могут нанести довольно тяжелые 
последствия для общества и мира в целом.

Исследования, предметом которых выступает терро-
ризм, довольно давно перешли в разряд комплексных, по-
скольку именно такой подход доказывает эффективность 
своего применения в современных быстро изменяющихся 
условиях развития общественных отношений. 

В этой связи совершенно ясно, что к всестороннему и 
исчерпывающему пониманию такого явления, как терро-
ризм, можно прийти только с помощью мультидисципли-
нарного подхода [1, с. 28—34]. 

Концентрация экономических ресурсов, а затем и поли-
тической власти в руках лиц, не поддающихся контролю со 
стороны международных надгосударственных организаций 
и государств, являющихся апологетами учений о правах и 
свободах человека, представляет серьезную угрозу безо-
пасности мира и человечества.

Среди проявлений терроризма на сегодняшний день особую 
опасность представляет экологический терроризм. Обосновать 
потенциальную опасность экологического терроризма для миро-
вого сообщества можно с помощью целого ряда факторов. 
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Во-первых, это массовость поражения. Непосредственные 
и прямые последствия войны и терроризма очевидны [2]. 

Во-вторых, насильственное посягательство, которое при-
меняется опосредованно через природные ресурсы, которое 
может ставить под угрозу существование не только людей, 
имущества, определенного района, но и всей планеты в целом. 
Например, если представить последствия подрыва крупной 
атомной электростанции, гидростанции и т. д. 

Как справедливо отмечают М. Н.  Тихонов и М. М. Бо-
гословский, некоторые опасности непосредственно носят 
планетарный характер. Экологический терроризм приво-
дит, как правило, к необратимым и трудноустранимым пла-
нетарным последствиям [3].

Загрязнение окружающей среды может быть исполь-
зовано в военных целях, о чем свидетельствует война в 
Персидском заливе, вследствие которой был умышленно 
поврежден нефтепровод и огромное количество нефти по-
ступило в Персидский залив [4, с. 199—201].

Поэтому преступную деятельность террористических 
организаций в экологической сфере можно назвать одной 
из главных глобальных системных угроз государству, об-
ществу и человечеству в целом.

В российской правовой системе отсутствует единый 
нормативный правовой акт, регламентирующий отдель-
ные виды терроризма и комплекс мер противодействия  
с тем или иным проявлением террористической направ-
ленности. Официально закрепленное общее понятие тер-
роризма дается в ст. 3 Федерального закона «О противо-
действии терроризму» № 35-ФЗ [5].

Единого мнения о видах терроризма нет, кроме обще-
принятых, например: религиозный, политический и т. д. 
В научной литературе можно встретить более 200 видов и 
подвидов современной террористической деятельности. 

В Европейской конвенции о пресечении терроризма 
[6] в основном речь идет о политическом терроризме, при 
этом самого определения политического терроризма в ука-
занном акте нет. 

В ст. 2 указанной Конвенции есть формулировка «иное се-
рьезное насильственное преступление, направленное против 
жизни, физической неприкосновенности или свободы лично-
сти», что является некой оценочной категорией, и что отно-
сить к серьезным преступлениям, не совсем ясно, поскольку 
официальных комментариев на этот счет не дано. 

Нам представляется возможным отнести экологиче-
ский терроризм под сферу действия данной Конвенции, 
как и понятия остальных видов террористической деятель-
ности, но в данной статье речь идет только об экологиче-
ском терроризме. 

Стоит отметить, что достаточно прогрессивной видит-
ся позиция исследователей, предлагающих рассматривать 
терроризм в рамках общей правовой категории «безопас-
ность» и ее отдельных видов [7]. Такой подход прежде 
всего требует конкретизированных в нормативном право-
вом акте понятий, в этой связи именно разработка понятия  
в данной сфере является необходимым составным элемен-
том противодействия преступной деятельности террори-
стических групп и организаций.

Если обратиться к истории, то Уголовный кодекс Фран-
ции (1996) содержал ст. 421-2, устанавливающую уголов-
ную ответственность за акт терроризма: «распространение в 
атмосфере, почве, недрах или водах, включая территориаль-
ные морские воды, любого вещества, способного поставить в 
опасность здоровье человека или животных или природную 
среду» [8]. А именно ст. 421-4 Уголовного кодекса Франции 
устанавливает: «Акт терроризма, определенный в статье 421-
2, наказывается пятнадцатью годами уголовного заключения 
и штрафом в размере 1 500 000 франков». Если же деяние по-

влекло за собой смерть одного или нескольких человек, санк-
ции ужесточаются вплоть до пожизненного заключения.

Стоит отметить, что, по нашему мнению, диспозиция 
ст. 421-2 Уголовного кодекса Франции не охватывает все 
возможные проявления формы экологического терроризма. 
Стоит отметить, что закрепление уголовной ответственно-
сти за отдельный вид терроризма встречается также в ко-
дексах Испании и Великобритании.

В целях недопущения подмены рассматриваемого по-
нятия видится целесообразным выработать понятие «эко-
логический терроризм» для определения объекта угрозы, 
присущих признаков и сущности проявления.

Также необходимо выяснить, что является угрозой эко-
логической безопасности. По мнению А. В. Герасимова, 
под угрозой экологической безопасности должны пони-
маться виды хозяйственной или иной деятельности, ока-
зывающие вредное воздействие на окружающую среду и 
представляющие опасность для жизни и здоровья людей 
вследствие возможных или наступивших нарушений нор-
мативов качества окружающей среды [9].

В литературе под экологическим терроризмом предполага-
ются факты насильственного воздействия разного проявления 
и содержания, оказывающие или могущие оказать негативное 
влияние на окружающую среду [10, с. 16—22]. Это более общее 
понятие без выделения специфических черт и признаков.

Исходя из специфических черт, предлагается рассма-
тривать экологический терроризм как системную органи-
зованную преступную деятельность, направленную против 
принципов международного права, основ конституционно-
го строя и общества, осуществляемую через вредное воз-
действия на окружающую среду или опосредовано природ-
ными ресурсами и представляющую опасность для жизни 
и здоровья людей вследствие возможных или наступивших 
нарушений нормативов качества окружающей среды.

Поскольку предлагаемое нами определение также содер-
жит некоторые оценочные понятия, например «вредное воз-
действие», «нормативы качества окружающей среды», пред-
лагается дать их отдельное разъяснение в соответствующих 
официальных доктринах, иных документах стратегического 
планирования, на основе которых будет формироваться адми-
нистративно-правовой и иные механизмы противодействия 
правонарушениям террористической направленности [11]. 

Стоит заметить, что в литературе выделяют разновид-
ности экологического терроризма, такие, например, как 
ядерный, химический, биологический и т. д. [12]. На наш 
взгляд, разработка законодательного определения каждого 
подвида экологического терроризма только усложнит нор-
мативно-правовую базу. 

В практике встречаются случаи, когда понятия «эколо-
гический терроризм» и «экологический активизм» не раз-
граничивают или заменяют друг другом. Экологический 
активизм представляет собой движение «зеленых» в защи-
ту окружающей среды, которое может сопровождаться ра-
дикальными акциями.

По данным США, экологические активисты, действую-
щие от имени животных или окружающей среды, совершили 
сотни преступлений за последние два десятилетия и нанесли 
ущерб на сумму более 100 млн долл. только в США [13]. 

Так, в материалах о случаях экологического активиз-
ма в США отмечается, что хотя экотеррористы участвуют  
в ряде разрушительных действий, их вера в то, что вся 
жизнь священна, до сих пор удерживала их от серьезного 
ранения кого-либо [14]. 

Так, например, Фронт освобождения окружающей сре-
ды — общественная группа, образованная еще в 1993 г.  
в Англии. В рамках акции, якобы направленной на сохра-
нение среды обитания рысей, данная группа экологических 
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активистов сожгла лыжную базу в Вейле, штат Колорадо, в 
октябре 1998 г, в результате ущерб — 12 млн долл.

Справедливо отмечает в своей работе А. А. Пирматова, что 
это два разных проявления, а применение термина «экологи-
ческий терроризм» для характеристики деятельности защит-
ников окружающей среды недопустимо, поскольку, во-пер-
вых, деятельность «зеленых» в защиту окружающей среды 
не обладает всеми сущностными признаками экологического 
терроризма, во-вторых, применение термина «экологический 
терроризм» к акциям защитников окружающей среды иници-
ировано искусственно, в-третьих, научная дефиниция экотер-
роризма (в общем виде) как формы терроризма, особенность 
которого заключается в опасном для экологии способе совер-
шения терактов, более распространена [15, с. 83—86]. 

Заключение
На сегодняшний день Россия обладает полным набором 

правовых средств в сфере противодействия террористиче-
ской деятельности. 

Данный набор не всегда используется в полной мере в 
связи с определенными законодательными недоработками 
в уголовном, уголовно-исполнительном, административ-
но-правовом и других механизмах, которые требуют совер-
шенствования, и, как следствие, механизм борьбы с терро-

ристической деятельностью является не столь эффектив-
ным при противодействии проявлениям терроризма, каким 
он мог бы быть. 

Выработка определений для того или иного вида или 
подвида терроризма позволит эффективно направить дея-
тельность правоприменителя в сфере поиска, фиксации и 
доказывания актов террористической направленности, а 
также определить приоритеты развития опережающих ис-
следований для борьбы с проявлениями террористической 
деятельности в экологической сфере. 

Предлагается рассматривать экологический терроризм как 
системную организованную преступную деятельность, на-
правленную против принципов международного права, основ 
конституционного строя и общества, осуществляемую через 
вредное воздействие на окружающую среду или опосредовано 
природными ресурсами и представляющую опасность для жиз-
ни и здоровья людей вследствие возможных или наступивших 
нарушений нормативов качества окружающей среды.

Поскольку предлагаемое нами определение также со-
держит некоторые оценочные понятия, например «вредное 
воздействие», «нормативы качества окружающей среды», 
предлагается дать их отдельное разъяснение в соответству-
ющих официальных доктринах, иных документах стратеги-
ческого планирования.
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Аннотация. В рамках настоящей статьи рассматри-
ваются признаки, которые характеризуют амнистию как 
конституционное правовое явление, а также некоторые 
вопросы определения содержания и сущности амнистии 
в Российской Федерации как прощения лиц, совершивших 
деяния (преступления). Актуальность темы исследования 
характеризуется степенью развития института амни-
стии, влиянием ее на правовой статус лиц, привлекаемых к 
ответственности и подвергаемых наказанию уполномочен-
ными правоохранительными органами. Надлежащая регла-
ментация конституционных прав, в том числе и отдельных 
правовых инструментов, является неотъемлемым элемен-
том современной модели демократического правового госу-
дарства. В Российской Федерации высшие органы государ-
ственной власти многократно прибегали к изданию актов 
об амнистии. Последний был издан Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в 2015 году. 
Ежегодно обсуждается вопрос о возможности объявления 
новой амнистии. В связи с этим актуальными для современ-
ной криминологической науки становятся проблемы опреде-
ления категорий потенциально амнистируемых лиц и мер, 

направленных на нивелирование негативных социальных по-
следствий применения амнистии. Особого внимания заслу-
живает совокупность методов криминологического иссле-
дования, с помощью которых можно получить информацию, 
имеющую значение для разработки проекта акта об амни-
стии. Необходимо единообразно толковать содержание ин-
ститута амнистии. В рамках научной деятельности автор 
статьи проводит анализ некоторых аспектов содержания 
понятия амнистии, сопоставляет теоретические и практи-
ческие стороны. В статье анализируются нормы, регламен-
тирующие порядок осуществления амнистии Государствен-
ной Думой Российской Федерации. Раскрываются некоторые 
особенности данного института, в частности отмечается 
межотраслевая принадлежность амнистии. Рассматрива-
ются проблемные вопросы института амнистии, касающи-
еся правовой регламентации. 

Ключевые слова: амнистия, акт амнистии, преступле-
ние, обвинительный приговор, исполнение наказания, лицо, 
совершившее преступление, преступное деяние, законода-
тельство об амнистии, совершенствование института 
амнистии, освобождение от наказания. 
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AMNESTY AS A FORGIVENESS OF A PERSON WHO COMMITTED  
AN ACT PROHIBITED BY LAW
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Abstract. Within the framework of this article, the signs that 
characterize the amnesty as a constitutional legal phenomenon, as 

well as some issues of determining the content and essence of the 
amnesty in the Russian Federation as the forgiveness of persons 
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who have committed acts (crimes), are considered. The relevance 
of the research topic is characterized by the degree of development 
of the institution of amnesty, its influence on the legal status of per-
sons held accountable and punished by authorized law enforce-
ment agencies. Proper regulation of constitutional rights, including 
individual legal instruments, is an integral element of the modern 
model of a democratic constitutional state. In the Russian Federa-
tion, the highest bodies of state power have repeatedly resorted to 
issuing acts of amnesty. The latter was published by the State Duma 
of the Federal Assembly of the Russian Federation in 2015. The 
question of the possibility of declaring a new amnesty is discussed 
annually. In this regard, the problems of determining the categories 
of potentially amnestied persons and measures aimed at leveling 
the negative social consequences of the application of amnesty are 
becoming relevant for modern criminological science. Special at-
tention deserves a set of methods of criminological research, with 
the help of which it is possible to obtain information that is import-

ant for the development of a draft amnesty act Special attention 
deserves a set of methods of criminological research, with the help 
of which it is possible to obtain information that is important for 
the development of a draft amnesty act. It is necessary to inter-
pret the content of the institution of amnesty uniformly. Within the 
framework of scientific activity, the author analyzes some aspects 
of the content of the concept of amnesty, compares the theoretical 
and practical aspects. The article analyzes the rules governing the 
implementation of the amnesty by the State Duma of the Russian 
Federation. Some features of this institution are revealed; in par-
ticular, the intersectoral affiliation of the amnesty is indicated. The 
problematic issues of the institution of amnesty regarding legal reg-
ulation are considered.

Keywords: amnesty, act of amnesty, crime, conviction, exe-
cution of punishment, person who committed a crime, criminal 
act, legislation on amnesty, improvement of the institute of am-
nesty, exemption from punishment

For citation: Petrova G. O. Amnesty as a forgiveness of a person who committed an act prohibited by law. Business. Education. 
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Введение
Жизнедеятельность любого человека наполнена различ-

ными событиями. Они по-разному оказывают на него влия-
ние. Если нарушен закон, в частности совершено преступле-
ние, то возникшее уголовно-правовое отношение может за-
вершиться согласно УК РФ амнистией. Институт амнистии 
не остался без внимания как отечественных, так и зарубеж-
ных ученых, но он до сих пор не потерял своей актуальности.  
В настоящее время в Российской Федерации и за рубежом 
происходят системные изменения не только в политическом, 
но и в экономическом направлении. Поэтому, на наш взгляд, 
вопросы, связанные с теоретическим понятием амнистии, за-
креплением его в законе, практическим применением амни-
стии, не лишены внимания и нуждаются в дальнейшей разра-
ботке, что и объясняет актуальность исследования. 

Изученность проблемы. Отдельно проблему примене-
ния акта амнистии в своих исследованиях рассматривали 
различные ученые. Работа основана на теоретических ис-
следованиях Е. В. Благова, А. С. Волкова, Д. А. Кокотова, 
С. А. Сотникова, В. Е. Тонкова и др. 

Научная новизна состоит в том, что автор, проанализировав 
имеющиеся научные и практические источники, предложил но-
вое определение амнистии и его закрепление в законе, реализо-
вав цель и задачи исследования, указанные в аннотации. 

Теоретическая значимость обусловлена возможно-
стью использования материалов исследования при обуче-
нии студентов по юридическому направлению.

Практическое значение исследования заключается в 
том, что законодателю даны рекомендации по совершен-
ствованию уголовного законодательства об амнистии и со-
держанию актов об амнистии.

Основная цель этой статьи — на основании анализа на-
учных источников, правовой базы и практики применения 
амнистии совершенствовать учение о ней и действующее 
законодательство. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
ряд задач: исследовать мнения ученых по различным вопро-
сам, связанным с амнистией; определить авторское понятие 
амнистии и ее соотношение с помилованием; установить 
сочетание уголовно-правовых и процессуальных особенно-
стей применения амнистии, а также обязанность возмещения 
ущерба (убытков); предложить структурировать акт амни-
стии в зависимости от категории совершенного преступления 
и криминологической классификации лиц (преступников); 
изучить имеющиеся акты амнистии; сравнить отечествен-
ное уголовное законодательство об амнистии и зарубежное  

уголовное законодательство Республики Казахстан и Респу-
блики Болгарии, посвященное амнистии; сформулировать 
авторские предложения по совершенствованию действующе-
го российского уголовного законодательства и практики его 
применения, регулирующего амнистию. 

Методологическую основу работы составили такие 
методы, как диалектический, исторический, сравнитель-
но-правовой, системный, структурный, анализ, синтез, 
функциональный подход. 

Основная часть
Дадим определение термина «амнистия». Приведем 

законодательное и теоретические определения амнистии  
в целях внесения предложения, связанного с авторским  
понятием амнистии.

В широком понимании под ней подразумевается осво-
бождение от наказания, осуществляемое верховной вла-
стью [1]. Исторически амнистия была проявлением доброй 
воли и милосердия правителя.

Используя диалектический и исторический методы ис-
следования, обратившись к законодательству Российской 
Империи, мы можем увидеть следующее.

В Своде законов Российской Империи фигурировало 
два термина: помилование и прощение. Оба они не имели 
никакой связи с судом и исходили только от монарха. Пре-
дел милости правителя не был ограничен никаким законом 
и зависел только от его желания, выраженного в указе, ко-
торым лицо (лица) миловались.

Помимо личного помилования или прощения, адресо-
ванного конкретному человеку, монарх мог также помило-
вать целую категорию преступников, совершивших опре-
деленное противоправное деяние. В таких случаях изда-
вался соответствующий манифест, имевший, в отличие от 
указа, более широкий круг действия. При этом последствия 
уже отбытых наказаний не отменялись автоматически: это 
тоже должно было быть отдельно оговорено в документе.

Прощение и помилование, освобождая преступника от на-
казания, не освобождали его от обязанности возместить убыток 
или выплатить компенсацию пострадавшим лицам [2].

Сравнительно-правовой метод позволяет сравнить эти 
положения с текущим российским законодательством. 
Можно заключить, что функциональная сторона правового 
института осталась прежней и правовые последствия, на-
ступающие для амнистированных, аналогичны.

Благодаря системному и структурному методам в со-
временном российском уголовном праве можно выделить 
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два института: амнистия и помилование. Право помилова-
ния принадлежит Президенту РФ и применяется по отно-
шению к конкретным лицам. Амнистия же, аналогичная 
историческому прощению, объявляется Государственной 
Думой (п. «ж» ч. 1. ст. 103 Конституции РФ). Уголовный 
Кодекс РФ в ч. 1 ст. 84 указывает, что амнистия применяет-
ся к неопределенному кругу лиц: иными словами, она пре-
доставляется всем, кто совершил определенное преступное 
деяние, по которому и было решено объявить амнистию.

Актом об амнистии может быть снята как уголовная и ад-
министративная ответственность, так и быть снято либо смяг-
чено наказание. Также амнистия дает возможность снять су-
димость с тех, кто наказание уже отбыл. Амнистия позволяет 
реализовать государству меры, направленные на борьбу с пре-
ступностью, принимая во внимание указанные в УК РФ за-
дачи и принципы, а также их осуществление на практике [3].

Перечисляя возможные ситуации, связанные с процес-
суальными особенностями, законодатель не называет (на-
зывает) наказания, которые позволят (не позволят) приме-
нить амнистию. Их перечень представлен в ст. 44 УК РФ 
и не дифференцирован в статье, предусматривающей воз-
можность применения амнистии.

Приведенные законоположения прежде всего отлича-
ются тем, что законодатель именует фактически один и тот 
же уголовно-правовой институт как прощение (Свод зако-
нов Российской Империи) или как амнистия. 

В науке можно встретить различные определения амни-
стии. Проанализируем их. Одни исследователи указывают, 
что это институт государственного прощения [4], много-
плановый междисциплинарный институт [5], другие — что 
это комплекс властных установлений, освобождающих от 
уголовного наказания или ответственности, имеющих силу 
закона и адресованных широкому кругу лиц [6]. Встреча-
ется также представление о том, что амнистия — это нор-
мативный акт, который дает возможность снять уголовную 
ответственность или освободить от наказания лиц, совер-
шивших преступления [7]. По мнению В. Д. Филимонова, 
новый Уголовный кодекс впервые в отечественном уголов-
ном законодательстве предусмотрел самостоятельные ста-
тьи, посвященные амнистии и помилованию, но ученый не 
дал теоретического определения амнистии [8]. 

Как можно видеть, в основе различий лежит разный 
подход к сущности амнистии — как к институту права, как 
к властному волеизъявлению или же как к конкретному 
юридическому документу. Нельзя сказать, что какой-то из 
подходов неправильный, поскольку, на наш взгляд, данное 
правовое явление можно рассматривать в разных смыслах. 
Мы считаем, что амнистию можно рассматривать как пол-
ноценный универсальный уголовно-правовой институт.

Акт Государственной Думы РФ об амнистии выражается  
в постановлении. Акт об амнистии рассматривается как со-
вокупность двух актов: постановления об амнистии и по-
становления о порядке его применения [9]. Постановление, 
на наш взгляд, не может быть приравнено к федерально-
му закону. Однако постановление об амнистии принима-
ется на базе действующего федерального закона — УК РФ 
в отношении индивидуально не определенного круга лиц. 
Поэтому желательно, чтобы в УК РФ законодатель диффе-
ренцировал применение амнистии с учетом категории со-
вершенного преступления и криминологической классифи-
кации лиц (преступников). 

В научных источниках существует дискуссия по пово-
ду количества возможных актов амнистии в отношении од-
них и тех же людей. Некоторые ученые предлагают запре-
тить неоднократное амнистирование. При этом указывают 
именно на лиц, ранее освободившихся по «уголовной» ам-
нистии, а также на основании ч. 3 ст. 761 УК РФ [10].

Как известно, любой акт амнистии принимается в различ-
ное время и в связи с определенной ситуацией. Эти акты не 
тождественны по своему содержанию. Сущность их проявляет-
ся в прощении указанных в актах амнистии деяний (преступле-
ний) и лиц, которые эти деяния совершили. Поэтому представ-
ляется, что прощать человека можно неограниченное количе-
ство раз. Тем более что в социуме и праве могут существовать 
различные условия, влияющие на амнистию [11]. 

На каком же «этапе» развития уголовно-правового  
и уголовно-процессуального отношений может быть при-
менена амнистия?

Законодатель, называя лиц, совершивших преступле-
ние, тем самым определяет и юридический факт — престу-
пление, при наличии которого можно применять амнистию 
к лицу виновному в его совершении. Однако если акт ам-
нистии распространяется на совершенное преступление и 
лицо, которое его совершило, то, на наш взгляд, вне зависи-
мости от времени обнаружения преступления и задержания 
лица его совершившего должен быть применен акт амни-
стии. Особенности применения акта амнистии в уголовном 
праве, влияние ее на предупреждение преступности были 
ранее рассмотрены С. А. Сотниковым [12]. 

Уголовно-процессуальное законодательство также содер-
жит нормы, касающиеся амнистии. Они определяют порядок 
действий следственных органов и суда в случаях, если объ-
является амнистия и обвиняемый (подозреваемый, подсуди-
мый) попадает под ее действие [13]. Так, ст. 27 УПК РФ ука-
зывает акт амнистии в качестве основания для прекращения 
уголовного дела. Для дел, находящихся на стадии судебного 
производства, предусмотрена возможность вынести обвини-
тельный приговор, освободив лицо от отбывания наказания 
вследствие акта амнистии (ст. 202 УПК РФ). Отметим, что 
вынесение такого приговора не освобождает от обязанности 
выплатить компенсацию морального вреда или возместить 
убыток потерпевшему. Например, лицо, попавшее под амни-
стию по статье «Побои», все равно обязано компенсировать 
потерпевшей стороне расходы на лечение в случае, если та 
сторона заявит соответствующий гражданский иск.

В исполнительном законодательстве есть статья, которая 
предусматривает освобождение лица. Так, если лицо уже от-
бывает наказание, то вследствие амнистии оно освобождается 
от дальнейшего отбывания (ст. 172 УИК РФ). Кодекс также 
указывает, что порядок применения амнистии регламентиру-
ется тем же актом, которым объявляется амнистия.

Может ли лицо, в отношении которого возможно приме-
нение амнистии, отказаться быть амнистированным? Не ис-
ключена ошибка в квалификации деяния как преступления, 
так и в привлечении к уголовной ответственности лица, кото-
рое не совершало преступления. В этом случае в отношении 
данного лица актом амнистии прекращается уголовно-право-
вое отношение. Согласно ст. 27 УПК РФ прекращается уго-
ловное преследование. Прощение Государственной Думой 
лица, совершившего деяние, не исключает возможности за-
щиты лицом своих чести и достоинства.

Особое место занимает при амнистии вопрос о возме-
щении причиненного вреда. Как указывалось в Своде за-
конов Российской Империи, прощение не устраняет воз-
мещение вреда потерпевшим. В действующем уголовном 
законодательстве это отсутствует. Очевидно, что возмеще-
ние причиненного преступлением вреда находится в сфере 
не только уголовно-правового, но и гражданско-правово-
го регулирования. Если амнистия прекращает реализацию 
уголовно-правового отношения, то остается неизменным 
гражданско-правовое регулирование. Поэтому следует 
уточнить в действующем уголовном законодательстве, что 
акт амнистии не исключает компенсацию причиненного 
преступлением последствия в виде ущерба, вреда, убытков.
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Анализируя институт амнистии, используя сравнитель-
но-правовой метод, следует обратиться также к зарубежному 
опыту. Уголовное законодательство Республики Казахстан 
также имеет нормы об амнистии, в общем и целом аналогич-
ные российским. Однако есть некоторые отличия. В частно-
сти, в уголовном праве Казахстана есть понятие уголовного 
проступка, отсутствующее в УК РФ. Указано, что амнистия 
может распространяться как на преступления, так и на про-
ступки [14]. Решение об амнистии в Казахстане принимает 
так же, как и в России, законодательный орган.

На характер амнистии в Казахстане влияет характер и 
тяжесть совершенного преступления. Так, невозможно по 
казахстанскому законодательству освобождение от ответ-
ственности за тяжкие преступления — только за неболь-
шую и среднюю тяжесть. Для более тяжелых категорий 
действует только сокращение срока наказания. Также воз-
можно снятие амнистией судимости.

Согласно ст. 78 УК Республики Казахстан акт об амни-
стии не распространяется на лиц, совершивших преступле-
ния против половой неприкосновенности несовершенно-
летних, террористические преступления, экстремистские 
преступления, пытки, а также наказание, которым назначено 
при рецидиве преступлений или опасном рецидиве престу-
плений. Не назначается амнистия рецидивистам. По нашему 
мнению, подобные изъятия вполне оправданны, поскольку 
указанные категории преступлений достаточно тяжелые, и 
ущерб от возможного повторного совершения такого пре-
ступления выше, чем ущерб правам преступников от невоз-
можности получить «милость» от государства.

В Уголовном кодексе Республики Болгария амнистии 
посвящена ст. 83, в которой законодатель указывает на 
определенного вида деяния [15]. Действительно, только 
суд в своем приговоре может признать деяние преступле-
нием. Поэтому наряду с преступлением желательно в ст. 84 
УК РФ указать на деяние, запрещенное уголовным зако-
ном. Определенный вид деяния или категория преступле-
ния, как в Уголовном кодексе Республики Казахстан, по-
зволяет дифференцировать в акте Государственной Думы 
применение амнистии к различным лицам, освобождая их 
от уголовной ответственности или от наказания. 

Выводы
Принимая во внимание изложенное, а также принятые 

акты амнистии, желательно внести в ст. 84 УК РФ существен-

ные изменения, учитывая ранее действующее законодатель-
ство, законотворческий опыт зарубежных государств.

Автор под амнистией предлагает понимать прощение 
Государственной Думой лиц, совершивших преступления 
или деяния, запрещенные УК РФ.

Представляется необходимым совершенствовать ч. 2 
ст. 84 УК РФ и законодательно закрепить: лицо, совершившее 
преступление (деяние) небольшой, средней тяжести, тяжкое 
преступление может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности и от наказания (основного и (или) дополнительно-
го), а за особо тяжкое преступление — освобождено от нака-
зания (основного и (или) дополнительного), наказание может 
быть заменено более мягким или сокращен его срок . Актом 
амнистии может быть снята судимость. Амнистия не осво-
бождает лицо от возмещения ущерба (убытков).

Заключение
Приведем ст. 84 «Амнистия» УК РФ в новой редакции:
Амнистия — прощение Государственной Думой Феде-

рального Собрания Российской Федерации лиц, совершив-
ших преступления или деяния, запрещенные УК РФ. 

Амнистия объявляется Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации в отношении 
индивидуально не определенного круга лиц.

Актом амнистии лицо может быть освобождено от уго-
ловной ответственности и от наказания (основного и (или) 
дополнительного), если совершено преступление (дея-
ние) небольшой, средней тяжести, тяжкое преступление,  
а за особо тяжкое преступление — освобождено от наказа-
ния (основного и (или) дополнительного), наказание может 
быть заменено более мягким или сокращен его срок. Актом 
амнистии может быть снята судимость.

Амнистия не освобождает лицо от возмещения ущерба 
(убытков), причиненных потерпевшим.

Следует отметить, что внесенные авторские предло-
жения по совершенствованию уголовного закона об амни-
стии, являются возможным трамплином для дальнейше-
го как теоретического исследования, так и практического 
применения амнистии, учитывая общественные интересы и 
потребности, например в сфере экономики и коммерческой 
(предпринимательской) деятельности. 

Автор приветствует не только изменения законодатель-
ства, но и их реализацию, применив амнистию в отношении 
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ
12.00.04 — Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

Аннотация. Налогово-правовое регулирование — сфера 
пристального внимания законодателя. Правовое оформле-
ние процедуры налогообложения должно осуществлять-
ся с учетом характера взаимного положения участников 
налоговых правоотношений. Принцип баланса частных 
и публичных интересов в правовом регулировании налого-
вых отношений изначально провозглашался как ведущий. 
Однако в настоящее время акценты смещены, что обу-
словливается рядом объективных причин. Главная из них 
состоит в том, что налог является составной частью 
государства; прогрессивное государство, которое ста-
вит перед собой новые направления развития, нуждается  
в дополнительных доходах. В связи с этим фискальная поли-
тика государства смещается в сторону первостепенного 
обеспечения публичного интереса. Стоит отметить так-

же сложность юридической техники, значительный объ-
ем и высокую динамичность налогово-правовой материи.  
В подобной ситуации на первый план выходит фактиче-
ская основа деятельности субъектов налогового правопри-
менения. Юридические факты в налоговом праве служат 
реализации функции обеспечения результативности право-
применительной деятельности. Не менее важной задачей 
налогового правоприменения является правильная квали-
фикация юридических фактов и повышение уровня юриди-
ко-фактической культуры. Приведенные аргументы указы-
вают на необходимость дальнейшего совершенствования 
и развития налогово-правовых механизмов, способствую-
щих практической реализации принципа баланса частных 
и публичных интересов в налоговых отношениях. Юри-
дические факты, выполняя роль компонента механизма  
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налогово-правового регулирования, требуют пристального 
внимания как со стороны ученых, так и со стороны субъ-
ектов налогового правоприменения. В статье автором 
проводится анализ механизма налогово-правового регули-
рования, а также места и значения юридических фактов  
в механизме налогово-правового регулирования.

Ключевые слова: налоговое право, налоговая обязан-
ность, юридические факты, механизм налогово-правового 
регулирования, налоговое правоотношение, объект налого-
обложения, правовые презумпции, правовые фикции, право-
применительный акт, фактическая основа правопримени-
тельных актов.
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Abstract. Fiscal legal regulations are a field of the law-mak-
er’s focused attention. The legal registration of the assessed 
taxation procedure should be administered by reference to the 
character of tax relations participants’ mutual state. The prin-
ciple of private and public interests in legal regulation of fis-
cal relationships was primarily declared as the leading one. 
However, the focuses have currently been displaced, and it is 
determined by a variety of intrinsic causes. The main cause is 
that the tax is a part of state, and a progressive state that sets 
new directions of its development needs some additional rev-
enue. Therefore the fiscal state policy changes its position to 
the high-priority maintenance of public interest. It is worth to 
note the complexity of jural technique, a considerable extent 
and high dynamism of fiscal legal matter. In this situation a 
factual basis of fiscal law enforcement subjects’ activities steps 
forward. Jural facts in fiscal law serve the function of support 

for the effectiveness of law enforcement. An equally important 
task of fiscal law enforcement is the correct determination of 
jural facts and the increase of jural and factual culture level.  
The adduced arguments point out the necessity of further im-
provement and development of fiscal legal mechanisms pro-
moting the practical implementation of the principal of private 
and public interest balance in fiscal relationships. Jural facts 
being an important element of fiscal legal regulation mecha-
nism require the deliberate attention from scholars likewise the 
subjects of fiscal enforcement. The author of the article ana-
lyzes the machine of fiscal legal regulations, and the places and 
meanings of jural facts in fiscal legal regulation mechanism .

Keywords: fiscal law, fiscal liability, jural facts, fiscal legal 
regulation mechanism, fiscal and legal relationship, object of 
taxation, legal presumptions, legal fictions, administrative en-
actment, actual basis of administrative enactments
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Введение
Актуальность. Конфликтность налоговых отношений 

требует высокого уровня правовой регламентации меха-
низма налогово-правового регулирования. Действующее 
законодательство о налогах и сборах вместе с тем не ли-
шено недостатков. Можно отметить существующую не-
определенность налогово-правовых норм, пробельность 
налогового законодательства, что вызывает сложности его 
толкования. Фактическая основа налогово-правового регу-
лирования также не является совершенной. Улучшение ка-
чества правового оформления системы юридических фак-
тов в налоговом праве объективно приведет и к качествен-
ным изменениям законодательства о налогах и сборах.

Изученность проблемы. Исследования, посвященные 
юридическим фактам, имеют место в теории права и в от-
дельных отраслевых науках; в налоговом праве ученые так-
же затрагивают вопросы юридико-фактической основы на-
логово-правового регулирования. 

Значительными научными работами, посвященными те-
ории юридических фактов и фактических составов, являют-
ся работы В. Б. Исакова. С. С. Алексеев также внес весомый 
вклад в развитие теории юридических фактов. Ю. К. Тол-
стой, Р. О. Халфина, Н. Г. Александров, Е. В. Бурлай ис-
следовали юридические факты во взаимосвязи с другими 
правовыми категориями, преимущественно во взаимосвязи 
с правоотношением.

В налоговом праве В. А. Яговкина рассматривала юри-
дические факты применительно к теоретико-правовым 
аспектам налогового правоотношения. 

Д. М. Щекин в качестве самостоятельного научного 
исследования оценивал регулирующее значение юридиче-
ских презумпций в налоговом праве.

Следует отметить, что современная теория юридиче-
ских фактов обладает статичностью; относящиеся к настоя-
щему времени исследования в большинстве своем не выхо-
дят за рамки тех теоретических разработок, которые были 
сделаны советскими учеными.

Целесообразность разработки темы. Вопросы, затро-
нутые автором в научной статье, позволяют определить 
векторы научного исследования системы юридических 
фактов в налоговом праве. Следует отметить, что анализ 
современного состояния юридических фактов в налоговом 
праве указывает на существующие недостатки, связанные 
как с формой, так и с содержанием юридических фактов 
данного вида. Юридические факты в налоговом праве целе-
сообразно изучать не только как самостоятельное правовое 
явление, но и будет полезным определение их места в ме-
ханизме налогово-правового регулирования. Важна также 
роль юридических фактов как предпосылки правоотноше-
ния. С этой точки зрения юридические факты не являются 
обособленным правовым явлением, а обладают тесной вза-
имосвязью с правовой нормой и правосубъектностью (дру-
гими предпосылками правоотношений).

Научная новизна. В научной статье предлагается изме-
нение подходов к разработке теории юридических фактов  
в налоговом праве. «Центр тяжести» предлагается сместить 
в двух направлениях. 

С теоретической точки зрения учитывать особенности 
юридических фактов, которые определяются критериями 
налогового права (предметом налогово-правового регули-
рования, методом налогово-правового регулирования).

С практической точки зрения акцентировать внимание 
субъектов налогового правоприменения на необходимо-
сти учета особенностей собирания юридически значимых  
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фактов при проведении различных видов налогово-кон-
трольных и иных процессуальных мероприятий и включе-
нии их в качестве фактической основы в итоговые право-
применительные акты.

Целью исследования является совершенствование дей-
ствующего законодательства о налогах и сборах, основан-
ного в том числе на научных выводах ученых — теоретиков 
права и специалистов в области налогового права. В целях 
реализации принципа определенности налогообложения 
возможно формулирование в НК РФ унифицированной 
статьи, объединяющей понятие налога и понятие элементов 
налогообложения. Таким образом, может быть достигнута 
правовая связь налогового закона как юридического факта 
и фактического состава конкретного налога. Здесь может 
быть заимствован положительный опыт налогово-правово-
го регулирования Республики Беларусь, в Налоговом ко-
дексе которой имеет место такая обобщающая статья (ст. 6 
Налогового кодекса Республики Беларусь). 

Задачами исследования являются определение понятия 
«юридический факт» с учетом влияние специфики пред-
мета налогово-правового регулирования и метода налого-
во-правового регулирования; выявление особенностей и 
признаков юридического факта; оценка взаимосвязи юри-
дического факта с нормой права и правосубъектностью как 
необходимыми предпосылками налогового правоотноше-
ния; определение места юридических фактов в механизме 
налогово-правового регулирования.

Теоретическая и практическая значимость. Резуль-
таты исследования могут быть использованы учеными 
для дальнейших научных разработок в сфере налогового 
и финансового права. Затронутые проблемы налогово-пра-
вового регулирования юридических фактов имеют целью 
обоснование необходимости улучшения качественного со-
стояния законодательства о налогах и сборах, его содержа-
тельной и формальной сторон. Автором обращается внима-
ние на необходимость повышение юридико-фактической 
культуры субъектов налогового правоприменения.

Основная часть
Статья 57 Конституция РФ закрепляет обязанность каждо-

го платить законно установленные налоги и сборы. Налоговая 
обязанность понимается как в широком, так и в узком смысле. 

Налоговая обязанность в узком смысле — обязанность 
налогоплательщика уплатить соответствующую сумму на-
лога в порядке и сроки, определенные законодательством  
о налогах и сборах.

Налоговая обязанность в широком ее понимании, кроме 
обязанности уплатить налог, включает иные предусмотрен-
ные законом обязанности налогоплательщиков. 

Обязанность по уплате конкретного налога или сбора 
возлагается на налогоплательщика и плательщика сбора  
с момента возникновения установленных законодатель-
ством о налогах и сборах обстоятельств, предусматриваю-
щих уплату данного налога или сбора [1]. Как справедливо 
отмечает П. М. Годме, «утвержденный налог обязательно 
должен быть взыскан» [2]. Для достижения провозглашае-
мой П. М. Годме цели необходимо согласование между со-
бой двух процедур: процедуры утверждения налога и про-
цедуры взимания налога. Одним из способов координации 
указанных процедур является установление основных на-
чал законодательства о налогах и сборах (ст. 3 НК РФ).  
Среди прочих принципов налогового права, важное значение  
имеет принцип определенности налогообложения: 
при установлении налогов должны быть определены 
все элементы налогообложения. Акты законодатель-
ства о налогах и сборах должны быть сформулированы  

таким образом, чтобы каждый точно знал, какие нало-
ги, когда и в каком порядке он должен платить. В целях 
реализации принципа определенности налогообложе-
ния в НК РФ введена ст. 17 «Элементы налогообложе-
ния». Анализируя данную статью, можно сделать вы-
вод, что отдельные элементы налогообложения не яв-
ляются самостоятельными категориями, а «привязаны»  
к конкретному налогообязанному лицу (налогоплатель-
щику). Налогоплательщик и элементы налогообложения в 
совокупности составляют юридическую конструкцию на-
лога. Законодатель при установлении и введении налога 
должен руководствоваться правилами юридической кон-
струкции налога. Налоговый закон закрепляет типичные 
признаки, на основании которых строятся конкретные на-
логовые правоотношения (субъект налога, объект обложе-
ния, налоговая ставка, налоговая льгота и т. д.) [3]. 

На всех этапах исторического развития возникал вопрос, 
из каких начал необходимо исходить в налогообложении. 
Экономическим основанием налога не может служить пу-
стая казна или бюджетный дефицит; потребность государства  
в финансовых ресурсах не может считаться достаточным ос-
нованием для дополнительных фискальных взиманий [4]. 
Очевидно, что объектом налогообложения должен служить 
такой объект (например, имущество, доход), который раскры-
вает платежные возможности налогообязанного лица [2]. 

Объект налогообложения — это только один из видов 
юридических фактов, который занимает значительное ме-
сто в налогово-правовом регулировании. Наличие объекта 
налогообложения предопределяет право государства тре-
бовать от налогоплательщика уплаты налога [4]. В налого-
во-правовом регулировании, таким образом, важное значе-
ние имеет понятие и назначение юридических фактов как 
универсальной категории.

В теории права юридический факт определяется как 
конкретное жизненное обстоятельство, с которым юри-
дическая норма связывает возникновение, изменение или 
прекращение правовых последствий (правоотношений) [5].  
В настоящее время юридические факты имеют важное тео-
ретическое и прикладное значение.

Теоретическое значение сводится к тому, что юридиче-
ские факты, будучи сами по себе важным правовым явле-
нием, находятся в тесной взаимосвязи с другими правовы-
ми категориями. В теории права обнаруживаются две сфе-
ры, в которые вовлечены юридические факты.

1. Динамика правоотношения. Юридические факты, 
наряду с нормами права и правосубъектностью, являются 
предпосылкой правоотношения [6].

2. Действие механизма правового регулирования. 
Юридические факты вместе с правовой нормой, право-
вым отношением и актом реализации права выступают 
элементом механизма правового регулирования, хотя и 
не все ученые разделяют данную точку зрения. Трактов-
ка юридического факта только в роли предпосылки воз-
никновения, изменения и прекращения правоотношения 
умоляет его важное место в структуре механизма право-
вого регулирования.

Прикладное значение юридических фактов раскрывает-
ся в отраслевом правовом регулировании. В налогово-пра-
вовом регулировании юридические факты также играют 
роль предпосылки налогового правоотношения и элемента 
механизма налогово-правового регулирования. 

В НК РФ термин «юридический факт» не используется. 
В рамках налогового закона речь идет только об основа-
ниях возникновения, изменения и прекращения обязанно-
сти по уплате налога. Представляется, что данная форму-
лировка соответствует значению юридического факта как 
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предпосылки правоотношения. Что касается обязанности 
налогоплательщика по уплате отдельных видов налогов, 
то она возлагается на налогоплательщика с момента воз-
никновения установленных законодательством о налогах 
и сборах обстоятельств, предусматривающих уплату дан-
ного налога.

В настоящее время активизировались научные иссле-
дования, касающиеся отраслевого действия механизма 
правового регулирования. Механизм налогово-правового 
регулирования, в свою очередь, не так часто освещается 
учеными. Сущность механизма правового регулирова-
ния налогообложения можно обозначить через его цели и 
задачи. При этом цель заключается в сохранении эффек-
тивной системы налогообложения, способствующей фи-
нансовой стабильности частных и публичных субъектов, 
которые должны ориентироваться на добросовестное вы-
полнение возложенных на них обязанностей и принимать 
участие в отдельных мероприятиях для преодоления нега-
тивных последствий. Задачи, стоящие перед механизмом 
правового регулирования налогообложения, можно диф-
ференцировать на:

– организационные, решение которых повлечет созда-
ние соответствующих потребностям условий для динамики 
налоговых правоотношений;

– гарантийные: механизм правового регулирования 
должен обеспечить реализацию прав и законных интересов 
участников налоговых правоотношений, не допустив нару-
шения норм действующего законодательства;

– стимулирующие, формирующие в субъектах налого-
вых правоотношений внутреннюю потребность к право-
мерному поведению [7].

В литературе в настоящее время отмечаются некоторые 
отрицательные моменты в реализации механизма налогоо-
бложения. Имеет место нарушение баланса частных и пу-
бличных интересов в налоговых отношениях, констатиру-
ется ярко выраженная «профискальная» позиция субъектов 
налогового правоприменения. В качестве ответной реакции 
налогообязанных лиц следует уклонение от уплаты налога 
и иные формы злоупотребления правом [8].

Юридические факты, которые выступают предпосыл-
кой возникновения, изменения и прекращения налогового 
правоотношения, обладают как общеправовыми характери-
стиками, так и специфическими чертами.

Юридические факты в общеправовом смысле исследуют-
ся с точки зрения двух сторон: материальной и идеальной. 

На признаки материальной стороны юридического 
факта указывают его характеристики как обстоятельства: 
конкретного, имеющую определенную форму внешнего 
выражения и закрепления; выражающегося в наличии 
либо отсутствии определенных явлений материального 
мира; несущего в себе информацию о состоянии обще-
ственных отношений, входящих в предмет правового 
регулирования.

Идеальная или нормативная модель юридического фак-
та раскрывается через признаки обстоятельств: прямо или 
косвенно предусмотренных нормами права; зафиксирован-
ных в установленной законодательством процедурно-про-
цессуальной форме; вызывающих предусмотренные зако-
ном правовые последствия [9]. 

Одна из главных черт юридического факта в налоговом 
праве обусловливается тем, что само налоговое правоот-
ношение, предпосылкой которого является юридический 
факт, не может существовать только как общественное 
отношение, не подверженное правовому регулированию.  
Для возникновения налоговых правоотношений требуется 

принятие налогово-правовой нормы (нормативно-правово-
го акта, устанавливающего налог) и специального акта на-
логового органа [10].

Не всегда признаки юридического факта соответствуют 
установленным законом требованиям. Когда допускается на-
рушение достоверности юридического факта, имеет место его 
дефектность [11]. К примеру, дефектным может быть решение 
налогового органа. Так, важным являются такое сочетание 
юридических фактов, которое может быть положено в основу 
вынесенного налоговым органом решения и которое соответ-
ствует установленным налоговым законом требованиям [12]. 

В основе большинства налоговых правоотношений ле-
жат не единичные юридические факты, а определенный на-
бор юридических фактов, который именуется фактическим 
составом [10]. Фактические составы представляют собой 
систему юридических фактов, предусмотренных правовы-
ми нормами в качестве основания для наступления юриди-
ческих последствий (возникновения, изменения и прекра-
щения правоотношения) [13].

Роль юридического факта могут выполнять правовые 
презумпции и правовые фикции.

Правовая презумпция основывается на предположении 
о наличии либо об отсутствии юридических фактов. В нало-
гово-правовом регулировании применяются общеправовые 
презумпции (презумпция знания закона, презумпция невино-
вности, презумпция добросовестности). Налоговому праву так-
же известны презумпции, которые используются законодателем 
при установлении элементов юридической конструкции налога 
(например, при установлении объекта налогообложения зако-
нодатель исходит из того, что имущество приносит доход) [14].

Правовая фикция — это такой прием юридической тех-
ники, который выдает ложное суждение за истинное и нао-
борот. Фикции достаточно широко используются в налого-
во-правовом регулировании, они имеют место как в части 
первой, так и в части второй НК РФ. Фикции в налоговом 
праве «восполняют» отсутствующий юридический факт и 
тем самым устраняют препятствия в процессе налогового 
правоприменения [15].

Заключение
Таким образом, в механизм налогово-правового регули-

рования входят следующие элементы.
1. Нормы права определяют поведение участников на-

логового правоотношения.
2. Юридические факты устанавливают круг условий, 

«запускающих налоговое правоотношение в движение».
3. Правоотношения представляют собой такую связь 

участников налогового правоотношения, в основу которой 
положены налоговые правовые нормы.

4. Акты реализации субъективных прав и юридических 
обязанностей оформляют достигнутые цели налогово-пра-
вового регулирования.

Для эффективного механизма налогово-правового регули-
рования требуется связующее звено между нормой объектив-
ного права и конкретным налоговым правоотношением. Роль 
такого связующего звена отведена юридическим фактам, что 
еще раз указывает на важное место юридических фактов в ме-
ханизме налогово-правового регулирования. 

Таким образом, юридические факты в налоговом праве 
представляют собой обстоятельства, установленные налого-
во-правовыми нормами, выступающие одним из оснований 
возникновения, изменения и прекращения налогового право-
отношения, являющиеся элементом механизма налогово-пра-
вового регулирования, имеющие черты, обусловленные спец-
ификой предмета и метода налогово-правового регулирования.
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БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема 
совершенствования профессиональной подготовки будущих 
учителей. Обоснована необходимость рассмотрения данной 
проблемы средствами сравнительно-исторического анализа 
развития технологического образования. Выделены этапы 
развития технологического образования: трудовой (или до-
революционный, кон. XIX в. — 1917 г.), политехнический (или 
довоенный, 1918—1937 гг.), производственный (или послево-
енный, 1950-е — 1993 г.), технологический (или современный, 
1993 г. — наст. время). Каждому историческому этапу раз-
вития технологического образования дана характеристи-
ка, выявлены соответствующие социально-экономические 
и культурно-исторические условия их реализации, определе-
ны проблемы реализации предлагаемых подходов. Выделена 
исторически обусловленная связь технологического образова-
ния с производственной сферой, а также специфика техно-
логического образования с отличием от других предметных 
областей. Определены проблемы современного технологиче-
ского образования: низкая значимость предметной области 
«Технология» и мотивации ее освоения, нехватка квалифици-
рованных кадров, высокая стоимость оборудования кабине-

тов технологии, излишнее размытие сущности и роли техно-
логического образования на современном этапе. Обусловлена 
необходимость совершенствования технологического образо-
вания с сохранением его исторической связи с производствен-
ной сферой и с учетом требований, предъявляемых к сфере 
образования, тенденций ее развития. Предложена инноваци-
онная проектная деятельность и обучение ее основам в каче-
стве средства совершенствования профессиональной подго-
товки будущих учителей технологии. Предложено обучение 
будущих учителей технологии таким дисциплинам, как: осно-
вы изобретательской и инновационной проектной деятель-
ности, патентование и интеллектуальная собственность, 
современное высокотехнологичное оборудование, основы раз-
вития творческой личности, прикладное программирование 
и робототехника, промышленный дизайн, деловое общение. 
Приведены преимущества предлагаемого подхода.

Ключевые слова: будущие учителя технологии, про-
фессиональная подготовка, технологическое образование, 
сфера производства, история педагогики, ручной труд, 
политехнизм, технология, инновационная проектная дея-
тельность, изобретательская деятельность
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Original article

RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGICAL EDUCATION AND THE INDUSTRY SPHERE  
IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY: 

A COMPARATIVE HISTORICAL ANALYSIS

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. This article considers the problem of improving the 
professional training of future teachers. The necessity of consider-
ing this problem by means of a comparative historical analysis of 

the development of technological education is substantiated. The 
stages of development of technological education are identified: 
labor (or pre-revolutionary, the end of the 19th century — 1917), 
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polytechnic (or pre-war, 1918—1937), industrial (or post-war, 
1950s — 1993), technological (or modern, 1993 — present). Each 
historical stage in the development of technological education is 
characterized, the corresponding socio-economic and cultural-his-
torical conditions for their implementation are identified, and the 
problems of implementing the proposed approaches are identified. 
The historically conditioned connections of technological educa-
tion with the industrial sphere, as well as the specifics of technolog-
ical education with a difference from other subject areas, are high-
lighted. The problems of modern technological education are iden-
tified: the low significance of the subject area “Technology” and 
the motivation for its development, the lack of qualified personnel, 
the high cost of equipping technology classrooms, the excessive 
blurring of the essence and role of technological education at the 
present stage. The need to improve technological education while 

maintaining its historical connection with the production sphere 
and taking into account the requirements of the education sector 
and trends in its development is conditioned. Teaching basics of in-
novative project activities is proposed as a means of improving the 
professional training of future technology teachers. It is proposed 
to train future technology teachers in such disciplines as: the basics 
of inventive and innovative design activities, patenting and intellec-
tual property, modern high-tech equipment, basics of developing a 
creative personality, applied programming and robotics, industrial 
design, business communication. The advantages of the proposed 
approach are revealed.

Keywords: future teachers of technology, professional 
training, technological education, industry, history of pedago-
gy, manual labor, polytechnics, technology, innovative project 
activity, inventive activity

For citation: Lychagina A. G. Relationship between technological education and the industry sphere in the context of 
professional training of future teachers of technology: a comparative historical analysis. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 
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Введение
Актуальность. Нарастающие темпы научно-техниче-

ского прогресса требуют пересмотра подготовки учащей-
ся молодежи к профессиональной деятельности, что неиз-
бежно ставит перед системой образования задачу своев-
ременного обновления структуры и содержания не только 
профессионального образования, но и общего. Одной из 
наиболее уязвимых предметных областей является «Тех-
нология», цель которой заключается в формировании «го-
товности личности к преобразовательной деятельности с 
использованием научных знаний» [1, с. 11]. Именно пре-
образовательная деятельность на основе применения на-
учных данных является фундаментом для подготовки со-
временных специалистов, соответствующих требованиям 
научно-технического прогресса. Достижение этой цели 
«невозможно без усиления внимания к школьному техно-
логическому образованию, которое в дальнейшем поможет 
создать мощный кадровый резерв в области технологий… 
именно школьное технологическое образование реаги-
рует на социальный заказ общества, в котором личность 
имеет возможность работать в качественно новых усло-
виях» [2, с. 38]. При этом ведущую роль в этом вопросе 
играет профессиональная подготовка будущих учителей 
технологии. Именно результаты профессиональной дея-
тельности учителя «предопределяют состояние социума во 
всех его проявлениях… уровень подготовки учителя, кото-
рому предстоит реализовывать социальный заказ общества, 
в конечном итоге определяет дальнейшее развитие самого 
общества» [1, с. 14]. Для понимания сущности и значения 
профессиональной подготовки будущих учителей техно-
логии необходимо определить специфику предметной об-
ласти «Технология», определить те условия, которые фор-
мировали общественный спрос на освоение школьниками 
данной предметной области, причем в контексте социаль-
но-экономических и культурно-исторических условий.

Изученность проблемы. С целью проведения тео-
ретического исследования были проанализированы со-
ответствующие литературные источники. Исторические 
аспекты развития технологического образования изучали 
такие исследователи, как Т. Н. Зотова, Н. В. Котряхов и 
Л. Е. Холмс, Н. В. Бабина, И. В. Шалашова, Д. А. Махотин, 
Е. В. Ларина, Л. А. Шилова, А. И. Иванов, Е. Г. Осовский, 
Ю. П. Аверичев.

Цель исследования состоит в определении возможностей 
совершенствования профессиональной подготовки будущих 
учителей технологии в современных условиях с учетом срав-
нительно-исторического анализа развития технологического 
образования. Для достижения данной цели были поставле-
ны следующие задачи: исследовать исторические подходы 
к обучению предметной области «Технология»; определить 
особенности профессиональной подготовки будущих учите-
лей технологии в историческом контексте; выявить проблемы 
технологического образования на современном этапе разви-
тия общества и образования; с учетом исторически сложив-
шихся особенностей технологического образования опреде-
лить возможности для его совершенствования. 

Научная новизна состоит в определении исторических 
этапов развития технологического образования, обуслов-
ленных социально-экономическими и культурно-историче-
скими условиями.

Теоретическая значимость проведенного исследования: 
выделены исторические этапы развития технологического об-
разования, определена их специфика и характерные пробле-
мы каждого этапа, выявлена исторически сложившаяся связь 
технологического образования с производственной сферой; 
предложен подход, учитывающий исторически сложившуюся 
специфику технологического образования в сочетании с со-
временными требованиями к сфере образования.

Практическая значимость проведенного исследова-
ния состоит в возможности применения выявленных путей 
совершенствования технологического образования посред-
ством совершенствования профессиональной подготовки 
будущих учителей технологии.

Методология и методы исследования. Проведенное 
исследование относится к теоретическому уровню научно-
го исследования и направлено на выявление существенных 
возможностей совершенствования технологического об-
разования с учетом исторически сложившейся специфики 
технологического образования и современных требований 
к образованию. Методы исследования: анализ и обобщение 
учебно-методической, психолого-педагогической литера-
туры и нормативно-законодательной базы. 

Основная часть
Анализ и обобщение учебно-методической, психолого- 

педагогической литературы и нормативно-законодательной 
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базы позволяет выделить четыре этапа развития технологиче-
ского образования:

I этап — дореволюционный, трудовой (кон. XIX в. — 
1917 г.), характеризуется процессом становления трудово-
го обучения, акцентом на педагогическое и воспитательное 
значение;

II этап — довоенный, политехнический (1918—1937 гг.), 
характеризуется поиском новых подходов к трудовому обу-
чению, его излишней политехнизацией и последующим кри-
зисом трудового обучения;

III этап — послевоенный, производственный (1950-е — 
1993 г.), характеризуется практической реализацией трудово-
го обучения, ориентацией трудового обучения на обществен-
ную пользу, снижением интереса к трудовому обучению;

IV этап — современный, технологический (1993 г. — 
наст. время), характеризуется процессом становлением не-
посредственно технологического образования, ростом твор-
ческого компонента, развитием проектной деятельности.

Первые три этапа характеризуются тем, что сущность 
технологического образования тесно была связана с поня-
тием «труд» («трудовое обучение», «ручной труд» и др.). 
Изначально предмет «ручной труд» был введен в началь-
ные школы и учительские семинарии Финляндии в 1866 г., 
после чего постепенно начал занимать место среди обяза-
тельных учебных предметов общеобразовательных школ 
практически всех цивилизованных стран. Сам термин «руч-
ной труд» был переведен с французского («travel manuel») 
и английского («manuall work») языков, а сущность его 
была той же, что и у немецкого «handarbeit» («ручная ра-
бота») и шведского «slojd» («домашнее производство») [3]. 
Данная тенденция объясняется интенсивным становлением 
индустриального общества — развитием промышленно-
сти и торговли, многократным ростом производительности 
труда в результате промышленной революции XVIII в. [4]. 

I этап — дореволюционный (трудовой). Дореволюци-
онный этап начинается с введения термина «ручной труд», 
который впервые в России был обозначен в 1884 г. в доку-
менте «Проект общего нормального плана промышленного 
образования в России», который требовал введения препо-
давания ручного труда в условиях общего образования. Дан-
ный документ заложил основы профессионального образо-
вания в России. Причем автор документа, министр финансов 
И. А. Вышнеградский, понимая, что российской промыш-
ленности без соответствующей подготовки специалистов не 
выдержать конкуренции с западноевропейской промышлен-
ностью, подчеркивал прежде всего педагогическое и воспита-
тельное значение вводимого предмета: он считал, что обучать 
ручному труду должен не ремесленник, а учитель народной 
школы. Подготовка педагогических кадров осуществлялась 
в двадцати учительских семинариях и трех учительских ин-
ститутах [5]. Черчение и ручной труд были отдельными дис-
циплинами, входившими в курс обучения будущих учителей. 

Изначально, при выборе системы обучения между 
французской и шведской системами, шведская была опре-
делена в качестве наиболее оптимальной, так как «предпо-
лагала изготовление законченных, практически полезных 
предметов для школы и дома» [3, с. 3], следовательно, она 
была более эффективной с педагогической точки зрения. 
Данная система также легла в основу подготовки учите-
лей, которых выпускал Санкт-Петербургский учительский 
институт [6]. Однако постепенно начала складываться рос-
сийская система преподавания ручного труда, отличитель-
ными чертами которой стали следующие положения: 

– «широкое применение чертежей вместо „моделей“;
– включение начальных работ по металлу; 
– установление методически обоснованной последова-

тельности овладения инструментами при выполнении опе-
раций в процессе изготовления изделий;

– систематический контроль учителя за ходом работы 
учащегося» [3, с. 3].

Содержание предмета «ручной труд» состояло из прак-
тических занятий в школьной мастерской: обработка кар-
тона, дерева, металла и других материалов. При этом ос-
новной его целью стало знакомство с физическим трудом, 
который обеспечивает достижение воспитательных целей, 
оказывая соответствующее влияние на умственное, нрав-
ственное и эстетическое воспитание детей [6]. 

Параллельно с введением ручного труда формирова-
лись ремесленные классы, открытие которых было обу-
словлено необходимостью развития кустарной и ремеслен-
ной промышленности в местных сообществах, земствах. 
Содержание обучения сводилось к изучению таких реме-
сел, как портняжное, столярное, сапожное, переплетное и 
т. д. Целью такого обучения являлась подготовка к само-
стоятельной трудовой деятельности в области определен-
ного ремесла для содействия «развитию и усовершенство-
ванию мелкой промышленности» [7, с. 66]. Обучение ре-
меслам реализовывалось мастерами-ремесленниками, не 
имевшими педагогического образования.

Тем не менее распространению ручного труда в дорево-
люционной России, с одной стороны, препятствовало понима-
ние введения данного предмета в качестве попытки професси-
онализации общеобразовательных учреждений, а с другой — 
недостаточность знаний, умений и навыков, приобретаемых 
в ходе обучения ручному труду, для осуществления будущей 
практической деятельности. В качестве первостепенных про-
блем внедрения ручного труда в систему образования были 
выявлены существенные материальные затраты на осущест-
вление обучения и нехватка учителей труда, обладающих со-
ответствующей квалификацией.

II этап — довоенный (политехнический). После Октябрь-
ской революции 1917 г. начали происходить кардинальные 
изменения в системе образования, встал вопрос о перестройке 
всего народного образования. В первую очередь перестройка 
была обусловлена провозглашением всех школ государствен-
ными, а образования — бесплатным и обязательным для всех. 
Довоенный период, который характеризуется отрицанием на-
следия «темного прошлого», привел к переоценке роли тру-
дового обучения, к искоренению передовых (на тот момент) 
подходов. Начался активный поиск новых целей, задач и со-
держания трудового обучения. Началось отрицание ремеслен-
ничества как подмены обучения основам труда и монотехниз-
ма как направленностью обучения учащихся на конкретную 
профессию. В 1918 г. выходят документы о трудовой школе, 
в которых производительный труд начинают рассматривать  
в качестве производительного общественно необходимого 
труда, связанного с жизнью страны, трудом рабочих и кре-
стьян. Так, с возникновения советской школы в 1918 г. «тру-
довое обучение вводилось в учебные планы, исходя из задач 
политехнического образования и трудового воспитания под-
растающего поколения» [8, с. 121]. Под политехническим об-
разованием подразумевается ознакомление учащихся с про-
изводственными процессами, формирование навыков поль-
зования простейшими орудиями всех производств [9]. Теперь 
трудовое обучение рассматривалось в качестве важнейшего 
условия индустриализации страны, что указывает на снижение 
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значимости педагогического и воспитательного аспектов руч-
ного труда по сравнению с дореволюционным этапом станов-
ления технологического образования. 

Так, профессиональная направленность трудовой подго-
товки начала закладываться в системе отечественной школы. 
Например, в начале 1920-х гг. «были выделены „профессио-
нальные уклоны“ образования (по видам труда — индустри-
альный, сельскохозяйственный, кооперативный, экономиче-
ский); позже было внесено производственное оборудование 
и инструменты в учебные мастерские» [10, с. 121]. Сочетание 
профессионального и общего образования стало необходи-
мым, а «политехнизм», пронизывающий не только трудовую 
деятельность школьников, но и все дисциплины, стал одним из 
лозунгов в 1920-е гг. Считалось, что социалистическая школа 
является индустриальной и в основе нее должен быть произво-
дительный труд. Возникла такая форма профессионально-тех-
нической школы, как школа фабрично-заводского ученичества 
для молодежи в возрасте 14—18 лет. Такие школы формирова-
лись на базе крупных предприятий для подготовки квалифи-
цированных рабочих, а закрепление данных школ за предприя-
тиями решало проблему нехватки финансирования в условиях 
сложного экономического положения страны [11]. Рассматри-
вались также вопросы организации непрерывной производ-
ственной практики, участия школьников в работе в цеху. 

Смещение акцента обучения на трудовое воспитание и 
производительный труд способствовало снижению значи-
мости общего образования, снижению значения знаний в 
трудовой деятельности, что лишь способствовало отрыву 
общего образования от трудового обучения. Впоследствии 
в 1930-е гг. началось разделение общеобразовательной и 
профессионально-технической школы, а к середине 1930-
х гг. «завершился отход от марксистско-ленинской концеп-
ции соединения обучения с производительным трудом и 
политехнического образования» [8, с. 123]. В содержание 
трудового обучения были добавлены такие темы, как «до-
моводство», «сельскохозяйственный труд», «электромон-
таж» и др., что свидетельствует о зарождении более широ-
кого понимания трудового обучения. 

Однако проблемы, характерные для дореволюционно-
го этапа становления технологического образования, оста-
лись: слабая материально-техническая база и недостаток 
финансирования, нехватка квалифицированных учителей 
трудового обучения. Вследствие чего в 1937 г. данный 
предмет был отменен [12].

Годы Второй мировой войны в данной работе не будут 
подробно рассмотрены с точки зрения становления и разви-
тия технологического образования по причине смещения ак-
центов деятельности во всех сферах общества на военную со-
ставляющую. В военные годы образование было подчинено 
выполнению задач военного времени. Данный период харак-
теризуется снижением значимости педагогических целей тру-
дового обучения, однако сохраняется тесная связь трудового 
обучения с производственной сферой: школьники участвова-
ли «в работах на торфоразработках и лесозаготовках, участво-
вали в строительстве и ремонте стратегических и хозяйствен-
ных объектов; в летнее время учащиеся городских школ тру-
дились на предприятиях города» [13, с. 27].

III этап — послевоенный (производственный). Основны-
ми задачами послевоенного времени в области общего обра-
зования стали следующие: восстановление школ, наращива-
ние кадрового потенциала, подъем роли общего образования в 
формировании готовности молодежи к практической деятель-
ности. Относительно трудового обучения в начале 1950-х гг. 

руководством страны была поставлена задача «приступить  
к практической реализации политехнического и трудового 
обучения в общеобразовательной школе» [14, с. 55]. Про-
должая традиции, заложенные военным временем, государ-
ство инициирует интеграцию политехнического образования 
с общественно полезным трудом. Трудовое обучение в виде 
единого цикла было введено в общее образование, охватывая 
начальные, средние и старшие классы. В это время происхо-
дит наращивание педагогических средств и методов препода-
вания труда: появляются учебные станки, предназначенные 
для школьных мастерских, наглядные пособия и плакаты, 
литература, посвященная трудовому обучению. В частности,  
с 1957 г. начинается издательство журнала «Политехническое 
обучение», впоследствии ставшего журналом «Школа и про-
изводство», выходящего и в настоящее время. 

1958 год стал для трудового обучения поворотным: 
формирующийся все предыдущее десятилетие подход был 
выражен в изданном Верховном Советом СССР Законе «Об 
укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем совер-
шенствовании системы народного образования в стране». 
Теперь официально было закреплено требование соедине-
ния обучения основам наук и политехнического образова-
ния с производительным общественно полезным трудом. 
При этом производительный труд и практическое обучение 
были организованы на производственных предприятиях, 
что было обусловлено необходимостью подключения бо-
лее сильной материально-технической базы в сравнении  
с той, которая имелась в школах. 

Проблема недостатка квалифицированных кадров, со-
хранившаяся с предыдущего этапа, была компенсирована 
рабочими, бывшими военнослужащими, учителями физики 
и других предметов. В конце 1950-х гг. началась подготовка 
педагогов трудового обучения с присвоением квалификации 
«учитель физики, электротехники и машиноведения средней 
школы». Осуществлялась такая подготовка в индустриаль-
но-педагогических техникумах, в педагогических училищах 
и в педагогических институтах на факультетах физики и ос-
нов производства. Специализированных факультетов для 
учителей трудового обучения не было [15].

В 1960-х гг. появляются специализированные курсы для 
старшеклассников, включающие практикумы политехниче-
ской направленности, содержание которых включало метал-
лообработку, электротехнику, машиностроительное черче-
ние, обработку тканей, автодело и т. д. [10]. Занимало такое 
обучение целую треть от всего учебного времени, а целью 
такого обучения стала подготовка молодежи к массовым ра-
бочим профессиям, что говорит о том, что отрицаемая ранее 
профессионализация общего образования приобрела законо-
дательное основание. В середине 1960-х гг. была даже введена 
должность заместителя директора по производственному обу-
чению. В это же время была прекращена подготовка учителей 
трудового обучения в педагогических вузах при сохранении 
подготовки мастеров производственного обучения для систе-
мы профессионального образования [15].

Данные тенденции были обусловлены необходимостью 
насыщения отечественной экономики рабочими кадрами.  
В 1970—1980-х гг. вводилось «обязательное участие ребят  
в производственном труде в учебных мастерских, учебно-про-
изводственных комбинатах, ученических бригадах» [16], 
средние школы были массово переведены в разряд школ  
с производственным обучением. Основной задачей межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов в 1970-е гг.  
стало ознакомление учащихся с содержанием труда рабочих 
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и самими трудовыми процессами на производствах с целью 
подготовки их к профессиональному самоопределению.

Имеющаяся производственная база и местные потреб-
ности в рабочих кадрах определяли профили трудового обу-
чения, всего «в советской школе было сформировано около 
120 типовых программ профессиональной подготовки школь-
ников» [10, с. 121]. Были введены такие программы, как «Тех-
нический труд», «Обслуживающий труд», «Сельскохозяй-
ственный труд». Все это способствовало открытию индустри-
ально-педагогических факультетов (ИПФ) в педагогических 
институтах, содержание подготовки которых определялось 
содержанием соответствующих программ.

Еще одним решающим годом становления трудового обу-
чения стал 1984 г.: были созданы и законодательно закрепле-
ны документы «Основные направления реформы общеобра-
зовательной и профессиональной школы» и «Об улучшении 
трудового воспитания, обучения, профессиональной ориен-
тации школьников и организации их общественно полезно-
го, производительного труда». Данные реформы обозначили 
необходимость соединения обучения с производительным 
трудом, предусматривалось увеличение времени на трудовое 
обучение, содержанием которого стал общественно полезный 
и производительный труд. Было провозглашено усиление по-
литехнической подготовки и необходимости практической 
направленности образования [17]. А. И. Иванов и В. А. По-
ляков подчеркивали, что взаимосвязь трудового обучения  
с общественно полезным и производственным трудом будет 
органически эффективной при включении элементов произ-
водительного труда непосредственно в процесс обучения [18]. 
Однако этого не произошло.

Впоследствии реформы 1984—1989 гг., хоть и способ-
ствовавшие развитию материально-технической базы и уве-
личению количества учебно-производственных кабинетов, 
тем не менее привели к полной блокировке творческого ком-
понента и резкому снижению заинтересованности учащихся 
в освоении предмета. При этом подготовка педагогического 
состава для школ осуществлялась в техникумах и училищах, 
что свидетельствует «об отсутствии высшего педагогическо-
го образования и соответственно о применении педагогами на 
практике предметного подхода или предметно-операционно-
го, что не способствовало развитию у обучающихся техниче-
ского мышления, не формировало технологических знаний и 
трудовых умений» [14, с. 55]. Частично учителями труда яв-
лялись специалисты с производств, которые не имели психо-
лого-педагогических знаний, так как в это время достаточно 
было лишь «знать предмет» (например, уметь шить).

Во многом тенденции к снижению интереса к трудовому 
обучению обусловлены процессами, характерными для произ-
водственных предприятий того времени. В широком аспекте 
экономика страны характеризовалась как экстенсивная, в част-
ности на производственных предприятиях сохранялась значи-
тельная доля ручного труда, являющегося малоквалифициро-
ванным, а неэффективная организация работы производств 
создавала условия для растраты материальных ценностей.  
В итоге, острая необходимость во все большем количестве ра-
ботников на производствах сочеталась с их нарастающим дефи-
цитом. Немаловажным фактором являлось и то, что трудящие-
ся фактически были отстранены от управления производством, 
что способствовало формированию пассивной жизненной по-
зиции рабочих [19]. Все это не могло не сказаться на трудовой 
подготовке, в том числе и в системе общего образования, на вос-
приятии школьниками самого трудового обучения и сферы про-
изводства, к которой трудовое обучение готовило.

В конце 1980-х гг. нарастало противоречие между тем, что 
школа перестала выполнять свои функции в контексте общего 
образования и при этом не выполняла должным образом воз-
ложенную на нее задачу трудовой подготовки школьников, 
оказавшуюся низкоквалифицированной. Однако при ориен-
тировании работы учебно-производственных комбинатов на 
конкретное предприятие результаты свидетельствовали о хо-
роших возможностях подобного формата трудовой подготов-
ки в силу достаточного уровня формирования профессиональ-
ных умений и навыков школьников [10]. 

В конце 1980-х и начале 1990-х гг. начало зарождаться 
понимание необходимости развития творческих способно-
стей в процессе включения учащихся в конструкторскую 
деятельность, что стало одной из задач трудового обуче-
ния. Однако данная задача не являлась основной. Началось 
обсуждение возможности акцента трудового обучения на 
таких производственных вопросах, которые требовали бы 
рационализаторского и изобретательского мышления, при-
менения исследовательских знаний и умений. Но решение 
таких задач возможно лишь при наличии знаний учащихся 
по таким предметам, как черчение, физика, иногда даже хи-
мия, которые изучались, как правило, позднее. 

В это же время начинается выпуск учебных пособий, по-
священных основам швейного производства, обработке тка-
ней, кулинарии, электротехническим работам, используемых 
в качестве дополнительных материалов для обучения школь-
ников, поскольку формально 15 % учебного времени отво-
дилось на усмотрение учителя. Но фактически содержание 
программ задавалось «сверху» и находилось под строгим кон-
тролем методических служб, а отличались программы между 
собой лишь отсутствием или наличием в содержании аспек-
тов сельскохозяйственного труда. Фактически творческий ха-
рактер работ в рамках трудового обучения так и не был реали-
зован, нормативные постановления требовали от учителей по-
литехнизации трудового обучения, что в итоге свело трудовое 
обучение к выполнению монотонной и однообразной работы 
в школьных мастерских, к уборке школьных территорий. Все 
это, в свою очередь, способствовало потере интереса к пред-
мету, большому количеству пропускаемых занятий. 

Таким образом, охватить всех учащихся производитель-
ным и общественно полезным трудом не удалось. Некоторые 
предприятия подходили формально к своим обязанностям, 
как и учителя, многие из которых не имели педагогической 
подготовки. Характер труда очень часто «не соответствовал 
способностям и возможностям школьников, что воспитыва-
ло не трудолюбие, а отвращение к труду», а практика «пока-
зала невозможность осуществления всеобщего профессио-
нального обучения в общеобразовательной школе» [20, с. 7]. 
Попытка совместить общеобразовательную школу и профес-
сиональное обучение позднее была признана ошибочной, эко-
номически и социально неэффективной.

В целом советская школа базировалась на позициях 
«знаниевого» подхода: традиционной категорией педагоги-
ки были знания, умения и навыки. Развитию умственных 
способностей, творческого мышления, исследовательской 
деятельности препятствовала устоявшаяся авторитарная 
педагогика, информационно-объяснительная система, ба-
зирующаяся на передаче знаний в готовом виде посред-
ством принуждения с помощью методов поощрения и на-
казания. ЗУНы же, в свою очередь, воспринимались в ка-
честве безусловно необходимых и обязательных, они не 
требовали понимания их значения и того, как их добывать 
самостоятельно. Такая система имеет такие преимущества, 
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как широта и прочность усвоения знаний, развитие памяти, 
однако не лишена и недостатков в виде недостаточного раз-
вития способностей и мышления у учащихся. 

В начале 1990-х гг. идеи развивающего обучения 
(Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов.), подразуме-
вающего развитие творческого начала, овладение ребенком 
способами самостоятельного поиска и усвоения знаний, 
только начинают внедряться в систему образования. «На-
учить ребенка учиться» — такова новая ключевая идея об-
разования. Зарождающаяся новая парадигма образования 
поставила творческое развитие личности в качестве одной 
из приоритетных задач обучения.

Необходимость изменений была очевидна, в том числе 
относительно значения и содержания трудовой подготовки. 
Так, временный научно-исследовательский коллектив под 
руководством ученого-педагога В. А. Полякова при разра-
ботке новой концепции трудовой подготовки руководство-
вался принципами гуманизма, индивидуализма, демокра-
тизации. Среди целей трудовой подготовки были указаны: 
практическая и нравственно-психологическая готовность 
к творческому труду; развитие творческих способностей 
личности, необходимых для успешной трудовой деятельно-
сти [21]. Таким образом, труд должен был стать интересным, 
осмысленным, стимулирующим творческие и познаватель-
ные способности детей. Постепенно приходит понимание 
необходимости связи труда с научной сферой деятельно-
сти человека. Теперь 40…50 % содержания обучения могло 
быть творчески использовано учителями в зависимости от 
их возможностей, пожеланий учащихся, было предоставле-
но право на разработку собственных учебных программ с со-
блюдением типовых рекомендаций.

Однако многими представителями сферы образования 
призыв к внедрению творческого подхода был воспринят как 
возможность для отказа от выполнения обязательного мини-
мума: учителями исключались темы или целые разделы из-за 
нежелания учителя по тем или иным причинам преподавать 
их. Во многих учреждениях общего образования сократились 
часы, отводимые урокам общественно полезного и произво-
дительного труда, урокам трудового обучения. Освобожден-
ные часы трудовой подготовки были использованы для изуче-
ния других предметов. Осложнялась ситуация также износом 
материально-технической базы школ [6]. 

Параллельно с указанными процессами в сфере обра-
зования началась модернизация экономического уклада 
страны: начало происходить разрушение жесткой системы 
управления, производственные предприятия перешли на 
хозрасчет (введение принципа самоокупаемости предприя-
тий, оторванность от государственного бюджета), что спо-
собствовало отрыву школы от производства, ослабеванию 
внимания к трудовой подготовке. 

Таким образом, несмотря на новую парадигму, внедрен-
ную в систему образования, трудовая подготовка снова пе-
реживала кризис, который нуждался в устранении. 

IV этап — современный (технологический). В 1993 г. 
происходит введение в государственные образовательные 
стандарты новой предметной области — «Технология». 
Предшествовало этому событию принятие в 1992 г. Зако-
на «Об образовании», действующего и в настоящее время. 
Данный закон адаптировал систему образования к новым 
экономическим реалиям и позволил на государственном 
уровне закрепить необходимость ориентации образования 
на развитие творчества ученика и самого учителя. Развитие 
ребенка стало ведущей целью образовательной системы. 

Провозглашенный подход позволил преобразовать тру-
довую подготовку в интегративную «Технологию», которая 
должна была способствовать развитию самостоятельности 
и нестандартного мышления у учащихся. Технический, 
обслуживающий, сельскохозяйственный труд, рукоделие 
и черчение были интегрированы в новой предметной об-
ласти, к ним же были добавлены разделы, связанные с до-
машней экономикой, инженерной экологией, предприни-
мательством и электрорадиотехнологиями. 

Возникновение данной предметной области способство-
вало появлению подготовки учителей технологии и предпри-
нимательства на одноименных факультетах педагогических 
вузов [15]. В 1995 г. выходит первый государственный об-
разовательный стандарт по специальности «Учитель техно-
логии и предпринимательства». Деятельность такого специ-
алиста должна была быть направлена на развитие, обучение 
и воспитание учащихся посредством технологической подго-
товки и обучения основам предпринимательской деятельно-
сти [22]. С точки зрения подготовки учителей технологии и 
предпринимательства можно выделить две части этой специ-
альности. «Технология» рассматривается все еще в сфере ма-
териального производства, включая в себя также общеобра-
зовательную и общепедагогическую подготовку [23], связана 
с политехническим обучением и позволяет организовывать 
производительный труд, развивая при этом творческие спо-
собности учащихся [24]. «Предпринимательство», призван-
ное формировать у выпускника такие качества, как умение 
сотрудничать в составе команды, организационные умения, 
потребность в самореализации и самовыражении [23], должно 
содержать знания об экономических, правовых и организаци-
онных аспектах предпринимательской деятельности, о мето-
дах подготовки будущих предпринимателей [24].

В 1999 г. был определен обязательный минимум содер-
жания технологического образования в общей школе, кото-
рый был выражен в выделении общего и специального тех-
нологических компонентов. Общий технологический ком-
понент включал основы проектной и преобразовательной 
деятельности, основные технологические виды деятельно-
сти, основы профессиональной ориентации. Специальный 
технологический компонент (10—11-й классы) был вариа-
тивным и имел направленность на традиционные направле-
ния трудового обучения — технический, обслуживающий 
и сельскохозяйственный труд. При этом была возможность 
реализации перехода обучения в соответствии со специаль-
ным профилем в профессиональную подготовку. В этом же 
компоненте обязательными содержательными элементами 
стали: художественное конструирование, дизайн изделий, 
выполнение практических проектов, основы современных 
перспективных технологий [25]. 

Таким образом, технологическое образование, сохраняя 
в своем содержании элементы производственных процес-
сов, уже не имело своей целью непосредственную ориента-
цию на производственные предприятия. Теперь сущность 
технологического образования определяется как «процесс 
и результат активного приобретения человеком техноло-
гических знаний, умений, навыков и личностных качеств  
с целью формирования технологической культуры, выра-
жающейся в готовности к творческой и гармоничной пре-
образовательной деятельности» [26, с. 92]. Такими личност-
ными качествами, согласно «Концепции формирования 
технологической культуры молодежи», стали: инициатив-
ность, творческость, предприимчивость, готовность к само-
стоятельной деятельности [27].
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Однако новое понимание предметной области «Техноло-
гия» привело к тому, что в начале 2000-х гг. учебно-методиче-
ская комиссия по технологии приняла «решение об отказе от 
разделов школьных программ, связанных с изучением науко-
емких производственных, экономических, информационных 
и других современных технологий» [28, с. 260], что сказалось 
на содержании государственных стандартов и выразилось в 
возвращении предметной области «Технология» к ремеслен-
ным технологиям и уровню традиционного обучения. Этап 
стагнации привел и к устареванию самих средств техноло-
гического образования, которые не позволяли «учащимся на 
уроках технологии и во внеурочной деятельности в полной 
мере решать актуальные производственно-технологические и 
проектно-исследовательские задачи» [29, с. 28].

В 2004 г. углубленная подготовка в каком-либо направ-
лении была упразднена, оставалась лишь возможность 
профильной подготовки на уровне старших классов в со-
ответствии со следующими сферами экономики: промыш-
ленное производство, сельскохозяйственное производство, 
телекоммуникационные и информационные технологии, 
сфера управления, строительные и ремонтные работы, про-
ектирование, сервис, декоративно-прикладное искусство, 
коммерция, материально-техническое обеспечение. Подра-
зумевалось, что такой подход даст старшеклассникам воз-
можность профессиональной подготовки. Однако на самом 
деле все это время «технологическая и профессиональная 
подготовка школьников сокращалась как количественно 
(что связано с уменьшением количества часов), так и каче-
ственно с позиции вариативности содержания и ухудшения 
материально-технической базы» [10, с. 124]. Более того, 
чрезмерное разнообразие предлагаемых профилей «размы-
вает» сущность технологического образования, что, среди 
прочего, является тенденцией современного этапа развития 
технологического образования.

Ученые и педагоги утверждают, что «от старшего 
школьника больше не требуется политехнических знаний 
и умений в обработке материалов» [30, с. 381], как это 
было изначально на протяжении всех трех предыдущих 
этапов становления технологического образования. Сегод-
ня, в связи с новым пониманием термина «технология», 
провозглашается необходимость расширения содержания 
технологического образования за счет включения в него 
всех технологий вообще — информационных, социальных, 
медицинских, когнитивных и др. Принимая во внимание 
обусловленность данных тенденций новыми требования-
ми общества и государства к системе образования, отме-
тим, что спецификой технологического образования оста-
ется процесс целенаправленного преобразования именно 
материальной действительности. Остальные технологии 
должны быть подчинены именно этой задаче и изучаться 
постольку, поскольку они помогают материальному пре-
образованию действительности, но не сами по себе в виде 
соответствующих разделов или модулей. Иначе неизбежна 
ситуация чрезмерного размытия сущности и содержания 
технологического образования и, как следствие, непони-
мание того, чему необходимо обучать как самих школь-
ников, так и будущих учителей технологии. Невозможно 
качественно подготовить учителя, владеющего всеми тех-
нологиями вообще. В ситуации отсутствия проникновения 
термина «технология» во все сферы деятельности человека 
предложенное выглядело бы так, будто учитель техноло-
гии должен знать как качественно и количественно преоб-

разовывать действительность в сферах медицины, инфор-
матики, социологии и др. Более того, широкое понимание 
термина «технология» не дает оснований для расширения 
самой предметной области, так как в результате «Техноло-
гия» (как предмет в системе общего образования) должна 
будет излишне углубленно охватывать другие предметные 
области (например, «Информатику» и «Обществознание»). 
Но данные предметные области, как и любые другие, не-
мыслимы без изменений исходного объекта определенны-
ми специфическими способами, вне зависимости от того, 
проник ли термин «технология» в эти предметы или нет. 
Соответственно, предметная область «Технология», несмо-
тря на современную трактовку термина, должна обладать 
своей спецификой.

На наш взгляд, необходимо найти баланс между суще-
ствующими противоположными подходами — чрезмерной 
политехнизацией, профессионализацией технологического 
образования и чрезмерным расширением содержания тех-
нологического образования. При этом не менее важно учи-
тывать современные тенденции сферы образования. 

Опыт кафедры технологии и технического творчества 
в целом и ЦМИТ «Перспектива» в частности позволяет 
утверждать о возможности совершенствования профес-
сиональной подготовки будущих учителей технологии 
посредством организации инновационной проектной дея-
тельности с предварительным изучением ее основ. Инно-
вационная проектная деятельность, подразумевающая вза-
имодействие педагога и учащегося по вопросам решения 
проблем производственных предприятий с дальнейшим па-
тентованием найденных решений и осуществлением попы-
ток по их внедрению в производственный процесс, позво-
ляет учитывать как современные тенденции образования, 
ориентированного на развитие личности, так и специфику 
предметной области «Технология» без отрыва от производ-
ства и при этом без смещения на него акцента. 

Заключение
«Технология», изначально зародившаяся под нужды 

индустриального общества, нуждается в восстановлении 
утраченной связи с производственной сферой, но в новом 
качестве — в качестве плацдарма для подготовки кадров, 
соответствующих новым требованиям современного об-
щества, нарастающим темпам научно-технического про-
гресса, необходимости обеспечения страны конкуренто-
способной производственной экономикой. Учет интере-
сов всех субъектов педагогического процесса при условии 
включения в него представителей производственной сферы 
возможен лишь при обеспечении производству выгоды, в 
качестве которой выступает разработка инновационного 
решения для выпускаемой продукции или используемой 
при этом технологии. Соответственно, будущих учителей 
технологии необходимо обучать основам изобретательской 
и инновационной проектной деятельности и связанными с 
ними областями, такими как: патентование и интеллекту-
альная собственность, современное высокотехнологичное 
оборудование, основы развития творческой личности, при-
кладное программирование и робототехника, промышлен-
ный дизайн, деловое общение и т. д. Предлагаемый подход 
усиливает необходимость творческого развития личности, 
конкретизирует излишне размытую специфику технологи-
ческого образования и при этом ориентирован на реальный 
общественно полезный результат.
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К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению новых 
подходов в подготовке студентов к межкультурному взаи-
модействию с учетом влияния информационного измерения 
на сущностные характеристики поликультурного многоя-
зычного мира и жизнедеятельность современного человека, 
имеющего как созидающие, так и деструктивные эффекты. 
В связи с этим определяется необходимость лингводидакти-
ческого осмысления образовательного конструкта «инфор-
мационно-стратегическая готовность личности к меж-
культурному взаимодействию», дополняющего существую-
щую компетентностную модель субъекта межкультурного 
взаимодействия в рамках межкультурного языкового обра-
зования. Предметом исследования являются лингводидак-
тические практики, направленные на освоение студентами 
информационно-познавательной деятельности, интенци-
онально обусловленной проблемой достижения межкуль-
турного диалога. Цель статьи заключается в обосновании 
значимости формирования информационно-стратегической 
готовности студентов к межкультурному взаимодействию 
через специфическую организацию лингводидактических 
практик в образовательной деятельности языкового вуза. 
Использование методов теоретического и эмпирического 
анализа лингводидактического исследования позволило обо-
сновать необходимость целенаправленного формирования 
информационно-познавательных стратегий конструирова-

ния информационного пространства допустимого концеп-
туально-смыслового согласования родной и иной культуры. 
На основании проведенного эмпирического исследования 
были определены трудности, с которыми сталкиваются 
студенты при информационном моделировании межкуль-
турного диалога. Представлено описание образовательного 
конструкта «информационно-стратегическая готовность 
личности к межкультурному взаимодействию», актуализа-
торами которого являются информационно-познаватель-
ные стратегии, а также характеристика целеобусловлен-
ных лингводидактических практик. Результаты настоя-
щего исследования могут быть использованы в системе 
межкультурного языкового образования и представляют 
научно-прикладной интерес для преподавателей в системе 
со-изучения языков и культур. В качестве направления буду-
щего исследования обозначена разработка концепции фор-
мирования информационно-стратегической готовности 
студентов к межкультурному взаимодействию.

Ключевые слова: межкультурное языковое образование, 
диалог культур, информация, информационный подход, субъ-
ект межкультурного взаимодействия, межкультурное вза-
имодействие, информационно-стратегическая готовность 
к межкультурному взаимодействию, информационно-позна-
вательные стратегии, антропопрактики, межкультурно 
ориентированные лингводидактические практики.

Для цитирования: Тройникова Е. В. Информационно-стратегическая готовность студентов к межкультурному 
взаимодействию: лингводидактические приоритеты  // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 288—293.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.304.

Original article

INFORMATION AND STRATEGIC READINESS OF STUDENTS FOR INTERCULTURAL 
INTERACTION: LINGUODIDACTIC PRIORITIES

13.00.02 — Theory and methodology of education and upbringing

Abstract. The article deals with new approaches to the train-
ing of students for intercultural interaction, taking into account the 
influence of the information dimension on the essential character-
istics of the multicultural multilingual world and the vital activity 
of modern man, with its both creative and destructive effects. In 
this regard, the need for a linguo-didactic comprehension of the 
educational construct “information-strategic readiness of the indi-

vidual for intercultural interaction” is determined, which comple-
ments the existing competence model of the subject of intercultural 
interaction within the framework of intercultural language edu-
cation. The subject of the study is linguo-didactic practices aimed 
at mastering information and cognitive activity by students, inten-
tionally conditioned by the problem of achieving intercultural dia-
logue. The purpose of the article is to substantiate the significance 
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of the formation of students’ information-strategic readiness for 
intercultural interaction through the specific organization of lin-
guo-didactic practices in the educational activities of a language 
university. The use of methods of theoretical and empirical anal-
ysis of linguo-didactic research made it possible to substantiate 
the need for the purposeful formation of information and cogni-
tive strategies for constructing an information space of acceptable 
conceptual and semantic coordination of native and other cultures. 
Results of the study: the description of the educational construct 
“information-strategic readiness of the individual for intercultural 
interaction” is presented, the actualizers of which are information 
and cognitive strategies, as well as the characteristics of goal-con-

ditioned linguo-didactic practices. The results of this study can be 
used in the system of intercultural language education and be of 
scientific and applied interest for teachers in the system of co-study-
ing languages and cultures. As a direction for future research, the 
concept of forming students’ information-strategic readiness for 
intercultural interaction is outlined.

Keywords: intercultural language education, dialogue of 
cultures, information, information approach, subject of inter-
cultural interaction, intercultural interaction, information-stra-
tegic readiness for intercultural interaction, information and 
cognitive strategies, anthropological practices, interculturally 
oriented linguo-didactic practices

For citation: Troinikova E. V. Information and strategic readiness of students for intercultural interaction: linguodidactic 
priorities. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 288—293. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.304.

Введение
Анализируя характеристики современного поликультур-

ного многоязычного мира, к которым закономерно отнести 
существенные трансформации общественной, политической 
и социокультурной жизни, можно заключить, что проблемы 
подготовки молодежи к межкультурному взаимодействию в 
информационном поликультурном многоязычном мире явля-
ются достаточно актуальными и злободневными для нашего 
государства. Актуальность изучения вопросов информацион-
но-сообразного развития человека в системе межкультурного 
языкового образования рассматривается научно-педагогиче-
ским сообществом как жизненная необходимость, посколь-
ку информация и связанные с ней информационные среды, 
процессы, информационные явления и объекты значитель-
ным образом влияют на Россию, национально-региональные 
культуры и собственно на социогенез человека. Данное влия-
ние может быть социокультурно значимым и антропосозида-
ющим в плане развития новых (виртуальных и сетевых) форм 
межкультурного взаимодействия, развития когнитивно-нрав-
ственного потенциала и нового коммуникативного опыта лич-
ности. С другой стороны, информационный мир заключает  
в себе многочисленные культуро- и антропосообразные угро-
зы: информационный культурный вандализм, информацион-
ная агрессия и манипуляция, нравственно-ценностный ниги-
лизм, негативный социализирующий опыт. 

С точки зрения межкультурного языкового образования 
это может означать постановку информационно-сообразных 
целеустанавливающих ориентиров в языковом культуросо-
образном развитии личности, которые будут дополнять уже 
существующую целевую установку в формировании лично-
сти, готовой и способной участвовать в диалоге культур — 
к общению с представителем иного социума, обладающего 
национально маркированной ментальностью, своим образом 
картины мира; при этом оба участника не лишаются нацио-
нальной идентичности и осознают друг друга как носителей 
разнокультурных представлений [1]. Отметим, что в связи с 
новыми компетентностными реалиями в системе обучения 
иностранному языку [2] появляется новый модус межкуль-
турного взаимодействия — медиация. Межкультурная меди-
ация может быть определена как целенаправленное действие 
личности по конструированию диалоговой реальности меж-
ду двумя полюсами лингвокультурной «инаковости», их до-
пустимому сближению и снятию вполне реальных ценност-
ных, языковых, коммуникативных противоречий. Одной из 
ключевых задач построения диалоговой реальности, в кото-
ром индивид присваивает то, что на первый взгляд является 
инаковостью для родной культуры, создает и передает знания 

допустимого консенсуса между взаимодействующими куль-
турами, включает в себя процесс конструирования диалого-
вых информационных связей между родной и взаимодей-
ствующей культурами на основе определенных интеллекту-
ально-нравственных когниций [3]. Поэтому сегодня вполне 
обоснован лингводидактический анализ внутренней стороны 
способности к межкультурному взаимодействию, а именно 
готовности к межкультурному взаимодействию. 

Следует констатировать, что межкультурная лингводи-
дактика обладает богатой палитрой теоретических исследова-
ний и прикладных разработок, характеризующих формирова-
ние готовности субъекта к межкультурному взаимодействию. 
Сегодня очевидно, что информационное измерение, вслед за 
влиянием на современного человека, постепенно встраивает-
ся в межкультурно ориентированный лингводидактический 
контекст, обусловливая исследования вопросов информаци-
онно-сообразного развития современных студентов в системе 
подготовки к межкультурному диалогу, поиск и проектирова-
ние релевантных лингводидактических практик. 

Научная новизна работы заключается в исследовании 
образовательного конструкта «информационно-стратеги-
ческая готовность к межкультурному взаимодействию» и 
разработке лингводидактических практик, ориентирован-
ных на формирование данного личностного образования. 
Цель исследования заключается в обосновании значимо-
сти формирования информационно-стратегической го-
товности студентов к межкультурному взаимодействию 
через специфическую организацию межкультурно ориен-
тированных лингводидактических практик, направленных 
на освоение студентами информационно-познавательной 
деятельности, интенционально обусловленной проблемой 
достижения диалога культур. Задачи исследования — на-
метить векторы рассмотрения информационной состав-
ляющей межкультурного взаимодействия, представить 
значимые характеристики рассматриваемого качества, 
определить информационно-сообразные трудности дости-
жения диалога культур и охарактеризовать целесообраз-
ные лингводидактические практики.

Теоретическая значимость исследования связана  
с анализом особенностей межкультурного взаимодействия 
с точки зрения информационного аспекта, их отражения 
в структуре информационно-познавательной деятельно-
сти студентов языкового вуза. Практическая значимость 
работы заключается в определении лингводидактических 
практик, направленных на формирование информацион-
но-стратегической готовности студентов к межкультурно-
му взаимодействию.
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Основная часть
Межкультурное взаимодействие как пространство ин-

формационного конструирования диалога культур. В обще-
научном плане межкультурное взаимодействие представляет 
собой совместную деятельность представителей различных 
культурно-языковых сообществ [4]. Рассмотрение межкуль-
турного взаимодействия с точки зрения коммуникативно-ди-
алогового априори [5] позволяет выделить в качестве его без-
условного целевого приоритета достижение диалога родной 
и иной культуры, диалога культурно-концептуальных ориен-
тиров, мировоззрения, коммуникативных моделей поведения. 
В эпоху информационного общества архитектоника межкуль-
турного взаимодействия представляет собой глобальную ин-
формационную инфраструктуру [6], где главным инструмен-
том взаимодействия человека с поликультурным многоязыч-
ным миром становится информация. 

В современной научной картине мира информация при-
обретает категориальный статус, через призму которого рас-
сматриваются многие социокультурные процессы и явления, 
в том числе и межкультурное взаимодействие. С позиций ин-
формационного подхода, суть которого заключается в том, что 
при изучении любого явления или процесса в обществе выяв-
ляются и анализируются наиболее характерные для него ин-
формационные аспекты [7], межкультурное взаимодействие 
имеет информационную природу, а его успешность в плане 
достижения межкультурного диалога зависит от со-бытийно-
го конструирования диалоговой реальности, в ходе которого 
появляются устойчивые информационно-диалоговые связи 
между концептуальными мирами родной и иной культуры [8].

Сообразно информационному подходу формируются 
информационно обусловленные очертания межкультур-
ного диалога, который, в силу разнообразных модусов ре-
презентации информации, становится все более ценност-
но-смысловым. Формула диалога культур как особого спо-
соба диалога сознаний, выдвинутая М. М. Бахтиным, как 
никогда актуальна при рассмотрении информационного 
аспекта межкультурного взаимодействия. 

При этом необходимо учитывать тот факт, что значитель-
ные объемы информации и ее представление в различных фор-
матах создают практически бесконечное множество траекто-
рий ее (информации) получения и встраивания в собственный 
индивидуальный информационный образовательный конти-
нуум [9]. В этом смысле достижение диалога между предста-
вителями культурно-языковых сообществ возможно на осно-
ве моделирования личностью информационного диалогового 
пространства, где преодолевается очевидная культурно обу-
словленная чужеродность и инаковость в ходе установления 
информационных связей между взаимодействующими куль-
турно-концептуальными мирами. Основным ресурсом моде-
лирования данного пространства является человек, который 
использует весь доступный для этого интеллектуально-нрав-
ственный потенциал. Очевидно, что такой ракурс рассмо-
трения процесса межкультурного взаимодействия оказыва-
ет влияние на углубление лингводидактического понимания 
компетентностного репертуара субъекта межкультурного вза-
имодействия, осуществляющего со-конструирование смысла 
во взаимодействии и постоянном движении между индивиду-
альным и социокультурным уровнем [10]. 

В этой связи закономерна обращенность лингводидак-
тических исследований не только на формирование внеш-
них по отношению к человеку способностей эффективного 
межкультурного взаимодействия, но и на «внутреннюю» 
готовность к информационно-познавательной деятельно-

сти, интенционально обусловленную необходимостью до-
стижения межкультурного диалога. 

Информационно-стратегическая готовность студентов 
к межкультурному взаимодействию. Рассмотрение ключе-
вой категории данной статьи следует предварить следующи-
ми замечаниями. Значительный вклад в исследование поня-
тия «готовность» внесли известные отечественные психологи 
(Б. Г. Ананьев, К. К. Платонов, Д. Н. Узнадзе и др.) и педагоги 
(Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Р. Д. Санджаева, В. А. Сластенин и 
др.). В самом общем плане понятие «готовность» трактуется 
как свойство личности, которое определяет направленность 
личности в отношении деятельности, «предуготовленность» 
субъекта к определенной активности [11]. С точки зрения пси-
хологических аспектов обучения иностранному языку готов-
ность к деятельности предполагает строгое и системное овла-
дение обучающимися определенными знаниями и умениями, 
стойкую убежденность, социально значимую направленность 
личности, а также наличие коммуникативной потребности, 
потребности общения, передачи или получения опыта [12]. 
Следует отметить, что выработанный психолого-педагогиче-
ский метаязык в рассмотрении понятия «готовность» создал 
все предпосылки для его переноса в контекст межкультурной 
лингводидактики, отвечающей антропосозидающим доми-
нантам современного образования. 

Готовность к межкультурному взаимодействию является 
одним из востребованных качеств, предназначенных для фор-
мирования у выпускников высшей школы [13]. Субъектно 
обусловленный результат межкультурного взаимодействия, 
связанный с умением личности придать диалоговое значе-
ние культуросообразной информации, когда она (личность) 
индивидуально конструирует диалоговые смысловые связи, 
определяет актуализацию в настоящей статье понятия ин-
формационно-стратегической готовности к межкультурному 
взаимодействию. Продуктивность понятия «готовность» в на-
шем исследовании подтверждается тем, что в нем мы находим 
идею соотнесения внутреннего потенциала личности с усло-
виями достижения межкультурного диалога в сознании, во 
внутреннем мире человека на основе определенной последо-
вательности информационно-познавательной деятельности. 

Информационно-познавательная деятельность, обеспечи-
вающая достижение диалога культур в процессе межкультур-
ного взаимодействия, является комплексным видом когни-
тивно-нравственной деятельности личности, направленной на 
обработку культуросообразной информации с целью форми-
рования смысловых диалоговых связей между родной и иной 
культурами, с их последующим переносом в непосредствен-
ный процесс межкультурного взаимодействия. Актуализато-
рами данной деятельности являются информационно-позна-
вательные стратегии (см. подробнее [14]).

Таким образом, информационно-стратегическая готов-
ность личности к межкультурному взаимодействию определя-
ется нами как целостное личностное образование, включающее 
систему взаимосвязанных информационно-познавательных 
стратегий, позволяющих в своей совокупности сконструиро-
вать смысловые диалоговые взаимоотношения между взаимо-
действующими культурно-языковыми системами, транслиру-
емое затем в процессе межкультурного взаимодействия.

При таком подходе к пониманию информационно-стра-
тегической готовности становится необходимым создание 
и использование релевантных лингводидактических прак-
тик, которые мы рассмотрим далее.

Лингводидактические практики формирования ин-
формационно-стратегической готовности студентов  
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к межкультурному взаимодействию. По своим онтоло-
гическим свойствам лингводидактические практики гене-
тически связаны с антропопрактиками, которые в фило-
софском плане означают практику «само», т. е. такую де-
ятельность человека, в которой и субъектом, и объектом 
преобразований и трансформаций является один и тот же 
человек [15]. Создание и внедрение лингводидактических 
практик обусловлены необходимостью отражения в обра-
зовательном процессе сложного пути самоконструирова-
ния человеком своего мышления, нравственно-ценностной 
сферы и освоения им новых форм поведения в непредсказу-
емых ситуациях межкультурного взаимодействия.

В рамках формирования информационно-стратегиче-
ской готовности важно разработать лингводидактические 
средства создания субъектного пространства, ориентиро-
ванного на овладение индивидуальными способами кон-
струирования диалоговой реальности межкультурного 
взаимодействия. В этом случае образовательный процесс 
следует рассматривать как совокупность лингводидактиче-
ских антропо- и диалогово-созидающих практик субъекта 
межкультурного взаимодействия, позволяющих обучаю-
щимся осваивать информационно-познавательные страте-
гии конструирования межкультурного диалога. Предста-
вим краткую характеристику данных практик.

Межкультурно-исследовательские практики — фор-
ма организации информационно-познавательной деятель-
ности студентов, направленная на освоение практики по-
иска, определения и решения проблемы взаимодействия 
культурно-концептуальных картин мира на основе культу-
росообразной информации, содержащейся в текстово-дис-
курсивном пространстве межкультурного взаимодействия. 
Данные практики активизируют процесс само-конструи-
рования новых межкультурных знаний в ходе объяснения 
культуросообразной информации, раскрывающей специ-
фичные черты родной и иной культурно-концептуальной 
картины мира, установления между ними диалоговой кон-
венциональности, необходимой для смысловой координа-
ции и их допустимого диалогового согласования. 

Межкультурно-диалоговые практики — рассматрива-
ются через призму «диалоговой» информационно-позна-
вательной деятельности студентов, которая предполагает 
организацию практик в форме диалогических сочетаний, 
т. е. широкого взаимодействия студентов друг с другом  
с целью использования коммуникативной ситуации в 
качестве пространства исследования информационного 
культуросообразного контекста, раскрытия мировоззре-
ния партнера и постижения новых способов изучения род-
ной культуры в условиях учебного или реального меж-
культурного взаимодействия. В этой связи целесообразно 
использование практик, предполагающих последователь-
ное освоение и реализацию информационно-познаватель-
ных стратегий в коммуникативном пространстве меж-
культурного взаимодействия. 

Диалогово-созидающие практики — форма организации 
информационно-познавательной деятельности студентов, 
направленная на освоение студентами стратегий исследова-
ния многообразных способов реализации культуросообраз-
ной информации и заключенных в них диалоговых смыслов 
в информационном поликодовом поликультурном простран-
стве, а также овладение практикой разработки решения про-
блемы диалогового согласования концептуальных картин 
мира родной и иной культуры и образования на основе этого 
диалоговых связей. 

Методология и методы. С целью выявления трудностей  
в процессе информационно-познавательной деятельности, ори-
ентированной на достижение межкультурного диалога, был 
проведен опрос студентов по единой анкете, включающей 
12 вопросов. Сбор первичной эмпирической информации осу-
ществлен методом очного опроса по месту учебы студентов 
Удмуртского государственного университета, Института языка 
и литературы (134 чел.). В качестве признаков для самооцен-
ки трудностей работы с культуросообразной информацией при 
необходимости конструирования межкультурного диалога ис-
пользовались мотивационные (на уровне поиска и определения 
культуросообразной информации), когнитивные (на уровне 
интеллектуальной обработки релевантной информации), нрав-
ственно-мировоззренческие (оценка диалогового потенциала 
культуросообразной информации), поведенческие (на уровне 
информационного конструирования межкультурного диалога) 
формы проявления данных трудностей, соотнесенные с компо-
нентами информационно-стратегической готовности студен-
тов к межкультурному взаимодействию. С данной целью ис-
пользовались следующие эмпирические методы исследования: 
опросник, анализ продуктов учебной деятельности студентов, 
статистическая обработка данных. Далее произошла разработ-
ка лингводидактических практик, которые были внедрены и 
верифицированы в рамках пилотного экспериментального про-
екта (2017—2021 гг.), реализованного в образовательных про-
граммах бакалавриата «Перевод и переводоведение (немецкий 
язык)», «Зарубежная филология (мультилингвальное обучение, 
немецкий язык)», «Теория и практика межкультурной комму-
никации» и магистратуры «Дидактика межкультурной комму-
никации» на базе Удмуртского государственного университе-
та, Института языка и литературы (участники эксперименталь-
ной группы — 356 чел.).

Результаты. Полученные в ходе опроса результаты 
предоставили возможность для определения трудностей  
в работе с культуросообразной информацией с целью до-
стижения межкультурного диалога:

1. Трудности поиска культуросообразной информации: 
сложности в поиске культуросообразной информации, низкая 
когнитивная скорость в просмотре всего объема информации; 
слабая ориентация в информационных ресурсах о родной и 
изучаемой культурах; сложности в выявлении культуросо-
образного аспекта в различных видах информации. 

2. Когнитивные трудности: отсутствие опыта корреля-
ции культуросообразной информации с ценностями родной 
и изучаемой культуры; отсутствие опыта анализа различ-
ных видов культуросообразной информации, сложности  
в преодолении противоречивости и неточности в информа-
ции; отсутствие опыта сравнения и обработки различных 
видов культуросообразной информации.

3. Трудности нравственно-мировоззренческой оценки: не-
достаточный опыт оценки различных видов культуросообраз-
ной информации; отсутствие опыта определения диалогового 
потенциала информации; трудности в оценке достоверности и 
ценности информации для диалогового согласования.

4. Трудности конструирования межкультурного диалога 
в информационном пространстве: отсутствие опыта коорди-
нации ценностно-смысловых ориентиров родной и изучаемой 
культуры; отсутствие опыта диалогового согласования род-
ной и изучаемой культуры в информационной среде, а также 
представления диалоговых связей между ними.

Проектирование на основе выделенных трудностей 
лингводидактических практик могут характеризоваться 
следующими параметрами:
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– нацеленность практик на освоение студентами инфор-
мационно-познавательной деятельности по самостоятель-
ному информационному моделированию родной и иной 
культурно-концептуальной картины мира, их соотнесение 
и определение возможных диалоговых связей; 

– обеспечение внутренней логики осуществления ин-
формационно-познавательной деятельности с целью до-
стижения межкультурного диалога при сохранении ос-
новных элементов концептуальной картины мира родной 
и иной культуры;

– культуросообразная информационная насыщенность 
содержания учебного материала, имеющая различные тек-
стово-дискурсивные формы своей представленности и фор-
маты реализации ценностных ориентиров;

– обеспечение разнообразия источников культуросо-
образной информации и способов ее когнитивно-нрав-
ственной проработки с опорой на решение непосредствен-
ных проблем достижения межкультурного диалога.

В ходе проведенного опытного обучения с использова-
нием описанных практик были получены результаты, сви-
детельствующие о статистически достоверных изменениях  
в формировании информационно-стратегической готовности 
студентов к межкультурному взаимодействию согласно опре-
деленным критериям. Далее на рис. представлены сравни-
тельно-мониторинговые показатели исходной и итоговой ди-
агностики по ключевым критериям рассматриваемой готовно-
сти, интенционально обусловленным проблемой достижения 
межкультурного диалога (по общему показателю).

Рис. Сравнительные данные исходной и итоговой диагностики критериев  
информационно-стратегической готовности студентов к межкультурному взаимодействию

Заключение
Решение проблемы достижения межкультурного диалога 

является достаточно сложным процессом в плане моделиро-
вания информационных диалогических связей между родной 
и иной культурами. Сегодня речь идет не только об адапта-
ции человека к условиям межкультурного взаимодействия, 
но и о рассмотрении личности как актора межкультурного 
диалога, т. е. активного действующего лица, использующего 
весь интеллектуально-нравственный потенциал для постро-
ения диалоговой реальности на основе культуросообразной 
информации. Данная трактовка целей межкультурного языко-
вого образования предопределила поиск и исследование об-
разовательного конструкта «информационно-стратегическая 
готовность студентов к межкультурному взаимодействию» 

в его взаимосвязи с проблемой достижения межкультурного 
диалога. Эффективность формирования данного личностного 
образования зависит от понимания информационной приро-
ды межкультурного взаимодействия, трудностей, с которыми 
сталкивается личность при моделировании информационного 
пространства межкультурного диалога, а также от разработки 
и внедрения межкультурно ориентированных лингводидакти-
ческих практик, в ходе которых студенты осваивают страте-
гии информационно-познавательной деятельности. Включе-
ние обучающихся в разработанные практики обеспечивает 
релевантные образовательные эффекты и требует дальней-
шей разработки концепции формирования информацион-
но-стратегической готовности студентов к межкультурному 
взаимодействию.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Активные дискуссии по поводу трансформа-
ции образовательного процесса и построения национальной 
системы образования, нацеленной на потребности россий-
ской экономики, требуют взвешенного подхода, основанного 
на изучении поликультурной среды вуза, в рамках которой 
формируется гражданская идентичность студента. 

Одной из целей государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования», относящейся  
к деятельности вузов, является воспитание личности, ха-
рактеризующейся социальной ответственностью, которая 
сформирована на основе усвоенных культурных традиций 
российского народа и духовно-нравственных ценностей 
народов России. Данный факт находит подтверждение  
в содержании Национальной доктрины образования в Рос-
сийской Федерации до 2025 г. и других стратегических 
документах Российской Федерации. Установленные госу-
дарственные приоритеты и осознанный подход к форми-
рованию гражданской идентичности студента в рамках 
развитой поликультурной среды определили цель настоящей 
статьи, которая заключается в обосновании преимуществ 

поликультурной среды вуза, способной сформировать граж-
данскую идентичность студента. 

Методология исследования базируется на применении 
общенаучных методов, в числе которых анализ, описание и 
формализация. В статье детально анализируются преиму-
щества поликультурной среды вуза, формулируются выво-
ды, подтверждающие необходимость изучения и принятия 
разных культур и этносов, определяется важность равных 
условий взаимодействия всех студентов. 

Результатами работы являются уточнение понятия 
поликультурной среды вуза и выделение ее преимуществ, 
которые позволят использовать их в качестве важного 
ресурса в патриотическом воспитании молодежи. Выводы 
и предложения, сформулированные в работе, могут быть 
использованы в образовательном процессе и научно-иссле-
довательской работе.

Ключевые слова: поликультурная среда вуза, культур-
ное разнообразие, традиции, гражданская идентичность, 
студенты, образовательный процесс, преимущества поли-
культурной среды, этнос, воспитание, молодежь
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Review article

THE ADVANTAGES OF THE MULTICULTURAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. Active discussions about the transformation of 
the educational process require new approaches to the for-
mation of a student’s civic identity. One of the goals of the 
state program “Development of Education” is the upbring-
ing of a socially responsible personality, which is formed 
on the basis of the cultural traditions of the Russian people 
and the spiritual and moral values of the peoples of Russia.  
The established state priorities have determined the purpose 
of this article, which is to substantiate the advantages of the 
multicultural environment of the university, capable of form-
ing a student’s civic identity.

The research methodology is based on the application of 
general scientific methods: description, analysis and forma- 

lization. The article analyzes the advantages of the multicul-
tural environment of the university, formulates conclusions 
confirming the need to study and accept different cultures, and 
determines the importance of equal conditions for interaction 
of all students.

The results of the work are clarification of the concept of 
multicultural environment of the university and highlighting its 
advantages. Conclusions and suggestions can be used in the ed-
ucational process and research work.

Keywords: multicultural environment of the university, cul-
tural diversity, traditions, civic identity, students, educational 
process, advantages of the multicultural environment, ethnicity, 
upbringing, younger generation
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Введение
Актуальность. Глобализация экономики, усиление ми-

грационных процессов, заданный Правительством Россий-
ской Федерации новый вектор формирования националь-
ной системы образования приводят к необходимости пе-
реосмысления существующих подходов к образовательной 
среде и ее роли в обучении и воспитании студента. Данные 
тенденции опосредуют развитие новой системы координат 
работы вузов, в которую включены такие понятия, как по-
ликультурное образование и поликультурная среда. 

Необходимость активного развития поликультурной 
среды вуза находит свое отражение в документах стра-
тегического планирования, в том числе в национальных 
проектах «Образование» и «Культура», где определяется 
важность формирования российской гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и культурных цен-
ностей народов Российской Федерации.

Изученность проблемы. Вопросы поликультурной 
среды вуза выступают доминантой в многочисленных ис-
следованиях российских [1—3] и зарубежных [4—7] уче-
ных. В работах соотечественников большое внимание уде-
ляется термину «образовательная среда», который соот-
носят с частью культуры [8]. В свою очередь, зарубежные 
исследователи определяют социальный контекст поликуль-
турной среды, где существуют национальные, религиозные 
и культурные различия между поколениями [9].

Целесообразность разработки темы определяется 
вектором, заданным национальными проектами, где сфор-
мулированы требования к формированию духовно-нрав-
ственных и культурных ценностей молодежи.

Цель работы заключается в обосновании преимуществ 
поликультурной среды вуза как платформы, на которой 
происходит взаимодействие участников образовательного 
процесса разных культур. 

Научная новизна работы заключается в уточнении по-
нятия «поликультурная среда вуза» и выделении ее преиму-
ществ, позволяющих преобразовать образовательное про-
странство современного вуза и сформировать условия для 
формирования гражданской идентичности обучающихся. 

Значимость работы заключается в том, что ее результа-
ты определяют дальнейшие направления по формированию 
гражданской идентичности студентов, совершенствованию 
практики стимулирования всех участников образователь-
ного процесса в развитии и совершенствовании поликуль-
турной среды.

Основная часть
Материалы и методы. Определяющим в характеристике 

поликультурной среды является «взаимодействие людей раз-
ных культур», что при наложении понятия на образователь-
ный процесс позволяет рассматривать поликультурную среду 
вуза как включенную в образовательную среду совокупность 
условий и требований, влияющих на формирование личности 
и обеспечивающих соблюдение толерантности по отношению 
к представителям других культур и этносов.

Однако существуют альтернативные точки зрения на со-
держание поликультурной среды вуза как совокупности уров-
ней идентичности личности, включающих «Я — личность», 
«Я — представитель группы», «Я — представитель своего 

народа», «Я — гражданин своей страны», «Я — гражда-
нин мира» в контексте взаимодействия разных культур [10].  
По своей сути поликультурная среда обеспечивает равенство 
образовательного процесса, справедливость и равноправие 
студентов. 

Результаты. В условиях повышенной турбулентности 
экономики и несмотря на интересы многих зарубежных 
стран, направленные на формирование замкнутого образо-
вательного пространства Российской Федерации, успешное 
развитие поликультурной среды российских вузов должно 
продолжаться и быть комплексным и глобальным. Куль-
турное разнообразие образовательной среды — важный 
элемент конкурентоспособного в международном про-
странстве высшего учебного заведения. Однако студенты, 
желающие продолжить обучение вне своей страны, могут 
сталкиваться с проблемами, связанными с культурными, 
языковыми и информационными ограничениями. В этой 
связи одной из задач вуза становится подготовка студентов 
к мобильной, непредсказуемой, трансформирующейся и не 
всегда дружественной поликультурной среде. 

Среди основных преимуществ сформированной поли-
культурной среды можно выделить следующие:

1. Стимулирование и развитие творчества. Разнообра-
зие культурных точек зрения, вдохновляющих на творче-
ство и стимулирующих инновации студентов и препода-
вателей. Разнообразие точек зрения, сопровождающееся 
богатым личным профессиональным опытом, опытом ко-
манды, участники которой принадлежат к различным этно-
сам и культурам, может раскрыть новые пути и перспек-
тивы и вдохновить участников образовательного процесса. 
В работах зарубежных авторов доказано, что разнообразие 
мышления способствует творчеству и инновациям, помога-
ет решать проблемы и удовлетворять потребности новыми 
и интересными способами [4]. Множество точек зрения и 
взглядов, в том числе противоречащих друг другу, может 
привести к нестандартным решениям. 

Менталитет педагогов и восприятие мультикультурализма 
играют важную роль в обучении и мотивации обучающихся. 
Педагоги проявляют эмпатическое поведение в поликультур-
ном образовании, устанавливая пример для студентов [2, 11]. 

2. Знание и понимание традиций, способствующих по-
вышению конкурентоспособности вузов и выпускников. 
Поликультурное студенчество может дать вузу важные 
преимущества. Как правило, для выхода на зарубежные 
рынки образовательную услугу необходимо адаптировать 
под требования конкретной страны. Понимание локальных 
законов и обычаев может помочь вузу реализовывать обра-
зовательные программы за территорией страны, заключать 
соглашения с зарубежными партнерами, развивать про-
граммы двойных дипломов и др. Поликультурное взаимо-
действие, знание иностранного языка и понимание культу-
ры страны-партнера могут значительно ускорить развитие 
международных коммуникаций.

Выпускники вуза, обучение которых осуществлялось в ус-
ловиях глубокого поликультурного взаимодействия, являют-
ся более мобильными, адаптированными к новым условиям.

Выпускники вуза, отличающиеся культурным разноо-
бразием, более востребованы работодателем. В сегодняш-
ней нестабильной геополитической обстановке требуются 
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более гибкие и адаптируемые сотрудники, способные за-
нять освобождающиеся ниши, обеспечить импортозаме-
щение, переориентировать логистику и т. д. Адаптивность 
позволяет осуществлять более быстрое и эффективное пла-
нирование, разработку и исполнение решений. 

Кроме обозначенных преимуществ, развитая поли-
культурная среда, повышая его конкурентоспособность, 
повышает и прибыльность. У этнически разнообразных 
компаний на 35 % больше шансов получить финансовую 
отдачу выше медианы по отрасли [12]. Данные аспек-
ты особенно важны для вузов, обладающих статусом 
предпринимательских. 

3. Создание и развитие международных образователь-
ных программ и контактов. Межкультурное понимание, 
наряду со знанием традиций, позволяет разработать более 
эффективные образовательные программы. Такие програм-
мы позволяют обучающимся приобретать навыки и разви-
вать позитивное отношение к общению, взаимодействию 
с людьми из разных культур для создания полноценного 
гражданского сообщества.

Создание международных образовательных программ, 
снижение барьеров в образовательном пространстве стимули-
руют появление множества вузов, создающих филиалы в раз-
ных странах. Развитая поликультурная среда вуза обеспечи-
вает широкую сеть международных контактов для студентов 
и преподавателей. Международные стажировки, программы 
двойного диплома в университетах разных стран позволяют 
развивать глобальные образовательные сети, подготавливать 
профессионалов, востребованных на рынке труда. Универси-
теты во всем мире стремятся к более разнообразному (поли-
культурному) студенческому составу, создавая программы, 
поощряющие привлечение студентов разных культур [13]. 

4. Развитие спектра образовательных услуг, направлен-
ных на удовлетворение потребностей студентов разных 
культур и традиций. Исследования подтверждают, что раз-
нообразие (программ, факультетов, филиалов, стажировок 
и др.) важно для абитуриентов при оценке вуза [13]. В ус-
ловиях глобального образовательного пространства демон-
страция того, что вуз инвестирует в создание поликультур-
ной среды, может обеспечить конкурентные преимущества 
и увеличить конкурс при приеме абитуриентов. 

Развитая филиальная сеть, многообразие образователь-
ных программ, возможности двойных дипломов и стажи-
ровок делают вуз привлекательным для амбициозных, гло-
бально мыслящих абитуриентов. Доказано, что разнообра-
зие, в том числе разнообразие пола, религии и этнической 
принадлежности, улучшает студенческое взаимодействие  
и качество образовательного процесса [13]. 

5. Формирование поликультурных команд студентов. Диа-
пазон мышления, глубина знаний и методов работы в команде, 
которые реализуются в поликультурной среде, могут повысить 
способность студентов решать более сложные задачи и нахо-
дить нестандартные решения. Исследования показали, что ко-
манды с разнообразием культур более продуктивны [14]. Рабо-
та в однородных командах проще, но более подвержена приня-
тию консервативных решений. Исследование Harvard Business 
Review подтвердило, что трудности работы в поликультурной 
команде являются одной из причин, по которой такие команды 
работают лучше [13]. Следовательно, культурно разнообраз-
ная среда обучения способствует привлечению талантливых и 
глобально мыслящих студентов, которые ценят возможность 
личного и профессионального роста. Работа в поликультур-
ной среде может стать обогащающим опытом, позволяющим 
узнать об альтернативных точках зрения и традициях. В свою 
очередь, сходства и различия культур могут позволить отка-
заться от этноцентрического мировоззрения, что в современ-
ном мире становится более ценным. 

Заключение
В статье проведен анализ литературных источников по 

вопросам формирования поликультурной среды вуза, уточ-
нено понятие поликультурной среды как включенной в об-
разовательную среду совокупности условий и требований, 
влияющих на формирование творческой личности, спо-
собствующих развитию международных образовательных 
программ и контактов, формированию поликультурных 
команд студентов и повышению конкурентоспособности 
вуза. В результате проведенного анализа систематизирова-
ны преимущества поликультурной среды вуза и обоснова-
ны их ключевые характеристики, которые могут быть ис-
пользованы высшими учебными заведениями при органи-
зации и планировании образовательного пространства.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОПЫТА 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье обозначены основные методоло-
гические позиции организации формирования индивидуаль-
ного опыта эмоционально-ценностного отношения (ЭЦО) 
студентов на основе освоения и усвоения адаптированно-

го социального опыта, ведущим компонентом которого 
является опыт ЭЦО. В основе исследования — две группы  
определений категории «опыт эмоционально-ценностного 
отношения». 1. Опыт ЭЦО к природе, родному краю, его 
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истории, к родному языку, здоровью (самой личности и ее 
окружения), к труду, Отечеству, миру в целом как важней-
ший элемент общей культуры личности. Индивидуальный 
опыт ЭЦО определяет характер целей и мотивов взаимо-
действия с окружающим миром, стратегии нравственного 
поведения, способствует формированию экологически целе-
сообразных привычек взаимодействия с объектами и явле-
ниями окружающего мира с позиций экологического и нрав-
ственного императива. 2. Опыт ЭЦО как один из четырех 
обязательных компонентов (социальный опыт) в культуро-
логической теории содержания образования B. B. Краевско-
го, И. Я. Лернера, M. H. Скаткина. Опыт ЭЦО рассматри-
вают как компонент отраженного в культуре социального 
опыта (совместно с опытом познавательной деятельно-
сти, известных способов деятельности, творческой дея-
тельности). Центральное место в структуре методологии 

исследования преобразования опыта ЭЦО отведено: а) те-
оретическому анализу проблемы исследования посредством 
интеграции методологических подходов в систему получения 
достоверных теоретических знаний и принципов, выявления 
законов и закономерностей; б) выявлению педагогических 
условий преобразования опыта ЭЦО — реализации концеп-
туальных положений в опытно-экспериментальной работе. 
Результат научной работы — обоснованная интегративная 
система методологических подходов философского, обще-
научного, конкретно-научного и технологического уровней 
педагогического исследования. 

Ключевые слова: опыт эмоционально-ценностного 
отношения, состав содержания образования, профессио-
нальное образование, аксиологический, системный, синер-
гетический, компетентностный, культурологический, кон-
текстный подходы, экологоориентированный компонент

Для цитирования: Васина О. Н. Методология исследования проблемы преобразования опыта эмоционально-цен-
ностного отношения в профессиональном образовании  // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 297—301.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.307.

Original article

METHODOLOGY FOR RESEARCH INTO THE PROBLEM OF TRANSFORMING  
THE EXPERIENCE OF EMOTIONAL AND VALUE ATTITUDE IN VOCATIONAL EDUCATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article outlines the main methodological posi-
tions for organizing the formation of individual experience of emo-
tional value attitude (EVA) of students on the basis of learning and 
assimilation of adapted social experience, the leading component 
of which is the experience of EVA. The study is based on two groups 
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its history, to the native language, health (of the individual and 
his environment), to work, the Fatherland, the world as a whole 
as the most important element of the general culture of the indi-
vidual. Individual experience of EVA determines the nature of the 
goals and motives of interaction with the outside world, strategies 
of moral behavior, contributes to the formation of environmentally 
appropriate habits of interaction with objects and phenomena of 
the surrounding world from the standpoint of ecological and moral 
imperative. 2. The experience of EVA as one of the four mandatory 
components (social experience) in the cultural theory of the con-
tent of education by В. В. Kraevsky, I. Ya. Lerner, М. Н. Skatkin. 

The experience of EVA is considered as a component of the social 
experience reflected in the Culture (together with the experience 
of cognitive activity, known ways of activity, creative activity).  
The central place in the structure of the methodology for the study 
of the transformation of the experience of EVA is assigned to: 
a) theoretical analysis of the research problem through the inte-
gration of methodological approaches into the system of obtain-
ing reliable theoretical knowledge and principles, identifying laws 
and patterns; b) identifying pedagogical conditions for the prac-
tical solution of the problem — the implementation of conceptual 
provisions in experimental work. The result of scientific work is a 
well-founded integrative system of methodological approaches of 
philosophical, general scientific, concrete scientific and technolog-
ical levels of pedagogical research.
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Введение
Актуальность. Социально-политическая обстановка 

последних лет ярко обозначила проблемы в образова-
тельной системе страны. В числе таких проблем — отбор 
и наполнение состава содержания образования. В этой 
связи обратимся к культурологической теории И. Я. Лер-
нера [1], М. Н. Скаткина, В. В. Краевского [2]. Согласно 
позиции авторов, цель образования заключается в пере-
даче новому поколению культуры в виде накопленно-
го социального опыта. Вместе с тем состав содержания 
образования объединяет педагогически адаптированные 
знания и умения, опыт творческой деятельности и опыт 
ЭЦО, который мы рассматриваем как ведущий компо-
нент состава содержания образования [3]. Проблема 

состоит в том, чтобы направить формирование эмоцио-
нального опыта обучающихся на значимые для конкрет-
ного социума ценности. 

Обозначенная проблема обусловила постановку цели 
настоящего исследования — выявление и обоснование ос-
новных методологических подходов к организации преоб-
разования опыта ЭЦО в профессиональной школе. Данная 
цель достигалась решением ряда задач: 

1) систематизация методологических подходов в соответ-
ствии с философским, общенаучным, конкретно-научным и 
технологическим уровнем педагогического исследования; 

2) установление логики (этапов) и алгоритма (порядка дей-
ствий) методологии исследования проблемы преобразования 
опыта ЭЦО; 



299

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, August № 3 (60). Subscription index – 85747

3) характеристика методологических подходов, опреде-
ливших основу теоретического анализа проблемы, разрабо-
танной авторской концепции и ее практической реализации 
в профессиональном образовании. 

Содержательный и сравнительный анализ литерату-
ры по проблеме показал, что базовые категории «ценность», 
«ценностное отношение», «эмоции», «опыт», «содержание 
образования», «профессиональное образование» рассматри-
ваются с позиций различных концептуальных теорий. Мы 
проанализировали 67 докторских диссертаций по психологии 
и педагогике с 1937 по 2021 г., в названии которых закреплено 
понятие «отношение» (зафиксировано 29 различных дефини-
ций), 53 докторских диссертации, в названии которых закре-
плено понятие «ценность». Среди 36 диссертаций в области 
психологии и 84 педагогических работ только докторская 
диссертация В. В. Николиной (1999) посвящена проблемам 
формирования опыта ЭЦО [4], и еще один автор — С. И. Мас-
лов (2000) — исследовал проблему реализации в образовании 
эмоционально ценностного компонента [5]. При этом практи-
чески во всех рассмотренных исследованиях проблема ЭЦО 
затронута. Отметим, что категория «опыт ЭЦО» встречается 
как компонент содержания социального опыта в контексте 
концепции И. Я. Лернера (1987), М. Н. Скаткина, В. В. Краев-
ского (1981) [1, 2]. В педагогической литературе обращаются 
к этому понятию в основном в связи с проблемами конструи-
рования содержания образования:

– Ю. Б. Алиев, Е. О. Иванова, М. В. Кларин, И. М. Ос-
моловская, В. В. Сериков (2019) при выявлении допредмет-
ного минимума содержания [6];

– Е. В. Бережнова, Т. А. Макарова (2015) при конструи-
ровании содержания образования в высшей школе [7];

– Л. М. Перминова (2021) при реализации интеграции 
деятельностного и творческого компонентов и появлении 
нового субъектно-личностного компонента [8].

Все авторы отмечают высокий воспитательный потен-
циал опыта ЭЦО и одновременно фиксируют фрагментар-
ность и мозаичность условий, средств, способов, приемов, 
процедур его формирования. 

Выявление методологический основ аргументации 
(обоснования) педагогической категории «опыт эмо-
ционально-ценностного отношения», его социальной и 
личностной составляющей обусловливает научную но-
визну данного исследования; определение механизмов 
формирования опыта ЭЦО в условиях высшей школы и 
разработка научно обоснованного дидактического и ме-
тодического сопровождения определяют теоретическую 
и практическую значимость работы.

Основная часть
В структуре методологии педагогического исследования 

принято выделять четыре соподчиненных уровня: философский, 
общенаучный, конкретно-научный и технологический [9, 10]. 
В соответствии с данными уровнями в структуре методологии 
нашего исследования выделено два основных этапа. 

Этап 1. «Теоретический анализ проблемы» — интегра-
ция научных подходов, определивших методологическую 
основу теоретического анализа проблемы преобразования 
опыта ЭЦО в процессе профессионального образования. 

Философский уровень методологии. Аксиологический 
подход и теория отношений (Г. С. Батищев, М. М. Бахтин, 
В. М. Бехтерев, О. Г. Дробницкий, А. Ф. Лазурский, А. Ф. Ло-
сев, В. Н. Мясищев и др.): выявление взаимосвязей между 
понятиями «ценность», «ценностное отношение», «оценка», 

«ценностные ориентации», «убеждение», «эмоции». Анализ 
показывает, что опыт ЭЦО может быть рассмотрен как: 

а) социальный опыт ЭЦО — компонент культуры обще-
ства, зависящий от общественно-исторических событий и 
социокультурных процессов, представленный информаци-
ей о важности, значимости и ценности изучаемых объектов 
или явлений, произведениями научно-популярной и худо-
жественной литературы, этнокультурой, опредмеченной  
в ценностях, традициях, нормах, языках; 

б) личностный опыт ЭЦО — функциональный компо-
нент общей культуры личности, объединяющий интересы 
и потребности человека, избирательное отношение (полез-
ное, вредное, нейтральное), мотивы деятельности и нор-
мы поведения и выражающийся через мировоззренческие 
диспозиции (систему ценностей, ценностных ориентаций, 
убеждений), эмоции (уровень структуры личности) [3]. 

Гуманистический подход (A. A. Вербицкий, C. H. Глаза-
чев, B. A. Сухомлинский и др.) и концепция универсального 
(глобального) эволюционизма (B. И. Вернадский, H. H. Мо-
исеев, Н. Ф. Реймерс, А. Д. Урсул и др.): обоснование роли 
эколого ориентированного компонента в формировании 
связей человека с миром, определяющих влияние мира на 
человека и влияние человека на мир с позиций экологиче-
ского и нравственного императива [11].

«Эколого ориентированный» — объединяющий различ-
ные экологические аспекты и факторы, направленные на 
понимание единства системы «природа — человек — обще-
ство», принятие ценности всех ее элементов, формирование 
ценностного отношения к ним. Отсюда необходимость эко-
лого ориентированной направленности профессионального 
образования: а) включение эколого ориентированного ма-
териала и анализ его ценностных аспектов, дополняющих 
гуманистический и нравственный аспекты изучаемой учеб-
ной дисциплины; б) выявление социальной обусловленно-
сти и направленности различных экологических аспектов и 
факторов, приобретение ими нового ценностного статуса.

Общенаучный уровень методологии. Деятельностный 
и системный подходы (B. Г. Афанасьев, Л. C. Выготский, 
B. B. Давыдов, B. B. Сериков, Д. Б. Эльконин, Э. Г. Юдин и 
др.): выявление структурно-функциональных особенностей: 
а) опыта ЭЦО как системы, включающей эмоциональный, ког-
нитивный и поступочный компоненты; б) эколого ориентиро-
ванного профессионального образования как системы, вклю-
чающей целевой, содержательный, организационный, процес-
суально-деятельностный, результативный компоненты. 

Синергетический подход (П. K. Анохин, Л. Берталанфи, 
И. Р. Пригожин, Г. Хакен и др.): рассмотрение открытых, 
неравновесных, нелинейных систем «опыт ЭЦО» и «эколо-
го ориентированное профессиональное образование».

Конкретно-научный уровень методологии. Куль-
турологический подход (C. И. Гессен, B. B. Краевский, 
И. Я. Лернер, A. M. Новиков, И. M. Осмоловская, O. H. По-
номарева, M. H. Скаткин, E. A. Сорокоумова и др.): обо-
снование ведущей роли опыта ЭЦО в структуре состава 
содержания образования (социальный опыт) и в структуре 
личности (личностный опыт). 

Компетентностный подход (Э. Ф. Зеер, И. A. Зимняя, 
A. B. Хуторской, B. Д. Шадриков, Дж. Равен и др.): меха-
низмы интеграции в максимальное число учебных дисци-
плин эколого ориентированных материалов, которые на-
полнены опытом ЭЦО; включение в компетенции эколо-
го ориентированного компонента. Контекстный подход 
(A. A. Вербицкий, Г. И. Ибрагимов, B. Г. Калашников и др.):  
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механизм формирования индивидуального опыта ЭЦО у 
студентов по когнитивному, перцептивному и практическо-
му каналам в соответствии с предметным, морально-нрав-
ственным и социальным контекстами профессионального 
образования [12, 13].

Этап 2. «Практическое решение проблемы» — реализа-
ция концептуальных положений в опытно-эксперименталь-
ной работе, обработка и интерпретация полученных дан-
ных, оценка, корректировка и возможность тиражирования 
и прогнозирования результатов. Технологический уровень 
методологии определяет ведущим дидактическим и мето-
дическим средством педагогической поддержки эколого 
ориентированного профессионального образования разра-
ботанный комплект «Экология» (шесть учебных книг) [14]

Результаты исследования и их обсуждение. Методо-
логические основания аксиологического, гуманистического, 
деятельностного, системного, синергетического, культуроло-
гического, компетентностного и контекстного подходов по-
зволили разработать концепцию преобразования опыта ЭЦО 
в высшей школе. Ведущее место в ней занимают выявленные 
педагогические условия организации преобразования опыта 
ЭЦО. Педагогический эксперимент по проверки эффектив-
ности выдвинутых положений организован на базе Педагоги-
ческого института им. В. Г. Белинского и Медицинского ин-
ститута Пензенского государственного университета, а также  
в филиале Военной академии материально-технического обе-
спечения имени генерала армии A. B. Хрулева в Пензе. Ис-
следовательская работа ведется с 2015 г. по настоящее время. 
Представляем к обсуждению результаты экспериментальной 
работы по методологии преобразования опыта ЭЦО.

Включение в содержание учебных дисциплин адапти-
рованного эколого ориентированного социального опыта, 
ведущим компонентом которого является опыт ЭЦО к при-
роде, родному краю, другим людям, профессии, Отечеству, 
миру в целом (предметный контекст). 

Включение в содержание образовательного процесса: 
а) фрагментов произведений научно-популярной литера-

туры, классиков художественной литературы, центральное 
место в которых занимают культурные и экологические 
ценности; б) информации о житейском опыте поколений, 
«хранящейся» в различных элементах народных тради-
ций. Разработанные оригинальные задания и упражнения 
(дидактические единицы) к ценностно ориентированным 
фрагментам произведений, предъявляемые в проблемном 
аспекте, позволяют организовать эффективную работу в ин-
терактивном формате (морально-нравственный контекст).

Создание условий, в которых студенты не только прояв-
ляют познавательную и интеллектуальную активность, но и 
выражают личностную, социальную позицию, отстаивают 
свою индивидуальность как субъекта обучения (социальный 
контекст). В процессах диалогического общения и взаимо-
действия «преподаватель — обучающийся» и «обучающий-
ся — обучающийся» (имеющийся опыт и точки зрения могут 
быть противоречивы) студенты усваивают и присваивают как 
технологические, так и нравственные нормы, а обучающиеся 
одновременно обучаются и воспитываются [15]. 

Заключение
Современная педагогическая наука изобилует разноо-

бразными методологическими подходами. При этом базовые 
категории «ценность», «ценностное отношение», «эмоции», 
«опыт», «содержание образования», «профессиональное об-
разование» рассматриваются с позиций различных концепту-
альных теорий, которые на сегодняшний день не объедине-
ны общей методологией. Идея интеграции аксиологического, 
гуманистического, деятельностного, системного, синерге-
тического, культурологического, компетентностного и кон-
текстного подходов составляет методологическую основу ор-
ганизации преобразования опыта ЭЦО, что позволит студен-
там реализовать социальные и профессиональные функции, 
сохранить в поведении социально одобряемые отношения  
к себе и окружающему миру и минимизировать опасность не-
гативного обогащения индивидуального опыта ЭЦО новыми 
смыслами, ценностями, идеями. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
РУССКОЯЗЫЧНЫМ РЕЦИПИЕНТОМ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания 
Аннотация. В данной статье дана характеристика пись-

менного иероглифического текста, описаны его особенности, 
провоцирующие у русскоязычных реципиентов трудности в 

реализации процессов восприятия и понимания представлен-
ной информации. Отмечается, что при рецепции письменно-
го текста на китайском языке иностранным реципиентом 
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необходимо учитывать особенности такого текста, как 
лингвистические, так и культуроориентированные.

Целью исследования является выявление особенностей вос-
приятия и понимания иероглифического текста русскоязычным 
реципиентом. Для рассмотрения ключевой проблемы исследо-
вания и в результате применения методов анализа и наблюде-
ния установлено, что китайская языковая реальность выходит 
за рамки европейской и требует учета специфических особен-
ностей при работе с иероглифическим текстом. Китайский 
письменный текст как лингвистический феномен отличается 
от текстов алфавитных культур в грамматическом, лексиче-
ском и структурном аспектах. Иероглифический текст на ки-
тайском языке как культурно значимый феномен представляет 
собой продукт, принципиально важный для понимания сути 
китайской цивилизации. Новизна полученных выводов заключа-
ется в выявлении трудностей рецепции текста на китайском 
языке русскоговорящим реципиентом. 

Сделанные выводы могут послужить основой для фор-
мирования преподавателями китайского языка собствен-
ных подходов для обучения студентов чтению текстов на 
китайском языке, а также новых методических разрабо-
ток, снимающих трудности в реализации процессов вос-
приятия и понимания иероглифического текста русскоя-
зычными реципиентами. 

Перспективность исследования связана с расширением 
межкультурной коммуникации на китайском языке и не-
обходимостью поиска эффективных стратегий обучения 
чтению иероглифического текста в рамках осуществления 
профессиональной деятельности будущих бакалавров, изу-
чающих китайский язык. 

Ключевые слова: иероглифический текст, китайский 
язык, лингводидактика, восприятие, понимание, иностран-
ный язык, лингвистика текста, китайская цивилизация, 
реципиент, рецепция
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Original article

FEATURES OF PERCEPTION AND UNDERSTANDING OF HIEROGLYPHIC TEXT  
BY A RUSSIAN-LANGUAGE RECIPIENT

13.00.02 — Theory and methodology of education and upbringing

Abstract. This article describes the characteristics of the 
written hieroglyphic text and its features that provoke difficul-
ties in Russian-speaking recipients in the processes of percep-
tion and understanding of the information presented. It is noted 
that the reception of a written text in Chinese by a foreign recip-
ient must take into account the peculiarities of such a text, both 
linguistic and culturally oriented.

The purpose of the study is to identify the features of perception 
and understanding of the hieroglyphic text by Russian-speaking re-
cipients. To consider the key problem of the study and as a result 
of applying the methods of analysis and observation, it has been 
established that the Chinese language reality goes beyond the Eu-
ropean one and requires taking into account specific features when 
working with the hieroglyphic text. The Chinese written text as a 
linguistic phenomenon differs from the texts of alphabetic cultures 
in grammatical, lexical and structural aspects. The hieroglyphic 
text in Chinese as a culturally significant phenomenon is a product 

that is fundamentally important for understanding the essence of 
Chinese civilization. The novelty of the obtained conclusions lies in 
the identification of difficulties in the reception of the text in Chi-
nese by Russian-speaking recipients.

The conclusions drawn can serve as the basis for the formation 
of Chinese teachers’ own approaches to teaching reading texts in 
Chinese, as well as new methodological developments that remove 
difficulties in the processes of perception and understanding of the 
hieroglyphic text by Russian-speaking recipients.

The prospects of the study are related to the expansion of 
intercultural communication in Chinese and the need to find ef-
fective strategies for teaching reading of a hieroglyphic text in 
the framework of the professional activities of future bachelors 
studying Chinese.

Keywords: hieroglyphic text, Chinese language, linguodi-
dactics, perception, understanding, foreign language, text lin-
guistics, Chinese civilization, recipient, reception
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Введение
Развитие и углубление российско-китайского сотруд-

ничества во всех сферах деятельности выдвигает новые 
требования к профессиональной подготовке выпускников 
языковых вузов. Становятся востребованными специали-
сты со знанием китайского языка как средства межкуль-
турной коммуникации, осуществление которой невозмож-
но без оперирования навыками и умениями чтения текстов 
на китайском языке, прежде всего электронных текстов, 
представленных на многочисленных цифровых платфор-
мах. Последнее обусловлено тем, что цифровизация глу-
боко проникла в образовательный процесс, как следствие, 
возросла роль электронных источников информации на 
иностранном языке в профессиональной деятельности раз-

личных специалистов, владеющих китайским языком. Фор-
мируется особый образ профессиональной деятельности,  
в том числе в сфере образования (об этом см. [1]).

Актуальность и целесообразность разработки пред-
ставленной в статье темы обусловлены тем, что сказанное 
выше предопределило появление лингвообразовательной 
проблемы, связанной с разработкой технологии обучения 
студентов, осваивающих данный язык, восприятию и по-
ниманию цифрового иероглифического текста для выпол-
нения профессиональных действий и операций. Данный 
процесс сопровождается существенными трудностями для 
русскоязычных реципиентов, требуется фиксация внима-
ния на той природе и тех особенностях письменного тек-
ста на китайском языке, которые являются специфичными, 
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провоцирующими у читателя сложности восприятия и по-
нимания представленной информации. Именно особые па-
раметры иероглифического текста с позиций его восприя-
тия русскоязычным реципиентом подлежат рассмотрению 
и анализу в данной статье.

Цель исследования заключается в выявлении особенно-
стей восприятия и понимания иероглифического текста рус-
скоязычным реципиентом. Основными задачами исследова-
ния являются: рассмотрение иероглифического текста с точ-
ки зрения лингвистического направления; изучение понятия 
«текст» как источника понимания сути китайской цивилиза-
ции; выявление трудностей в процессах восприятия и понима-
ния иероглифического текста русскоязычным реципиентом. 

Научная новизна и теоретическая значимость иссле-
дования заключаются в уточнении характеристик иерогли-
фического текста, а также в выявлении трудностей в его ре-
цепции русскоговорящим реципиентом. 

Практическая значимость проведенной работы пред-
ставлена в доказательстве необходимости разработки специ-
ализированной технологии обучения иероглифической пись-
менности с учетом особенностей восприятия и понимания 
текста на китайском языке русскоязычными обучающимися.

Теоретической базой исследования явились методоло-
гические и педагогические идеи исследователей, позволив-
шие рассмотреть иероглифический текст по двум направле-
ниям, предлагаемым в данной статье. 

Основная часть
Методология. В соответствии с поставленной целью 

были определены методы исследования: анализ научно-ис-
следовательской литературы российских и китайских авто-
ров, наблюдение за процессом обучения китайскому языку 
русскоязычных студентов, синтезирование данных.

Результаты. В китайской лингвистике иероглифический 
текст изучается с точки зрения его формирования как тако-
го, анализируются его структурные компоненты и типы связи 
между ними. Китайские синологи Ван Чун и Лю Се выделяют 
следующие уровни иероглифического текста: иероглиф 字, 
синтагма 句, сверхфразовое единство 章 и целый текст 篇 [2]. 
Изучение текста под данным углом зрения обусловлено 
стремлением китайских лингвистов сократить свое отстава-
ние в лингвистической области исследований, а также пони-
манием необходимости перехода к изучению сверхфразовых 
единиц, обусловленным тем, что предложение не может быть 
базовой единицей в лингвистике текста [3].

Китайский исследователь Ван Фусян под иероглифиче-
ским текстом понимает письменное произведение, организо-
ванное в единое целое в структурном и содержательном пла-
не. В отличие от Ван Фусяна, который рассматривает текст на 
китайском языке с трех основных позиций: а) теория текста; 
б) грамматика текста и в) стилистика текста, Ляо Цючжун ана-
лизирует текст по таким направлениям, как: а) межфразовые 
связи текста; б) структурно-содержательные единицы текста, 
при этом под собственно иероглифическим текстом понимает 
совокупность предложений с множеством типов межфразо-
вых связей [4]. Схожая точка зрения встречается у советского 
китаеведа Н. А. Спешнева, который определяет иероглифиче-
ский текст как лингвистический объект, включающий в себя 
типичные лингвистические компоненты: фонетику, морфоло-
гию, лексику и синтаксис [5].

Иначе рассматривает иероглифический текст Л. С. Ва-
сильев, который определяет его как важный источник «для 
понимания сути китайской цивилизации и для знакомства 

с историей Древнего Китая» [6, с. 2]. Схожая точка зре-
ния встречается у В. М. Алексеева, который отмечает, что 
сложность китайского языка не в его иероглифическом 
оформлении, а в «глубине китайской мысли», заложенной 
в иероглифическом тексте [7, с. 147]. Как следствие дан-
ного фокуса рассмотрения текста на китайском языке, уче-
ные определяют его как явление культуры [8], отражающее 
культурные реалии и философско-религиозные идеи [9]. 

Из сказанного следует, что в толковании иероглифиче-
ского текста выделяют два основных направления:

а) лингвистическое направление: текст — продукт, 
представляющий собой типичное лингвистическое оформ-
ление, осложненный иероглифической письменностью;

б) культуроориентированное направление: текст — 
источник понимания сути китайской цивилизации. 

Выявленная двойственность в толковании понятия «ие-
роглифический текст» влияет на определение особенно-
стей процессов восприятия и понимания текста на китай-
ском языке. Каждое из направлений выделяет их по-свое-
му, фиксируя внимание на различных аспектах трудностей 
чтения таких текстов. 

Направление исследований «текст — группа связанных 
между собой предложений» в основном обозначает особен-
ности собственно китайского языка, принципиально значи-
мые для рецептивной переработки иероглифического текста. 
Во-первых, трудности обусловливаются разным количеством 
иероглифов современного китайского языка при доминанте 
двусложной нормы слова. В 80 % случаев двусложные слова 
означают то же самое, что и при их разъединении [10], при 
этом оставшиеся 20 % могут представлять существенные 
сложности восприятия и понимания русскоязычным реципи-
ентом. В целом в китайском языке выделяют следующие спо-
собы семантической связи символов: 

1) значение выводится из составляющих его символов; 
2) значение слова означает тот смысл, который несет 

один из его символов; 
3) значение выявляется с учетом семантического повто-

рения одного и того же иероглифа; 
4) смысл слова не имеет ничего общего с составляющи-

ми его иероглифами [11]. 
Именно последний из представленных способов се-

мантической связи иероглифов представляет наибольшую 
трудность для иностранного реципиента в процессе чтения 
иероглифического текста. 

Во-вторых, в понимании русскоязычных реципиентов 
китайское слово представляет собой нерегулярную едини-
цу, обладающую свойствами словосочетаний. К примеру,  
к данной группе слов относятся единицы, построенные по 
глагольно-объектной словообразовательной модели. Компо-
ненты данного вида слов могут занимать дистантное поло-
жение в предложении, между ними могут располагаться раз-
личные вставки. Так, 吃饭chīfàn («кушать», «есть») букваль-
но («есть + еда») может преобразовываться в словосочетание  
吃二十分钟饭 («есть 20 минут»), буквально — «есть + 20 ми-
нут + еда». Данная единица китайского языка представляется 
носителям как неделимое слово, при этом его вторая часть 饭 
является пустым дополнением, оно не вносит нового лексиче-
ского значения и используется для оформления глагольного 
корня [12]. Для иностранных реципиентов такого рода слова 
представляются словосочетаниями и обусловливают трудно-
сти в рецептивной переработке иероглифического текста. 

В-третьих, существенной особенностью, затрудняющей 
восприятие и понимание письменного текста на китайском 
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языке, является сегментация слов в китайском тексте.  
В русском и европейских языках для обозначения межсловно-
го пространства используют пробелы, что облегчает и уско-
ряет рецепцию письменного иноязычного текста. В китай-
ском же тексте межсловное пространство отсутствует, что, 
как правило, не влияет на процесс чтения носителем языка, но 
представляет серьезную трудность для иностранных реципи-
ентов. Китайские иероглифы в строке иероглифического тек-
ста можно разъединить и объединить с соседними символами, 
тем самым изменив смысл предложения [13]. Если реципиент 
в тексте встречает ряд иероглифов, состоящих из пяти сим-
волов 排演戏剧院 (páiyǎnxìjùyuàn), то их можно разделить 
на четыре разных слова: 排演páiyǎn («репетировать»), 演戏
yǎnxì («пьеса»), 戏剧xìjù («драма»), 剧院jùyuàn («театр») [14]. 
Эксперименты, проведенные группой китайских ученых (Ken 
Chen, Lei Gu, Hongshan Zuo), доказали, что межсловное про-
странство в китайском тексте помогает изучающим китайский 
язык быстро обрабатывать иероглифический текст и правиль-
но сегментировать слова. 

В-четвертых, еще одной особенностью иероглифиче-
ского текста, представляющей трудность для его восприя-
тия и понимания, является определение частей речи. В ки-
тайской языковой реальности отсутствуют традиционные 
подлежащее и сказуемое [15], а части речи выделяются на 
уровне предложения, учитывая: а) позицию слова в пред-
ложении; б) сочетаемость с другими языковыми едини-
цами [16, с. 321]. Китайское предложение строится путем 
расчлененного единства грамматических частей — преди-
цируемого и предицирующего компонентов, что непосред-
ственно влияет на качество и скорость процессов распозна-
вания и понимания заложенной в тексте информации. 

Наконец, в-пятых, следует назвать целый ряд отдельных 
трудностей. Трудности работы с иероглифическим текстом 
обусловлены тем, что в китайском языке отсутствует раз-
деление между грамматическими и лексическими единица-
ми, наблюдаются трудности установления грамматических 
функций слов и словосочетаний, встречается множество 
сходных по написанию иероглифов. Кроме того, рецепция 
китайского текста иноязычным реципиентом осложнена 
выделением имен собственных и нарицательных [17], а так-
же полисемией китайских иероглифов, что обусловливает 
сложность выбора контекстуального значения [18].

Таким образом, с точки зрения лингвистических труд-
ностей для целей обучения русскоязычного реципиента 
восприятию и пониманию иероглифического текста следу-
ет принимать во внимание:

– нерегулярность китайского слова;
– сложность определения границ слова;
– отсутствие традиционных подлежащего и сказуемого;
– отсутствие стандартного для русскоязычного обучаю-

щегося определения частей речи;
– многозначность китайских слов.
Направление исследований «текст — источник пони-

мания китайской цивилизации» фокусирует внимание на 
том, что тексты, записанные иероглифами, особенно важны 
«для понимания сути китайской цивилизации и для знаком-
ства с историей Древнего Китая» [6, с. 2]. 

Во-первых, древние китайские тексты, в отличие от 
культурных памятников многих других стран и наро-
дов, носят светский характер, в них описываются люд-
ские дела и строй общества, характерный для того вре-
мени [19], что позволяет понять культуру, уклад об-
щества, а также тип мышления китайского народа. 

Схожая точка зрения встречается в работах корейского 
синолога, который отмечает, что китайские иероглифы, 
из которых состоит корпус китайских текстов, очень 
символичны и удобочитаемы, так как, посмотрев на ие-
роглиф, можно понять его значение [13]. Французский 
феноменолог Морис Мерло-Понти также утверждает, 
что при чтении иероглифического текста нужно сделать 
паузу для размышления, чтобы понять смысл того или 
иного иероглифа, анализируя его структуру [20]. Кроме 
того, китайские иероглифы ассоциативны, что позволя-
ет реципиентам быстро распознавать их значение [21].  
При чтении буквенного текста нельзя спроецировать тот 
или иной образ при помощи буквы или слова, в китайском 
же тексте иероглиф описывает или вызывает образ какого- 
либо понятия. Например, иероглиф в древнем написании fēng 
(«ветер») 風 (дошедший до наших дней в том же значении, но  
в измененном виде — 风) отображает ветер, который по-
лучался от движений феникса крыльями и хвостом. Ие-
роглиф передает и представляет воображение древних 
китайцев, которые таким образом изображали явление 
ветра [13]. 

Во-вторых, особенности восприятия и понимания 
письменного текста на китайском языке предопределя-
ются широким семантическим полем китайских иерогли-
фов. Древнекитайские тексты содержат в себе важную ин-
формацию для понимания сути китайской цивилизации, 
сопровождающуюся комментариями, которые уточняют 
значение того или иного иероглифа, но при этом не об-
легчают восприятие и понимание [6]. Реципиент должен 
быть знаком с определенной эпохой, системой ценност-
ных ориентаций стереотипов мышления и поведения, что-
бы понять информацию, изложенную в древнем иерогли-
фическом тексте. Янь Вэньмин отмечает, что «иероглифи-
ка — это инструмент записи текстов китайского языка», 
для понимания которой необходимо понять китайский 
язык как таковой [22, с. 432]. 

В древности для обозначения слова чаще всего использо-
вался один иероглиф, путем расширения основного значения 
которого появлялось новое слово, таким образом происходи-
ло «семантическое словообразование». В качестве примера 
следует привести иероглиф 帝 и рассмотреть цепочку измене-
ний его значения: «приносить жертвы высшим божествам» → 
«объект, которому приносят жертвы» → «монарх»; после чего 
к данному иероглифу добавилась еще одна графема и появи-
лось новое значение — «совершать большое жертвоприноше-
ние в храме предков» [23, с. 134]. Из указанного примера вид-
но, что написание иероглифа не изменялось, менялось только 
его значение. Отсюда широкая многозначность знака, оказы-
вающая серьезное влияние на рецепцию иероглифического 
текста иностранным читателем. Для понимания изложенной  
в тексте на китайском языке информации ему необходимо 
знать историю и структуру иероглифической письменности, а 
также понимать образ мысли китайского народа. 

В-третьих, важной спецификой для восприятия и понима-
ния иероглифического текста является его идеографичность. 
Идеографичность играет свою роль в восприятии текста [24], 
так как графика и текст прочно лежат в сознании китайцев [8]. 
Иероглифы в тексте могут носить смысловой, эстетический, 
а также поэтический образ [7]. Иероглифы и элементы, из ко-
торых они состоят, могут создавать дополнительный смысл  
в тексте, поэтому русскоязычному реципиенту необходимо 
глубоко погружаться в структуру текста, обращая внимание 
на семантические связи иероглифов [24]. 



305

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, August № 3 (60). Subscription index – 85747

Сказанное означает, что иероглифические тексты, до-
шедшие до наших дней, а также современные тексты несут 
в себе большой пласт исторических и культурных изме-
нений, обусловленных мышлением китайцев. Это требует  
от русскоязычного реципиента присвоения дополнительных 
знаний в области истории языка, лингвистики и культуры. 

В-четвертых, рассматривая иероглифический текст как 
источник понимания китайской цивилизации, следует учиты-
вать различие в картинах мира представителей двух типоло-
гически разных языков. Языковая концептуализация приводит  
к различию в таких базовых компонентах, как восприятие 
цветов, временно-пространственных отношений, нормы эти-
кета и т. д., что вызывает трудности при чтении текста на ки-
тайском языке иностранным реципиентом. У представителей 
иероглифической культуры пространственно-зрительные об-
разы предметов воспринимаются правым полушарием, по-
сле усвоения которых записываются в словарном коде левого 
полушария [25]. Иностранным реципиентам при чтении тек-
стов на китайском языке необходимо учитывать специфику 
и характерные черты двух типов мышления и развивать про-
странственно-образное мышление, характеризующееся вос-
приятием целых образов, а не разложением целого на части, 
что свойственно представителям алфавитного типа культур. 

В итоговом списке перечисляются те особенности иеро-
глифического текста, которые обусловлены его интерпре-
тацией как источника понимания китайской цивилизации:

– образность китайских иероглифов;
– идеографичность китайского текста;
– потребность в актуализации знаний в области истории 

текста, культуры и литературы;
– особый тип мышления автора текста.

Выводы
Итак, рецепция иероглифического текста русскоязычным 

читателем требует особых знаний, навыков и умений, обеспе-
чивающих восприятие и понимание письменного текста на 
китайском языке. Необходимо учитывать те особенности тек-
ста, которые обусловлены особой его природой как с точки 
зрения лингвистических, так и культуроориентированных па-
раметров. Выявленные характеристики значимы для построе-
ния технологии обучения русскоязычных студентов воспри-
ятию и пониманию иероглифического текста. Как представ-
ляется, применительно к такому тексту, воспринимаемому с 
экрана, данные характеристики должны быть переосмыслены 
и переоценены с лингводидактической точки зрения. Изуче-
ние этого вопроса требует особых изысканий. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ВЫРАБОТАННЫЕ В ХОДЕ МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. 27 апреля 2022 г. в Санкт-Петербургском во-
енном ордена Жукова институте войск национальной гвардии 
Российской Федерации прошла межвузовская научно-практи-
ческая конференция на тему «Пути повышения эффективно-
сти подготовки военных специалистов войск национальной 
гвардии Российской Федерации». В работе конференции при-
няли участие профессорско-преподавательский состав, адъ-
юнкты и соискатели Санкт-Петербургского военного ордена 
Жукова института войск национальной гвардии Российской 
Федерации, а также других образовательных организаций 
высшего образования войск национальной гвардии и Мини-
стерства обороны Российской Федерации. Основная цель 
работы конференции заключалась в обсуждении основных 
направлений повышения эффективности образовательной 
деятельности образовательных организаций и выработке 
единого понимания процесса подготовки военного специа-
листа войск национальной гвардии в условиях современной 
быстроменяющейся военной и политической обстановки 
вблизи границ Российской Федерации. Для достижения по-

ставленной цели к основным вопросам, вызвавшим наиболь-
ший интерес участников конференции, следует отнести: 
совершенствование методов обучения и методик проведения 
учебных занятий с обучающимися; содержание модели подго-
товки курсантов при изучении учебных дисциплин на основе 
ценностно-формирующего обучения (на примере учебной дис-
циплины «Методика и организация боевой подготовки»); со-
стояние современной нормативной правовой базы в области 
военного образования, задачи и этапы дальнейшего развития 
системы военного образования войск национальной гвардии. 
Также живой интерес вызвала тематика рефлексивного под-
хода в стратегиях подготовки будущих офицеров, где авто-
ры представили результаты, полученные в ходе педагогиче-
ского эксперимента. 

Ключевые слова: познавательная активность, методы 
обучения, военный специалист, обучающийся, военнослу-
жащий, сотрудник, войска национальной гвардии, эффек-
тивность, образовательная деятельность, военное обра-
зование, рефлексивный подход, учебные занятия

Для цитирования: Бондаренко С. А., Прасолов В. Н., Дарбинян Э. В. Пути повышения эффективности подготовки воен-
ных специалистов войск национальной гвардии Российской Федерации, выработанные в ходе межвузовской научно-прак-
тической конференции  // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 307—314. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.306.

Review article

WAYS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING OF MILITARY SPECIALISTS 
OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION,  

DEVELOPED DURING THE INTERUNIVERSITY SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. On April 27, 2022, St. Petersburg Military Order of 
Zhukov Institute of the National Guard of the Russian Federation 
hosted an interuniversity scientific and practical conference on 

the topic “Ways to improve the effectiveness of training military 
specialists of the National Guard of the Russian Federation”.  
The conference was attended by the teaching staff, adjuncts and 
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applicants of the St. Petersburg Military Order of Zhukov Insti-
tute of the National Guard of the Russian Federation, as well as 
other educational institutions of higher education of the Nation-
al Guard and the Ministry of Defense of the Russian Federation. 
The main goal of the conference was to discuss the key directions 
for increasing the effectiveness of the educational activities and 
developing a common understanding of the process of training 
a military specialist of the National Guard in the current rapid-
ly changing military and political situation near the borders of 
the Russian Federation. The following issues aroused the great-
est interest of the conference participants: improving teaching 
methods and methods of conducting training sessions with stu-
dents; the content of the model of training cadets in the study 

of academic disciplines on the basis of value-forming training 
(on the example of the discipline “Methodology and organiza-
tion of combat training”); the state of the modern regulatory 
legal framework in the field of military education, the tasks and 
milestones for the further development of the military education 
system of the National Guard. Also of great interest was the top-
ic of a reflexive approach in the strategies for training future 
officers, where the author presented the results obtained during 
the pedagogical experiment.

Keywords: cognitive activity, teaching methods, military 
specialist, student, serviceman, employee, National Guard 
troops, efficiency, educational activity, military education, re-
flective approach, training sessions

For citation: Bondarenko S. A., Prasolov V. N., Darbinyan E. V. Ways to improve the effectiveness of the training of military 
specialists of the National Guard troops of the Russian Federation, developed during the interuniversity scientific and practical 
conference. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 307—314. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.306.

Введение 
Подготовка высокопрофессиональных защитников Роди-

ны является приоритетной задачей военного образования. Это 
обусловлено военно-политической обстановкой, сложившейся 
в мировом сообществе и вблизи границ Российской Федера-
ции, требованиями, предъявляемыми к уровню профессио-
нальной подготовки военных специалистов, развитием совре-
менного вооружения, военной и специальной техники. Одним 
из основных, недавно преобразованных элементов военной 
организации государства являются войска национальной гвар-
дии Российской Федерации, на которые возлагаются различ-
ные задачи по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, охране важных государственных 
объектов и специальных грузов, участию в обеспечении воен-
ного и чрезвычайного положения, правового режима контртер-
рористической операции и другие задачи. Основу командного 
состава войск национальной гвардии составляют выпускники 
военных образовательных организаций высшего образования 
разных лет. От уровня их профессиональной, командно-мето-
дической подготовки во многом зависит степень подготовлен-
ности и слаженности воинских частей и подразделений войск. 
В связи с этим возникла необходимость рассмотреть и обсу-
дить систему подготовки военных специалистов в войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации, а также вырабо-
тать практические рекомендации по совершенствованию дан-
ной системы в рамках военных образовательных организаций. 
Решение данной актуальной проблемы осуществилось в рам-
ках межвузовской научно-практической конференции. 

Вопросам подготовки военных специалистов в военных 
образовательных организациях высшего образования войск 
национальной гвардии Российской Федерации уделяется до-
статочно много внимания. В последние годы завершили свои 
диссертационные исследования Д. В. Ставицкий, С. А. Стро-
ков, работы которых, выполненные на специальную тему, по-
священы вопросам формирования военно-профессиональных 
компетенций и повышения подготовки курсантов в военных 
образовательных организациях высшего образования. В раз-
ные годы вопросами подготовки военных специалистов в дис-
сертационных исследованиях и научно-исследовательских ра-
ботах занимались В. П. Гребенюк, А. В. Фетисов, С. В. Оспен-
ников, А. В. Вертаев, С. А. Бондаренко и др. [1—4]. Однако не 
все возможные пути совершенствования подготовки военных 
специалистов были раскрыты в их работах. 

В настоящее время меняется система применения войск, 
усложняется вооружение, военная и специальная техника, 

повышаются требования к уровню подготовки военного 
специалиста. Все это дает основания для дальнейшего изы-
скания путей совершенствования эффективности подготов-
ки военных специалистов.

Научная новизна статьи заключается в выработке но-
вых подходов, полученных в ходе научно-практической 
конференции, к системе подготовки военных специалистов 
в образовательных организациях высшего образования во-
йск национальной гвардии, в определении направлений 
формирования у обучающихся необходимых профессио-
нально важных качеств, а именно знаний, умений, навыков, 
необходимых российскому военнослужащему и команди-
ру, а также универсальных, общепрофессиональных и во-
енно-ориентированных профессиональных компетенций.

Цели и задачи исследования в полной мере совпадают 
с целями и задачами работы научно-практической конфе-
ренции и представлены ниже.

Теоретическая ценность работы заключается в вы-
работке новых подходов к системе подготовки военных 
специалистов в образовательных организациях высшего 
образования войск национальной гвардии, основанных на 
научно-исследовательских работах и проведенном педаго-
гическом эксперименте.

Практическая значимость заключается в выработке 
практических рекомендаций по повышению эффективно-
сти подготовки военных специалистов, полученных в ходе 
работы научно-практической конференции.

Основная часть
В соответствии с планом научной работы Санкт-Петер-

бургского военного ордена Жукова института войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации 27 апреля 2022 г. 
проведена межвузовская научно-практическая конферен-
ция на тему «Пути повышения эффективности подготовки 
военных специалистов войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации». 

Конференция проводилась на базе кафедры управления 
повседневной деятельностью. В работе конференции при-
няли участие другие кафедры института, представители 
Новосибирского военного ордена Жукова института имени 
генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, Саратовского военного ордена 
Жукова Краснознаменного института войск национальной 
гвардии Российской Федерации, а также Михайловской во-
енной артиллерийской академии. 
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Основные цели работы конференции заключались в 
следующем:

1. Обсудить пути повышения эффективности подго-
товки военных специалистов войск национальной гвардии 
Российской Федерации, как в военных образовательных ор-
ганизациях высшего образования, так и в системе боевой 
подготовки войск, а также выработать единое понимание в 
формировании данного процесса.

2. Раскрыть особенности подготовки сотрудников войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

3. Популяризировать и формировать у военнослужащих 
и сотрудников интерес к повышению своего интеллекту-
ального и профессионального уровня.

4. Развивать у военнослужащих и сотрудников актив-
ную гражданскую позицию, умения и навыки исследо-
вательской и творческой деятельности в области боевой, 
профессиональной служебной и физической подготовки к 
выполнению служебно-боевых (служебных) задач войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

Работу конференции открыл начальник кафедры управле-
ния повседневной деятельностью кандидат военных наук, до-
цент Пьянусов Александрович Викторович. Во вступительном 
слове он отметил важность обсуждаемых в рамках конферен-
ции вопросов, акцентировал внимание на возникших вокруг 
Российского государства угрозах, раскрыл особенности подго-
товки военных специалистов войск национальной гвардии.

Особый интерес участников конференции вызвало вы-
ступление профессора кафедры управления повседневной 
деятельностью кандидата педагогических наук, доцента 
Гребенюка Василия Пантелеевича, который поднял важ-
ные вопросы на тему: «Некоторые вопросы организации 
практической подготовки обучающихся в военных обра-
зовательных организациях высшего образования войск на-
циональной гвардии Российской Федерации». Он отметил 
необходимость повышения познавательной активности об-
учающихся. Для этого предложил несколько методов, мало 
используемых в военном образовании, но при этом имею-
щих большой педагогический эффект. К ним относятся ме-
тод «Учебных проектов», который можно использовать как 
в рамках одного, чаще всего практического занятия, так и 
нескольких занятий смежных учебных дисциплин, а также 
такие методы, как «Слайды провокации», «Абсурд», «Ди-
зайн-анализ» и др., использование которых возможно на 
всех видах учебных занятий, в том числе и на лекциях.

Раскрывая возможности применения учебных проектов 
в образовательной деятельности, докладчик отметил, что у 
обучающихся в ходе совместной работы над проектом фор-
мируются следующие умения и навыки:

1) работы в сотрудничестве:
– умение взаимодействовать с другими военнослужащими;
– умение оказывать помощь для достижения общего 

результата;
– умение находить и исправлять ошибки в работе дру-

гих партнеров группы;
– навыки коллективного планирования;
мнавыки оказания взаимопомощи в рамках учебной 

группы при решении служебно-боевых задач;
– навыки делового общения;
2) управленческого характера:
– умение ставить цели для осуществления профессио-

нальной деятельности; 
– умение планировать временные, людские и другие 

ресурсы;

– умение определять замысел работы, принимать реше-
ние, прогнозировать последствия и добиваться исполнения 
планов;

– навыки анализа на каждом этапе работы для осуществле-
ния своевременной корректировки своей деятельности;

3) коммуникативного характера:
– умение вести дискуссию и аргументировано отстаи-

вать свою точку зрения в группе;
– умение инициировать взаимодействие между членами 

группы;
– умение находить компромисс;
– умение лапидарного, а не лакунарного общения;
– навыки представления конечного результата (презен-

тационные навыки).
Работа в учебной группе, разрабатывающей учебный 

проект, разбивается на несколько основных этапов. Этапы 
работы представлены на рис. 1.

Результатом совместной работы над учебным проек-
том являются служебно-боевые документы, которые мо-
гут быть представлены в виде рабочей карты командира, 
решения командира на осуществление служебно-боевой 
деятельности или действия в каком-либо районе, поясни-
тельной записки к решению и другие документы. Данные 
документы должны быть оформлены в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к ним. 

Далее докладчик привел пример работы курсантов 
Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института во-
йск национальной гвардии Российской Федерации над учеб-
ным проектом «Боевая служба заставы в районе чрезвычайно-
го положения». В руководстве работой курсантов над данным 
проектом принимают участие несколько кафедр, такие как 
управления повседневной деятельностью, тактики служеб-
но-боевого применения подразделений, огневой подготовки и 
обеспечения служебно-боевой деятельности.

Другие методы, представленные профессором В. П. Гре- 
бенюком, имеют более локальный характер, но их приме-
нение в полной мере активизирует познавательную актив-
ность обучающихся.

Участники конференции обсудили выступление про-
фессора В. П. Гребенюка. 

Наиболее активное участие проявили: профессор кафе-
дры тактики служебно-боевого применения подразделений 
кандидат военных наук, доцент Фетисов Александр Вади-
мович, доцент кафедры управления повседневной деятель-
ностью кандидат военных наук, профессор Григорьев Вла-
димир Константинович, а также представитель Михайлов-
ской военной артиллерийской академии доцент кафедры 
управления повседневной деятельностью ракетных войск 
и артиллерии кандидат военных наук, доцент Широков 
Николай Васильевич. Они отметили важность поднятых  
в докладе вопросов, актуальность решаемых проблем, но-
визну для военного образования методов повышения по-
знавательной активности курсантов.

Далее выступил преподаватель кафедры управления по-
вседневной деятельностью кандидат педагогических наук 
Дарбинян Эдуард Владимирович с докладом на тему: «Про-
ектирование целевого компонента современной модели цен-
ностно-формирующего обучения учебной дисциплине „Ме-
тодика и организация боевой подготовки“» [5, 6]. Он раскрыл 
роль и значение учебной дисциплины «Методика и органи-
зация боевой подготовки» в процессе становления курсан-
тов как компетентных специалистов в области организации  
обучения и воспитания военнослужащих и сотрудников,  
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слаживании воинских частей и подразделений для выполнения 
служебно-боевых задач в соответствии с предназначением. По-
казал основные методические требования, предъявляемые к во-
енно-профессиональной подготовке курсантов. Раскрыл содер-

жание модели подготовки курсантов военных институтов войск 
национальной гвардии Российской Федерации при изучении 
учебной дисциплины «Методика и организация боевой подго-
товки» на основе ценностно-формирующего обучения.

Рис. 1. Этапы работы курсантов над учебным проектом

Профессор кафедры управления повседневной деятельно-
стью кандидат педагогических наук Вертаев Александр Вла-
димирович [7, 8] в своем докладе на тему: «Использование 
метода служебно-боевых ситуаций для повышения эффек-
тивности подготовки курсантов ВООВО войск национальной 
гвардии Российской Федерации» конкретизировал выступле-
ние профессора В. П. Гребенюка в рамках учебной дисципли-
ны «Правоохранительные органы». Показал пути повышения 
эффективности подготовки курсантов в военной образова-
тельной организации высшего образования за счет четкой и 
последовательной организации учебных занятий.

Выступление на тему: «Основные задачи и ожидаемые ре-
зультаты развития системы военного образования в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» представил 
профессор кафедры управления повседневной деятельностью 
кандидат военных наук, доцент Бондаренко Сергей Анатолье-
вич. Он довел до участников конференции содержание совре-
менной нормативной правовой базы в области военного об-
разования [9—14]. Определил существующие проблемы, ока-
зывающие наибольшее влияние на уровень подготовленности 
военных кадров. Также представил основные задачи развития 
системы военного образования и раскрыл основные этапы по 
совершенствованию системы военного образования войск на-
циональной гвардии Российской Федерации. В конце своего 
доклада он подвел итоги и довел ожидаемые результаты раз-
вития и совершенствования системы военного образования на 
ближайшие три года.

Далее по программной системе унифицированных ком-
муникаций с поддержкой 4K Ultra HD TrueConf выступали 
представители других военных образовательных организаций 
войск национальной гвардии. Доцент кафедры управления 
повседневной деятельностью Новосибирского военного ин-
ститута имени генерала армии И. К. Яковлева войск нацио-
нальной гвардии кандидат психологических наук Оспенников 
Сергей Валентинович представил доклад на тему: «Практика 
комплектования и подготовки батальонной тактической груп-
пы для выполнения служебно-боевых задач». Следующим 
выступил кандидат социологических наук Смирнов Игорь 

Александрович, преподаватель кафедры управления повсед-
невной деятельностью Саратовского военного ордена Жуко-
ва Краснознаменного института войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Данные выступления были посвяще-
ны подготовке военнослужащих и сотрудников не в рамках 
военных образовательных организаций высшего образования, 
а в системе боевой, профессиональной служебной и физиче-
ской подготовки воинских частей и подразделений войск на-
циональной гвардии. Также в докладах были раскрыты совре-
менные пути боевого слаживания воинских формирований, 
временно комплектуемых для выполнения боевых (служеб-
но-боевых) задач.

Далее в рамках научно-практической конференции 
были заслушаны адъюнкты и соискатели ученых степеней 
кандидата наук, представившие результаты своих диссер-
тационных исследований. 

Первым выступил старший преподаватель кафедры 
управления повседневной деятельностью Санкт-Петер-
бургского военного ордена Жукова института войск на-
циональной гвардии Прасолов Виктор Николаевич, кото-
рый представил доклад на тему: «Рефлексивный подход  
в стратегиях подготовки будущих офицеров к проведению 
учебных занятий», где раскрыл и теоретически обосновал 
эффективность применения педагогических стратегий реф-
лексивного подхода в подготовке будущих офицеров войск 
национальной гвардии к проведению учебных занятий [15].

В своем выступлении он обосновал, что для опреде-
ления результативности разработанных педагогических 
стратегий в рамках рефлексивного подхода необходимо 
использовать следующие показатели: мотивация к успе-
ху (методика Т. Элерса); коммуникация (методика оценки 
уровня общительности В. Ф. Ряховского); уровень усвое-
ния знаний (авторская методика).

В рамках проведенного констатирующего эксперимента 
осуществлялся сравнительный анализ результатов контроль-
ной и экспериментальной групп, где было выявлено, что кон-
трольная и экспериментальная группы имеют примерно рав-
ные показатели уровня профессиональной подготовки. 
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В процессе применения «Стратегии исследования пред-
метной среды, ориентированной на активность курсантов 
в процессе профессионального обучения», автором были 
получены результаты (рис. 2 и 3), позволяющие сделать 
вывод о росте уровней проверяемых показателей. Разница 
между уровнями показателей контрольной и эксперимен-
тальной групп говорит о повышении эффективности обуче-
ния с применением исследуемой педагогической стратегии 
в экспериментальной группе. 

В процессе применения «Стратегии педагогической 
поддержки коммуникативных связей в процессе профес-
сиональной подготовки» получены результаты (рис. 4 и 
5), позволившие автору сделать вывод о росте уровней 
проверяемых показателей. Разница между уровнями по-
казателей контрольной и экспериментальной групп гово-
рит о повышении эффективности обучения с применени-
ем исследуемой педагогической стратегии в эксперимен-
тальной группе.

Докладчиком представлено и рекомендовано к приме-
нению методическое обеспечение профессиональной под-
готовки будущих офицеров посредством стратегий реф-
лексивного подхода, представляющее собой методические 
рекомендации по реализации педагогических стратегий 
рефлексивного подхода с учетом специфики образователь-
ного процесса в военном вузе.

После В. Н. Прасолова выступили заместитель на-
чальника кафедры управления повседневной деятель-
ностью Лиджиев Игорь Вячеславович, представивший 
доклад на тему: «Понятие и структура педагогической 
подготовки выпускника военного института войск на-
циональной гвардии», и старший преподаватель кафе-
дры управления повседневной деятельностью Фомченко 
Николай Станиславович, раскрывший тему: «Дистанци-
онные образовательные технологии обучения курсан-
тов войск национальной гвардии Российской Федерации  
в условиях ограничений». 

В обсуждении содержания представленных высту-
плений приняли активное участие как представители 
Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института 
войск национальной гвардии Российской Федерации, так и 
представители других образовательных организаций выс-
шего образования.

В завершение работы межвузовской научно-практиче-
ской конференции на тему «Пути повышения эффективно-
сти подготовки военных специалистов войск националь-
ной гвардии Российской Федерации» выступил модератор 
С. А. Бондаренко, который представил на обсуждение про-
ект заключения работы конференции. В результате обсуж-
дения проекта заключения участники конференции при-
шли к следующим выводам:

1. Качество подготовки военных специалистов войск 
национальной гвардии зависит от различных элементов,  
в большей степени от таких, как: 

– образовательные, в том числе военно-образователь-
ные, системы;

– технологии обучения;
– формирование профессорско-преподавательского со-

става, владеющего инновационными технологиями;
– материально-техническое обеспечение процесса обу-

чения и учебно-материальная база;
– приоритетная практическая подготовка курсантов, на-

правленная на формирование прочных связей между теоре-
тическими знаниями и практикой войск.

Рис. 2. Уровни профессиональной подготовки в контрольной группе

Рис. 3. Уровни профессиональной подготовки  
в экспериментальной группе

Рис. 4. Уровни профессиональной подготовки в контрольной группе

Рис. 5. Уровни профессиональной подготовки  
в экспериментальной группе

2. К основным направлениям и путям повышения каче-
ства подготовки военных специалистов следует отнести:

а) комплексное научно-методическое обеспечение обра-
зовательной деятельности военной образовательной органи-
зации высшего образования, направленное на опережающую 
подготовку профессиональных, компетентных специалистов 
войск национальной гвардии Российской Федерации;

б) развитие информационно-консультационного центра 
дистанционного обучения военных образовательных орга-
низаций высшего образования войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, используя все возможности 
программной системы унифицированных коммуникаций  
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с поддержкой 4K Ultra HD TrueConf. Реализация програм-
мы «Электронная образовательная организация», объеди-
няющей образовательный портал, электронную библиоте-
ку, учебные видеофайлы, средства электронного тестиро-
вания и контроля знаний;

в) дальнейшая модернизация системы качества подго-
товки военных специалистов войск национальной гвардии 
на основе телекоммуникационных технологий, включающей 
в себя сбор, обработку, анализ уровня профессиональной 
подготовки обучающихся, а также осуществляющей элек-
тронный документооборот, мониторинг и прогнозирование 
дальнейшего развития образовательной деятельности;

г) формирование научно-педагогических кадров, владе-
ющих современными, инновационными и перспективными 
технологиями обучения. Подбор и продвижение наиболее 
склонных к педагогической деятельности офицеров за счет 
формирования прогностической служебной траектории 
развития офицера войск национальной гвардии;

д) внедрение в образовательную среду эффективных ме-
тодов обучения, повышающих познавательную активность 
обучающихся за счет использования возможностей комму-
никативного взаимодействия обучающихся при групповом 
решении задач проектной деятельности.

3. Оценивая эффективность подготовки военного специ-
алиста, следует отметить, что она является результатом 
приближения целевой функции подготовки к некому идеа-
лу, отраженному в федеральном государственном образова-
тельном стандарте и квалификационных требованиях, при 
наличии некоторых ограничений. Следовательно, поиск пу-
тей повышения эффективности есть приближение реального 
положения дел по подготовке специалистов к идеальному. 
Результаты исследований, проведенных участниками конфе-
ренции, представленные на ней, показали, что минимальное 
значение эффективности Эмин должно быть не менее 0,6. При 
этом для повышения точности расчетов и приближения их 
к реальному значению уровень подготовки военных специа-

листов необходимо исчислять не по среднему значению, а по 
медиальному. Если реальное значение эффективности боль-
ше минимального, т. е. выполняется условие Эр > Эмин, то си-
стема подготовки эффективна. При этом реальное значение 
эффективности находится как отношение медиального уров-
ня подготовки военных специалистов в образовательной ор-
ганизации высшего образования к требуемому:

Эр = УМ / УТ,

где УМ — медиальный уровень подготовки военного специ- 
алиста;
УТ — требуемый уровень подготовки военного спе- 
циалиста.
Исходя из вышеизложенного, основное направление 

образовательной деятельности образовательной организа-
ции должно быть связано с подготовкой военных специа-
листов таким образом, чтобы медиальное значение уровня 
их подготовки было как можно выше.

Представленные выводы были обсуждены и одобрены 
участниками конференции единогласно. 

С заключительным словом выступил начальник кафе-
дры управления повседневной деятельностью кандидат во-
енных наук, доцент А. В. Пьянусов, который поблагодарил 
участников конференции за проявленную активность, глу-
бину проработки поднимаемых проблем и высокое каче-
ство презентационного обеспечения выступлений.

Заключение
Таким образом, подготовка военных специалистов  

в военных образовательных организациях высшего обра-
зования является сложной, но очень важной задачей, от 
решения которой зависит безопасность Российского госу-
дарства. В связи с этим изыскание путей повышения эф-
фективности подготовки данных специалистов является 
весьма актуальным, необходимым и значимым.
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА К РАБОТЕ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Актуальность темы исследования обу-
словлена, во-первых, ростом числа детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, которые пришли учиться 
в массовую школу, следовательно, любой педагог должен 
быть готов к работе с этой категорией обучающихся. С 
другой стороны, только теоретические знания в области 
коррекционной психологии и педагогики еще не гаранти-
руют успешность инклюзивного образования, поскольку 
многие педагоги оказываются психологически не готовы 
принять ребенка с особенностями в развитии и, как след-
ствие, не могут обеспечить воспитательную работу с 
другими детьми, направленную на принятие ребенка с ОВЗ. 
Подготовку к работе в инклюзивном образовании необхо-
димо начинать в педагогическом колледже, именно этот 
акцент сделан в данном исследовании. Взяв за основу по-
нятие «готовность к профессиональной деятельности», 
мы адаптировали его, рассматривая компоненты готов-
ности к работе в условиях инклюзии, выделяя при этом 
инвариантную составляющую готовности и вариативный 
блок. Готовность будущих педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования, по мнению авторов, состоит 
из следующих компонентов: мотивационно-ценностного, 
когнитивного, деятельностного, рефлексивного. В ходе ис-
следования была выдвинута гипотеза о том, что наиболее 
эффективным инструментом формирования готовности 
будущих педагогов выступает волонтерская деятель-
ность. Полученные результаты детализируют закономер-
ности в области педагогической психологии, специальной 
психологии и коррекционной педагогики, а также методи-
ки профессионального образования. Планируется продол-
жение данной темы в сравнительно-сопоставительном 
плане по оценке готовности к реализации инклюзивного 
образования выпускников педагогического колледжа и вы-
пускников педагогического вуза.

Ключевые слова: инклюзивное образование, студенты 
педагогического колледжа, обучение детей с ОВЗ, учи-
тель-дефектолог, готовность к профессиональной дея-
тельности, мотивационно-ценностный компонент, когни-
тивный компонент, деятельностный компонент, рефлек-
сивный компонент, волонтерство
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Original article

TEACHER TRAINING COLLEGE STUDENTS’ READINESS TO WORK  
IN AN INCLUSIVE EDUCATION SETTING
13.00.08 Theory and methodology of vocational education

Abstract. The relevance of the research topic is due to the 
increase in the number of children with disabilities who come to 
study at school, therefore, any teacher should be ready to work 
with this category of students. On the other hand, only theoretical 
knowledge in the field of correctional psychology and pedagogy 
does not guarantee the success of inclusive education, since many 
teachers are psychologically unprepared to accept a child with de-
velopmental disabilities, and as a result, cannot provide education-
al work with other children aimed at accepting a child with disabil-
ities. Preparation for work in inclusive education must begin at a 
teacher training college, which is the emphasis in this study. Taking 
the concept of “readiness for professional activity” as a basis, we 
adapted it, considering the components of readiness to work in an 
inclusive environment, while highlighting the invariant component 
of readiness and the variable block. The readiness of future teach-

ers to work in conditions of inclusive education, according to the 
authors, consists of the following components: motivational-value, 
cognitive, activity, reflective. During the study, a hypothesis was 
put forward that volunteer activities are the most effective tool 
for shaping the readiness of future teachers. The obtained results 
detail the patterns in the field of pedagogical psychology, special 
psychology and correctional pedagogy, as well as the methods of 
professional education. It is planned to continue this topic in a 
comparative aspect to assess the readiness for the implementation 
of inclusive education among graduates of the pedagogical college 
and pedagogical university.

Keywords: inclusive education, college students, education 
of children with disabilities, teacher-defectologist, professional 
readiness, motivation and value component, cognitive compo-
nent, activity component, reflexive component, volunteering
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Введение
Актуальность темы обусловлена повышением требо-

ваний работодателей к квалификации будущих педагогов: 
он должен обладать широким кругом общепедагогических, 
методических, психологических и организаторских компе-
тенций. Особое место среди компетенций занимает умение 
работать с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обра-
зования, поскольку ФЗ «Об образовании в РФ» закрепил 
данное право за каждой семьей, воспитывающей ребенка 
с ОВЗ [1]. К сожалению, у студентов педагогического кол-
леджа не в полной мере сформированы компетенции, отве-
чающие требованиям работодателей.

Целесообразность разработки. Эффективность вне-
дрения инклюзии зависит от подготовки кадров, осознаю-
щих социальную значимость профессии, обладающих вы-
сокой мотивацией, знающих возрастные особенности детей 
с различными патологиями. Такая готовность будущих пе-
дагогов, утверждает Е. В. Кетриш, может сформироваться 
лишь при определенных условиях в организациях высшего 
образования [2], при этом автор не учитывает возможность 
формирования готовности к работе в инклюзии у выпуск-
ников колледжей. По нашему мнению, выпускник педа-
гогического колледжа тоже должен быть готов к работе  
в инклюзивном образовании. 

Изученность данной темы является недостаточной, 
поскольку внимание исследователей приковано к выс-
шему образованию; система среднего профессионально-
го образования значительно реже становится объектом 
исследований, особенно в связи с инклюзией. Вопроса-
ми инклюзивного образования занимались С. В. Алехи-
на, И. И. Лошакова, Н. Н. Малофеев, Е. А. Мартынова, 
М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, В. В. Хитрюк, T. Brandon, 
K. Scorgie, G. Hornby и др. Г. Хорнби считает, что наи-
более острой проблемой образования детей с ОВЗ в ус-
ловиях инклюзии является неготовность педагогов [3]. 
Вопросы формирования готовности педагогов к рабо-
те в условиях инклюзии рассматривали И. В. Возняк, 
Л. М. Кобрина, В. В. Хитрюк, А. Я. Чигрина, Ю. В. Шу-

миловская, Sh. Hardiman и др.; в исследованиях Е. В. Ши-
пиловой [4] раскрываются вопросы подготовки специа-
листов-дефектологов, в работах И. О. Гурьяновой [5], 
Р. А. Литвак [6] — социальных педагогов, в исследо-
ваниях С. А. Черкасовой [7], Е. В. Гребенниковой и 
Е. Ю. Закотновой [8] — педагогов-психологов. Анализ 
информации показал, что проблема готовности буду-
щих специалистов к работе с детьми с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования в педагогических коллед-
жах (далее — готовность) недостаточно разработана. По 
мнению С. В. Алехиной, этим фактом можно объяснить 
недостаток профессиональных компетенций у педаго-
гов для работы в инклюзии [9], поэтому в исследовании 
В. В. Хитрюк сделана попытка определить структуру го-
товности [10]. Кроме этого автора, методологию иссле-
дования составили концепция профессионального раз-
вития Л. М. Митиной [11], личностно ориентированный 
подход И. С. Якиманской [12]; компетентностный под-
ход И. А. Зимней [13], А. В. Хуторского [14].

Цель исследования — определение психолого-педаго-
гических условий, обеспечивающих готовность студентов 
педагогического колледжа к работе в условиях инклюзив-
ного образования. Задачи исследования: 1) определить 
критерии готовности, выявить уровень готовности; 2) раз-
работать модель формирования готовности через социаль-
ное волонтерство.

Гипотеза исследования: готовность состоит из следующих 
компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивного, дея-
тельностного, рефлексивного. Уровень готовности определяет-
ся степенью сформированности этих компонентов. 

Научная новизна работы заключается в обосновании 
структуры готовности как комплекса таких компонентов, 
как мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельност-
ный, рефлексивный. 

Практическая значимость работы определяется тем, 
что разработана и экспериментально проверена модель 
формирования готовности с включением студентов в соци-
альное волонтерство.
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Основная часть
В качестве методов исследования были использова-

ны беседа, рефлексия результатов деятельности, педаго-
гический эксперимент, методы математического анализа. 
Исследование проводилось на базе Ярославского педа-
гогического колледжа, в исследовании приняло участие 
126 студентов. На первом этапе был разработан диагности-
ческий инструментарий, позволяющий оценить степень 
овладения студентами каждым компонентом готовно-
сти. Для оценки мотивационно-ценностного компонента 
использовались: «Методика изучения отношения буду-
щих педагогов к ценностям инклюзивного образования» 
(В. В. Хитрюк [10]), «Самооценка профессионально педа-
гогической мотивации» (Н. П. Фетискин [15]), «Психоло-
гическая компетентность учителя» (Т. Н. Графская [16]), 
«Диагностика способности к эмпатии» (А. Мехрабиен, 
Н. Эпштейн [17]). 

Для оценки когнитивного компонента был использо-
ван тест «Основы инклюзивного образования» (Т. В. Еме-
льянова) [18]; для деятельностного компонента была вы-
полнена «Оценка способности решать профессиональные 
задачи» и «Оценка результатов деятельности студен-
тов» (О. С. Кузьмина [19]). Рефлексивный компонент 
мы определяли по «Уровню педагогической рефлексии» 
(Н. Е. Рукавишникова [20]).

Исследование показало, что студенты считают необя-
зательным совместное обучение нормотипичных детей и 
детей с ОВЗ, не могут объяснить, почему такой ребенок 
должен учиться в обычной школе, не представляют, как 
организовать обучение всех учащихся в условиях инклю-
зивного класса. Анализ результатов оценки компонентов 
готовности представлен на рис. 1—4.

При анализе данных мы выявили, что уровни готов-
ности зависят от успеваемости студентов, а также от их 
активности в общественной жизни. Будущие педагоги 
слабо ориентируются в ценностях инклюзии, затрудня-
ются в выборе форм и методов работы с детьми с ОВЗ. 
Студенты отмечают, что в целом удовлетворены выбо-
ром профессиональной деятельности, но с опасением 
относятся к работе с «особыми» учащимися, объясняя 
это недостатком терпения, трудностями взаимоотноше-
ний с родителями таких детей, отсутствием специаль-
ных знаний по технологиям организации инклюзивного 
образования.

Основываясь на результатах диагностики готовности, 
нами была разработана модель подготовки студентов пе-
дагогического колледжа к работе в условиях инклюзии. В 
качестве структурных элементов модели выступают цель, 
задачи, принципы, этапы, формы организации, методы и 
средства, обеспечивающие формирование компонентов го-
товности студентов к работе в условиях инклюзии. Модель 
представлена на рис. 5.

Представленная модель была реализована, сравне-
ние результатов готовности в контрольной и экспери-
ментальной группах показало, что в контрольной груп-
пе отмечается незначительный рост уровня готовности, 
тогда как в экспериментальной группе после апробации 
модели отмечается увеличение эвристического и твор-
ческого уровней готовности. Для определения достовер-
ности результатов исследования применялся t-критерий 
Стьюдента для независимых переменных, полученное 

значение говорит о достоверности отличий (tэмпирич = 4,  
tтабл = 1,99, p ≤ 0,05). Результаты говорят о росте готов-
ности студентов, что свидетельствует об эффективности 
авторской модели процесса подготовки к работе в усло-
виях инклюзивного образования с включением студен-
тов в социальное волонтерство.

Рис. 1. Уровни мотивационно-ценностного компонента готовности

Рис. 2. Уровни когнитивного компонента готовности

Рис. 3. Уровни деятельностного компонента готовности

Рис. 4. Уровни рефлексивного компонента готовности
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Рис. 5. Модель формирования готовности студентов педагогического колледжа к работе  
в условиях инклюзивного образования

Заключение
В ходе исследования были выделены, теоретически обо-

снованы и экспериментально проверены психолого-педагоги-
ческие условия, обеспечивающие готовность. Готовность, по 
мнению авторов, состоит из мотивационно-ценностного, ког-
нитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов. 
Результаты входной диагностики показали низкий уровень го-
товности студентов к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклю-
зии, что потребовало разработки модели готовности. Наиболее 
эффективным методом формирования готовности выступает 

социальное волонтерство, в основе которого лежит присвоение 
студентом системы ценностей, связанных с толерантным от-
ношением к инвалидам и лицам с ОВЗ, а также формирование 
необходимых профессиональных компетенций, позволяющих 
оказывать помощь этой категории обучающихся.

В научном плане интересно провести сравнительный 
анализ уровня готовности к работе в условиях инклюзии 
студентов педагогического колледжа и студентов педаго-
гического вуза, оценить используемые психолого-педаго-
гические средства, их эффективность и действенность. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК НА ПОВЫШЕНИЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

Аннотация. Физическая работоспособность является 
одним из важных факторов, определяющих успешность и 
результативность игровых действий в волейболе. Косвен-
ными критериями физической работоспособности явля-
ются различные биохимические, анатомо- и психофизио-
логические показатели, характеризующие функциональные 
изменения в организме волейболисток в процессе работы. 
Нагрузки предъявляют к организму спортсменки чрезвы-
чайно большие требования и вызывают характерные изме-
нения, связанные с адаптацией к ним. Несоответствие ве-
личины нагрузок степени подготовленности спортсменки 
может привести к возникновению пред- и патологических 
состояний. Для более точного определения объема и интен-
сивности нагрузки необходимо проведение оперативного и 
текущего контроля функционального состояния основных 
систем организма волейболисток на различных этапах 
тренировочного процесса.

В статье раскрываются актуальные вопросы совершен-
ствования методики текущего контроля, позволяющей опти-
мизировать процесс физической подготовки волейболисток.  

В статье представлен сравнительный анализ показателей 
физической работоспособности и функционального состояния 
спортсменок в ходе эксперимента. Обсуждению результатов 
исследования посвящен отдельный раздел статьи. В работе 
обоснована эффективность применения индекса функциональ-
ного состояния спортсменов (ИФСС) для более точной коррек-
ции тренировочных нагрузок волейболисток 18—20 лет.

Результаты исследования позволяют расширить пред-
ставления о значении физической и функциональной под-
готовленности волейболисток в тренировочном процессе 
и могут быть использованы в научно-исследовательской 
работе в области физической культуры и спорта, а также 
в практической деятельности тренеров-преподавателей и 
методистов по волейболу при планировании тренировоч-
ных нагрузок на основе учета данных индивидуальных по-
казателей функционального состояния спортсменок.

Ключевые слова: работоспособность, функциональное 
состояние, нагрузка, волейбол, тренировка, ИФСС, физи-
ческая подготовка, специально-подготовительный этап, 
восстановление, текущий контроль

Для цитирования: Чайников С. А., Чунин А. И. Влияние тренировочных нагрузок на повышение физической работо-
способности волейболисток // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 319—323. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.315.

Original article

THE INFLUENCE OF TRAINING LOADS ON IMPROVING  
THE PHYSICAL PERFORMANCE OF VOLLEYBALL PLAYERS

13.00.04 — Theory and methods of physical education, sports training, recreational and adaptive physical culture

Abstract. Physical performance is one of the important 
factors determining the success and effectiveness of playing in 
volleyball. Indirect criteria of physical performance are vari-
ous biochemical, anatomical and psycho-physiological indica-
tors characterizing functional changes in the body of volleyball 
players in the process of work. Loads impose extremely high 
demands on the athlete’s body and cause characteristic changes 

related to adaptation to them. Inconsistency in the magnitude 
of loads to the degree of preparedness of the athlete can lead to 
pre- and pathological conditions. For more accurate determi-
nation of the volume and intensity of the load it is necessary to 
carry out operational and current control of the functional state 
of the main body systems of volleyball players at different stages 
of the training process.
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The article reveals the topical issues of improving the meth-
odology of current control, which allows to optimize the process 
of physical training of volleyball players. The article presents a 
comparative analysis of physical performance and functional 
state of female athletes in the course of the experiment. A sep-
arate section of the article is devoted to the discussion of the 
results. The paper substantiates the effectiveness of the applica-
tion of the athletes’ functional state index (AFSI) for a more ac-
curate correction of training loads of female volleyball players 
18—20 years old.

The results of the research allow to extend ideas about the 
importance of physical and functional fitness of volleyball play-
ers in the training process and can be used in research work in 
the field of physical education and sport as well as in practical 
activity of coaches and volleyball methodologists when plan-
ning training loads based on data of individual indicators of the 
functional state of female athletes.

Keywords: physical performance, functional state, load, 
volleyball, training, IFSS, physical training, special preparato-
ry stage, recovery, current control

For citation: Chaynikov S. A., Chunin  A. I. The influence of training loads on improving the physical performance of volleyball 
players. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 319—323. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.315.

Введение
Актуальность. Современный волейбол предъявляет все бо-

лее жесткие требования к физической подготовленности и рабо-
тоспособности спортсменок [1]. К основным факторам, влияю-
щим на физическую работоспособность волейболисток, относят 
реакцию различных органов и систем на физические нагрузки 
и скорость восстановительных процессов в организме [2, 3]. 
Многими авторами отмечается, что занятия волейболом спо-
собствуют развитию и формированию специфических морфо-
функциональных реакций организма спортсмена [4]. Изучение 
функционального состояния спортсменок дает представление  
о работе кардиореспираторной системы, что позволяет своевре-
менно корректировать тренировочные нагрузки для повышения 
эффективности тренировочного процесса [5—7].

Различные аспекты комплексного контроля квалифици-
рованных спортсменов достаточно полно раскрыты в рабо-
тах С. М. Блоцкого, П. К. Лысова, Н. Н. Царика и других 
авторов [8—13]. Однако большинство современных мето-
дик текущего контроля требует наличия специального обо-
рудования для функциональной диагностики спортсменов, 
которое не всегда имеется в наличии у студенческих сбор-
ных команд по волейболу. 

Целесообразность данного исследования обусловлена не-
обходимостью дополнения методики физической подготовки 
на основе данных текущего контроля физической работоспо-
собности и функционального состояния волейболисток.

Изученность. В настоящее время отсутствуют данные 
о применении индекса функционального состояния спор-
тсмена (ИФСС) с целью коррекции тренировочных нагру-
зок волейболисток 18—20 лет.

Научная новизна. Впервые применена методика кор-
рекции нагрузок волейболисток на основе ИФСС.

Цель исследования — выявить эффективность воздействия 
коррекции тренировочных нагрузок с учетом индекса функци-
онального состояния спортсмена (ИФСС) на повышение физи-
ческой работоспособности волейболисток 18—20 лет.

Задачи исследования:
1. Проанализировать научно-методическую литературу 

по проблеме повышения физической работоспособности 
волейболисток.

2. Определить показатели функционального состояния и 
физической работоспособности у волейболисток 18—20 лет.

3 .Выявить эффективность коррекции тренировочных 
нагрузок с учетом индекса функционального состояния 
спортсмена (ИФСС) на повышение физической работоспо-
собности волейболисток 18—20 лет. 

Теоретическая значимость заключается в дополнении и 
конкретизации данных научных исследований по проблеме 
повышения физической работоспособности волейболисток. 

Практическая значимость. Работа может служить 
вспомогательным методическим материалом для тренеров 
по волейболу.

Основная часть
Методология. Экспериментальное исследование было 

организовано на базе кафедры физической культуры, спор-
та и безопасности жизнедеятельности Мурманского аркти-
ческого государственного университета в рамках инициа-
тивной НИОКР № 122061400034-1. Педагогический экспе-
римент проводился в период с октября по декабрь 2021 г.  
в ходе специально-подготовительного этапа тренировки. 

На первом этапе была сформирована эксперименталь-
ная группа, в которую вошли десять спортсменок — чле-
нов студенческой сборной команды МАГУ по волейбо-
лу в возрасте 18—20 лет (Мср = 18,8), рост 157…180 см  
(Мср = 167,4), без спортивных разрядов, со стажем занятий 
более четырех лет. Также у данных испытуемых были опре-
делены начальные показатели функционального состояния 
и физической работоспособности. 

На втором этапе в течение трех месяцев был проведен пе-
дагогический эксперимент. Учебно-тренировочные занятия 
проводились три раза в неделю, продолжительность 90 мин. 

На третьем этапе осуществлено контрольное тестиро-
вание, статистическая обработка, анализ и интерпретация 
полученных результатов исследования.

Для оценки физической работоспособности мы исполь-
зовали специальный тест (по А. В. Беляеву) — нападающий 
удар из зоны 4 (2) в течение 2 мин (для женщин) с интенсив-
ностью 12…14 нападающих ударов в минуту (разбег от линии 
нападения с быстрым возвращением после удара к линии на-
падения). Проверка восстановления пульса после нагрузки до 
показателя 120…130 уд./мин. Оценка: за 45…90 с — высокий 
уровень работоспособности; за 91…120 с — хороший уровень 
работоспособности; за 121…160 с — удовлетворительный 
уровень работоспособности [14]. 

Тренировочные нагрузки оперативно корректировались 
посредством контроля функционального состояния на осно-
ве индекса функционального состояния спортсмена, разра-
ботанного Д. Д. Дальским [15]. Контроль на основе ИФСС 
представляет сумму показателей пяти врачебно-педагогиче-
ских тестов: клиностатическая проба, ортостатическая про-
ба, проба Ашнера, тест для определения быстроты и точно-
сти движений; уровень артериального давления (АД).

Общая оценка ИФСС по пяти предложенным тестам со-
ставляет: ниже 3,9 балла — наличие соматического заболе-
вания; 3,9…7,1 балла — адекватная реакция организма на 
нагрузку; выше 7,1 балла — переутомление, повышенная 
возбудимость вегетативной нервной системы.
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Достоверность различий в результатах тестов определя-
лась по t-критерию Стьюдента, взаимосвязь между данны-
ми специального теста (по А. В. Беляеву) и ИФСС — мето-
дом ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты. В ходе педагогического эксперимента 
было изучено влияние коррекции тренировочной нагрузки 
на основе ИФСС на динамику физической работоспособно-
сти волейболисток 18—20 лет. Тестирование функциональ-
ного состояния и физической работоспособности проводи-
лось в начале и конце каждого микроцикла тренировки. 

В начале эксперимента были выявлены спортсменки 
с разными показателями ИФСС. У большинства девушек 
(8 чел.) ИФСС определен в пределах нормы, от 4,0 до 6,3 бал-
ла, что является показателем адекватной реакции организма 
на нагрузку и способности к быстрому восстановлению, по-
этому интенсивность и объем тренировочной нагрузки для 
них были увеличены и составили 81…90 % от максимума.  
У двух спортсменок выявлен ИФСС с индексами 3,1 и 
3,8 балла. Следовательно, организм этих девушек в начале 
эксперимента находился в состоянии переутомления и не 
был готов к повышению тренировочных нагрузок. 

На основании результатов проб для данных испытуе-
мых, была произведена коррекция нагрузки в сторону ее 
уменьшения до 50…60 % от максимальной, а также про-
изведено перераспределение нагрузки в тренировочных 
микроциклах для спортсменок с разным уровнем функци-
онального состояния организма.

В ходе проведения исследования получены данные об 
изменении показателей функционального состояния спор-
тсменок. Среднегрупповые показатели тестирования функ-
ционального состояния девушек экспериментальной груп-
пы в ходе исследования представлены в табл. 1.

Таблица 1
Показатели функционального состояния 

волейболистокв ходе эксперимента 

Тест Этап x Δ t ρ
Артериальное 
давление (сист.), 
балл

До 12,1
1,4 0,4 > 0,05

После 13,5

Клиностатическая 
проба, балл

До 9,0
4,1 3,7 ≤ 0,01

После 4,9

Ортостатическая 
проба, балл

До 8,3
2,3 2,3 ≤ 0,05

После 6,0

Проба Ашнера,  
балл

До 8,3
0,4 0,5 > 0,05

После 8,7
Тест (быстрота и 
точность движений), 
балл

До 14,5
0,5 2,5 ≤ 0,05

После 15,0

ИФСС, балл
До 49,2

4,7 1,4 > 0,05
После 44,5

Примечание: x — среднее арифметическое значение; Δ — раз-
ность средних арифметических значений; t — значение t-критерия 
Стьюдента; ρ — уровень значимости.

Результаты проб: артериального давления (сист.), кли-
ностатической пробы, пробы Ашнера в ходе эксперимента 
остались в норме; результаты 1-го среза ортостатической 
пробы (8,3 уд./мин) — в норме, последнего среза (6,0 уд./
мин) — ниже нормы; результаты всех срезов теста (быстро-
та и точность движений) — выше нормы.

Статистически достоверными являются изменения ре-
зультатов клиностатической пробы (tэмп = 3,7; ρ ≤ 0,01), ор-
тостатической пробы (tэмп = 2,3; ρ ≤ 0,05), теста на быстроту 
и точность движений (tэмп = 2,5; ρ ≤ 0,05). Недостоверны 
различия показателей артериального давления (сист.) и 
пробы Ашнера (ρ > 0,05).

Математико-статистическая обработка результатов те-
стирования позволяет сделать вывод о том, что в ходе экс-
перимента показатели трех из пяти тестов, позволяющих 
оценить ИФСС, а именно клиностатической, ортостатиче-
ской проб и теста (быстрота и точность движений), досто-
верно улучшились (от 91 до 95 %). Результаты двух проб 
(АД (сист.) и Ашнера) статистически не изменились.

В ходе эксперимента, несмотря на незначительное сниже-
ние показателя ИФСС (на 4,7 балла), у большинства испыту-
емых отмечалась адекватная реакция организма на нагрузку. 
Снижение функционального состояния волейболисток, по 
нашему мнению, связано с двумя факторами: во-первых, по-
вышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок; 
во-вторых, негативным влиянием природно-климатических 
условий Кольского Севера в период полярной ночи на функ-
ционирование сердечно-сосудистой,  кардиореспираторной и 
нервно-мышечной систем организма спортсменок.

Для объективной оценки физической работоспособности 
нами был использован специальный тест (по А. В. Беляеву). 

Анализ результатов теста показывает, что у трех девушек  
в начале исследования определен высокий уровень работоспо-
собности (80…90 с), у трех — средний (102…118 с), у осталь-
ных четырех — удовлетворительный (146…154 с). Средняя 
величина восстановления пульса после нагрузки до показате-
ля 120…130 уд./мин в группе составила 1232 с, что является 
удовлетворительным показателем работоспособности.

В ходе педагогического эксперимента средние и низ-
кие показатели теста по А. В. Беляеву отмечались в тече-
ние двух первых недель учебно-тренировочных занятий. 
Далее испытуемые показывали стабильно высокие резуль-
таты специального теста, позволившие определить сниже-
ние среднего по группе времени восстановления пульса по-
сле нагрузки до 90,4 с, что является показателем хорошего 
уровня физической работоспособности. Достоверность раз-
личий показателей ИФСС и физической работоспособно-
сти волейболисток 18—20 лет в ходе эксперимента пред-
ставлена в табл. 2.

Таблица 2
Достоверность различий показателей  

функционального состояния  
и физической работоспособности в ходе эксперимента

Параметры
ИФСС, балл Специальный тест, с

До После До После
х 49,2 44,5 1232 904
Δ 4,7 328
% 9,5 26,6
t 1,4 3,8
ρ ρ > 0,05 ρ ≤ 0,01

Примечание: x — среднее арифметическое значение; Δ — раз-
ность средних арифметических значений; t — значение t-критерия 
Стьюдента; ρ — уровень значимости.

Суммарный показатель ИФСС составил 49,2 балла в на-
чале и 44,5 балла в конце эксперимента, что соответствует 
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физиологической норме. Различия данных ИФСС в среднем 
по группе, составившие 9,5 %, статистически не достоверны 
(ρ > 0,05); таким образом, можно утверждать, что показатели 
функционального состояния волейболисток достоверно не 
улучшились.

Различия данных теста Беляева в ходе эксперимента стати-
стически достоверны (t = 3,8, ρ ≤ 0,01), следовательно, в ходе пе-
дагогического эксперимента выявлен прирост показателей фи-
зической работоспособности волейболисток 18—20 лет МАГУ. 

По результатам итогового этапа эксперимента нами ме-
тодом ранговой корреляции Спирмена выявлена статисти-
чески значимая взаимосвязь (ρ = 0,366) между суммарными 
данными специального теста (по А. В. Беляеву) и ИФСС, 
что подтверждает корректность выбора батареи данных те-
стов для оценки функционального состояния и физической 
работоспособности испытуемых.

Заключение
1. Показатели функционального состояния большин-

ства волейболисток 18—20 лет в ходе специально-подго-

товительного этапа тренировки остались в пределах физи-
ологической нормы, т. е. организм испытуемых адекватно 
реагировал на нагрузку.

2. Показатели физической работоспособности волейбо-
листок достоверно улучшились и соответствуют норматив-
ным требованиям для спортсменок данного уровня подго-
товленности и квалификации.

3. Применение ИФСС позволяет вносить коррективы в 
учебно-тренировочный процесс посредством регулирова-
ния нагрузки у волейболисток 18—20 лет. 

4. Коррекция тренировочной нагрузки на основе ИФСС 
является эффективным методом совершенствования про-
цесса физической подготовки и повышения физической ра-
ботоспособности волейболисток 18—20 лет в ходе специ-
ально-подготовительного этапа тренировки.

Результаты педагогического эксперимента позволяют 
нам рекомендовать данную методику повышения физиче-
ской работоспособности с учетом коррекции тренировоч-
ной нагрузки на основе ИФСС в тренировочном процессе 
волейболисток г. Мурманска и Мурманской области.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Иноязычная подготовка в инженерном вузе 
направлена на развитие у студентов универсальных компе-
тенций для делового, профессионального и научного общения 
с представителями различных культур. Однако достижение 
желаемого уровня данных компетенций не всегда возможно 
в связи с различиями в базовых знаниях иностранного язы-

ка у студентов как в бакалавриате, так и в магистратуре 
или аспирантуре, отсутствием непрерывности иноязычной 
подготовки на протяжении всех лет обучения в системе 
инженерного образования, а также недостаточно четки-
ми требованиями к результатам владения иностранным 
языком. Одним из возможных вариантов решения данной  
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проблемы выступает индивидуализация иноязычной подго-
товки студентов через реализацию индивидуальных траек-
торий изучения иностранного языка. В статье рассматрива-
ется принцип индивидуализации образовательного процесса 
обучения иностранному языку в инженерном вузе и предла-
гаются индивидуальные траектории, включающие в себя об-
щеобразовательные и профессионально ориентированные 
модули в рамках основного учебного плана и дополнительных 
образовательных программ, что позволяет адаптировать 
систему обучения к особенностям и интересам студентов. 
Предлагаемые модули реализуются на всех уровнях обучения 
студентов в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре 
в формате аудиторных и внеаудиторных занятий с акцен-

том на самостоятельную работу студентов. Результаты 
исследования показали, что использование принципа индиви-
дуализации образовательного процесса позволяет интенси-
фицировать иноязычную подготовку студентов и повысить 
их уровень владения иностранным языком. Кроме того, рас-
ширяются образовательные возможности студентов через 
дальнейшее участие в международных образовательных про-
граммах и модулях на иностранном языке. 

Ключевые слова: иноязычная подготовка, индивидуаль-
ная траектория, инженерный вуз, принцип индивидуализа-
ции, модули обучения, международные программы, деловое 
общение, универсальные компетенции, иностранный язык, 
самостоятельная работа
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PERSONALIZED FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT AN ENGINEERING UNIVERSITY
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. Foreign language training in an engineering uni-
versity is aimed at developing students’ universal competencies 
for business, professional and scientific communication with rep-
resentatives of different cultures. The resulting foreign language 
proficiency, however, often fails to meet the expectations due to the 
following reasons: different initial levels of foreign language among 
the students at all levels of education, including bachelor’s, mas-
ter’s and posrgraduate programs; lacking continuity of foreign lan-
guage learning through all the years of university education; and 
not enough clear requirements for the foreign language proficiency 
level. In order to bridge this gap between expectations and the re-
sulting language proficiency, the author offers personalized learn-
ing paths in foreign languages depending on skills and demands of 
particular students. Personalization implies modules for teaching 

and learning English for general and specific purposes to adapt the 
system to different learner profiles in their major and minor pro-
grams at bachelor’s, master’s and postgraduate levels of education. 
Moreover, personalization suggests a focus on independent work of 
students. The results show that personalized learning paths intensify 
foreign language teaching and learning and encourage students to 
improve their foreign language proficiency. Further research shows 
that high foreign language proficiency expands educational oppor-
tunities of students and they can participate in international pro-
grams and modules. 

Keywords: foreign language teaching, personalized learning 
path, engineering university, personalization principle, modules, 
international study programs, business communication, universal 
competencies, foreign language, independent work
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Введение
Актуальность. В инженерном вузе иноязычная подготов-

ка идет на всех уровнях обучения студентов и направлена на 
развитие универсальных компетенций, связанных с деловым, 
профессиональным и научным общением в межкультурной 
среде. Несмотря на то, что свободное владение иностранным 
языком расширяет образовательные возможности студентов 
для участия в международных программах и является важ-
ным фактором востребованности выпускников, на первое 
место в инженерном вузе всегда выходит профессиональная 
подготовка. На иностранный язык выделяется минимум ауди-
торных часов, и при этом существенным барьером выступа-
ет разный исходный уровень владения иностранным языком 
у студентов. Для его повышения необходимо преодолеть эти 
барьеры, и актуальным представляется индивидуальный под-
ход для интенсификации иноязычной подготовки.

Изученность проблемы. Многие авторы изуча-
ли вопросы индивидуализации иноязычной подготовки. 
И. В. Леушина [1] рассматривает индивидуализацию как 
тренд развития высшего образования и эффективный под-
ход к интерактивному обучению иностранным языкам. 
Ю. Ю. Тимкина [2] считает, что индивидуализированное 

обучение иностранному языку лежит в основе вариативно-
го иноязычного образования с обязательными и дополни-
тельными обучающими модулями. Индивидуализация ино-
язычной подготовки способствует интенсификации образо-
вательного процесса только при условии вовлеченности и 
самостоятельной работы самих студентов, что подтвержда-
ет П. Н. Осипов [3, 4]. Автор данной статьи в своих преды-
дущих исследованиях также изучал вопросы иноязычной 
подготовки студентов инженерного вуза и развития у них 
иноязычной и межкультурной компетенций для участия  
в международных образовательных программах [5], что по-
вышает конкурентоспособность выпускников в условиях 
интернационализации высшего образования [6, 7].

Целесообразность разработки темы. Несмотря на то, 
что проблеме индивидуализации иноязычной подготовки  
в вузе уделяется большое внимание, сложившаяся ситуация 
требует более детального рассмотрения данного вопроса 
для инженерных направлений подготовки на всех уровнях, 
включая бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Цель исследования — обосновать целесообразность 
индивидуализации иноязычной подготовки студентов в ин-
женерном вузе. 
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Задачи исследования:
– обосновать принцип индивидуализации образователь-

ного процесса обучения иностранному языку в инженер-
ном вузе;

– охарактеризовать индивидуальные траектории обуче-
ния иностранному языку в инженерном вузе;

– предложить рекомендации по содержанию и форма-
там реализации общеобразовательных и профессионально 
ориентированных модулей изучения иностранного языка  
в инженерном вузе. 

Научная новизна заключается в обосновании принци-
па индивидуализации образовательного процесса обучения 
иностранному языку в инженерном вузе на основе индиви-
дуальных траекторий и модульного похода.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в том, что оно вносит вклад в расширение представлений 
об интеграции общеобразовательной и профессиональной 
подготовки специалиста, а также о профессиональном са-
моразвитии и самообучении.

Практическая значимость исследования определяется 
тем, что результаты исследования могут быть использова-
ны при реализации основных и дополнительных образова-
тельных программ инженерных направлений подготовки. 

Основная часть
Принцип индивидуализации образовательного процес-

са предполагает учет индивидуальных особенностей сту-
дентов при планировании занятий. Согласно академику 
РАО В. И. Андрееву [8, с. 155], данный принцип основан 
на педагогической закономерности того, что максимальная 
эффективность развития личности достигается при индиви-
дуализации различных видов деятельности обучающихся. 

Применительно к иноязычной подготовке студентов 
инженерного вуза данный принцип предполагает обоснова-
ние личной значимости владения иностранным языком для 
студентов. При этом преподаватель выступает в качестве 
главного мотиватора студента, на собственном примере и 
в сотрудничестве с ним показывая все преимущества и воз-
можности использования иностранного языка в профессио-
нальной деятельности [9]. 

Кроме того, этот принцип учитывает возрастные и инди-
видуальные особенности студентов. Так, на разных уровнях 
обучения в университете нужны разные методики иноязыч-
ной подготовки в соответствии с компетентностным под-
ходом [10]. Например, на младших курсах бакалавриата для 
повышения мотивации студентов эффективными представ-
ляются внеаудиторные формы работы, такие как командные 
конкурсы на знание иностранных языков, праздники стран из-
учаемого языка, фестивали песен на иностранных языках [11]. 
На старших курсах бакалавриата важную роль приобретает 
обучение профессионально ориентированному иностранно-
му языку [12], в магистратуре и аспирантуре на первое место 
встают навыки академического письма [13], а также металинг-
вистическая компетенция как способность осознавать свою 
иноязычную речевую деятельностью и управлять ей [14].

Принцип индивидуализации также подразумевает уваже-
ние к личности студента наряду с требовательностью к его 
учебной деятельности. Для поощрения достижений в овладе-
нии иностранным языком в университете организуется уча-
стия наиболее успешных студентов в международных образо-
вательных программах [15] либо программах, разработанных 
на основе международных стандартов [16]. Для дальнейшего 
развития иноязычной компетенции некоторые университеты 

предлагают собственные модули на иностранном языке в про-
граммах бакалавриата [17] или магистратуры [18] с возможно-
стью продолжить обучение в вузах-партнерах.

На основе принципа индивидуализации в университете 
выстраиваются различные варианты индивидуальных тра-
екторий обучения иностранному языку. Обязательные мо-
дули покрывают минимально необходимое содержание дис-
циплины «Иностранный язык», определенное примерными 
рабочими программами, включая грамматические, лексиче-
ские и стилистические аспекты. Дополнительные модули ре-
ализуются как в рамках основных, так и дополнительных об-
разовательных программ, и включают в себя материалы для 
развития умений и навыков активной речевой деятельности. 
Они направлены в большей степени на самостоятельную ра-
боту и вовлекают студентов в творческую деятельность.

Принцип индивидуализации иноязычной подготовки ис-
пользуется в образовательном процессе кафедры иностранных 
языков в профессиональной коммуникации Казанского наци-
онального исследовательского университета. В соответствии  
с данным принципом и индивидуальными траекториями обуче-
ния определяются содержание и формат обязательных и допол-
нительных модулей иноязычной подготовки студентов.

Так, обязательные модули на уровне бакалавриата вклю-
чают в себя грамматику и обязательный лексический мини-
мум, связанный с инженерным образованием и инженерной 
профессией. Дополнительные модули различаются в зависи-
мости от профессиональной направленности основной об-
разовательной программы, по которой обучается студент, и 
могут концентрироваться на математической, химической 
или физической лексике. На старших курсах бакалавриата до-
полнительные модули могут быть составлены в соответствии  
с узким профилем, например, для направления 18.03.01 «Хи-
мическая технология» это могут быть технологии органиче-
ских, неорганических или даже косметических веществ. 

На уровне магистратуры обязательные модули включа-
ют представление себя как исследователя, основы академи-
ческого письма и перевода технических текстов [19]. До-
полнительные модули составляются с учетом узкоспециа-
лизированной лексики по направлению подготовки.

На уровне аспирантуры обязательные модули направ-
лены на развитие умений презентации на иностранном язы-
ке, научного поиска в сети Интернет и библиографических 
базах данных, а также академического письма. Дополни-
тельные модули реализуются в формате индивидуальных 
консультаций и деловых игр, имитирующих ситуации ре-
ального научно-профессионального общения, такие как, 
например, регистрация и выступление на международной 
научной конференции.

На всех уровнях подготовки обязательные модули реали-
зуются в режиме аудиторных занятий. При этом часто исполь-
зуется технология «перевернутого класса», которая стала воз-
можной благодаря приобретенному во время пандемии опыту 
цифровизации образовательного процесса [20] и разработке 
обучающих онлайн-курсов с элементами видео-, аудио- и те-
стовых материалов в среде Moodle. Для минимального про-
ходного балла по дисциплине достаточно пройти тестовые 
задания в онлайн-формате, максимальный балл требует твор-
ческих индивидуальных заданий. Студентам также предлага-
ются программы дополнительного образования, дающие ди-
плом о профессиональной переподготовке.

Таким образом, у студентов появляется свобода выбора 
индивидуальной образовательной траектории иноязычной 
подготовки. Для тех, чьи интересы находятся вне сферы 
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межкультурной коммуникации, предлагаются обязатель-
ные модули, покрывающие минимально необходимое со-
держание дисциплины «Иностранный язык». Студенты, 
планирующие активное иноязычное общение, могут вы-
бирать дополнительные модули в соответствии со своими 
личными и профессиональными интересами.

Выводы
Анализ опыта иноязычной подготовки в инженерном 

вузе показывает, что принцип ее индивидуализации позво-
ляет учитывать при планировании занятий индивидуаль-
ные особенности студентов. Кроме того, данный принцип 
позволяет мотивировать студентов к изучению иностран-
ного языка, повышая личную значимость универсальных 
коммуникативных компетенций, учитывать возрастные 
особенности студентов, проявлять уважение к личности 
студента и требовательность к его учебной деятельности. 

Выстраиваемые в университете на основе принципа ин-
дивидуализации индивидуальные траектории иноязычной 
подготовки предполагают обязательные и дополнительные 
модули. Содержание обязательных модулей определяется 
требованиями образовательных стандартов, в то время как 
дополнительные модули выходят за их рамки, развивая твор-
ческую деятельность студентов. Форматы реализации моду-
лей включают как аудиторную работу, так и внеаудиторную 
деятельность, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Использование принципа индивидуализации образова-
тельного процесса позволяет интенсифицировать и повы-
сить качество иноязычной подготовки студентов в инже-
нерном вузе. Более того, такой подход расширяет образова-
тельные возможности студентов, позволяя им в дальнейшем 
осваивать международные образовательные программы и 
модули на иностранном языке. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 

Аннотация. В статье анализируются зарубежные пу-
бликации по методике преподавания физики. Актуальность 
выполнения теоретического анализа обусловлена наличием 
противоречия между потребностями учителей физики в ов-

ладении методическими приемами, применяемыми на заня-
тиях по физике в зарубежной школе, и недостаточной разра-
боткой данного вопроса в исследованиях. Определены истоки 
зарождения методики преподавания физики, представлены 
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основные труды отечественных педагогов в этой области. 
Выполнен обзор научно-методических публикаций, представ-
ленных в зарубежных журналах. В качестве первоисточников 
взяты исследования на иностранном языке. Материалы зару-
бежных публикаций посвящены обучению физике как школь-
ников, так и учителей. Представлены основные направления 
развития методики преподавания физики в зарубежных шко-
лах. Выявлены наиболее частые причины затруднений школь-
ников при изучении физики. Приведены примеры проектов по 
физике, а также эксперимента на основе наблюдения за фи-
зическими явлениями. Обсуждается влияние средств ИКТ на 
результаты обучения школьников по физике. Показаны пер-
спективы использования технологии «перевернутого класса» 
при изучении физики в школе. Выявлено три направления по-
вышения квалификации учителей физики в школе: техноло-
гические, педагогические, предметные знания. Рассмотрено 

применение проблемного и группового обучения для повыше-
ния мотивации учителей физики при повышении ими квали-
фикации. Практическая значимость исследования состоит  
в возможности адаптации в России методических приемов 
по обучению физике, разработанных в зарубежных исследо-
ваниях. Представленный обзор зарубежных публикаций в об-
ласти методики преподавания физики может стать основой 
для практических разработок учителей, задать направление 
их профессиональной деятельности.

Ключевые слова: методика преподавания физики, про-
блемы обучения физике, основные направления развития 
методики преподавания физики в зарубежных странах, 
методические приемы, метод проектов, дистанционное 
обучение, физический эксперимент, «перевернутый класс», 
зарождение методики преподавания физики, затруднения 
при обучении физике
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Review article

FOREIGN EXPERIENCE IN METHODS OF TEACHING PHYSICS
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education)

Abstract. The article analyzes foreign publications on the 
methodology for teaching physics. The relevance of the theo-
retical analysis is due to the contradiction between the needs 
of physics teachers in mastering the methodological techniques 
used in physics classes at a foreign school and the insufficient 
development of this issue in research. The origins of the meth-
odology for teaching physics are identified, and the main works 
of domestic educators in this field are presented. A review of 
scientific and methodological publications in foreign journals 
is performed. Studies in foreign languages are taken as primary 
sources. Materials of foreign publications are devoted to both 
teaching physics to schoolchildren and teachers. The main di-
rections for the development of methods of teaching physics in 
foreign schools are presented. The most frequent causes of stu-
dents’ difficulties in studying physics are identified. Examples 
of physics projects are given, as well as experiments based on 
observation of physical phenomena. The influence of ICT tools 
on the results of teaching physics to students is discussed. The 

prospects of using the technology of the “inverted classroom” 
in the study of physics at school are shown. Three areas of ad-
vanced training of physics teachers at school are identified: 
technological, pedagogical, and subject knowledge. The appli-
cation of problem-based and group learning to increase the mo-
tivation of physics teachers for improving their qualifications is 
considered. The practical relevance of the study consists in the 
possibility of adapting in Russia the methodological techniques 
for teaching physics developed in foreign studies. The presented 
review of foreign publications on methods of teaching physics 
can become the basis for practical developments of teachers, set 
the direction of their professional activities.

Keywords: methods of teaching physics, problems of teach-
ing physics, the main directions for the development of physics 
teaching methods in foreign countries, methodological tech-
niques, project method, distance learning, physical experiment, 
“inverted classroom”, the origin of teaching physics methodol-
ogy, difficulties in teaching physics
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Введение
Актуальность. Изучение зарубежного опыта в обла-

сти методики преподавания физики является актуальным, 
поскольку позволяет выявить основные направления раз-
вития мировой науки, изучить пути решения проблемы в 
данной области и адаптировать их в соответствии с особен-
ностями отечественного образования. 

Изученность проблемы. Среди исследований в области 
методики преподавания физики, посвященных ее состоя-
нию за рубежом, следует выделить работы Н. В. Кашина [1], 
А. Ю. Сергиенко [2], Ю. А. Саурова, М. П. Уваровой [3] и др.

Н. В. Кашин отмечает, что занятия по физике в США 
и Англии организованы в лабораториях, в которых школь-
ники выполняют практические работы измерительного ха-
рактера. Во Франции многие вопросы физики изучаются 

на уроках математики, природоведения и географии, а сам 
курс физики длится один год [1].

А. Ю. Сергиенко в своей диссертации рассматривала техно-
логии обучения физике в США. Среди них данный исследова-
тель выявила, что в преподавании физики широко используют-
ся методы активного обучения, к которым относятся метод про-
ектирования и метод кооперированного обучения [2].

Ю. А. Сауров, М. П. Уварова отмечают, что в зарубеж-
ных школах при обучении физике внимание учителей на-
правлено на изучение фундаментальных законов физики, 
предсказание особенностей протекания физических явле-
ний, увеличение количества экспериментальных заданий, 
расчет характеристик явлений и процессов [3].

Целесообразность разработки темы. На основе анали-
за отечественных исследований можно сделать вывод о том, 
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что следует обратить внимание на современное состояние 
методики преподавания физики за рубежом, взяв в качестве 
первоисточников публикации на иностранном языке.

Научная новизна состоит в том, чтобы ввести в науч-
ный оборот методические приемы обучения физики на ос-
нове публикаций зарубежных авторов.

Цель исследования заключается в анализе современ-
ного состояния методики преподавания физики в зару-
бежных странах.

Задачи исследования:
1) анализ современного состояния методики преподава-

ния физики в зарубежных странах;
2) характеристика основных методических приемов по 

обучению физике, раскрытых в зарубежных источниках.
Теоретическая значимость исследования заключается 

в определении основных направлений развития методики 
преподавания физики в зарубежных странах.

Практическая значимость исследования состоит 
в возможности адаптации в России методических прие-
мов по обучению физике, разработанных в зарубежных 
исследованиях. 

Основная часть
История преподавания физики в учебных заведениях 

России начинается в 1685 г., когда братья-греки Иоанникий 
и Софроний Лихуды открыли школу в монастырях, в ко-
торой преподавали и логику Аристотеля, в частности они 
читали девятую главу третьей книги «Физики» [4, с. 144].

В 1766 г. Екатерина II издает Устав императорского 
шляхетного сухопутного кадетского корпуса. В третьей 
главе данного документа среди «Руководствующих к по-
знанию прочих наук» находится «Физика общая и особен-
ная», среди «Полезных наук» — «Генеральная и экспери-
ментальная Физика» [5]. 

После того, как физика стала учебным предметом, 
возникла потребность в разработке вопросов методики 
ее преподавания. Основоположником теоретических ос-
нов методики преподавания физики стал Ф. Н. Шведов. 
В 1894 г. он изложил свои взгляды в «Методике физики», 
в которой определил такие методы преподавания физи-
ки, как догматический, катихитический, эвристический и 
исторический [6, с. 19]. Свое развитие методика препода-
вания физики получила в трудах Н. В. Кашина (1922) [1], 
П. А. Знаменского (1935) [7], И. И. Соколова (1959) [8], 
С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской и 
др. (2000) [9], Ю. А. Саурова, М. П. Уваровой [2] и др.

За рубежом разработка методической литературы по 
физике началась позднее на 100 лет по сравнению с Рос-
сией. Это связано с введением физики в качестве учебного 
предмета [4, с. 140].

Методология. В исследовании применяются общена-
учные методы (теоретический анализ отечественных и за-
рубежных публикаций, изучение и обобщение научно-ме-
тодической литературы), историко-педагогические методы 
(историко-структурный — выделение проблем в области 
методики преподавания физики, конструктивно-генетиче-
ский — рассмотрение данных проблем с течением време-
ни). В качестве вспомогательного метода использовался 
метод перевода зарубежной литературы.

Результаты. В настоящее время в области методики пре-
подавания физики зарубежных исследователей интересуют 
такие вопросы, как способы организации познавательной де-
ятельности школьников, причины затруднений школьников 

при изучении физики, особенности проведения эксперимен-
тов по физике, применение средств ИКТ и др.

Т. О. Ангельчук, В. І. Чабаненко, Л. В. Вінокурова,  
О. В. Турина, Р. В. Журавльова и др. (2013) отмечают необ-
ходимость мотивации обучающихся с помощью метода про-
ектов. Для этого необходимо учитывать проблемы реальной 
жизни, для решения каких проблем детям нужно применить 
полученные знания. Например, проекты «Физика и искус-
ство», «Через тернии к звездам», «В мире звуков и музыки», 
«Электричество в нашей жизни», «Энергия и энергосбере-
жение», «Средства связи в нашей жизни» и др. [10].

Для привлечения внимания обучающихся к физике Ton 
Ellermeijer, Trinh-Ba Tran (2019) предлагают связывать уро-
ки физики с реальной жизнью, устанавливать больше связей 
между школами и университетами, научно-исследователь-
скими институтами и компаниями, а также предоставлять 
больше возможностей для улучшения работы школьных ла-
бораторий. Учебная программа должна включать в себя соб-
ственные исследования школьников и проектные задания. Ав-
торы также отмечают проблемы школьников, поступающих 
в технические вузы. К ним они относят несформированность 
у школьников умения решать творческие задачи, отсутствие 
способности справляться с открытыми задачами [11].

С точки зрения Işıl Aykutlu, Sevim Bezen, Celal Bayrak 
(2015), физическое образование позволит учащимся приоб-
рести необходимые навыки научного мышления, умение от-
слеживать динамику технологических изменений, сформи-
рует у школьников понимание и способность к интерпрета-
ции явлений, происходящих в природе. Целью исследования 
данных авторов было определение мнения учителей о кон-
цептуальных проблемах, возникающих при преподавании 
тем учебной программы по физике. Учителя отметили, что 
учащиеся испытывают трудности с концептуальным пони-
манием движения, момента силы и колебательного движе-
ния в разделе «Сила и движение», природы частиц света и 
волновой природы частиц в разделе «Современная физика», 
а также переменного тока, конденсаторов, катушек, транс-
форматоров и элементов электронных схем в разделе «Элек-
тричество и электроника». Был сделан вывод, что проблемы, 
с которыми сталкивались школьники, были вызваны различ-
ными факторами, среди которых:

1) недостаточно высокий уровень знаний учащихся; 
2) наличие неправильных представлений у обучающихся;
3) трудности в понимании абстрактных понятий;
4) недостатки в проведении математических операций;
5) низкая учебная мотивация школьников;
6) негативное отношение обучающихся к физике в связи 

с тревогой, связанной с предстоящим экзаменом по физике;
7) механическое заучивание тем физики;
8) недостаток времени, отведенного на курс физики [12].
Jingying Wang, Min Jou, Yaozhong Lu, Chun-Chiang Huang 

(2018 ) исследуют результаты обучения по физике на осно-
ве моделей, реализуемых с помощью современных техноло-
гий обучения [13]. К основным дидактическим целям данные 
ученые относят помощь школьникам в обучении и развитии 
навыков решения проблем. В этом исследовании использует-
ся трехэтапный метод обзора литературы, экспертный метод 
«Дельфи», открытые анкеты и фокус-интервью для изучения 
технологии «перевернутого класса», основанного на совре-
менных технологиях обучения. В рамках публикации иссле-
довано влияние данной технологии на изучение школьника-
ми физических моделей и формирование у них навыков мо-
делирования. Следует отметить, что ученики получили более  
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высокий балл по таким параметрам, как изучение школьной 
программы по физике, общение и сотрудничество и др.

Gorazd Planinšič (2020) обращает внимание на необхо-
димость активного вовлечения обучающихся в процесс об-
учения физике, а не предоставления школьникам готового 
знания. С этой целью он обращается к проведению экспе-
риментов по физике.

Автор приводит пример, иллюстрирующий его взгляды. 
В жаркий летний день учитель наливает в стакан ледяную 
воду и просит школьников рассказать о том, что они на-
блюдают, используя только те термины, которые им знако-
мы. Они быстро замечают капли воды на внешней стороне 
стакана в той части, где вода заполняет стакан. Следующий 
вопрос заключается в том, чтобы после обсуждения в груп-
пах придумать несколько объяснений того, откуда взялась 
эта вода, и записать объяснения [14].

J. de Winter, M. Hardman (2021) отмечают, что основными 
направлениями в области преподавания физики являются: 

1) предварительные представления учащихся и то, как они 
могут отличаться от общепринятой научной точки зрения;

2) проблемы визуализации и работы с абстрактными 
идеями; 

3) роль языка и множественных представлений в препо-
давании и изучении физики; 

4) роль математики в преподавании и изучении 
физики [15].

В зарубежных исследованиях учеными ставятся пробле-
мы обучения физике не только школьников, но и учителей.

В статье Niwat Srisawasdi (2012) представлен путь транс-
формации технологических, педагогических и предметных 
знаний у трех учителей физики. Они участвовали в дистан-
ционном курсе по применению ИКТ в образовании, при этом 

параллельно с ним проводили уроки физики в школе. Такой 
подход привел к профессиональному росту учителей физики. 
Кроме того, в статье представлены результаты их исследова-
ния изучения физики старшеклассниками, которые показали 
влияние их методов преподавания на конкретные знания по 
физике. В конце статьи излагаются соображения и проблемы, 
связанные с подготовкой учителей физики [16].

Для преодоления образовательного кризиса в Южной 
Африке было организовано обучение действующих учи-
телей физики и тех, кто хотел бы специализироваться в 
данной предметной области. В течение двух лет учителя 
изучали программу трех блоков по физике: «Механика», 
«Электричество и магнетизм», «Волны, свет и звук. Ядер-
ная физика» на базе дистанционного курса. Для мотивации 
учителей использовались элементы проблемного обучения, 
а также они объединялись в группы. Naven Chetty (2015) от-
мечает, что результаты учителей значительно повысились, 
когда им разрешили работать в группах [17].

Заключение, выводы
Таким образом, в статье выполнен обзор зарубежной 

научно-методической литературы в области методики пре-
подавания физики, который позволяет отметить, что наи-
больший интерес вызывает организация познавательной 
деятельности школьников на уроках физики, вовлечение 
их в учебный процесс при помощи метода проектов, фи-
зического эксперимента. Актуальным является выявление 
причин затруднений школьников при изучении физики. 
Немаловажное влияние на результаты обучения по физике 
оказывает использование средств ИКТ. Зарубежные иссле-
дователи акцентируют свое внимание на обучении физике 
не только школьников, но и учителей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье представлено теоретическое 
обоснование возможностей использования материалов 
географического и экологического содержания в процессе 

формирования опыта эмоционально-ценностного отно-
шения (ЭЦО) к природе, людям, труду, профессии, Отече-
ству (в том числе родному языку, истории страны), миру 
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в целом. Авторы рассматривают возможности исполь-
зования разработанного модуля «География родного края 
(республики, области, города, округа)» в профессиональном 
образовании при формировании опыта ЭЦО в подготовке 
будущих педагогов. В статье представлено тематическое 
планирование модуля «География родного края» и рассмо-
трена панорама исследовательских проектов географи-
ческого и экологического направления, методика которых 
изучается при подготовке бакалавров педобразования.  
В статье представлены варианты включения краеведче-
ского компонента (традиций, обычаев, норм поведения)  
в содержание образования через подачу учебного мате-
риала как адаптированного социального опыта, объеди-
няющего опыт эколого oриентированнoй познавательной 
деятельности, опыт эколого ориентированных способов 
деятельности, опыт творческой эколого oриентированнoй 
деятельности и опыт ЭЦО к прирoде. Авторы акценти-
руют внимание на возможностях усвоения учебного мате-

риала через проблемные задания (кейсы), предлагаемые для 
работы в малых группах. Обосновано включение в содер-
жание образования пословиц и поговорок как кейс-размыш-
лений, которые актуализируют ценностную информацию 
(как генетическую память поколений), оказывают влия-
ние на сознание обучающихся, стимулирование и развитие 
у них чувства ответственности за сбережение природы 
родного края, родного языка, истории и культуры родной 
страны. Авторы подчеркивают, что представленные 
кейс-задания имеют ярко выраженную воспитательную 
направленность на формирование опыта ЭЦО, способ-
ствуют активизации познавательной деятельности и раз-
витию критического мышления обучающихся.

Ключевые слова: профессиональное образование, педа-
гогическое образование, опыт эмоционально-ценностного 
отношения, географическое образование, экологическое об-
разование, состав и содержание образования, краеведение, 
кейс-задания, групповая работа.
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Original article

IMPLEMENTATION OF ECOLOGICAL ASPECTS OF GEOGRAPHICAL EDUCATION 
THROUGH THE FORMATION OF EXPERIENCE OF EMOTIONAL AND VALUE ATTITUDE 

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article presents a theoretical justification of the 
possibilities of using materials of geographical and ecological 
content in the process of forming the experience of emotional and 
value attitude to nature, people, work, profession, the Fatherland 
(including the native language, the history of the country), the 
world as a whole. The authors consider the possibilities of using 
the developed module “Geography of the native land (republic, 
region, city, district)” in professional education when forming the 
experience of emotional and value attitude in the training of future 
teachers. The article presents the thematic planning of the module 
“Geography of the native land” and examines the panorama of 
research projects of geographical and ecological directions, the 
methodology of which is studied in the preparation of bachelors 
of pedagogical education. The article presents options for includ-
ing the local history component (traditions, customs, norms of be-
havior) in the content of education through the “presentation” of 
educational material as an adapted social experience combining 
the experience of eco-oriented cognitive activity, the experience of 

eco-oriented ways of activity, the experience of creative eco-ori-
ented activities and the experience of emotional and value attitude 
to nature. The authors emphasize the possibilities of learning ed-
ucational material through problem tasks (cases) to work in small 
groups. The inclusion of proverbs and sayings in the content of edu-
cation as “case-reflections», which actualize valuable information 
(as “genetic memory of generations”), influence the consciousness 
of students, stimulate and develop their sense of responsibility for 
preserving the nature of their native land, native language, history 
and culture of their native country, is justified. The authors empha-
size that the presented case tasks have a pronounced educational 
orientation towards the formation of the experience of emotional 
and value attitude, contribute to the activation of cognitive activity 
and the development of critical thinking in students.

Keywords: vocational education, teacher education, experi-
ence of emotional and value attitude, geographic education, en-
vironmental education, composition and content of education, 
local history, case tasks, group work

For citation: Vasinа O. N., Ponomariova O. N. Implementation of ecological aspects of geographical education through the formation 
of experience of emotional and value attitude. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 331—335. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.316.

Введение
Актуальность. В образовательной сфере России акту-

ализированы задачи воспитания социальной ответственно-
сти и российской гражданской идентичности, что требует 
пересмотра подходов к отбору и наполнению содержания 
образования. Ведущая роль в решении данной проблемы 
отведена культурологической теории отбора содержания 
образования (B. B. Краевский, И. Я. Лернер, M. H. Скат-
кин), состав которого включает:

– опыт познавательной деятельности (системные 
знания);

– опыт способов деятельности (умения-навыки);
– опыт творческой деятельности (вклад исследователь-

ской, проектной и иного рода деятельности, выполняемой 
школьниками в аудиторной и внеурочной работе);

– опыт эмоционально-ценностного отношения (ЭЦО) 
к природе, другим людям, к родному языку, труду, про-
фессии, Отечеству (родному языку, истории), миру в це-
лом [1, 2]. Мы рассматриваем опыт ЭЦО как базовый ком-
понент содержания образования, который является осно-
вой усвоения других компонентов социального опыта и 
открывает возможности воспитания у студента чувства 
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патриотизма и гражданственности, способности следовать 
моральным и нравственным нормам профессии и общества 
через формирование индивидуального опыта ЭЦО [3]. На-
учная новизна исследования заключается в выявлении и 
обосновании возможностей использования материалов ге-
ографического и экологического содержания в процессе 
формирования позитивного опыта ЭЦО к природе, людям, 
труду, профессии, Отечеству как значимому условию лич-
ностного и профессионального развития.

Цель настоящего исследования — теоретическое обо-
снование возможностей использования материалов геогра-
фического и экологического содержания для формирова-
ния опыта ЭЦО. Достижение указанной цели предполагает 
решение следующих задач: выявить особенности наполне-
ния содержания учебных дисциплин материалом географи-
ческого и экологического содержания; разработать методи-
ку — определить ведущие методы и приемы работы с ним.

В качестве методов исследования выступили: изучение 
педагогической, методической литературы; изучение опы-
та использования географического и эколого ориентиро-
ванного материала в процессе образования.

Теоретической основой исследования являются работы 
Н. Ф. Винокуровой [4], Е. Ю. Колбовского [5], В. П. Макса-
ковского [6], В. В. Николиной [7], О. Н. Пономаревой [8] и 
др. в области географического и экологического образования 
и реализации регионального опыта формирования экологиче-
ской и географической культуры; теория универсального эво-
люционизма Н. Н. Моисеева, объединяющая эволюционное 
учение Ч. Дарвина, концепцию биосферы В. И. Вернадского, 
положения эволюционной глобалистики А. Д. Урсула [9]; ис-
следования С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина о психолого-педагоги-
ческих механизмах формирования отношения к природе [10]; 
исследования М. В. Кларина, В. В. Краевского, И. Я. Лернера, 
И. М. Осмоловской и пр. [1, 2, 11] по развитию культурологи-
ческой теории содержания образования и деятельностной те-
ории усвоения социального опыта; работы A. A. Вербицкого, 
B. Г. Калашникова и др. в области контекстного профессио-
нального образования [12].

Теоретическая значимость исследования заключается 
в обосновании идей использования материалов географи-
ческого и экологического содержания при обогащении со-
циального опыта ЭЦО и преобразовании индивидуального 
опыта ЭЦО студентов. Практическая значимость заклю-
чается в возможности использования представленных ма-
териалов в профессиональном образовании.

Основная часть
Известно, что значительным эмоционально-ценност-

ным потенциалом для освоения и усвоения социальных 
норм, правил поведения, форм социальной жизни с учетом 
регионального, этнокультурного, экономического и соци-
ального своеобразия обладают материалы географического 
и экологического содержания, в которых широко представ-
лен краеведческий компонент. Фактический и статистиче-
ский материал, характеризующий особенности природы, 
населения, хозяйства, традиции родного края, обобщен в 
разработанном нами учебном модуле «География родного 
края (республики, области, города, округа и пр.)». Мате-
риалы модуля могут быть интегрированы в учебные дис-
циплины обязательной части учебного плана бакалавриа-
та: модуль «Здоровье и безопасность жизнедеятельности» 
и модуль «Воспитательная деятельность». Считаем, что 
использование предложенных материалов дополняет мо-

рально-нравственный, предметный, социальный контексты 
профессионального образования и обеспечивает:

– формирование системного представления об особен-
ностях природы, населения, хозяйства родного края; допол-
нение и обогащение знаний о значимости родного края на 
карте России и мира;

– информирование обучающихся о базовых проблемах 
взаимодействия природы и человека или общества на ло-
кальных и региональных примерах, включающих социаль-
но-экономические и природные аспекты экологических 
проблем на территории края;

– развитие географического и экологического мышле-
ния (совершенствование умений географического и эколо-
го ориентированного анализа и интерпретация разнообраз-
ной информации);

– формирование гражданственности и патриотизма, 
умений и навыков социально ответственного поведения;

– воспитание любви и уважения к своей малой родине и 
землякам, родному языку, к истории и культуре родного края. 

Отметим педагогические условия реализации материа-
лов модуля «География родного края». 

1. Подача учебного материала как адаптированного 
социального опыта (объединяющего опыт эколого ориен-
тированной познавательной деятельности, опыт эколого 
ориентированных способов деятельности, опыт творческой 
эколого ориентированной деятельности и опыт ЭЦО к при-
роде) должна быть ориентирована на выход в следующий 
образовательный контур развития обучающихся — в про-
странство смыслов и возможностей: а) через учебные зада-
ния (кейсы), предлагаемые в работе малых групп; б) через 
тематику исследовательских проектов и творческих работ. 

Работа в малых группах способствует выработке навы-
ков совместной деятельности, умений принять аргументы 
и сформировать собственную точку зрения на основе име-
ющихся альтернатив. Известно, что для обучающихся сла-
бых и не сильно мотивированных совместная работа облег-
чает познавательную деятельность и позволяет:

– осуществлять обратную связь;
– активно использовать приемы развития критического 

мышления;
– конструировать самостоятельную работу сту- 

дентов [2, 13].
Содержание кейсов и любая деятельность по работе  

с ними имеют ярко выраженную воспитательную направ-
ленность для формирования опыта ЭЦО, способствуют ак-
тивизации познавательной деятельности и развитию крити-
ческого мышления обучающихся [14]. Цель кейса — найти 
решение ситуаций (событий), случившихся или потенци-
ально способных возникнуть. Выполнять кейсы можно  
в двух вариантах: 

– как опережающее домашнее задание, требующее 
уточнения информации и обращения к дополнительным 
источникам; 

– как кейс не только на выявление уровня знаний по из-
учаемой теме, но и определение кругозора, мышления обу-
чающихся, формирования опыта ЭЦО.

2. Включение в состав содержания образования куль-
турных ценностей (традиций, обычаев, норм поведения) 
мы рассматриваем как обязательное ценностное наполне-
ние эколого ориентированного компонента социального 
опыта, определяющего содержание модуля «География 
родного края». Как показывает многолетний опыт препода-
вания, это способствует:
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– преемственности опыта ЭЦО через традиции, этно-
культурные нормы поведения, культурный менталитет 
народа;

– сохранению и трансляции накопленного в поколениях 
опыта ЭЦО;

– усвоению системы ценностей от поколения к поколе-
нию на основе их самобытности, с добавлением нового;

– формированию опыта ЭЦО к родной природе, другим 
людям, труду, профессии, отечеству и его истории, миру  
в целом [3].

Пословицы и поговорки народов России и народов мира 
(«Азбука народной мудрости») географо и эколого ориенти-
рованного содержания отражают национальный колорит; со-
держат образы, передающие характер народа; включают раз-
нообразные средства художественной выразительности; ока-
зывают эмоциональное воздействие, и их можно предлагать 
в формулировке «кейс-размышление». Например, пословица 
«На новом месте и вода другая» помогает осмыслить влияние 
не только природной среды, но и социального окружения (ме-
няется окружение — друзья, соседи и пр., другое образова-
тельное учреждение, условия жизни и т. д.).

Результаты исследования и их обсуждение
Цель модуля «География родного края» — формирова-

ние экологической и географической культуры и опыта ЭЦО 
обучающихся на основе фактического и статистического ма-
териала, характеризующего особенности природы, населе-
ния, хозяйства родного края. Представляем к рассмотрению 
содержание модуля «География родного края» и тематику 
исследовательских работ. Предлагаемые варианты назва-
ния проектов носят рекомендательный характер и опреде-
ляют направления исследовательской работы студентов. 
При определении окончательного названия работы можно 
использовать слова типа «определение», «оценка», «выявле-
ние», «изучение», «исследование» и др. Отметим, что окон-
чательный отбор информации и формулировка темы иссле-
довательской работы всегда зависит от преподавателя. 

Раздел I. Родной край как часть России (2 часа)
Тема 1. Географическое положение родного края.
Тематика исследовательских проектов: «Визитная кар-

точка (символ) родного края», «Заповедные места родного 
края», «Топонимы родного края» («Язык ландшафта»).

Тема 2. История освоения и заселения территории род-
ного края.

Тематика исследовательских проектов: «Родной край — 
жемчужина России», «Родной город (поселок, село) в жизни 
моей семьи», «Герои земли родной», «Славные сыны и доче-
ри родного края», «А мы — из… (наименование города, по-
селка…)!», «Родной край: вчера, сегодня и завтра», экскурсия  
в краеведческий музей.

Раздел II. Природа родного края (7—11 часов)
Тема 3. Геологическое строение, рельеф и полезные ис-

копаемые родного края. 
Тематика исследовательских проектов: «Геоморфоло-

гия глазами художников», «Дневник путешественника во 
времени».

Тема 4. Климатические особенности территории родно-
го края.

Тематика исследовательских проектов: «Микрокли-
мат родного края: роль антропогенного фактора», эссе «О 
сезонах года в родном краю — поэтически», «Любимому 
городу — чистый воздух!».

Тема 5. Внутренние воды родного края.
Тематика исследовательских проектов: «Голубые 

красоты родного края», «Гидрометеорологическая без-
опасность родного края», «Пестрые ленты наших рек», 
«Гидрометеорологическая безопасность родного края», 
«Сохраняя реку (родник) — сбережем океан» (социально 
значимый проект).

Тема 6. Почвы родного края. 
Тематика исследовательских проектов: «Земля род-

ная…», «Что посеешь…», «Антропогенные болезни почв», 
«Инновации на службе охраны почв», демонстрационный 
опыт «Роль червей в образовании почв».

Тема 7. Природные зоны. Растительный и животный 
мир родного края. Природные комплексы. Природно-куль-
турное наследие родного края. 

Тематика исследовательских проектов: «Аптекарская 
усадьба», создание экспонатов, карт, стендов для музея 
природы, «Визитная карточка флоры родного края», «Ка-
кие дивные места — лесов могучий край…», «Визитная 
карточка фауны родного края», «Семь природных чудес 
родного края», «Заповедный край», «Тревожная газета род-
ного края», «Экологическая тропа», экскурсия в краеведче-
ский музей, заповедник, к памятнику природы.

Раздел III. Население и хозяйство родного края 
(11—12 часов)

Тема 9. Население родного края.
Тематика исследовательских проектов: «Этническая 

семья родного края», «Такие разные народы родного края», 
«Кем работать мне тогда? Чем заниматься?».

Тема 10. Хозяйство родного края. 
Тематика исследовательских проектов: «Родной край: 

приоритеты (стратегия) социально-экономического разви-
тия до 2050 года», «Родной край: приоритеты (стратегия) 
развития промышленности до 2050 года», «Родной край: 
приоритеты (стратегия) развития сельского хозяйства  
до 2050 года», «Инновации в нашем крае: модель предприя-
тия работающего на собственных агроклиматических (лес-
ных, рекреационных, социальных и др.) ресурсах», «Эколо-
гический туризм в родном крае», «Стратегия продвижения 
товаров родного крае и их международный экспорт» [15].

Выводы
Сформированный опыт ЭЦО определяет характер це-

лей и мотивов взаимодействия с окружающей природой, 
стратегии нравственного поведения, гражданско-патрио-
тическую позицию, очень значимую в современном соци-
ально-политическом ракурсе. Результаты эксперименталь-
ной работы по выявлению педагогических условий фор-
мирования опыта ЭЦО путем реализация экологических 
аспектов географического образования свидетельствуют о 
необходимости:

– задействовать междисциплинарные связи максималь-
ного количества учебных дисциплин; 

– создавать условия, в которых обучающиеся не толь-
ко проявляют познавательную и интеллектуальную актив-
ность, но и выражают личностную социальную позицию, 
отстаивают свою индивидуальность как субъекта обучения;

– использовать уникальный речетворческий потенциал 
родного языка, краеведческие материалы, для чего вклю-
чать (по смыслу и содержанию) эколого ориентированные 
народные традиции, пословицы и поговорки народов Рос-
сии и народов мира.
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ДИАГНОСТИКА ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: НОВЫЕ АКЦЕНТЫ
13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Данная статья содержит анализ пробле-
мы диагностики эстетического развития. Авторы опре-
деляют необходимость диагностической составляющей 
в процессе модернизации образования, а также значение 
и особенности диагностики эстетического развития в 
современном педагогическом пространстве. Особое вни-
мание уделяется степени изученности данной проблемы в 
современном научно-педагогическом сообществе.

В статье охарактеризована значимость эстети-
ческого развития в меняющихся условиях развития об-
щества, государства и системы образования, а также 
сформулирована необходимость переосмысления особен-
ностей диагностики эстетического развития. Подобная 
необходимость, по мнению авторов, обусловлена тем, 
что используемые положения современных диагностиче-
ских методик эстетического развития ориентированы 
на выделение уровней эстетического развития без учета 
особенностей современной культуры. Выделяя и характе-
ризуя базовые положения и принципы существующих ди-
агностик, авторы обусловливают необходимость переос-
мысления их результатов как элементов мировоззрения, 

которые должны корректироваться с учетом имеющей-
ся картины мира, а не в отрыве от нее. 

В данной работе особое внимание уделено узконаправлен-
ности существующих диагностик и необходимости перевода 
их из педагогического в философское пространство, связывая 
это с тем, что, позиционируя уровни эстетического разви-
тия личности как самостоятельные характеристики, невоз-
можно скорректировать ее так, чтобы она способствовала 
полноценному эстетическому развитию человека.

В заключительной части работы уделено особое вни-
мание недостаткам диагностик эстетического развития 
и сделан вывод о необходимости изменить методическую 
составляющую диагностик эстетического развития так, 
чтобы анализировать особенности эстетического разви-
тия личности в совокупности с другими элементами кар-
тины мира, а результаты диагностики использовать впо-
следствии для формирования эстетической реальности.

Ключевые слова: диагностика эстетического развития, 
эстетическое развитие, уровни эстетического развития, со-
знание, мировоззрение, образование, воспитание, эстетическая 
реальность, пространство социальной философии, человек

Для цитирования: Штанько М. А., Тажева З. Б. Диагностика эстетического развития: новые акценты // Бизнес. Обра-
зование. Право. 2022. № 3 (60). С. 336—339. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.320.

Original article

DIAGNOSTICS OF AESTHETIC DEVELOPMENT: NEW ACCENTS
13.00.02 — Theory and methodology of education and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. This article contains an analysis of the problem of 
aesthetic development diagnostics. The authors determine the 
need for a diagnostic component in the process of modernization 
of education, as well as the significance and features of the 
aesthetic development diagnosis in the modern pedagogical 
space. Special attention is paid to the degree of study of this 
problem in the modern scientific and pedagogical community.

The article characterizes the importance of aesthetic 
development in changing conditions in the society, the state 
and the education system, and also formulates the need to 

rethink the features of the aesthetic development diagnosis. 
Such a necessity, according to the authors, is due to the fact 
that the provisions of modern diagnostic methods of aesthetic 
development are focused on highlighting the levels of aesthetic 
development without taking into account the peculiarities of 
modern culture. Highlighting and characterizing the basic 
provisions and principles of existing diagnostics, the authors 
determine the need to rethink their results as elements of a 
worldview that should be adjusted with regard to the existing 
picture of the world, and not in isolation from it.
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In this work, special attention is paid to the narrow focus 
of existing diagnostics and the need to transfer them from the 
pedagogical to the philosophical space, linking this with the 
fact that, positioning the levels of aesthetic development of the 
individual as independent characteristics, it is impossible to 
adjust it so that it contributes to the full aesthetic development 
of a person.

In the final part of the work, special attention is paid to the 
shortcomings of aesthetic development diagnostics and the 

conclusion is made that it is necessary to change the methodological 
component of aesthetic development diagnostics so as to analyze the 
features of aesthetic development of the individual in conjunction 
with other elements of the worldview, and use the diagnostic results 
subsequently to form aesthetic reality.

Keywords: aesthetic development diagnostics, aesthetic 
development, levels of aesthetic development, consciousness, 
worldview, education, upbringing, aesthetic reality, space of 
social philosophy, man

For citation: Shtanko M. A., Tazheva Z. B. Diagnostics of aesthetic development: new accents. Business. Education. Law, 
2022, no. 3, pp. 336—339. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.320.

Введение
В настоящее время эстетическое развитие выступает 

основным направлением воспитания и активно практи-
куется не только в дошкольных учебных заведениях, но 
и в учреждениях системы среднего и высшего образова-
ния. Проблема эстетического развития детей и подростков 
играет большую роль в формировании духовной культуры 
общества в целом и в особенностях эстетического миро-
восприятия в частности.

ФГОС среднего общего образования направлен на воспи-
тание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию 
посредством личностно и общественно значимой деятельно-
сти. Личностные результаты освоения основной образова-
тельной программы должны отражать эстетическое отноше-
ние к миру [1], что требует особых условий организации рабо-
ты по эстетическому развитию, которые невозможно создать 
без качественной диагностики эстетического развития. Таким 
образом, актуальность изучения данного направления явля-
ется очевидной и продиктована специфическими задачами си-
стемы современного образования. 

Степень изученности заявленной проблематики но-
сит неоднородный характер. В особую группу выделя-
ются научные труды, посвященные психолого-педагоги-
ческим особенностям старшеклассников, при выявлении 
которых используется диагностика эстетического разви-
тия. К. Б. Абышалиев, У. А. Боталиева [2], Н. А. Васько-
ва, И. Н. Григоренко, Н. Г. Садова [3], О. Н. Чернова [4] 
анализируют психолого-педагогические особенности стар-
шеклассников в целом, а в работах таких исследователей, 
как Б. Г. Ананьев, Л. С. Дворяшина, Н. А. Кудрявцева [5], 
И. С. Кон [6] изучены такие возрастные особенности стар-
шеклассников/молодежи, как активное психическое разви-
тие личности, связанное с вхождением в новые и разноо-
бразные социальные общности, и сложное переструктури-
рование интеллектуальных способностей.

Еще в одну группу собраны источники, в которых ана-
лизируются проблемы моделирования в педагогике в про-
цессе эстетического развития. Работы М. В. Горячова [7], 
А. Н. Дахина [8], Ю. О. Делимова [9] включают в себя ма-
териалы, раскрывающие взаимосвязь диагностики эстети-
ческого развития с особенностями формирования педаго-
гических моделей разного уровня.

Третья группа представлена научными работами 
О. В. Барсуковой, Е. Г. Макаровой, Л. В. Поселягиной, 
Л. А. Грицай, в которых характеризуются методы диагно-
стики эстетического развития.

Однако вышеобозначенные исследования осуществля-
ются в рамках педагогического знания, связанного с осо-
бенностями воспитания детей и подростков, в то время как 
проблема диагностики эстетического развития предпола-

гает изучение особенностей сознания человека, на которое 
эстетическое развитие оказывает большое влияние. 

Особенностью авторского подхода и научной новиз-
ной изучения диагностики эстетического развития являет-
ся расстановка новых акцентов, которые выводят данную 
проблему в пространство социальной философии, позволяя 
значительно расширить возможности диагностирования 
уровня эстетического развития. Таким образом, необходи-
мость социофилософского подхода к заявленной пробле-
матике дает возможность определить цель научного ис-
следования как обоснование необходимости философской 
компоненты в диагностике эстетического развития и объ-
яснение ее значения для эстетического развития в целом.

Современное научное понимание обозначенной пробле-
мы сосредоточено главным образом на выявлении уровней 
эстетического развития с целью дальнейшего совершен-
ствования представлений о прекрасном. Анализируя полу-
ченные результаты диагностики еще и как характеристику 
представлений о мире, мы получаем возможность выя-
вить специфическое мировосприятие у разных возрастных 
групп, что позволит разработать более эффективные спосо-
бы эстетического развития, что является теоретической и 
практической значимостью работы.

Методология данной статьи представлена общенауч-
ными методами, к которым относятся анализ, систематиза-
цию, сравнительный анализ.

Основная часть
Система современного образования постоянно обновля-

ется под влиянием новых требований времени, информати-
зации общественных процессов, глобализации экономики и 
мультикультурализма. Все это влечет за собой неизбежную 
трансформацию системы эстетических представлений, от-
слеживание которой невозможно без диагностики, резуль-
таты которой, в свою очередь, позволяют сделать процесс 
воспитания более эффективным.

В условиях современного общества, когда многие иссле-
дователи говорят о «мутации» ценностной базы общественной 
жизни, что приводит, в свою очередь, к мутации (изменению) 
сознания человека, как об одном из «треков» глобализацион-
ных изменений общества, наиболее интимно касающихся са-
мой сущности человека, необходимость качественной диагно-
стики эстетического развития имеет особый смысл, выходящий 
за рамки традиционных основ педагогической науки.

Отсутствие единых диагностических основ отчасти 
объясняется сложностью и многогранностью самого про-
цесса эстетического развития, отчасти — невозможно-
стью унифицировать данный процесс, а отчасти — тради-
ционными представлениями о прекрасном и безобразном. 
Однако исследователи вполне удовлетворяются тем, что  
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используют для диагностики эстетического развития раз-
нообразные методы социогуманитарного знания, расширяя 
тем самым мультидисциплинарное функциональное про-
странство педагогики.

Особое место в процессе диагностики эстетического раз-
вития естественным образом занимают методы психодиагно-
стики, основанные на психометрике, предполагающей со-
поставления с заданным эталоном полученных результатов. 
Вместе с тем нельзя не учитывать невозможность сведения 
искусства к определенному количеству эталонов в силу его 
уникальности. Именно поэтому, по мнению О. В. Барсуко-
вой и Е. Г. Макаровой, более корректно говорить о выявлении  
в этой связи психологических особенностей, определяющих 
перспективы развития каждого диагностируемого [10, с. 52], 
что, в свою очередь, позволит определить уровень так назы-
ваемой эстетической воспитанности, коррелируемой, по мне-
нию исследователей, с эстетическим развитием человека.

Традиционно диагностику уровней развития эстетиче-
ской культуры личности проводят в соответствии с опре-
деленными критериями. Так, например, Л. В. Поселягина 
выделяет четыре критерия: потребностно-мотивационный, 
познавательный, эмоционально-оценочный и деятель-
ностный [11, с. 47]. Несколько иные критерии предлагает 
Л. А. Грицай. Она выделяет рецептивный, когнитивный, 
эмотивный, аксиологический и системно-деятельностный 
критерии, сочетая их с конкретными показателями эстети-
ческой культуры [12, с. 4]. И в одном и в другом случае мы 
можем наблюдать прямую взаимосвязь между духовными 
потребностями, под влиянием которых формируются эсте-
тические представления, и деятельностью человека.

Результаты
Таким образом, учитывая специфику содержания и ис-

пользования существующих диагностик эстетического разви-
тия, можно утверждать, что вопросы, связанные с ней, носят 
односторонний характер. Исследователи в основном уделяют 
внимание изучению и совершенствованию способов диагно-
стики детей [13], подростков и молодежи, не затрагивая ис-
следование особенностей диагностики людей более старшего 
возраста. Априори считается, что целенаправленно повлиять 
на эстетическое воспитание возможно только в детском и под-
ростковом возрасте, а в дальнейшем человек сам определяет 
направления и границы своего эстетического развития. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что полученные резуль-
таты анализируются преимущественно с позиций дальней-
шего расширения представлений о культуре, в то время как 
эти представления являются всего лишь частью комплексной 
картины мира, а их недостаточная развитость должна анали-

зироваться с учетом всех остальных мировоззренческих по-
зиций. Невозможность отделения эстетических представле-
ний от условий, в которых они формируются, и личностных 
предпочтений человека, вне зависимости от возраста, долж-
на ориентировать на использование в процессе диагности-
ки более широкого спектра критериев, включающих в себя 
социофилософские категории, такие как эстетико-эмпириче-
ские, смыслосодержащие и символические.

Кроме того, сложившийся подход в отношении выделе-
ния стандартных уровней эстетического развития не учиты-
вает специфику эстетического развития на каждом из уров-
ней. Так, например, средний уровень развития может быть 
конкретизирован в отдельных областях культуры и искус-
ства, которым отдает предпочтение диагностируемый, и, 
таким образом, не зная типичных образов и представлений 
прекрасного, он может быть весьма развит в нетрадицион-
ных формах искусства, например аниме. Подобные специ-
фические проявления есть прямое отражение меняющейся 
картины мира и глобализации социокультурных процессов. 
Однако современные диагностики, как правило, не учиты-
вают этот аспект и тем самым изначально задают узкона-
правленные критерии оценивания эстетического развития.

Заключение
Таким образом, нельзя не заметить, что в условиях 

углубляющегося кризиса духовности, «замусоренности» 
представлений об окружающей действительности и иска-
женного представления о своей роли в системе обществен-
ных отношений [14, с. 261] следует не только адаптировать 
традиционные методы диагностики эстетического разви-
тия к новым реалиям, но и сформировать принципиаль-
но иную методологию, которая позволит осуществлять 
эстетическое развитие как формирование эстетической 
реальности [15, с. 2085]. 

Для формирования такого рода реальности необходимо 
проанализировать полученные характеристики эстетического 
развития в комплексе со сложившимися/формирующимися 
социальными установками, раскрывающими интерес и прио-
ритеты/предпочтения человека. После этого необходимо со-
отнести их с характеристиками, соответствующими той воз-
растной группе, к которой принадлежит человек. Полученное 
соотношение позволит выявить особенности эстетического 
развития и проанализировать их с позиции условий, в кото-
рых происходит процесс формирования эстетических пред-
ставлений. Именно эти выводы и дадут возможность сформи-
ровать необходимый перечень мероприятий, участие в кото-
рых сформирует новый эстетический опыт и, как следствие, 
скорректирует эстетическое представление о мире.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К КОМАНДНОЙ РАБОТЕ  
КАК ИННОВАЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Статья посвящена актуальной в настоящее 
время вузовской проблеме подготовки будущих учителей к ко-
мандной работе. Описаны исследования по разработке, вне-
дрению и результатам методик подготовки будущих учителей 
к командной работе. На основе подготовки как целостного 
явления выделяются три уровня: репродуктивный, репродук-
тивно-креативный и креативный. В работе использовался 
комплекс методов исследования (теоретические и эмпириче-
ские), в том числе методы для определения исходного уровня 
подготовленности будущих учителей к командной работе. 
Описаны два этапа эмпирического исследования, на каждом из 
которых решалась определенная поставленная задача. В экс-
перименте приняли участие 56 студентов. На формирующем 
этапе были задействованы две группы студентов: одна кон-
трольная и одна экспериментальная. Результаты опытно-экс-
периментальной работы нацелены на реализацию контекст-
но-модульной технологии осуществления подготовки будущих 
учителей к командной работе. В работе представлены основ-
ные ориентиры подготовки будущих учителей к командной 

работе в системе высшего образования, которые позволяют 
обеспечить личностно ориентированный подход в обучении, 
учесть особенности, влияющие на эффективность работы 
студентов в команде. Авторами предпринята попытка вне-
дрения в образовательный процесс вуза следующих положений: 
самостоятельное создание команд самими студентами на ос-
нове принципа контактности; распределение ролей в команде 
с учетом особенностей и интересов каждого члена команды; 
самостоятельное планирование студентами работы коман-
ды. Авторы пришли к заключению, что подготовка будущих 
учителей к работе в команде повышает качество профессио-
нальной подготовки, что в дальнейшем будет способствовать 
востребованности выпускников на рынке труда. 

Ключевые слова: командная работа, подготовка к ко-
мандной работе, профессиональная подготовка, качество 
профессиональной подготовки, студент, будущий учитель, 
педагогическая техника, обучение, трудовая деятель-
ность, профессиональные качества, компетентностно 
ориентированные задания

Для цитирования: Сыпко Е. В., Власова В. И. Подготовка будущих учителей к командной работе как инновация россий-
ской системы образования // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 340—344. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.325.

Original article

TRAINING FUTURE TEACHERS FOR TEAMWORK AS AN INNOVATION  
OF THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM

13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article is devoted to the current university 
problem of preparing future teachers for teamwork. It describes 
research on the development, implementation and results of meth-
ods for preparing future teachers for teamwork. On the basis of 
training as a holistic phenomenon, three levels are indicated: 
reproductive, reproductive-creative and creative. The work used 
a set of research methods (theoretical and empirical), including 
methods for determining the initial level of preparedness of fu-

ture teachers for teamwork. Two stages of empirical research are 
described, at each of which a specific task was solved. 56 stu-
dents took part in the experiment. At the formative stage, two 
groups of students were involved: one control and one experimen-
tal group. The results of the experimental work are aimed at the 
implementation of the context-modular technology for preparing 
future teachers for teamwork. The paper presents the main guide-
lines for preparing future teachers for teamwork in the system  
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of higher education, which make it possible to provide a stu-
dent-centered approach to teaching, to take into account the 
features that affect the effectiveness of students in a team.  
The authors attempt to introduce the following provisions into 
the educational process of the university: independent creation 
of teams by students themselves based on the principle of con-
tact; distribution of roles in the team, taking into account the 
characteristics and interests of each team member; independent 

planning of team work by students. The authors come to the con-
clusion that the training of future teachers to work in a team im-
proves the quality of professional training, which in the future will 
contribute to the graduates’ competitiveness in the labor market.

Keywords: teamwork, preparation for teamwork, profes-
sional training, quality of professional training, student, future 
teacher, pedagogical technique, training, labor activity, profes-
sional qualities, competence-oriented tasks

For citation: Sypko E. V., Vlasova V. I. Training future teachers for teamwork as an innovation of the Russian education 
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Введение
Актуальность нашего исследования определена сле-

дующим обстоятельством: в современном мире проблема 
подготовки к командной работе имеет большое значение 
в российском обществе. Работа, связанная с коммуника-
тивным взаимодействием, особенностью которой является 
обмен информацией, приобретает особую значимость. Это 
обусловливается тем, что возрастает роль интеллектуаль-
ного и креативного потенциала человека в современном 
российском обществе. Социальный заказ, цели, поставлен-
ные перед вузами, — это подготовка будущих учителей  
к командной работе для успешной трудовой деятельности.

Анализ специальной литературы. Качество подготов-
ки учителей, по словам Р. Арбера, бывшего специалиста  
в области образования Международной организации труда, 
«представляет собой сочетание факторов, которые трудно 
связать между собой» [1]. 

Ученые Северной Ирландии рассматривают подготовку 
учителей как непрерывный процесс профессионального раз-
вития, выходящий далеко за рамки базовой подготовки [2]. 
Современные требования, предъявляемые к подготовке буду-
щих учителей к командной работе, предполагают пересмотр 
подходов к воспитанию и обучению с учетом принципов де-
мократичности и гуманизации образовательного процесса.

Принцип гуманизации образования предполагает созда-
ние благоприятных условий для развития креативных способ-
ностей свободной личности. В 1966 г., когда Сингапур только 
обрел независимость, министр образования страны Дж. Чен 
заявил, что «будущее каждого человека во многом определя-
ется тем, что учителя делают на уроках» [3]. Сорок лет спустя 
премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун еще раз подчеркнул 
важность учителей, «подобно тому, как благополучие страны 
определяется благополучием граждан, а граждане процветают 
только тогда, когда процветает учитель» [4].

Положительный опыт стран может быть изучен для соз-
дания и развития интегрированной системы образования [5]. 
По этой причине к учителям следует относиться как к про-
фессионалам, лицам, принимающим решения, а не только как  
к специалистам [6]. Это включает предоставление им про-
фессиональной свободы в том, как они работают с учениками 
в классе, а также их участие в принятии решений на уровне 
школьного и системного администрирования [7]. 

Вместе с тем возрастает необходимость в востребован-
ности в высококвалифицированных педагогических ка-
драх, способных активно и грамотно взаимодействовать  
с коллегами, обучающимися и их родителями, представите-
лями общественности [8]. 

Однако готовность педагогов к сотрудничеству с кол-
легами является, во-первых, фактором, способствующим 
интеграции индивидуальных действий педагогов в целост-
ную педагогическую деятельность; во-вторых, важнейшей  

предпосылкой гуманизации образовательного процесса, так 
как обеспечивает смену авторитарной ориентации на де-
мократическую на всех уровнях взаимодействия; и, в-тре-
тьих, состоянием, способствующим снижению психическо-
го напряжения, повышению эмоциональной устойчивости 
и индивидуальной саморегуляции [9]. Поэтому одной из 
проблем, требующих особого внимания на данном этапе, 
является проблема разработки методики формирования го-
товности будущих учителей к их профессионально-педаго-
гическому сотрудничеству [10]. 

Тематическая актуальность проблемы подготовки бу-
дущих учителей к командной работе, а также ее решение 
в рамках дополнительной профессиональной (т. е. педаго-
гической) подготовки могут быть определены рядом взаи-
мосвязанных аспектов. Во-первых, это возрастающая роль 
коммуникации во всех сферах жизнедеятельности личности. 
Во-вторых, это определяет решение проблемы профессио-
нального взаимодействия, порождая новые возможности для 
педагогического творчества, актуальные проблемы для си-
стемы образования [11]. 

Необходимость построения диалогов, дискуссий меж-
ду всеми субъектами образовательного процесса является 
условием, стимулирующим изменения в коммуникатив-
ной среде в школах, и низкий уровень готовности учителей  
к отражению таких изменений [12]. 

Учителя должны воспитывать учеников в соответствии 
с ожиданиями технологически развитого мира, в среде обу-
чения, богатой технологиями [13]. 

Как видно из вышеизложенного, несколько исследо-
ваний показывают, что, хотя интеграция технологий в об-
разование считается очень важной для улучшения препо-
давания, учителя не всегда используют соответствующие 
технологии. Эта проблема в первую очередь зависит от от-
сутствия эффективных тренировок. Учителей следует об-
учить тому, как использовать эти технологии, и научиться 
применять их в обучении [14]. Имеются признаки того, что 
программы подготовки учителей для повышения их тре-
к-становления и развития недостаточны, а качество про-
грамм подготовки слишком низкое. 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
выявлены наиболее эффективные векторы подготовки к ко-
мандной работе студентов. 

Теоретическая значимость полученных результатов 
заключается в дополнении работы по подготовке будущих 
учителей к командной работе новыми данными, отражаю-
щими особенности овладения методами командной работы 
студентами вуза. 

Практическая значимость состоит в разработке ком-
плекса компетентностно ориентированных заданий по осу-
ществлению работы в команде, которые могут быть ис-
пользованы в вузе.
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Цель исследования — изучить влияние компетентност-
но ориентированных заданий на эффективность подготов-
ки будущих педагогов к командной работе. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что внедрен-
ный комплекс компетентностно ориентированных заданий 
повысит качество профессиональной подготовки будущих 
учителей к командной работе.

Задачи исследования: 1) проанализировать труды отече-
ственных и зарубежных исследователей, ориентированные 
на рассмотрение проблемы подготовки к командной работе 
будущих учителей; 2) изучить и внедрить в учебный процесс 
компетентностно ориентированные задания, способствующие 
совершенствованию уровня профессиональной подготовки. 

Основная часть
Методы и методики исследования. В работе были 

использованы теоретические методы: теоретико-методо-
логический анализ, который позволил выявить исходные 
исследовательские позиции изучаемой проблемы; были 
проанализированы векторы подготовки будущих педаго-
гов к работе в команде. В исследовании определились три 
уровня подготовки будущих учителей к командной работе: 
репродуктивный, репродуктивно-креативный, креативный, 
что явилось основными показателями определения эффек-
тивности проделанной научно-исследовательской работы. 
Систематический анализ проблемы послужил созданию це-
лостного представления исследования вопроса подготовки 
будущих учителей к командной работе. 

Организация исследования. Экспериментальной пло-
щадкой стал гуманитарный факультет ГАОУ ВО «Невин-
номысский государственный гуманитарно-технический 
институт». Эмпирическое исследование состояло из двух 
этапов — констатирующего и формирующего, в которых 
приняли участие студенты, обучающиеся по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» в соста-
ве 56 человек. Участники были разбиты на две группы: кон-
трольную — 28 человек и экспериментальную — 28 человек. 

Результаты исследования. Используемые нами эмпи-
рические методы заключались: в определении исходного 
уровня подготовки будущих учителей к командной работе; 
наблюдении, анкетировании, самооценке.

В первом модуле опытно-экспериментальной работы мы 
сделали акцент на использование метода анализа компетент-
ностно ориентированных заданий, ролевых и деловых игр. 

Направленность второго модуля построена на углублении 
теоретических знаний о логике работы в команде, а также на 
отработке навыков обеспечения реализации модуля. Содер-
жанием этого модуля является наш собственный элективный 

курс под названием «Команда — успех начатого дела». В рам-
ках курса студенты знакомятся с понятием «работа в коман-
де», ее особенностями, логикой, функциями и формами.

На втором этапе (формирующем) решались следующие 
задачи: реализация контекстно-модульной методики для 
подготовки будущих учителей к командной работе; прове-
дение сравнительного анализа эффективности нашей мето-
дики с традиционными, которые используются при подго-
товке учителей; проверка влияния отобранных нами усло-
вий на подготовки будущих учителей к командной работе.

Студенты контрольной группы обучались без вводно-
го курса контекстно-модульной методики подготовки к 
командной работе. В экспериментальных группах пред-
ложенная методика реализовывалась в разных условиях: 
экспериментальная группа — методика реализовывалась 
с учетом трех специально созданных условий: мотивация 
к работе в команде, использование активных методов обу-
чения, включение участников в работу команды, соблюдая 
принцип сотрудничества и гуманного отношения (табл. 1). 

Таблица 1 
Примерная тематика и распределение часов спецкурса 

«Команда — успех начатого дела»
Компетентностно 
ориентированные 

задания
Лекции Дискуссия, 

круглый стол

Кооперация: тенденции, 
возможности, перспективы

2 2

Командная работа:  
за и против

2 4

Техника решения 
поставленной задачи

2 6

Формы командной работы 2 6
Готовность будущего 
педагога к работе в команде

2 2

Итоговое занятие — 4
Итого 10 24

Эксперимент был проведен для проверки эффективно-
сти контекстно-модульной методики подготовки к команд-
ной работе и проверки педагогических условий ее успеш-
ного применения. Доказано, что выход студентов на более 
высокие уровни сформированности их готовности (репро-
дуктивный, репродуктивно-креативный, креативный) яв-
ляется основным критерием эффективности подготовки  
к работе в команде. По уровням подготовки будущих учи-
телей к работе в команде нами получены следующие дан-
ные, которые представлены в табл. 2.

Таблица 2
Уровни подготовки будущих учителей к работе в команде

Группа Количество
Уровни

Репродуктивный Репродуктивно-креативный Креативный
Контрольная 18 7 (39 %) 9 (50 %) 2 (11 %)
Экспериментальная 18 4 (22 %) 9 (50 %) 5 (28 %)

Сравнивая полученные результаты контрольной и экс-
периментальной групп, мы видим, что в эксперименталь-
ной группе, где методика применялась в совокупности пе-
дагогических условий, количество студентов с креативным 
уровнем подготовки к работе в команде значительно выше, 
чем в контрольной группе (11 % и 28 % соответственно). 

В целом можно прийти к выводу, что подготовка бу-
дущих учителей к командной работе рассматривается как 
неотъемлемый, но в некотором роде самостоятельный эле-
мент системы профессиональной подготовки педагогов. 
Этот элемент в сочетании с другими элементами стимули-
рует профессиональное и личностное развитие будущих 
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учителей в процессе подготовки к эффективной самостоя-
тельной педагогической деятельности.

Заключение
1. Качество преподавания является важнейшим факто-

ром в школе, влияющим на успеваемость учащихся, школь-
ные успехи и качество образовательной системы страны.

2. Целью и результатом контекстно-модульной мето-
дики подготовки будущих учителей к командной рабо-
те является стойкое чувство готовности, которое являет-
ся неотъемлемым, динамично развивающимся качеством 
личности педагога. Оно характеризуется единством моти-
вационно-целевого, содержательного компонентов, ори-
ентированных на получение объективной оценки. Об эф-
фективности методики можно судить по уровню подготов-
ки будущих учителей к командной работе.

3. Основным критерием измерения в рамках контекст-
но-модульной методики подготовки будущих учителей  
к командной работе является выход студентов на более 
высокие уровни работы в команде. Параметрами, опреде-
ляющими уровень готовности будущих учителей к работе  
в команде, являются: самомотивация и приоритетное от-
ношение к участникам команды; компетентность в сотруд-
ничестве, представляющая собой совокупность теорети-
ческих знаний и практических навыков, необходимых для 
осуществления совместной учебной деятельности; способ-
ность к анализу и рефлексии работы в команде.

4. На основе критериев и признаков определена готов-
ность будущих учителей к работе в команде, составляющая 
три уровня ее сформированности: репродуктивный, репро-
дуктивно-креативный и креативный.

5. Проведенный эксперимент по внедрению контекст-
но-модульной методики и компетентностно ориентирован-

ных заданий для эффективной подготовки будущих учите-
лей к работе в команде включал три этапа: подготовитель-
ный, основной и заключительный.

6. Комплекс компетентностно ориентированных зада-
ний (ориентация студентов на реализацию общих задач; ис-
пользование активных методов обучения как методических 
средств формирования их готовности к работе в команде; 
включение участников на всех этапах обучения) является 
необходимым и достаточным для эффективной подготовки 
будущих учителей к командной работе в рамках контекст-
но-модульной методики.

7. Итоги формирующего этапа эксперимента показали 
повышение уровня подготовки будущих учителей к работе  
в команде во всех группах. Различие уровней подготовки буду-
щих учителей к работе в команде, вовлеченных в эксперимент 
в контрольной и экспериментальной группах, доказывает, что 
использование компетентностно ориентированных заданий 
как по отдельности, так и в сочетании в основном стимулирует 
формирование креативного уровня подготовки к работе в ко-
манде. Наиболее существенные изменения произошли в экс-
периментальной группе. Количество учащихся с креативным 
уровнем подготовленности оказалось значительно меньше.

Реализация контекстно-модульной системы повышает 
успеваемость студентов. А. Д. Федотова утверждает, что 
контекстно-модульный подход является логическим про-
должением компетентностного подхода и что контекст-
но-модульный подход повышает уровень самоорганизации 
студентов, что было доказано в этом исследовании [15].

Предлагаемая контекстно-модульная система отвечает 
требованиям растущей потребности в квалифицированных 
педагогических кадрах, способных и компетентных в ак-
тивном взаимодействии с коллегами, учащимися и их ро-
дителями, а также с общественностью.
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Аннотация. Актуальность обсуждаемой в статье темы 
обусловлена насущными вопросами, которые сегодня волну-
ют системы образования во всем мире, а именно запросами и 
требованиями, которые исходят от современного общества, 
к формированию человека, способного адаптироваться к со-
временным реалиям мира, умеющего быстро и эффективно 
изучать и применять инновации и технологии, возникающие 

в разных областях науки, занимающегося саморазвитием и 
самообразованием на протяжении всей жизни.

Цель статьи заключается в обзоре историко-теорети-
ческих аспектов понятия «непрерывное образование взрос-
лых». Опираясь на труды ученых-мыслителей древности 
и известных современных исследователей, учитывая осо-
бенности развития современного мира, автором обобщен  
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научный материал и сформулировано понятие «непрерывное 
образование взрослых». Используя такие методы исследо-
вания, как анализ, сравнение, систематизация, обобщение, 
предлагаем рассматривать непрерывное образование взрос-
лых как процесс личностного и профессионального разви-
тия человека в течение всей жизни на основе комплексного 
использования системы государственных и общественных 
институтов и программ в соответствии с потребностями 
личности и запросами общества. 

Таким образом, ведущей идеей непрерывного образова-
ния взрослых является развитие человека как личности и 
как профессионала. Активность личности в образовании 
и самообразовании, стимулирование его интереса к об-

новлению и получению новых знаний и компетенций через 
индивидуализацию в выборе форм и методов обучения и ин-
теграцию формального, неформального и информального 
типов образования — все это способствует созданию кон-
курентоспособного, уверенного в своих силах и способного 
адаптироваться к новым вызовам современного человека.

Ключевые слова: непрерывное образование, образова-
ние взрослых, образование длиною в жизнь, андрагогика, 
андрагогическая и педагогическая модели обучения, нефор-
мальное и информальное образование, вызовы современно-
го мира, дополнительное профессиональное образование, 
профессиональные дефициты, профессиональные компе-
тенции, личностное развитие, гибкие навыки
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LIFELONG EDUCATION FOR ADULTS: ITS BASEMENT, DEVELOPMENT AND THEORIES
13.00.08 — Theory and methods of vocational education

Abstract. The relevance of the topic discussed in the arti-
cle is due to the pressing issues that concern education systems 
around the world today, namely, the demands and requirements 
that come from modern society, to the formation of a person 
who is able to adapt to the modern realities of the world, who is 
able to quickly and effectively study and apply innovations and 
technologies that appear in different fields of science, engaged 
in self-development and self-education throughout their life.

The purpose of the article is to review the historical and 
theoretical aspects of the concept of lifelong education. Based 
on the works of ancient thinkers and well-known modern re-
searchers, taking into account the development of the modern 
world, the author summarizes the scientific material and for-
mulates the concept of this notion. Using such research meth-
ods as analysis, comparison, systematization, generalization, 
we propose to consider lifelong adult education as a process of 
personal and professional development of a person throughout 

life based on the integrated use of the system of state and public 
institutions and programs in accordance with the needs of the 
individual and the demands of society.

Thus, the leading idea of   continuous adult education is the 
development of an individual as a person and as a professional. 
The activity of the individual in education and self-education, 
stimulating his interest in updating and obtaining new knowl-
edge and competences through individualization in the choice 
of forms and methods of education and the integration of for-
mal, non-formal and informal types of education — all this 
contributes to the creation of a competitive, self-confident and 
flexible to the new challenges modern man.

Key words: lifelong education, adult education, andragogy, 
andragogical and pedagogical models of teaching, non-formal 
and informal education, challenges of modern world, additional 
professional education, professional deficits, professional com-
petences, personal development, soft skills
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Введение
В современных условиях все более популярным стано-

вится представление о том, что не только материальные ре-
сурсы, но и уровень развития человеческого капитала вли-
яет на эффективное развитие экономики страны. Сегодня 
лидерами в мире стали те страны, которые научились фор-
мировать, развивать и применять знания и навыки совре-
менного человека, его способность к дальнейшему обуче-
нию, которые сумели создать качественное профессиональ-
ное образование, выстроенное с учетом новых тенденций и 
потребностей общества [1, 2].

Современное общество характеризуется высокой сте-
пенью вариативности различных его составляющих, что 
требует поиска нового, адекватного подхода к развитию 
дополнительного профессионального образования. На наш 
взгляд, это концепция обучения на протяжении всей жизни, 
или непрерывное образование. 

Актуальность обсуждаемой в статье темы обуслов-
лена насущными вопросами, на которые ищут ответы си-

стемы образования многих стран: формирование человека, 
способного адаптироваться к современным реалиям мира, 
умеющего быстро и эффективно изучать и применять инно-
вации и технологии, возникающие в разных областях нау-
ки, занимающегося саморазвитием и самообразованием на 
протяжении всей жизни.

Многие мыслители древности (Сенека, Платон, Аристо-
тель), ученые-исследователи XIX и XX веков (Вольтер, Рус-
со, Дж. Дьюи, Э. Линдеман, Б. Йексли) рассуждали о важно-
сти образования в течение жизни, делая акцент на том, что 
только высокомотивированный человек может заниматься 
самообразованием, опираясь на собственный опыт и крити-
чески оценивая промежуточные результаты в процессе само-
развития. Помимо этого, понятие непрерывного образования 
взрослых было зафиксировано в нормативных документах 
Еврокомиссии как процесс личностного и профессионально-
го развития человека в течение всей жизни на основе ком-
плексного использования системы государственных и обще-
ственных институтов и программ. 
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Таким образом, считаем целесообразным изучить тео-
ретические аспекты непрерывного образования взрослых, 
так как в отечественной науке это понятие является до-
статочно новым: отечественные исследователи начали ра-
ботать над концепцией непрерывного образования лишь  
с начала 1980-х гг., а в нормативных документах оно было 
отражено около десяти лет назад. 

В качестве научной новизны данной концепции пред-
лагаем рассматривать непрерывное образование не только 
как средство повышения квалификации или приобщения 
к профессии, но и как средство для личностного разви-
тия, т. е. самостоятельного определения целей, программы, 
форм обучения каждым обучающимся исходя из собствен-
ных потребностей и возможностей. 

В связи с этим целью нашего исследования является из-
учение основных этапов развития непрерывного образова-
ния взрослых и анализ теоретических основ данного поня-
тия на протяжении последних столетий. 

Для достижения поставленной цели мы определили ряд 
задач:

– изучить литературные источники, посвященные теорити-
ческим аспектам изучаемого понятия за последние столетия;

– выявить общие и отличительные черты концепции 
«непрерывное образование взрослых» в трудах ученых-ис-
следователей и нормативных документах;

– доказать наличие двух важных составляющих изуча-
емой нами концепции: личностного и профессионального 
развитие человека. 

Теоретическое значение нашего исследования, посвящен-
ного изучению понятия непрерывного образования взрослых, 
определяется тем, что результаты и выводы, сформулирован-
ные в данной статье, представляют собой определенный мате-
риал для теоретических обобщений и дальнейшего более глу-
бокого изучения данного понятия, сопоставляя концепции не-
прерывного образования прошлых столетий и современности. 

Практическая значимость исследования заключается в 
том, что результаты исследования позволяют сформулиро-
вать изучаемое понятие современным языком и с учетом за-
просов современного общества, а также могут быть полезны 
для разработки курсов, нацеленных на личностное и профес-
сиональное развитие взрослого населения мира в системе 
дополнительного профессионального образования. 

Основная часть
Изучая и анализируя истоки, процессы становления 

и развития непрерывного образования, мы пришли к вы-
воду, что первые упоминания о важности непрерывного 
образования взрослых встречаются в произведениях ве-
ликих мыслителей древности: Платона, Аристотеля, кото-
рые рассуждали о безграничных возможностях человече-
ского духа в познании окружающего мира, природы и са-
мопознании, а известный римский политический деятель 
и философ Сенека говорил об объективной изменчивости 
жизни человека и необходимости его приспособления 
к происходящим изменениям. Его фраза известна всем: 
«Век живи — век учись» [3].

В XVIII и XIX веках в трудах Вольтера, Гете и Руссо 
были выделены некоторые элементы непрерывного образо-
вания. Ученые-мыслители считали, что развитие человека 
абсолютно невозможно без реализации идей образования 
будущего — обучения на протяжении всей жизни [4].

Ключевая идея изучаемой нами концепции достаточно 
четко и открыто была изложена в трудах известного амери-
канского педагога начала ХХ века Дж. Дьюи, отводившего 
особое место образованию в развитии общества и человека. 
Вопреки представлению о том, что образование является не-
ким пожизненным резервом, именно Дж. Дьюи впервые вы-
сказался о приоритетах концепции непрерывного обучения: 
«То, что образование не должно прекращаться с окончанием 
школы, является прописной истиной. И суть этой прописной 
истины в том, что назначение школьной организации состо-
ит в обеспечении продолжения образования посредством ор-
ганизации сил, гарантирующих развитие. Склонность учить-
ся у самой жизни и создавать условия жизни, позволяющие 
всем учиться в процессе жизненного пути, является самым 
лучшим результатом школьного обучения» [5].

Очевидно, он полагал, что право на непрерывное об-
разование должно быть предоставлено каждому человеку, 
так как жизнь — это постоянное развитие, и образование  
в стране должно обеспечивать условия для роста граждани-
на независимо от возраста.

Идеи Дж. Дьюи продолжил развивать его ученик Эду-
ард Линдеман. В своем труде «Значение образования взрос-
лых» (1926) он изложил идеи образования взрослых, пред-
ставленные в виде схемы на рис. 1. 

Рис. 1. Идеи Э. Линдемана об образовании взрослых

Как мы видим из схемы, одной из основных и важных 
составляющих Э. Линдеман называет мотивацию и стрем-
ление взрослых к учению, так как, по его мнению, они 
обладают определенными потребностями, которые необ-
ходимо восполнить, развить или реализовать. Именно эти 
потребности, а также интересы автор определяет как от-
правные пункты для организации деятельности учения 
взрослых, именно на них необходимо опираться при вы-
страивании системы работы по обучению взрослых. Если 
рассмотреть данный аспект через призму современной си-

туации в системе непрерывного образования взрослых, то 
мы можем соотнести его с понятием профессиональных де-
фицитов — профессиональных педагогических компетен-
ций, которые отсутствуют или выражены недостаточно для 
эффективного осуществления образовательной деятельно-
сти. По сути, определение профессиональных дефицитов 
должно стать первостепенной задачей обучающего (препо-
давателя, тьютора или наставника) при составлении инди-
видуальной программы по обучению взрослых в системе 
«обучающий — обучающийся». 
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Следующим не менее важным аспектом в построении про-
цесса обучения взрослых является, по словам Э. Линдемана, 
опыт и подбор соответствующего содержания. Что касается 
опыта, то Э. Линдеман называл его богатейшим ресурсом для 
обучения взрослых, так как анализ собственного опыта в про-
фессиональной деятельности является отправной точкой для 
выстраивания процесса учения. Речь может идти в данном 
контексте и о подборе практико-ориентированных ситуаций, 
заданий, близких и понятных обучающемуся, и о начальном 
уровне, от которого стоит отталкиваться обучающему при вы-
страивании процесса обучения. Учитывая все вышесказанное, 
Линдеман полагает, что при таких методах и подходах обуче-
ние будет более эффективным [6].

Третьим аспектом исследователь называет стремление 
к самостоятельности, независимости. Он отводит препода-
вателю особую роль, которую он выполняет совместно со 
своим подопечным. Если проанализировать современные 
тенденции в образовании и сравнить их с идеями Э. Лин-
демана, мы придем к таким выводам: взрослым учащимся 
предоставляется не только право выбора образовательных 
ресурсов и форм обучения, но и право отбора необходимо-
го содержания своего обучения. Совместно со своим на-
ставником, тьютором, каковым является преподаватель, он 

может это сделать, чтобы достичь положительного резуль-
тата обучения. Э. Линдеман говорил об особой роли пре-
подавателя. По его убеждению, он перестает быть просто 
источником знаний, которые должен передать своему об-
учающемуся, — он становится наставником, помощником 
и единомышленником для последнего. Оба субъекта обу-
чения, вдохновляясь новыми идеями, анализируя проме-
жуточные результаты, обсуждают ход процесса обучения в 
форме дискуссии, принимают совместные решения и вме-
сте реализуют намеченное [7].

Таким образом, взгляд Э. Линдемана на образование не 
ограничивался классами и формальными учебными про-
граммами или констатирующим оцениванием по заверше-
нии процесса обучения. Он рассматривал образование как 
жизнь, и наша жизнь, уверял он, состоит в обучении, поэто-
му у образования не может быть конца. 

Аналогичные представления о непрерывном обучении 
встречаются и в работах педагогов других стран.

Идея непрерывного образования взрослых была пред-
ставлена Бейзилом Йексли в работе «Образование в тече-
ние жизни», вышедшей в свет в 1929 г. Британский иссле-
дователь определил основные аспекты образования взрос-
лых на протяжении всей жизни (рис. 2). 

Рис. 2. Бейзил Йексли о непрерывном образовании взрослых

Как видно из схемы на рис. 2, предложенной Б. Йекс-
ли, непрерывное образование взрослых занимает особое 
место, так как оно оказывает особое влияние на всю суще-
ствующую систему образования. Британский ученый од-
ним из первых определил этот вид образования всеобщим 
и доступным для большинства населения. Вместе с Эдвар-
дом Линдеманом он отмечает важность самоорганизации. 
«Жизнь, чтобы быть радостной, полной, творческой, тре-
бует постоянной рефлексии собственного опыта, чтобы по-
ступки были продиктованы мудростью, а работа была фор-
мой самовыражения» [8]. 

Таким образом, высокомотивированные взрослые мо-
гут заниматься самообразованием и саморазвитием на 
основе своего опыта, а также осуществлять регулярный 
мониторинг полученных результатов. Говоря современ-
ной терминологией, управлять процессом собственного 
самообразования. 

Вторая половина ХХ века охарактеризовалась бурным 
научно-техническим развитием, в результате чего обще-
ство встало перед проблемой нехватки высококвалифици-
рованных работников. Одной из причин такой ситуации 
стало то, что не все специалисты были готовы быстро и 
эффективно адаптироваться к современным реалиям и об-
учаться новому.

Главной целью, по мнению М. Ш. Ноулза, одного из 
крупнейших теоретиков и практиков образования взрос-
лых того времени, стало «производство компетентных  
людей — таких людей, которые были бы способны приме-
нять свои знания в изменяющихся условиях и чья основная 

компетенция заключалась бы в умении включиться в посто-
янное самообучение на протяжении всей своей жизни» [9].

Именно в 1970-х гг. были окончательно сформулирова-
ны основы науки, которая занималась именно обучением 
взрослых, — андрагогики. 

В 1970 г. Малколм Шеппард Ноулз познакомил науч-
ный мир со своими идеями по андрогогике, представлен-
ными в его труде «Современная практика образования 
взрослых. Андрагогика против педагогики». Группа те-
оретиков и практиков во главе с ним выдвинула концеп-
цию о том, что стили обучения взрослых и детей отлича-
ются друг от друга. Разработав андрагогическую модель 
обучения взрослых, они проанализировали и сравнили 
последнюю с педагогической моделью по шести аспек-
там: потребность знать; «Я»-концепция; роль опыта; го-
товность учиться; ориентация на учение; мотивация [9].  
В следующих двух схемах (рис. 3 и 4) предлагаем рассмо-
треть основные идеи данных моделей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 
андрагогической модели взрослому обучающемуся не-
обходимо предоставить больше самостоятельности, чем 
ребенку-ученику. Взрослый обучающийся способен са-
мостоятельно управлять процессом своего обучения, что 
является ключевым аспектом в определении всех пара-
метров обучения. Задача педагога в этой ситуации — 
стимулировать и поддерживать стремление взрослых 
обучающихся развиваться от полной независимости  
к самоуправлению, помогать им в поиске информации по 
интересующим их вопросам [10].
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Рис. 3. Андрагогическая модель обучения взрослых

Рис. 4. Педагогическая модель обучения детей

Важным этапом развития концепции непрерывного об-
разования взрослых стала V Международной конференции 
ЮНЕСКО в Гамбурге в 1997 г., которая определила пути 

развития образования XXI века. В итоговой декларации 
представлены основные тезисы развития непрерывного об-
разования взрослых, которые провозглашают следующее:
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– непрерывное обучение взрослых является главным 
ключом к достижению успеху в XXI веке; 

– учение должно быть дополняющим и постоянным на 
протяжении всей жизни.

Исходя из этого, были сформулированы следующие цели: 
– развивать чувство ответственности у каждого гражда-

нина перед обществом, дабы быть профессионалом, полез-
ным и востребованным в этом обществе;

– развивать у человека умение ориентироваться в совре-
менном мире и справляться с трудностями и изменениями, 
которые регулярно возникают в экономике, культуре и в 
обществе целом [11]. 

Для того чтобы реализовать все поставленные цели, 
необходимо было грамотно выстроить систему обучения 
взрослых, и одним из важных аспектов этой системы был 

профессионализм преподавателей, которые занимались бы 
обучением взрослых. В связи с этим были разработаны тре-
бования к работникам сферы образования взрослых, пред-
ставленные в виде схемы на рис. 5.

Анализируя результаты материалов конференции, мож-
но сделать вывод, что за это время сформировались основ-
ные концепции непрерывного образования, в соответствии 
с которыми сегодня работает и живет современное образо-
вание: индивидуализация обучения, сотрудничество и со-
вместная работа всех субъектов образовательной системы, 
процесс в выборе содержания, форм и методов обучения 
и т. д. Так же, как и сегодня, более 20 лет назад важным 
аспектом развития образования взрослых являлась пробле-
ма профессионализма работников, которые могли бы реа-
лизовать все поставленные цели нового общества. 

Рис. 5. Требования к работникам сферы образования взрослых

Еще одним важным событием в сфере образования, ко-
торое оказало значительное влияние на дальнейшее разви-
тие непрерывного образования взрослых, является Евро-
пейский саммит. Он состоялся в марте 2000 г. в Лиссабоне. 
Одним из основных вопросов, обсуждаемых на заседаниях 
Еврокомиссии, был вопрос, посвященный развитию систе-
мы непрерывного образования. По итогам работы саммита 
и Европейской комиссии был разработан проект Меморан-
дума о непрерывном образовании, в котором была опре-
делена европейская образовательная политика, ставившая 
перед собой цель разработать стратегию непрерывного об-
разования во всех сферах общественной и личной жизни. 

Выводы, которые были сформулированы в меморанду-
ме, подтверждают, что Европа стала обществом, которое 
основывается на знаниях, так называемое knowledge-based 
society. Это говорит о том, что знания и информация зани-
мают лидирующие позиции в обществе, которое стремится 
их постоянно обновлять. Для этого гражданам необходи-
мо постоянно узнавать новое, развиваться и совершенство-
ваться, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда, 
чтобы справляться с новыми вызовами современного обще-
ства и уметь быстро и эффективно адаптироваться к новым 

реалиям современного мира. И только образование, по мне-
нию исследователей, сможет помочь это реализовать [12].

По итогам проведения этого международного мероприятия 
было сформулировано и зафиксировано в Меморандуме шесть 
ключевых принципов непрерывного образования (рис. 6). 

Мы можем сделать вывод о том, что именно эти прин-
ципы стали основополагающими в системе непрерывно-
го образования на протяжении последних десятилетий. 
Во-первых, навыки и компетенции, необходимые совре-
менному человеку: уверенность в себе, ответственность за 
свою судьбу, умение рисковать, адаптироваться к переме-
нам и ориентироваться в потоке информации, умение со-
трудничать и общаться. Сегодня такие навыки получили 
называние soft skills — гибкие навыки. Не только приобре-
тение этих умений и навыков чрезвычайно важно сегодня, 
но и их постоянное обновление. 

Во-вторых, привлечение новых, актуальных образователь-
ных технологий, более ориентированных на обучающегося, 
который, в свою очередь, перестает быть пассивным полу-
чателем информации, а становится самым активным участ-
ником образовательного процесса. Роль обучающего также 
меняется: он становится преимущественно консультантом, 
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помощником, наставником, чья основная задача заключа-
ется в оказании помощи обучающемуся по планированию 
своего образования и осознанию личной ответственности 
за процесс обучения и достигнутые результаты. 

В-третьих, информационные технологии современного 
мира предоставляют большой спектр возможностей получе-

ния качественного образования в любом отдаленном угол-
ке. Используя дистанционное, электронное обучение, совре-
менный человек получает круглосуточный доступ к разным 
ресурсам и формам обучения вне зависимости от возраста и 
денежного состояния обучающегося. Таким образом, система 
непрерывного образования становится общедоступной [13].

Рис. 6. Ключевые принципы непрерывного образования

Помимо этого, впервые на Саммите в Лиссабоне подняли 
вопрос о необходимости и важности реализации неформаль-
ного и информального типов образования, так как до этого 
момента при формировании образовательной политики учи-
тывалось только формальное образование, а остальным двум 
категориям не уделялось практически никакого внимания. 

В последнее десятилетие, в скоростной век информаци-
онных технологий неформальное и информальное образова-
ние становится приоритетным. Взрослый человек, не поки-
дая места работы, может заняться собственным профессио-
нальным развитием: посещать курсы, вебинары, семинары 
и мастера-классы коллег (неформальное обучение) в своем 
образовательном учреждении, а в свободное время самосто-
ятельно спланировать самообучение (информальное обуче-
ние), принимая активное участие в информационно насы-
щенной образовательной среде (участвует в музейных про-
граммах, образовательных событиях, путешествиях) [14].

Выводы
Таким образом, непрерывное образование — это не 

система образовательных программ, которые взаимно 
адаптируются, а процесс личностного и профессионально-
го развития человека на протяжении всей жизни, который 
гарантирует, что его опыт соответствует требованиям ме-
няющихся производственных и социальных отношений, и 
главная задача государства — построить систему непре-
рывного образования для взрослого населения.

Согласны с мнением авторов монографии о современных 
трендах развития непрерывного педагогического образова-
ния, которые считают, что в качестве перспективных трендов 
развития непрерывного педагогического образования необ-
ходимо рассматривать идеи индивидуализации и технологии 
самопроектирования педагогического образования [15].

Заключение
Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение, 

что понятие «система непрерывного образования взрос-
лых» является комплексным понятием, предполагающим 
вовлечение в этот процесс различных учреждений (госу-
дарственных, негосударственных, которые реализуют как 
базовые программы, так и дополнительные программы 
(профессиональные и общеразвивающие)) и непрерыв-
ность реализации основных компонентов образования. 

Ведущей идеей непрерывного образования является раз-
витие человека как личности и профессионала. Активность 
личности в образовании и самообразовании, стимулирова-
ние интереса личности к обновлению и получению новых 
знаний и компетенций через индивидуализацию в выборе 
форм и методов обучения и интеграцию формального, не-
формального и информального типов образования — все 
это способствует созданию конкурентоспособного, уверен-
ного в своих силах и способного адаптироваться к новым 
вызовам современного человека.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ  
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса 
формирования исследовательской деятельности студентов 
через включенность их в процесс моделирования прикладных 
задач. К таким задачам можно отнести практико-ориен-
тированные ситуации в различных предметных областях: 
математике, физике, химии, экологии и др. А использование 
возможностей информатики в решении прикладных задач 
позволит визуализировать процессы, протекающие во време-
ни, с учетом различных входных параметров и ограничений. 
Добиться этого можно на основе использования методов 
математического и компьютерного моделирования. Данные 
методы позволяют формировать инновационный подход к 
решению прикладных задач, являются основой для развития 
у обучающихся логического мышления, познавательного ин-
тереса, ключевых компетенций будущего учителя информа-
тики, являясь средством межпредметного взаимодействия. 

Для демонстрации данного подхода в статье приведен 
пример построения модели расчета изменения рН щелоч-
ного буферного раствора при добавлении к нему основа-
ния, включающий в себя несколько этапов: общее описания 
модели, постановку задачи, составление математической 

модели решения задачи, перевод математической модели 
в компьютерную модель. Моделирование данной задачи 
демонстрирует истинную картину химического процес-
са теории электролитической диссоциации — полученные 
значения pH, не превышающее 14. Поэтому рассмотрен-
ный способ представления задачи может быть использо-
ван для правильного понимания сути процесса. 

Моделирование в области решения прикладных задач 
активно используется в Липецком государственном педа-
гогическом университете имени П. П. Семенова-Тян-Шан-
ского при обучении студентов, профилем подготовки кото-
рых являются информатика и информационные системы 
и технологии. Они активно включаются в данный процесс 
для получения аргументированного ответа о состоянии 
того или иного явления или объекта.

Ключевые слова: обучение, моделирование, компью-
терное моделирование, математическое моделирование, 
моделирование в химии, прикладная задача, исследователь-
ская деятельность, информатика, учитель информатики, 
Липецкий государственный педагогический университет 
имени П. П. Семенова-Тян-Шанского

Для цитирования: Кононова З. А., Алтухова С. О. Моделирование в области решения прикладных задач как осно-
ва формирования исследовательской деятельности будущего учителя информатики // Бизнес. Образование. Право. 2022.  
№ 3 (60). С. 352—356. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.327.

Original article

MODELING IN THE FIELD OF APPLIED PROBLEMS SOLVING AS A BASIS  
FOR FORMING THE RESEARCH ACTIVITY OF A FUTURE INFORMATICS TEACHER

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. The article is devoted to consideration of the for-
mation of students’ research activities through their involve-
ment in the process of applied problems modeling. Such tasks 

include practice-oriented situations in various subject areas: 
mathematics, physics, chemistry, ecology and others. Use of 
the informatics capabilities in applied problems solving helps 
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to visualize processes occurring over time with consideration to 
various input parameters and constraints. This can be achieved 
by using methods of mathematical and computer modeling. 
These methods make it possible to form an innovative approach 
to applied problems solving. Being a means of interdisciplinary 
interaction, they serve as the basis for development of logical 
thinking, cognitive interest among students and key competen-
cies of a future informatics teacher.

To demonstrate this approach the article provides an example of 
constructing a model for calculating the pH change of an alkaline 
buffer solution when a base is added to it, which includes several 
stages: general description of the model, problem statement, com-
position of a mathematical model for problem solving, conversion 
of a mathematical model into a computer model. Modeling of this 

problem demonstrates the true picture of the chemical process of the 
theory of electrolytic dissociation — the obtained pH values not ex-
ceeding 14. Therefore, the considered method of presenting the task 
can be used to understand the essence of the process correctly.

Modeling in the field of applied problems solving is active-
ly used in Lipetsk State Pedagogical University when teaching 
students majoring in informatics and information systems and 
technologies. They become actively involved in this process to 
obtain a reasonable answer concerning the state of the phenom-
enon or the object.

Keywords: training, modeling, computer modeling, mathemat-
ical modeling, modeling in chemistry, applied problem, research 
activity, informatics, informatics teacher, Lipetsk State Pedagogi-
cal University named after P. P. Semenov-Tyan-Shansky

For citation: Kononova Z. A., Altukhova S. O. Modeling in the field of applied problems solving as a basis for forming the research 
activity of a future informatics teacher. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 352—256. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.327.

Введение
Актуальность. Формирование исследовательской де-

ятельности студентов является обязательным условием  
в процессе профессиональной подготовки специалиста.  
Решить данный вопрос можно разными способами. Одним 
из вариантов, предагаемых авторами статьи, является вклю-
ченность студентов в процесс моделирования прикладных 
задач. К таким задачам можно отнести практико-ориенти-
рованные ситуации в различных предметных областях: ма-
тематике, физике, химии, экологии и др.

Изученность проблемы. Вопросы применения при-
кладных задач в образовательном процессе рассмотре-
ны в работах: А. Матюшкина-Герке [1], А. В. Могилева, 
Н. И Пак, Е. К. Хеннера [2], К. Эберта Х. Эдерера[3] и др., 
моделирование в области решения прикладных задач —  
в работах В. К. Белошапка [4], А. П. Михайлова, А. А. Са-
марского [5], Б. Я. Советова, С.А. Яковлева [6] и др.

Целесообразность разработки темы. Формирование 
исследовательской деятельности строится на основе позна-
ния окружающих объектов, которым свойственны различные 
характеристики, принципы функционирования и развития.  
Но не каждый объект и не все его свойства можно исследо-
вать в реальных условиях. Зачастую решить эту проблему 
позволяет компьютерное моделирование, которое становится 
эффективным инструментом при невозможности проведения 
реального эксперимента [7, 8]. И здесь на ведущую роль мо-
жет претендовать такой учебный предмет, как информатика.

Научная новизна. В старшей школе информатика рас-
сматривается как предмет, направленный на изучение общих 
закономерностей. Применение информационных систем в 
обучении позволяет развивать и расширять возможности си-
стемного видения мира, устанавливать межпредметные связи 
информатики с другими науками, формировать исследова-
тельскую деятельность в области решений прикладных задач 
на основе широкого спектра возможностей информатики и 
ИКТ в целом [9]. Ярким примером подобного утверждения 
являются такие разделы информатики, как «Информацион-
ные модели», «Информационные системы». Но, чтобы этот 
результат был достижим, необходимо в процессе подготов-
ки будущего учителя информатики уделять внимание курсам 
программирования практических задач по моделированию 
различных процессов и явлений. 

Целью исследования является обоснование необхо-
димости формирования исследовательской деятельности  
студентов через вовлеченость их в решение прикладных за-

дач на основе построения математических и компьютерных 
моделей.

Здачи исследования: подобрать пример значимой при-
кладной задачи, составить математическую модель решения 
задачи, перевести математическую модель в компьютерную.

Теоретическая значимость. Особо следует отметить, 
что моделирование, как математическое, так и компьютерное, 
позволяет соотносить ранее полученные предметные знания  
с методиками программирования, это расширяет кругозор обу-
чающегося, позволяет выстраивать нестандартные алгоритмы 
решения поставленных задач. Будущий специалист становит-
ся более компетентным в своей предметной области, у него 
развиваются навыки исследовательской деятельности, это де-
лает его более конкурентоспособным на рынке труда. 

Такой подход уже не первый год реализуется в Липец-
ком государственном педагогическом университете имени 
П. П. Семенова-Тян-Шанского при обучении студентов 
направления подготовки «Педагогическое образование» 
с профилем подготовки «Информатика». Данный под-
ход к обучению и определяет практическую значимость 
исследования.

Основная часть
Самой распространенной сферой применения моделиро-

вания является наука. Математические и компьютерные моде-
ли используются в фармакологии, экологии, биологии, химии 
и т. д. Не менее перспективно использовать моделирование  
в сфере производства и экономики. Чуть сложнее модели-
ровать общественные процессы, поведение индивидуума, 
межгрупповые отношения. Необходимо отметить, что моде-
лирование позволяет интегрировать науку и практику в раз-
личных сферах [5, 6, 10]. Это особенно актуально для эффек-
тивного развития образовательного процесса. То есть приоб-
ретение навыков моделирования в старшей школе, вузе может 
стать основой для интеграции теории и практики, как в рамках 
одного предмета, так и нескольких дисциплин [2, 11].

Для демонстрации исследовательской деятельности сту-
дентов рассмотрим задачу по моделированию расчета рН ще-
лочного буферного раствора и результат его взаимодействия  
с сильным основанием [1, 12]. Этот тип задач не сложен в про-
граммном исполнении и состоит из нескольких этапов.

1. Общее описание модели [13].
Как известно из кинетической теории, концентрация 

ионов водорода Н+ в растворе выражается в моль/л и харак-
теризует кислотность раствора: чем больше концентрация 
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ионов водорода, тем выше кислотность раствора. Обычно 
в химии концентрацию ионов водорода выражают через 
водородный показатель, обозначаемый символом рН, где 
рН — это десятичный логарифм концентрации ионов водо-
рода в растворе, взятый с обратным знаком [10]:

pH = –lg[H+].                                 (1)

Гидроксидный показатель — это десятичный логарифм 
концентрации гидроксидных ионов [OH–] в растворе, взя-
тый с обратным знаком:

pOH = –lg[OH–].                              (2)

Между обоими показателями рН и рОН существует 
соотношение:

pH + pOH = 14.                               (3)

Выражение (3) вытекает из ионного произведения воды:

[H+] · [OH–] = 10–14.                            (4)

2. Постановка задачи.
Необходимо рассчитать рН буферного раствора и про-

демонстрировать зависимость влияния добавок сильного 
основания на рН получаемой смеси. Результаты предста-
вить в графической форме и в форме таблицы.

3. Составление математической модели решения задачи.
При моделировании сложных процессов требуется учи-

тывать влияние большого числа параметров и характери-
стик. Поэтому удобнее разбивать сложный процесс на мел-
кие стадии и рассматривать их либо последовательно, либо 
параллельно друг с другом в зависимости от решаемой зада-
чи. Огромное значение при выработке модели имеет матема-
тический аппарат, используемый для целей моделирования.  
В различных реализациях для одного и того же реального объ-
екта могут быть составлены разные математические модели. 
Компьютерные модели могут применяться для изучения ста-
тических, динамических свойств, параметров и характеристик 
макро- или микромира как в стационарных, так и в нестацио-
нарных режимах работы. При помощи моделирования можно 
изучать как общие, так и частные закономерности макро- и 
микросистем, их реакцию на внутренние и внешние измене-
ния. В современных исследованиях применяются методы не 
только математической статистики, но и теории информации, 
математической логики, теории вероятности и др. [4, 7].

Рассмотрим процесс составления математической мо-
дели на рассматриваемом примере.

Для начала надо рассчитать рН самой буферной смеси, 
для этого можно воспользоваться формулой

 ( ) ( ) ( )д осн сIn К In In
pH 14 ,

2,303
C С− +

= −                   (5)

где Кд — константа диссоциации; 
Сосн — концентрация основания в буферном растворе;
Сс — концентрация соли в буферном растворе;
2,303 — пересчет натурального логарифма в десятичный. 
Значение 14 в выражении (5) является отрицательным ло-

гарифмом ионного произведения воды (см. уравнение (4)). 
Значение рН, равное 14, отвечает стопроцентному основа-
нию. При добавлении к щелочному буферному раствору  

(рН должен быть больше 7) раствора сильного основания, 
которое диссоциирует полностью на ионы металла и гидрок-
сид-ионы, концентрацию этих гидроксид-ионов необходимо 
учесть в ранее приведенной формуле следующим образом:

 ( ) ( ) ( )д осн осн. добавл сIn К In In
pH 14 ,

2,303
C С С− + +

= −         (6)

где Cосн. добавл — концентрация добавляемого сильного 
основания.
Математическая модель составлена, можно приступать 

к составлению компьютерной модели.
4. Перевод математической модели в компьютерную 

модель.
Развитие компьютерных технологий дает дополнитель-

ные возможности в решении практических задач, в том 
числе и в моделировании различных объектов, явлений 
или процессов, за счет увеличения точности и скорости 
вычисления [3, 14]. 

Построение модели — это достаточно трудоемкий про-
цесс, включающий в себя понимание сути объекта, явления 
или процесса, законов их изменения и сложную расчетную 
часть. Зачастую эти сложности связаны с определением 
производных и расчетов интегралов сложных функций. 
На заре развития электронно-вычислительной техники эти 
расчеты выполнялись на основе использования приближен-
ных и численных методов, в основе которых лежит прин-
цип дробления исследуемого отрезка параметра функции 
на заданное конечное число шагов.

На современном этапе развития науки и техники, в том 
числе и информатики, есть возможность решать приклад-
ные задачи в различных областях знаний без использова-
ния стандартных приближенных методов вычислений, 
используя возможности современных компьютеров и про-
граммных средств для выполнения многочисленных точ-
ных расчетов. 

В зависимости от выбранного программного обеспече-
ния для решения поставленной задачи выбирается способ 
ее реализации. В данном случае авторы решили привести 
пример реализации не на языке программирования высоко-
го уровня, а с применением пакета Mathcad 15 (пакет при-
кладных программ), хотя эта же задача реализована так-
же в среде программирования Delphi 2010 (Embarcadero). 
Пакет Mathcad 15 предназначен для решения математи-
ческих и технических задач с готовыми механизмами 
программирования [15].

Результат моделирования приведен на рис.
При анализе полученных результатов видно, что ре-

зультирующее значение рН не превышает максимально 
допустимого значения, равного 14 (стопроцентное основа-
ние). Начало графической зависимости соответствует зна-
чению рН буферного щелочного раствора.

Заключение
В процессе обучения у студентов направления подго-

товки «Педагогическое образование» с общим профилем 
подготовки «Информатика» в Липецком государствен-
ном педагогическом университете имени П. П. Семено-
ва-Тян-Шанского формируются навыки построения по-
добных моделей для решения задач в различных областях,  
в том числе в химии, биологии, физике, что в конечном 
счете направлено на развитие навыков исследовательской  
деятельности студентов.
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Рис. Решение задачи средствами Mathcad 15

Кроме того, моделирование становиться основой для 
интеграции различных научных дисциплин, а также теории 
и практики. Поэтому очень важно развивать подобные ком-
петенции. По сути, студенты, освоившие моделирование, 
становятся «универсальными» специалистами, которые 
смогут успешно решать широкий спектр социально-эко-
номических, производственных и научных задач. Модели-
рование позволяет интегрировать науку и практику в раз-

личных сферах. Это особенно актуально для эффективного 
развития образовательного процесса. Приобретение навы-
ков моделирования в старшей школе (особенно актуаль-
но для профильных классов), а затем и в вузе может стать 
основой для интеграции теории и практики (как в рамках 
одного, так и нескольких учебных предметов), а также для 
формирования практического инструментария в подготов-
ке и проведении научно-исследовательской работы.
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13.00.05 — Теория, методика и организация социально-культурной деятельности

Аннотация. Статья посвящена исследованию празд-
ничной культуры как основания для формирования и разви-
тия социально-культурного пространства. Основой этих 
процессов выступают тенденции и потенциал трансфор-
маций, происходящих в обществе. Предмет исследова-
ния — праздничная культура. Целесообразность исследо-
вания определяется пониманием феномена праздника как 
базы для формирования праздничной культуры; его ролью 
в качестве базового элемента праздничной культуры; раз-

витием и функционированием социально-культурного про-
странства. Целью исследования выступает установление 
специфических черт праздничной культуры как основы раз-
вития и впоследствии трансформационных модификаций 
социально-культурного пространства. Основными зада-
чами явились усвоение и определение значения категории 
«праздник» и праздничной культуры как основы развития 
социально-культурного пространства. Основными мето-
дами выступили: анализ и синтез, формально-логический 
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метод, метод изучения источников. Научная новизна за-
ключается в изучении особенностей современной празднич-
ной культуры и ее системы в России и на Кубани. Следует 
отметить, что праздник как феномен выступает экспан-
сивно существенным и незабываемым событийным момен-
том в жизни общества, при этом, с одной стороны, он яв-
ляется исходным, а с другой стороны, определяющим впо-
следствии ценности самого этого общества. Праздник для 
общества является важнейшей сферой цивилизованной, 
социальной и культурной жизни. Трансформационные про-
цессы в жизни общества приводят к изменению празднич-
ных форм и системы праздников. Изучение трансформации 

праздничных традиций определяет влияние модификаций 
на современную праздничную культуру. Теоретическая 
и практическая значимость исследования определяется 
тем, что полученные результаты и сделанные выводы со-
действуют преумножению культурологических познаний и 
могут быть использованы в фундаментальных и конкрет-
но-практических исследованиях праздничной культуры как 
основы развития социально-культурного пространства.

Ключевые слова: общество, культура, социально-куль-
турное пространство, социально-культурная среда, празд-
ник, праздничная культура, праздничная система, модифи-
кация, трансформация, общение
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Original article

FESTIVE CULTURE AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIO-CULTURAL SPACE
13.00.05 — Theory, methodology and organization of socio-cultural activities

Abstract. The article is devoted to the study of festive culture as 
the basis for the formation and development of socio-cultural space. 
The bases of these processes are the trends and potential transforma-
tions taking place in society. The subject of the research is the festive 
culture. The expediency of the study is determined by the understand-
ing of the phenomenon of the festival as the basis for the formation 
of festive culture; its role as a basic element of festive culture; the 
development and functioning of socio-cultural space. 

The aim of the study is to establish the specific features of 
festive culture as the basis for the development and subsequent-
ly transformational modifications of socio-cultural space. The 
main objectives were to assimilate and define the meaning of 
the category “festival” and festive culture as the basis for the 
development of socio-cultural space.

The main methods were: analysis and synthesis, formal-log-
ical method, the method of studying sources. Scientific novelty 
lies in the study of the features of modern festive culture and its 
system in Russia and in Kuban.

It should be noted that the festival as a phenomenon acts 
expansively as an essential and unforgettable event in the life of 
society, with, on the one hand, it is the original and, on the other 
hand, subsequently determining the values of this society itself. 
For society, the festival is the most important sphere of civilized, 
social and cultural life.

Transformational processes in the life of society lead to 
changes in festive forms and the system of festivals. The study 
of the transformation of festive traditions determines the impact 
of modifications on modern festive culture. The theoretical and 
practical significance of the study is determined by the fact that 
the results obtained and the conclusions drawn contribute to the 
multiplication of cultural knowledge and can be used in funda-
mental and practical research of festive culture as the basis for 
the development of socio-cultural space.

Keywords: society, culture, socio-cultural space, socio-cul-
tural environment, festival, festive culture, festive system, modi-
fication, transformation, communication
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Введение
Праздничная культура, будучи основой развития со-

циально-культурного пространства, определяет основные 
структурные компоненты праздника и праздничной систе-
мы России и Кубани. 

Актуальность темы исследования заключается в том, 
что культура — обширное понятие, содержащее в себе 
многообразные сферы жизни общества, в том числе транс-
формационные модификации праздничной культуры и ее 
системы. С точки зрения теоретических и практических 
воззрений, которые определяют перспективы дальнейше-
го развития праздничной культуры, ориентированность на 
решение и разрешение актуальных вопросов функциониро-
вания социально-культурного пространства является весь-
ма актуальной. В исследованиях праздничной культуры 
этот момент всегда был немаловажным и обусловлен тем, 
что отражал трансформации, совершавшиеся в обществен-
но-политической, социально-экономической, культурной и 
религиозной сферах жизни общества [1].

Степень научной разработанности изучения празд-
ничной культуры весьма и весьма многоаспектна, но 
особый интерес представляют работы Т. Е. Катковой, 
К. М. Мартиросян, С. Н. Шаповалова, Т. Н. Паренчук и др. 

Целесообразность разработки темы заключается в том, 
что разные представления и воззрения, рассматривающие су-
ществование всевозможных моделей и подходов к феномену 
праздника, особой роли, которую он играет в праздничной 
культуре и развитии современных социокультурных пара-
метров, определяют необходимость их систематизации как 
основы для формирования социально-культурного простран-
ства страны и регионов. Также следует обратить внимание на 
то, что исследователи обращают внимание на так называемые 
противоречия между «спонтанностью развития праздничной 
культуры в современной России и необходимостью построе-
ния календарной системы праздников» [2]. 

Научная новизна исследования содержится в пости-
жении особенностей современной праздничной культуры 
как основы развития социально-культурного пространства 
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России и Кубани. В работе проанализирована роль празд-
ника в системе коммуникативных связей, общении; выяв-
лены виды распространенных праздников, формирующих 
приобщение к праздничной культуре; проанализированы 
предпосылки ее трансформации и эволюции. 

Цель исследования — установление специфических 
особенностей праздничной культуры как основы для разви-
тия и трансформационных модификаций социально-куль-
турного пространства. Данная цель решалась при выпол-
нении следующих задач: усвоить значение праздничной 
культуры; определить категорию «праздник»; рассмотреть 
специфику трансформации праздничных форм и их систе-
мы в России и на Кубани, установив исходные положения  
в их социально-культурном пространстве. 

Предметом исследования выступает праздничная культура 
как основа развития социально-культурного пространства. 

Методология исследования базировалась на принципе 
историзма, системного подхода, а также на базе философ-
ского, культурологического и функционального подходов. 
Среди методов выделим функциональный анализ и синтез, 
формально-логический, метод систематизации, моделиро-
вания, изучения источников. 

Теоретическая и практическая значимость обуслов-
лена тем, что итоги, приобретенные в процессе исследова-
ния праздничной культуры, способствуют приращению по-
знаний в области культуры. Результаты работы могут быть 
применены в учебном процессе.

Основная часть
Начиная рассмотрение основной части статьи, следует 

отметить, что праздничная культура является частью соци-
ально-культурного пространства и социально-культурной 
сферы, которая, в свою очередь, есть часть «сферы челове-
ческой деятельности» [3, с. 6]. Общество всегда имеет свои 
«социальные и культурные интересы и приоритеты» [4]. Эти 
социальные и культурные интересы и приоритеты определя-
ются уровнем развития этого общества и уровнем его куль-
туры. Культура является важной «частью жизни человека и 
одним из основных факторов прогресса» [5, с. 162], основой 
для трансформационных модификаций социально-культур-
ной деятельности, формирующей социально-культурное про-
странство общества. «Осуществление социально-культурной 
деятельности без общения невозможно» [6, с. 31]. Общение, 
как система культурных коммуникаций, призвано «применять 
и использовать потенциал и возможности, которые приносит 
современное общество» [7]. «Особую роль в теории и практи-
ке современного общества и межкультурных коммуникаций 
играет межцивилизационное общение» [8, с. 44]. Праздник 
является образно-эмоциональным зримым воплощением ком-
муникативной конфигурации межкультурных связей, играю-
щей особенную роль в межцивилизационном общении. Каж-
дый исторический этап развития общества воздействует на 
«праздничное общение, смысловую наполненность атрибутов 
и знаков, смещает акценты идеологического воздействия на 
участников торжества» [9, с. 213]. Праздник и праздничная 
культура как формы коммуникативного общения всегда ди-
намичны и трансформационны, так как сами являются частью 
общих изменений, происходящих в культуре общества, госу-
дарства, социальной группы и личности. 

Феномен праздника отражает жизненный мир человека. 
По мнению К. М. Мартиросяна, «жизненный мир человека 
включает в себя… событийный пространственно-временной 
поток» [3, с. 12], в который входит организация праздника, 
когда рационально обеспечивается «достижение цели, само-

реализация участников в творчестве и их социальное само-
определение и самосознание» [10]. Исследователи отмеча-
ют, что нынешний «праздничный календарь весьма хаоти-
чен» [2], при этом мы можем констатировать на сегодняшний 
день следующие виды наиболее распространенных праздни-
ков: международные, среди которых праздники, учрежден-
ные ООН [11], и с приобретенным международным стату-
сом [12]; государственные, которые имеют значение и смысл 
государственной идеологии в социальном сознании (напри-
мер, в «Правилах о еженедельном отдыхе и о праздничных 
днях» 1918 г. определены государственные праздники [13], 
сегодня они прописаны в Трудовом кодексе РФ); религиозные, 
которые несут сакральный смысл в системе ценностей празд-
нующей группы; языческие, в том числе инициированные ре-
лигиозными (например, Масленица, Иван Купала и др. [14]); 
корпоративные, являющиеся частью культуры организации 
или профессиональной группы; гендерные (например, в Рос-
сии есть два условно гендерных праздника — День защитни-
ка Отечества (23 Февраля) и Международный женский день 
(8 Марта)); детские, где основой классификации выступа-
ют возраст, социальность, целеполагание и другие факторы; 
частные (семейные), которые проводятся в рамках какой-ли-
бо семьи (свадьба, день рождения и т. д.). 

Изучение праздничной культуры, участие в торже-
ственных мероприятиях обеспечивают внутреннее един-
ство людей и развитие российской государственной систе-
мы многонационально-культурных норм, ценностей и ми-
ровоззрения. В настоящее время исследователи вскрывают 
негативные мысли и тенденции, которые оказывают транс-
формационное воздействие на современную российскую 
праздничную культуру, приводят к изменениям в социаль-
но-культурном пространстве. Разрушение праздничной си-
стемы, культуры и традиций приводит к «состоянию бес-
перспективности, разрыву преемственности и ослаблению 
культурной связи поколений, разрушению единства соци-
ально-культурного пространства» [2]. При этом перечис-
ленные негативные тенденции являются катализатором для 
выявления трансформаций праздничной культуры и базо-
вым моментом изучения того, «как именно происходят из-
менения в традиционной праздничной культуре» [9, с. 215]. 

Для России актуальны вопросы межнационального мира и 
этнической толерантности. Краснодарский край занимает одно 
из ведущих мест среди культурных центров России. Развитию 
социально-культурного пространства Кубани способству-
ет реализация Закона Краснодарского края «О государствен-
ной политике в сфере сохранения и развития традиционной 
народной культуры в Краснодарском крае» от 28.06.2007 г.  
№ 1264-КЗ, который содействует решению вопросов наци-
ональной самобытности народов, населяющих Краснодар-
ский край, обусловливает приоритеты культурной политики, 
конфигурации стимулирования и поддержки творческой де-
ятельности. Закон Краснодарского края «Об установлении 
праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае»  
от 14.12.2006 г. № 1145-K3 устанавливает обязательность из-
дания календаря [15], в котором перечислены значимые празд-
ничные и памятные дни для России и Кубани, определяющие 
основу праздничной культуры страны и края. 

Таким образом, праздничная культура выступает как со-
четание модернизированных традиций общества и обуслов-
ливает особенности формирования социально-культурного 
пространства страны и региона. Праздничная культура, 
как фактор развития социально-культурного пространства,  
постоянно подвержена системной эволюции и трансформа-
ционным процессам, происходящим в обществе. 
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Заключение
Современная праздничная культура России и Кубани про-

должает развиваться, о чем свидетельствуют постоянные но-
вации, в том числе на законодательном уровне. Это приводит 
к изучению компонентного состава праздничной культуры и 
системы в современных условиях, что, в свою очередь, требу-

ет серьезной аналитической и прогностической работы. Углу-
бленные и систематизированные знания в отношении празд-
ничной культуры как основы развития социально-культурного 
пространства страны и региона позволят более профессиональ-
но исследовать культурные процессы, планировать и организо-
вывать культурно-досуговую деятельность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ
13.00.08 — Теория и методика профессионального обучения

Аннотация. В процессе совершенствования образования 
с каждым годом все большее значение приобретают совре-
менные технологии, внедрение которых способствует мо-
дернизации и развитию образования, а также повышению 
качества подготовки будущих учителей химии. Одновремен-
но с этим применение инновационных технологий в образо-
вании требует пересмотра существующих методических 
подходов ко всей образовательной системе, а также анали-

за их воздействия на качество приобретенных знаний и ком-
петенций обучающихся. Переход мировых образовательных 
систем на гибридное (смешанное) образование ориентиру-
ет на более полную трансформацию дистанционного фор-
мата обучения химии с применением технологии модерации.  
В ходе многолетних исследований мы подтверждаем акту-
альность данной темы меняющимися требованиями социума 
к уровню профессиональной подготовки будущих учителей 
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химии по направлению 44.03.01 «Педагогическое образо-
вание», профиль «Химия» одного из ведущих вузов страны.  
В статье представлены результаты пятилетнего исследо-
вания по теме адаптивных технологий с применением эле-
ментов дистанционного обучения химии и технологии мо-
дерации в химическом образовании. Авторы акцентируют 
внимание на формировании предметных, личностных и ме-
тапредметных компетенций обучающегося педагогического 
вуза, который практически выступает в статусе учителя 
химии уже на 3—4-м курсе вузовского обучения. Значит, 
профессорско-преподавательский состав выпускающих ка-
федр должен обратить внимание на корректирование ме-

тодических подходов, форм, методов и средств подготовки 
будущих квалифицированных специалистов, начиная с заня-
тий первого курса. Обоснована необходимость применения 
элементов инновационных технологий (на примере дистан-
ционного обучения и модерации) преподавания и обучения 
химии для оценки и самооценки достижения планируемых 
образовательных результатов.

Ключевые слова: адаптивные технологии, дистанци-
онное обучение, критическое мышление, цифровизация, 
инновационные образовательные платформы, нетрадици-
онные формы обучения, модерация, обучающийся, учитель, 
химия, образовательные ресурсы 
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Original article

APPLICATION OF ADAPTIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN CHEMISTRY TEACHING
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education training

Abstract. In the process of improving education, modern 
technologies are becoming increasingly important every year, 
the introduction of which contributes to the modernization and 
development of education, as well as improving the quality of 
training of future chemistry teachers. At the same time, the use of 
innovative technologies in education requires a revision of exist-
ing methodological approaches to the entire educational system, 
as well as an analysis of their impact on the quality of acquired 
knowledge and competences of students. The transition of the 
world’s educational systems to hybrid (mixed) education directs 
towards a more complete transformation of the distance learn-
ing format of chemistry with the use of moderation technology 
Through years of research, we confirm the relevance of this topic 
with the changing requirements for the level of professional train-
ing of future chemistry teachers in the direction 44.03.01 “Ped-
agogical education”, profile “Chemistry” at one of the leading 
universities in the country. The article presents the results of a 

five-year study on adaptive technologies using elements of dis-
tance learning in chemistry and moderation technology in chem-
ical education. The authors focus on the formation of subject, 
personal and meta-subject competences of a pedagogical univer-
sity student, who practically acts as a chemistry teacher as early 
as his 3rd or 4th year of university. This means that the teaching 
staff of the graduating departments should pay attention to the 
correction of methodological approaches, forms, methods and 
means of training future qualified specialists, starting with the 
first-year classes. The necessity of using elements of innovative 
technologies (on the example of distance learning and modera-
tion) in teaching and learning chemistry to assess and self-assess 
the achievement of planned educational results is substantiated.

Keywords: adaptive technologies, distance learning, criti-
cal thinking, digitalization, innovative educational platforms, 
non-traditional forms of learning, moderation, student, teacher, 
chemistry, educational resources
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Введение
Актуальность исследования обусловлена переходом об-

разовательных учреждений на смешанное (гибридное) обу-
чение с применением адаптивных технологий. Тема требует 
своевременного и полного исследования для подготовки со-
временного учителя химии как выпускника педагогического 
вуза. В настоящее время в России идет интенсивное развитие 
образования, разрабатываются новые методики обучения, 
подходы и концепции, а обучение с применением технологии 
модерации позволяет решить данную задачу. 

Изученность проблемы. Адаптивные технологии в 
контексте взаимодействия модерации и дистанционных 
технологий рассматриваются достаточно редко. Мы отме-
чаем, что вопросы профессиональной адаптации студен-
тов и молодых специалистов разработаны в исследованиях 
Э. Ф. Зеера, В. И. Загвязинского, А. С. Белкина, В. А. Сла-
стенина, П. Н. Осипова [1] и др. Отдельной проблеме вне-
дрения дистанционного обучения посвящены исследова-
ния В. П. Демкина, Е. С. Полат [2] и др. Однако мы конста-

тируем, что существует определенный комплекс проблем, 
имеющий непосредственное значение для совершенствова-
ния профессионального обучения и подготовки конкурен-
тоспособных молодых специалистов, будущих учителей 
химии [3, с. 45—54]. Этот вектор обострился на фоне по-
следних событий и перехода многих образовательных ор-
ганизаций на смешанное (гибридное) обучение средствами 
адаптивных технологий [4, с. 30—37].

Модерация, как адаптивная инновационная технология 
обучения, обычно рассматривается в контексте технологии, 
применяющей нетрадиционные формы и методы обучения 
и способной повысить результативность обучения при созда-
нии комфортных условий для каждого обучающегося. Наи-
более известны работы немецких специалистов — K. Klebert, 
E. Schreder и W. Straub. Мы отмечаем функционирование в Рос-
сии модераторских центров для учителей и (или) руководите-
лей образовательных учреждений [5]. Данные центры реализу-
ют основные принципы непрерывного повышения квалифика-
ции с учетом результативности опыта немецких коллег.
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Научная новизна исследования состоит в выявлении осо-
бенностей применения адаптивных технологий в рамках дис-
танционного химического образования и модерации в форма-
те профессиональной подготовки будущих учителей химии.

Целью исследования является определение методиче-
ских особенностей применения адаптивных технологий  
в рамках дистанционного химического образования и мо-
дерации в формате профессиональной подготовки будущих 
учителей химии.

Объект исследования — образовательно-воспитатель-
ный процесс педагогического вуза. Предмет исследова-
ния — адаптивные и цифровые технологии (на примере мо-
дерации и дистанционного обучения химии). 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 
обобщение) и эмпирические (наблюдение, тестирование, 
педагогический эксперимент).

Теоретическая значимость исследования базируется 
на актуальности проблемы применения адаптивных техно-
логий в профессиональной подготовке будущих учителей 
химии для работы в рамках дистанционного формата и мо-
дерации. Все это требует изменения методик преподавания 
химико-методических дисциплин обучения с применением 
новых форм и методов обучения.

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что полученные результаты пятилетнего исследования могут 
быть применены для улучшения качества профессиональной 
подготовки будущих учителей химии для работы в рамках 
дистанционного формата и применения модерации. Матери-
алы могут быть полезны преподавателям, методистам и обу-
чающимся в ходе производственных (педагогических) прак-
тик и профессиональной деятельности. 

Основная часть
Моделирование профессиональной адаптации обуча-

ющихся в рамках системы «вуз — работодатель» рассма-
триваются в исследованиях Е. Г. Гущиной, П. М. Карп, 
Г. В. Мухаметзяновой и др. Профессиональную адаптацию 
В. И. Загвязинский [6] определяет как процесс приобщения 
студента к новым условиям обучения в вузе, как приспо-
собление к структуре высшей школы, особенностям из-
бранной профессии. Мы рассматриваем инновационные 
методические подходы для эффективной профессиональ-
ной адаптации студентов по направлению 44.03.01 «Пе-
дагогическое образование», профиль «Химия» в одном из 
ведущих вузов России. Направленность профессиональной 
подготовки будущих учителей химии такова, что у студен-
тов КФУ появляется возможность проявить себя в качестве 
компетентных специалистов не после окончания вузов-
ского обучения, а намного раньше — начиная с 3-го кур-
са в рамках производственных (педагогических) практик 
в образовательных учреждения г. Казани и муниципаль-
ных районах Республики Татарстан. Особенность учебно-
го плана ориентирует наше исследование на применение 
адаптивных технологий (на примере модерации и дистан-
ционного обучения химии) начиная с 1-го курса обучения, 
позволяя студентам-практикантам использовать сформиро-
ванные навыки в работе с обучающимся образовательных 
учреждений и получать достоверные результаты.

В настоящее время мы констатируем достаточно резкий 
эффект проникновения цифровых технологий в образование: 
это процесс, который включает в себя перевод текста, изобра-
жений, видео, аудио в цифровой формат, который может быть 
воспроизведен на компьютере или на других гаджетах [7]. 

Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании», дис-
танционное обучение — это обучение с применением обуча-
ющих инновационных технологий (использование телеком-
муникации), при котором взаимодействие преподавателя и 
обучающегося не зависит от их местонахождения [8].

Применение технологии модерации — это организация 
методов и форм урока с построением интерактивного об-
щения между обучающимися, а групповая работа стано-
вится более структурированной и целенаправленной [9]. 
Ведущий преподаватель определяет оптимальные формы и 
методы обучения в сочетании с цифровыми образователь-
ными ресурсами для повышения активной деятельности и 
развития критического мышления обучающихся [10, 11]. 
Исследователи отмечают диагностический потенциал ма-
териалов дистанционного формата [12].

Рассмотрим некоторые цифровые платформы для дис-
танционного процесса обучения.

1. Moodle — разработка онлайн-курса и его реализация.
2. «1С: Школа Онлайн» — электронные образователь-

ные ресурсы: тренажеры, лаборатории, игры практикумы, 
тесты и др.

3. «Эквио» — цифровая платформа как единое про-
странство для обучения, тестирования, коммуникации, 
управления и мотивации персонала (онлайн и офлайн).

4. Edmodo — образовательная социальная сеть с образова-
тельным контентом, общение в режиме реального времени.

5. «Кодвардс» — обучение основам программирования 
в игровой форме.

6. «Экзамус» — прокторинг дистанционного обучения 
и онлайн-тестов.

7. Vr chemistry lab — химическая лаборатория в вирту-
альной реальности.

8. ChemSketch — редактор химических формул. 
9. Программа PovChem — визуализация молекул и хи-

мических схем.
В ходе экспериментальных исследований мы определили, 

что использование технологии модерации совместно с цифро-
выми платформами положительно влияет на эффективность 
образовательного процесса. Технология модерации направле-
на на групповую работу и предполагает использование плат-
форм, позволяющих создавать отдельные группы при дистан-
ционном обучении (Edmodo). Можно создавать различные 
игры и курсы, тесты и тренажеры для группы и каждого обу-
чающегося, например в Moodle, «Экзамус», «1С: Школа Он-
лайн», «Кодвардс» [13, 14]. Необходимо обратить внимание 
на значимость учета цифрового следа в работах обучающихся 
для получения информации по активности студента в элек-
тронной образовательной среде [15].

Сочетание процессов модерации и дистанционного об-
учения вносит преимущества и мотивирует обучающих-
ся на достижение высоких результатов в саморазвитии и 
самопознании. 

Методология. Исследование проводилось на базе:
– Химического института им. А. М. Бутлерова К(П)ФУ;
– МАОУ «Лицей № 131» г. Казани, ГАОУ «Поли-

лингвальный комплекс „Адымнар — путь к знаниям и со-
гласию“» и МБОУ «Гимназия № 10» г. Казани, МБОУ «Пе-
тровскозаводская СОШ» Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан;

– лицензированного онлайн ТРИЗ-центра JASMINE 
ALLIANCE.

Общее количество респондентов — 290 человек.  
В ходе пятилетнего исследования применялись методики 



363

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, August № 3 (60). Subscription index – 85747

организации и проведения традиционных и онлайн ауди-
торных и внеаудиторных занятий с обучающимися экс-
периментальных и контрольных групп с применением 
адаптивных технологий обучения химии (на примере мо-
дерации и дистанционного обучения).

Результаты. В ходе I этапа исследования (2018—2019 гг.) 
были выявлены проблемы исследовательской деятельности 
и ее теоретическая аргументация, проведен анализ научной, 
нормативно-правовой и методической литературы в рамках 
освоения темы исследования. Проведена дефиниция осно-
вополагающих понятий и терминов по теме исследования. 
Получены первичные результаты по анализу передового 
и личного педагогического опыта, системно-деятельност-
ного процесса обучения химии и сравнительному анализу 
цифровых образовательных ресурсов как мотивирующих 
компонентов в химическом образовании.

В ходе II этапа исследования (2019— 2021 гг.) были 
проведены: для преподавателей (корректирование автор-
ских методик преподавания химических и методических 
дисциплин по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование», профиль «Химия», адаптация новых ме-
тодов и приемов аудиторной и внеаудиторной работы  
с обучающимися) и студентов (разработка, проведение и 
анализ методических разработок по применению моде-
рации и дистанционного обучения химии) внеклассные 
мероприятия в рамках традиционного конкурса мето-
дических разработок «Фестиваль химии» на базе кафе-
дры химического образования Химического института 
им. А. М. Бутлерова К(П)ФУ, занятия по химии лицен-
зированного онлайн ТРИЗ-центра JASMINE ALLIANCE 
и мастер-классы для обучающихся 3-го курса в рамках 
изучения дисциплины «Методика химии» (преподава-
тель — доцент С. С. Космодемьянская), анкетирование и 
тестирование обучающихся. 

В ходе III этапа исследования (2021—2022 гг.) было про-
ведено апробирование авторских методических разработок 
урочной и внеурочной работы с применением технологии 
развития критического мышления и технологии модерации 
в дистанционных занятиях химии в ходе производственной 
(педагогической) практики на базе образовательных уч-
реждений г. Казани (ГАОУ «Полилингвальный комплекс 
„Адымнар — путь к знаниям и согласию“» и МАОУ «Ли-
цей № 131»); анкетирование учителей химии (г. Казань и 
с. Сарманово Республики Татарстан) и студентов Хими-
ческого института им. А. М. Бутлерова КФУ; курсы по-
вышения квалификации (преподавателями и студентами)  
по теме исследования; апробирование элементов изучае-
мых технологий в дистанционном обучении среди учени-
ков 8-го класса онлайн ТРИЗ-центра JASMINE ALLIANCE; 
анализ и обобщение полученных результатов исследова-
тельской деятельности.

В ходе изучения, применения и адаптации цифровых 
образовательных ресурсов как мотивирующих компонен-
тов в химическом образовании мы выделили элементы 
модерации и дистанционного образовательного процесса  
с применением цифровых образовательных ресурсов:

1. Рефлексия.
2. Дискуссии.
3. Деятельность в малых группах. 
4. Технология развития критического мышления предла-

гает комплекс взаимосвязанных методов обучения и методи-
ческих приемов: «Корзина идей», «Кластер», «Бортовой жур-
нал», «Синквейн», «Инсерт», «Трехчастный дневник» и др.

Для реализации этих элементов рекомендуем использо-
вать следующие образовательные платформы:

– LearningApps — возможность разработки заданий  
в виде кроссвордов, сопоставления, тестов, исключения 
лишнего и др.

– Miro. Интерактивная доска с командами (встав-
ка рисунков, таблиц, установление таймера, включение 
презентаций).

– Wordwall. Платформа близка к LearningApps, само-
стоятельная разработка заданий с анимацией и звуком. До-
ступна с инструкциями, платный контент.

– Quizizz. Проведение викторин, внеклассных меропри-
ятий, домашней работы для контроля результатов обучения 
(есть анимация). 

– Google-возможности — это презентации, таблицы, 
сайты, рисунки, документы. 

Работа с контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 
группами велась на базе образовательных учреждений 
г. Казани.

В начале исследования были проведены контрольные 
работы для обеих групп с целью выявления качества зна-
ний и обученности. Проведен горизонтальный мониторинг: 
результаты контрольной работы показали, что для КГ на 
констатирующем этапе эксперимента качество знаний со-
ставляло 50 %, а обученность — 56 %. Для ЭГ — 48 и 55 % 
соответственно.

Для реализации исследуемых технологий в ходе форми-
рующего этапа эксперимента для экспериментальной группы 
(ЭГ) был подобран активный метод обучения «Остановка на 
вопросе» и цифровая платформа Moodle. Суть метода состоит 
в логистическом управлении групповой работой обучающих-
ся по станциям с использованием дополнительного дидакти-
ческого материала, включая цифровую платформу Moodle. 

Второе направление включало активный метод об-
учения «Биржа информации» и цифровую платформу 
Vr chemistry lab. Метод основан на сочетании групповой 
и игровой технологии обучения химии с элементами он-
лайн-обучения (задание на применение теоретических зна-
ний на практике: провести химические эксперименты с по-
мощью цифровой платформы Vr chemistry lab). 

После проведения серии занятий с обучающимися  
в ходе контрольного этапа эксперимента качество знаний 
обучающихся ЭГ составило 74 %, обученность — 67 %. 
Для КГ — 54 и 58 % соответственно.

Изучение темы «Основные классы неорганических со-
единений» в 8-м классе онлайн ТРИЗ-центра JASMINE 
ALLIANCE сопровождалось прохождением веб-квеста. Про-
веден вертикальный мониторинг по результатам обученно-
сти учеников 2020/2021 уч. г. (КГ — контрольная группа)  
и 2021/2022 уч. г. — экспериментальная группа, ЭГ.

Специфика контрольной группы заключалась в том, что 
дистанционные занятия проводились с последовательным 
переходом к активизирующим критическое мышление за-
даниям, методам и средствам обучения, в отличие от экс-
периментальной группы. Дистанционные занятия экспери-
ментальной группы всегда содержали элементы теории раз-
вития критического мышления. Но анализ успеваемости по 
выбранной теме веб-квеста в обеих группах не выявил суще-
ственных различий в развитии их мышления (табл.). Резуль-
таты прохождения веб-квеста оценивались в баллах (макси-
мум 55 баллов). В группах динамика результатов постоянно 
менялась, в зависимости от сложности заданий. В ЭГ отме-
чен рост работоспособности по заданию 3 (там же).
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Результативность прохождения  
образовательного веб-квеста  

«Основные классы неорганических соединений»   
в ТРИЗ-центре JASMINE ALLIANCE

Номер 
задания

Результат, %
2020/2021 уч. г., КГ 2021/2022 уч. г., ЭГ

1 80 82
2 72 75
3 72 80

Средние баллы ответов различаются в контрольной и 
экспериментальной группах: 75 и 79 % соответственно. Эта 
разница свидетельствует о том, что элементы технологии 
развития критического мышления способствуют критиче-
скому анализу получаемой информации и их синтезу.

По завершении веб-квеста была проведена рефлексия 
в Google-формах для КГ и ЭГ. В целом ученики активно 
вели свою деятельность (88 %) и довольны своей работой 
(88 %). Веб-квест показался интересным (100 %), но иногда 
трудным (25 %). Ученики ЭГ справились лучше (100 %), а 
качество знаний в контрольной группе составило 75 %.

По результатам проведенного образовательного 
веб-квеста «Основные классы неорганических соединений» 
для учеников 8-го класса онлайн ТРИЗ-центра JASMINE 
ALLIANCE (2020/2021 и 2021/2022 уч. г.) сделаны выводы: 
образовательные веб-квесты по химии способствуют фор-
мированию критического мышления обучающихся, в каче-

стве образовательной платформы применяли Google Sities 
и Wordwall. Но результаты не отражают высокий уровень 
формирования критического мышления, а значит, пробле-
ма формирования развития критического мышления в рам-
ках дистанционных уроков химии нуждается в дальнейшем 
исследовании.

Заключение
Таким образом, проведен анализ методических особен-

ностей применения адаптивных технологий в рамках дистан-
ционного химического образования и модерации в формате 
профессиональной подготовки будущих учителей химии.  
На этой основе мы провели системный анализ реализации 
задач информационного обеспечения химического образо-
вания. Цель нашего исследования практически достигнута. 
Мы отмечаем условный характер достижения поставленной 
нами цели с позиций постоянно меняющихся условий раз-
вития и совершенствования педагогического образования  
в нашей стране и за рубежом. Это ориентирует нас на даль-
нейшее решение поставленных нами задач по модификации 
оптимальных комплексов форм, методов и средств профес-
сиональной подготовки будущих учителей химии.

Адаптивные и цифровые технологии (на примере моде-
рации и дистанционного обучения химии) в качестве пред-
мета исследования проявляют себя как достаточно боль-
шое образовательное пространство для дальнейшего изу-
чения, являясь абсолютно востребованными и достаточно 
перспективными.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В данной статье представлены результа-
ты эмпирического исследования педагогической компетенции 
родителей, воспитывающих детей раннего возраста. Ком-
петенция родителей оценивалась по степени адекватности 
уровня оценки развития ребенка. При этом оценка родителей 
сравнивалась с оценками специалистов. Диагностика детей 
осуществлялась по разработанной карте наблюдений, вклю-
чающей в себя четырнадцать направлений, среди которых 
ключевыми выступают оценка речевого развития, сформи-

рованность конструктивных действий, уровень сенсорного 
развития, коммуникативные умения взаимодействия со свер-
стниками и взрослыми, оценка развития эмоционально-воле-
вой сферы и др. Результаты сравнительного анализа показа-
ли тенденцию родителей преувеличивать уровень развития 
своего ребенка и не замечать признаки отставания в разви-
тии или симптомы нарушенного развития в таких сферах, 
как сенсорное и познавательное развитие, эмоционально-во-
левая сфера. Зато переживания и тревога по поводу уровня 
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речевого развития ребенка являются преувеличенными: роди-
тели ожидают от ребенка раннего возраста речевых прояв-
лений, которые значительно превосходят возрастную норму. 
По мнению автора, этот факт является ведущей причиной 
того, что родители не обращаются или несвоевременно об-
ращаются за помощью к специалистам, упуская сенситивные 
периоды развития ребенка и возможности формирования 
компенсаторных механизмов. По итогам исследования выяв-
лен низкий уровень педагогической компетенции родителей, 
что подтверждает необходимость работы с ними по ока-
занию ранней помощи и сопровождению семьи, воспитываю-

щей ребенка раннего возраста. Полученные результаты легли 
в основу программы повышения родительской компетентно-
сти, которая поможет родителям грамотно и гармонично 
организовать пространство, способствующее всесторонне-
му развитию ребенка раннего возраста.

Ключевые слова: ранняя помощь, дети раннего возраста, 
нервно-психическое развитие детей, диагностика, карта на-
блюдений, оценка речевого развития, сформированность кон-
структивных действий, уровень сенсорного развития, комму-
никативные умения, оценка развития эмоционально-волевой 
сферы, педагогическая компетентность родителей

Для цитирования: Киселева Т. Г. Педагогическая компетентность родителей детей раннего возраста // Бизнес. Обра-
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Original article

PEDAGOGICAL COMPETENCE OF PARENTS OF INFANTS
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article presents the results of an empirical 
study of the pedagogical competence of parents raising young 
children. The competence of parents was determined by the 
ability to adequately assess the neuropsychiatric development 
of their child. At the same time, the assessment of parents was 
compared with the assessments of specialists — psychologists, 
defectologists, speech therapists. Diagnosis of children was 
carried out according to the developed observation map, which 
includes fourteen directions, among which the key are the as-
sessment of speech development, the formation of constructive 
actions, the level of sensory development, communicative skills 
of interaction with peers and adults, assessment of the devel-
opment of the emotional-volitional sphere, etc. The results of 
the comparative analysis showed the tendency of parents to 
exaggerate the level of development of their child and not no-
tice signs of developmental lag or symptoms of impaired devel-
opment in areas such as sensory and cognitive development; 
emotional- volitional sphere. But worries and anxiety about the 
level of speech development of the child are exaggerated; par-

ents expect early speech manifestations from the child, which 
significantly exceed the age norm. According to the author, this 
fact is the leading reason that parents do not turn or do not 
seek help from specialists in a timely manner, missing the sen-
sational periods of the child’s development and the possibility 
of forming compensatory mechanisms. According to the results 
of the study, a low level of pedagogical competence of parents 
was identified, which confirms the need to provide them with 
early assistance and accompany a family raising a child of an 
early age. The results formed the basis of a program to improve 
parental competence, which will help parents competently and 
harmoniously organize a space that contributes to the compre-
hensive development of an early child.

Keywords: early assistance, young children, neuro-psycho-
logical development of children, diagnostics, observation card, 
assessment of speech development, formation of constructive 
actions, level of sensory development, communication skills, 
assessment of emotional-volitional development, pedagogical 
competence of parents

For citation: Kiseleva T. G. Pedagogical competence of parents of infants. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 365—
370. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.334.

Введение
Актуальность темы определяется нормативными доку-

ментами, а именно Указом Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», где одним из приоритетов назва-
но создание условий для раннего развития детей в возрасте 
до трех лет, реализация программ психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям [1]. 

Целесообразность разработки темы вызвана трудно-
стями ранней диагностики: родители не информированы 
о нормах возрастного развития, поэтому не в состоянии 
адекватно оценить уровень развития своего ребенка и, как 
следствие, не обращаются за помощью к специалистам.  
В арсенале дефектологов нет универсальной методики, 
позволяющей дать комплексную оценку развития ребен-
ка раннего возраста для своевременного выявления нару-
шений психического развития [2—4]. Несмотря на то, что  
в РФ разработана концепция раннего выявления и коррек-
ции отклонений в психическом развитии детей, сформу-

лированы подходы к воспитанию и обучению детей с раз-
личными нарушениями [5], усилия специалистов не дадут 
устойчивых результатов, если родители не будут выступать 
субъектами коррекционно-развивающего процесса. 

Изученность данной темы в настоящее время является 
недостаточной, поскольку постоянно меняются условия раз-
вития детей. Необходимость в повышении педагогической 
компетентности родителей, воспитывающих детей ранне-
го возраста, продиктована тем, что за последние годы в Рос-
сии доля младенцев с признаками нарушения выросла в два 
раза [6, 7]. С 1 января 2012 г. Российская Федерация перешла 
на новые стандарты выхаживания, по которым ребенком счи-
тается плод весом от 450 граммов. Фактически это дети, кото-
рые нуждаются в комплексной помощи, обратиться за кото-
рой своевременно должны родители, а для этого они должны 
осознавать степень нарушения у своего ребенка.

Учеными доказано, что возраст от рождения до трех лет 
является сенситивным для формирования познавательной 
сферы, выработки предметно-манипулятивных действий [8]. 
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В первые годы жизни ребенка существуют возможности для 
коррекции нарушений развития. Взгляды представителей от-
ечественной научной школы на роль ранней помощи детям 
с отклонениями в развитии и их семьям [9, 10] согласуют-
ся с зарубежными исследованиями в области «раннего вме-
шательства» («early intervention»), которые были проведены  
в странах Европы, США, Канады [11—14].

Вопросы воспитания детей раннего возраста рассматри-
ваются в тесной связи с проблемами семейного воспитания, 
так как семья оказывает доминирующее влияние на станов-
ление личности детей раннего возраста [9], при этом под-
черкивается необходимость раннего включения родителей 
в коррекционно-педагогический процесс, обучения их спо-
собам взаимодействия с ребенком различных ситуациях. 

Доказано, что результативность профилактики риска 
возникновения отклонений зависит от раннего начала и со-
держания целенаправленного педагогического воздействия, 
а также от характера взаимодействия родителей со своим 
ребенком [2—4, 10]. Недостаточная педагогическая компе-
тентность родителей, дефицит специальных знаний приво-
дит к снижению уровня развития детей, трудностям в уста-
новлении контакта и социализации ребенка в общество. 

Цель исследования — выявить уровень компетентно-
сти родителей, воспитывающих детей раннего возраста.

Задачи: 1) разработать диагностический инструмен-
тарий для оценки нервно-психического развития ребенка 
раннего возраста; 2) провести оценку уровня развития ре-
бенка родителями и специалистами; 3) сравнить результа-
ты оценивания, на основании чего сделать выводы о педа-
гогической компетентности родителей.

Методологией исследования выступают принципы 
раннего психолого-педагогического сопровождения ребен-
ка с отклонениями в развитии и его семьи; идеи компетент-
ностного подхода (применительно к родителям), включаю-
щего знания о нормативном развитии ребенка до трех лет; 
умения и навыки, способствующие формированию психи-
ческих функций, социально-бытовых навыков и игровых 
приемов, соответствующих возрасту ребенка; способность 
реализовать все вышеназванное в повседневной деятельно-
сти и конструктивном общении с ребенком, а также спо-
собность анализировать и оценивать результаты своей дея-
тельности и уровень развития своего ребенка.

Научная новизна и теоретическая значимость состоят 
в выделении компонентов оценки нервно-психического раз-
вития ребенка раннего возраста, выполнение которой позво-
ляет оценивать педагогическую компетентность родителей. 
Мы полагаем, что чем меньше расхождение в оценках разви-
тия ребенка между мнением родителей и специалистов, тем 
выше педагогическая компетентность родителей.

Практическая значимость состоит в выделении крите-
риев и показателей для проведения программы тренинга с ро-
дителями по повышению педагогической компетентности.

Основная часть
На этапе пилотажного исследования родителям было 

предложено по 10-балльной шкале оценить свою педаго-
гическую компетентность. В 90 % случаев оценки прибли-
жались к максимальным. Завышенные оценки родителями 
своей компетентности не позволяли услышать и своевре-
менно отреагировать на рекомендации специалистов отно-
сительно возможного неблагополучия в развитии ребенка. 
Требовался детальный анализ нервно-психического раз-
вития детей. Именно поэтому на следующем этапе работы  

в качестве основного метода для диагностики уровня сфор-
мированности педагогических компетенций родителей была 
разработана карта наблюдений нервно-психического разви-
тия детей раннего возраста, основанная на методах диагно-
стики нервно-психического развития детей раннего возрас-
та Г. В. Пантюхиной, К. Л. Печоры, Э. Л. Фрухт [15], схеме 
контроля за поведением детей раннего возраста Е. А. Стре-
белевой [4], методах комплексной оценки состояния здо-
ровья детей раннего возраста, предложенных И. Н. Власо-
вой, Т. Ф. Лысковой, В. С. Прошагиной, М. Н. Седельнико-
вой [16], которая позволила определить адекватность оценки 
мамой своего ребенка. На каждого ребенка карта была за-
полнена мамой и педагогами, работающими с этим ребен-
ком. Далее было проведено сравнение полученных резуль-
татов с использованием методов математической статистики 
с помощью U-критерия Манна — Уитни. Выводы об уровне 
компетентности родителей делаются на основании степени 
сходства оценок мамы и оценок специалистов. Исследова-
ние проводилось на базе нескольких МДОУ города Ярослав-
ля. В исследовании приняли участие 62 мамы детей раннего 
возраста, из которых 18 человек в возрасте от 18 до 22 лет, 
воспитывают первого ребенка; 19 человек подверглись ме-
дицинскому вмешательству во время родовспоможения. 
Среди детей было 34 мальчика и 28 девочек, причем 27 детей 
подвержены риску возникновения нарушений, которые воз-
никли в результате перинатальной и натальной патологии. 
Полученные данные и их обработка представлены в табл.

Из 14 оцениваемых параметров достоверно отлича-
ются оценки родителей и специалистов по шести позици-
ям. Наибольшие трудности в адекватной оценке ребенка 
у родителей вызвал раздел, касающийся развития речи. 
По этому показателю оценки родителей и специалистов 
достоверно отличаются. Вероятно, это вызвано тем, что 
окружение ребенка ежедневно составляют одни и те же 
предметы, однотипные инструкции. Однако, выходя за 
рамки знакомой обстановки, ребенок теряется, не может 
указать на предлагаемые ему предметы, так как ранее их 
не видел или не понимает инструкцию. Родители ждут от 
ребенка более активной коммуникации, скорейшего раз-
вития словаря, не соотнося свои требования с возрастным 
развитием. Родители угадывают желания ребенка и, как 
следствие, выполняют его просьбы без стимуляции рече-
вого высказывания, что снижает уровень речевого разви-
тия ребенка раннего возраста. Эти два показателя уровня 
компетентности родителей в понимании и стимулирова-
нии речевого развития ребенка говорят о необходимости 
планомерной системной работы с родителями в области 
речевого развития ребенка.

Ранний возраст благоприятен для совершенствования 
деятельности органов чувств, накопления представлений 
об окружающем мире, сенсорного и познавательного раз-
вития. Родители недооценивают этот показатель, завыша-
ют уровень его сформированности у ребенка. Родители не-
достаточно внимания уделяют этому направлению, считая, 
что малышам рано осваивать свойства предметов (величи-
ну, цвет, форму и др.), многие из них не владеют знаниями 
о возрастных нормах формирования сенсорных эталонов и 
навыками того, как это делать. Отсюда вытекает проблема 
неадекватной оценки игровой и конструктивной деятельно-
сти. Зачастую начальный этап формирования игры, а имен-
но предметно-манипулятивные действия с предметами и 
игрушками, родители воспринимают как неполноценную 
игру, считают действия детей неадекватными. 
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Сравнительный анализ оценок нервно-психического развития ребенка родителями и специалистами
Показатель Оценка родителей Оценка специалистов U-критерий

Понимание речи 1,45 3,87 6,39
Активная речь 1,8 3,85 6,78
Сенсорное развитие 4,8 2,25 6,64
Познавательное развитие 4,02 2,27 7,23
Игровая деятельность 4 2,4 8,36
Конструктивная деятельность 3,85 2,05 7,16
Действия с предметами 3,78 3,11 9,34
Двигательные навыки 3,1 3,35 10,89
Навыки самообслуживания 2,5 2,95 9,67
Принятие задания 4,9 2,3 6,39
Эмоционально-волевая сфера 1,74 2,89 8,47
Взаимодействие со взрослым 2,78 2,94 11,67
Взаимодействие со сверстником 2,59 2,97 10,39
Поведение ребенка:

– настроение
– сон
– бодрствование
– пищевое поведение

1,79
1,64
3,32
2,98

2,14
2,12
2,87
2,78

10,41
10,03
10,34
11,57

Примечание: U-табл. = 8 при р = 0,05, достоверные отличия выделены курсивом.

Достоверных отличий в оценках специалистов и родите-
лей мы не обнаружили, но низкие оценки по этому показа-
телю указывают на разные аспекты формирования игровой 
деятельности. Специалисты отмечают признаки отставания 
в формировании игровых и предметно-манипулятивных 
действий у обследуемых детей, тогда как родители, не зная, 
как разнообразить игру ребенка, выбирают неадекватные 
возрасту игрушки. При оценке уровня развития конструк-
тивной деятельности родители принимают совместный про-
дукт деятельности за самостоятельное действие ребенка, они 
выполняют задание за него, тем самым ограничивая возмож-
ности ребенка в познании мира, поэтому в своих оценках по 
этим показателям родители достоверно завышают оценки по 
сравнению с оценками специалистов.

Достоверные отличия обнаружены по критерию «при-
нятие задания». Родители завышают уровень произвольно-
сти ребенка, его способность четко следовать инструкции, 
полученному заданию. В действиях родителей можно от-
метить признаки гиперопеки, не позволяющие им грамотно 
определить перечень умений и навыков, которые дети мо-
гут выполнить самостоятельно. 

По остальным параметрам достоверных отличий в оцен-
ках уровня нервно-психического развития ребенка раннего 
возраста обнаружено не было. В результате проведенного 
исследования мы выявили, что родители обладают недоста-
точными знаниями о возрастных нормах развития ребенка, 
имеют ограниченный набор умений и навыков, для того 
чтобы адекватно взаимодействовать со своим ребенком и 
создавать условия для гармоничного развития.

В преддверии рождения ребенка молодые мамы оказыва-
ются неосведомленными о возрастных особенностях разви-
тия, особенностях общения с малышом и своих функциях в 
уходе за ним, что может послужить основанием для возник-
новения серьезных проблем в освоении родительской роли. 
Из бесед мы выявили, что в роддомах с ними не проводилась 
просветительская работа, а беседы с педиатром сводились 
исключительно к теме здоровья и ухода за малышом. 

Полученные результаты были положены в основу про-
граммы тренинга по формированию педагогической ком-
петенции родителей. Особенностью программы является 

формат работы, при котором родители не только знакомят-
ся с возрастными особенностями, но и являются активными 
участниками образовательного процесса, поскольку занятия 
предполагают совместное участие мамы и малыша. В ходе 
тренинга родители учатся продуктивно взаимодействовать со 
своими детьми, создавать условия для их всестороннего раз-
вития, адекватно оценивать уровень их развития и своевре-
менно замечать недостатки, а также овладевают знаниями об 
особенностях развития детей раннего возраста, приемах уста-
новления контакта с детьми, способах обогащения предмет-
но-развивающей среды, узнают, какие службы занимаются 
оказанием ранней помощи детям, и др. Повышение педагоги-
ческой компетентности родителей способствует повышению 
нервно-психического развития детей раннего возраста, воз-
можности как можно раньше обнаружить проблемы в разви-
тии и обратиться за помощью и постановкой диагноза.

Выводы
Из 14 анализируемых позиций уровня развития ребен-

ка раннего возраста достоверные отличия между оценками 
родителей и специалистов обнаружены по шести позициям. 
Родители недооценивают уровень развития активной речи 
ребенка и понимание обращенной речи, предъявляя завы-
шенные требования к нему. С другой стороны, этот факт 
становится причиной обращения за логопедической по-
мощью, благодаря чему ребенок может попасть под более 
пристальное наблюдение дефектологов и психологов. Ро-
дители завышают уровень сенсорного и когнитивного раз-
вития ребенка, а также его навыков игровой и конструктив-
ной деятельности, демонстрируя гиперопеку в воспитании, 
не используют потенциал сенситивного периода, усугубляя 
потенциальные проблемы в развитии своего ребенка. 

Проведенное исследование позволяет говорить о край-
не низком уровне педагогической компетентности родите-
лей, поэтому без целенаправленной системной работы по 
ее повышению невозможно будет снизить риск возникно-
вения нарушений в нервно-психическом развитии ребенка 
раннего возраста. Перспективой развития данной пробле-
мы является разработка и проведение тренинга для роди-
телей по повышению их педагогической компетентности.
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ГРАФИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ КАК ЯЗЫК  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ БАКАЛАВРОВ ПО ТУРИЗМУ)

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. В статье излагается авторская точка 
зрения на визуализацию учебной информации как на кон-
цепт, содержащий второй графический язык общения, 
обучения и исследования (после вербального), владение 
которым качественно улучшает профессиональную под-
готовку в высшей школе. Излагается современный подход 
к визуализации информации, прошедшей «методический 
путь» от наглядности до визуализации. Рассмотрены ос-
новные направления использования компьютерной визуали-
зации в среднем и высшем профессиональном образовании. 
Обзор литературы показал, что основными направлени-
ями применения компьютерной визуализации являются 
в первую очередь вычислительные науки: информатика, 
дизайн, инфографика, реклама, архитектура и искусство, 
философия и др. Разработанный нами язык визуализа-
ции средствами графикации опирается на информаци-

онно-картографический подход, имеет универсальный 
метаметодический характер, существует как в рамках 
компьютерных технологий, так и за их пределами. Он  
в первую очередь используется в специальностях, связан-
ных с геопространством, его графическим моделированием 
и управлением (география, геоэкология, экология, туристи-
ка, природопользование, охрана природы и др.). Процесс 
редуцирования вербальной информации аналогичен карто-
графической генерализации (суть которой и заключается 
в выделении главного и обобщении деталей). Построение 
графем разной степени сложности, соответственно, 
опирается на учение об условных знаках, антропологиче-
ский подход к моделированию осуществляется способом 
масштабирования, а графическое моделирование извест-
но не одно столетие и, по меткому выражению Н. Н. Ба-
ранского, «карта является языком географии». В статье 
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обсуждается понятие о профессиональной компетентно-
сти в вузовском педагогическом образовании, выдвинутое 
академиком РАО А. П. Тряпицыной, рассмотрены универ-
сальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, связанные с графикацией. Таким образом, 
понятийное и визуальное мышления в практике обуче-
ния находятся в постоянном взаимодействии, а владение  

языком визуализации свидетельствует о качественной 
профессиональной компетентности выпускника. 

Ключевые слова: графическая визуализация, геопро-
странство, графикация, профессиональная компетент-
ность, информационно-картографический подход, графиче-
ский язык, информация, редуцирование информации, визуа-
лизация как контент, профессиональная подготовка

Для цитирования: Гаджиева Е. А., Комиссарова Т. С., Скворцов А. В. Графическая визуализация информации 
как язык профессиональной компетентности (на примере бакалавров по туризму) // Бизнес. Образование. Право. 2022.  
№ 3 (60). С. 370—374. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.338.

Original article

GRAPHIC VISUALIZATION OF INFORMATION AS A LANGUAGE  
OF PROFESSIONAL COMPETENCE (ON THE EXAMPLE OF BACHELORS IN TOURISM)

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. The article presents the authors’ point of view on the 
visualization of educational information as a concept containing a 
second graphic language of communication, teaching and research 
(after verbal), the possession of which qualitatively improves pro-
fessional training in higher education. A modern approach to the 
visualization of information that has passed the “methodical path” 
from visibility to visualization is presented. The main directions 
of using computer visualization in secondary and higher profes-
sional education are considered. A review of the literature shows 
that the main areas of application of computer visualization are 
primarily computational sciences: computer science, design, info-
graphics, advertising, architecture and art, philosophy and others. 
The visualization language developed by us by means of graph-
ification is based on an information-cartographic approach, has 
a universal metametodic character, exists both within computer 
technologies and beyond. It is primarily used in specialties related 
to geospace, its graphical modeling and management (geography, 
geoecology, ecology, tourism, nature management, nature conser-
vation and others). The process of reducing verbal information  

is similar to cartographic generalization, (the essence of which is to 
highlight the main thing and generalize the details). The construc-
tion of graphemes of varying degrees of complexity, respectively, 
is based on the doctrine of conventional signs, the anthropologi-
cal approach to modeling is carried out by scaling, and graphical 
modeling has been known for centuries and, according to the apt 
expression of N. N. Baransky, “the map is the language of geogra-
phy”. The article discusses the concept of professional competence 
in higher pedagogical education, put forward by the RAE acade-
mician A. P. Tryapitsyna. The article examines universal, general 
professional and professional competences related to graphization. 
Thus, conceptual and visual thinking in the practice of teaching 
are in constant interaction, and the possession of the visualiza-
tion language testifies to the high-quality professional competence  
of the graduate.

Keywords: graphic visualization, geospace, graphization, 
professional competence, information and cartographic ap-
proach, graphic language, information, information reduction, 
visualization as content, professional training

For citation: Gadzhieva E. A., Komissarova T. S., Skvortsov A. V. Graphic visualization of information as a language of 
professional competence (on the example of bachelors in tourism). Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 370—374.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.338.

Введение
Профессиональная подготовка специалистов в высшей 

школе должна быть корреляционно связана с методами и тех-
нологиями, существующими в обществе в данный период его 
развития. Реалии времени свидетельствуют об информаци-
онной экспансии, цифровых технологиях, даже об «инфор-
мационном хаосе», проникающем во все сферы жизни и де-
ятельности. Разумеется, эта ситуация должна адекватно учи-
тываться в образовании. Необходимо научить разбираться в 
этом информационном потоке обучающихся. Актуальность 
проблемы графической визуализации учебной информации 
связана с информационным подходом в образовании, харак-
терным для современного цифрового развития общества. Ав-
торский информационно-картографический подход отлича-
ется оригинальностью, научной новизной, опирающейся на 
классическую теорию картографии, владеющую графическим 
моделированием пространственно распространенной инфор-
мации. Практическая значимость исследования заключается в 
расширении возможностей повышения качества подготовки 
специалиста за счет развития его коммуникативной, образ-

но-графической и картографической компетенций, интегра-
тивно составляющих совокупно с другими качество профес-
сиональной компетентности.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена 
тем, что в современных образовательных реалиях высшей 
школы актуальным является информационный контекст, 
которым должен овладеть будущий специалист, пред-
ставленный, как правило, на экране. Умение разбираться  
в обширном количестве и качестве информации, выделять 
главное, уметь ее редуцировать связано с процессом визу-
ализации таковой. В исследовании расширено представле-
ние о таком языке обучения, как графикация. Графемы су-
ществуют наряду с морфемами, их сочетания могут быть 
сложными и образовывать понятия в графическом виде.  
В этом смысле визуализация «ушла» от наглядности и ин-
фографики, так как позволяет не только воспринимать об-
раз, но и выносить мыслеобраз в течение познавательной 
деятельности из внутреннего плана во внешний. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, 
что в процессе освоения графического языка визуализации 
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у студентов формируется образно-знаковое, пространствен-
ное мышление, формируется визуально-пространственная 
память, развивается интеллектуальное, абстрактное пред-
ставление о работе с информацией, укрепляются коммуни-
кативные навыки, расширяются возможности личностно-де-
ятельностного роста. Владение как вербальным, так и гра-
фическим языком способствует формированию в конечном 
итоге профессиональной компетентности.

Целесообразность исследования заключается в том, что 
расширение диапазона творческих умений обучающихся 
способствует повышению качества их профессиональной 
подготовки. Интеграция визуализации учебной информа-
ции, образного мышления, картографической грамотности 
в контексте профессиональной компетентности в педагоги-
ческой теории имеет недостаточную изученность. 

Проблемы визуализации освещены в работах Т. Боу-
мена, В. Л. Авербуха, А. А. Вербицкого, Н. Г. Салминой, 
Т. С. Комиссаровой, О. Г. Берестеневой, Е. А. Гаджиевой, 
Р. Г. Болбакова, В. Я. Цветкова, Е. А. Дзюра, И. В. Абдуло-
вой, А. А. Журкина, Е. А. Макаровой и др. Проблемы рас-
смотрения способа информатизации и визуализации изуча-
лись такими учеными, как Д. Желязны, В. Лаптев, Д. Лан-
ков, Э. Тафти и др. [1—6]. 

Но в основном своем количестве публикации посвяще-
ны школьному образованию, например исследования учите-
лей О. В. Зайцевой, С. В. Мискевич и многих других [7—9]. 
Исследования Г. К. Селевко посвящены развитию образова-
тельных технологий [10]. По его классификации, технология 
интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала относится к группе педагогиче-
ских технологий на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся. Для высшей школы следует отме-
тить исследование Г. В. Лаврентьева, Н. Б. Лаврентьевой, 
Н. А. Неудахина «Инновационные обучающие технологии в 
профессиональной подготовке» [11].

Диссертационное исследование Т. В. Шориной «Педа-
гогическая технология визуализации учебной информации  
в высшей школе», исследование С. Е. Моторной «Визуализа-
ция информации как технология обучения в высшей школе», 
«Лекция-визуализация в высшей школе как современная фор-
ма изложения материала» Г. У. Малейко, статья О. В. Ивано-
вой «SMART-лекция как модульная визуализация математиче-
ской информации в высшей школе», труды Ж. Е. Ермолаевой, 
О. В. Лапуховой, И. Н. Герасимовой посвящены инфографике 
как способу визуализации учебной информации [12—15].

В большинстве своем труды по визуализации информации 
затрагивают в основном различные стороны этого явления: 
развитие компьютерных технологий, информатики, средств 
массовой информации, лингвистического программирования, 
русского языка и культуры речи, художественного творчества. 
Подобные работы достаточно разнообразны и многогранны, 
ибо «у каждой науки своя информация». Из изложенного сле-
дует сделать вывод, что до настоящего времени недостаточ-
но разработан целостный системный подход к визуализации 
как к универсальному психолого-педагогическому феномену, 
второму графическому языку обучения. Латентный психоло-
го-педагогический потенциал информационно-картографиче-
ского подхода, заключаемого в языке графикации, использу-
ется в высшей школе не в полной мере. Комплексное универ-
сальное понятие визуализации имеет такой же комплексный 
«измеритель» его педагогической эффективности в виде 
профессиональной компетентности. В связи с изложенным 
предлагаемое исследование представляется весьма актуаль-

ным. Соответственно, актуальность исследования заключа-
ется в том, что формирование пространственного образного 
мышления обучающихся на основе информационно-карто-
графического подхода к визуализации учебной информации 
способствует ее лучшему усвоению. 

Целью исследования является формирование профес-
сиональной компетентности обучающихся средствами гра-
фической визуализации учебной информации, анализ раз-
вития соответствующих компетенций (на примере подго-
товки бакалавров по туризму). 

Достижению поставленной цели способствует выпол-
нение ряда задач, таких как: изучение теоретических основ 
информационно-картографического подхода к визуализации, 
развитие понятий об учебной информации, профессиональ-
ной компетентности, семиотическое обоснование языка гра-
фической визуализации, повышение качества профессиональ-
ного творчества, образного мышления за счет освоения языка 
когнитивной графикации. Использование метапредметных 
умений образно-графической визуализации информации для 
развития пространственно-образного мышления обучающих-
ся составляет научную новизну исследования, поскольку ра-
нее в подобных исследованиях не применялось.

Теоретическая основа. Проблемами методологии на-
глядности и визуализации учебной информации занимались 
классики мировой и отечественной дидактики: Я. А. Комен-
ский, Дж. Дьюи, К. Д. Ушинский, И. Я. Лернер, М. И. Махму-
тов [16]. Вопросы проектирования визуально-информацион-
ной модели рассмотрены в педагогических трудах С. В. Ара-
новой, А. А. Вербицкого, М. К. Мамардашвили и теоретика 
визуальных исследований Дж. Митчелла [17]. 

Вышеуказанные труды исследователей положены в ос-
нову метакартографического основания визуализации ин-
формации, адаптированы к учебно-исследовательской ра-
боте. Применены также теоретические и практические ме-
тоды педагогических исследований (наблюдение, анализ, 
сравнение, систематизация, классификация, абстрагирова-
ние, творческие задания и др.).

Основная часть
Методологической основой дальнейшей разработки 

системы этапов и критериев формирования пространствен-
но-образного мышления является интеграция личност-
но-деятельностного и проблемного подходов [18]. 

Результаты. Основным результатом исследования явля-
ется расширение понятия о визуализации и его значимости 
в повышении качества подготовки специалистов в высшей 
школе. В тесном ряду с этим понятием требует обсуждения 
понятие об учебной информации, учебно-научных исследо-
ваниях, профессиональной компетентности как комплекс-
ного критерия готовности выпускника. Итак, визуализацию  
в различных источниках интерпретируют как метод, способ, 
технологию, средство, процесс. «Процесс визуализации — 
это свертывание мыслительных содержаний в наглядный об-
раз; будучи воспринятым, образ может быть развернут и слу-
жить опорой адекватных мыслительных и практических дей-
ствий», — считает А. А. Вербицкий [19]. Важно подчеркнуть 
это положение, так как оно позволяет развести понятия «ви-
зуальный», «визуальные средства» от понятий «наглядный», 
«наглядные средства». Понятие «наглядный» всегда осно-
вано на демонстрации конкретных предметов, процессов, 
явлений, на предъявлении готового зрительного образа, не 
требующего мыслительного напряжения при его восприя-
тии. Иная интерпретация визуализации, предлагаемая нами: 
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визуализация — современный когнитивный психолого-педа-
гогический концепт активизации образно-пространствен-
ного мышления обучающихся средствами графикации. Ле-
жит в основе второго графического языка обучения после 
вербального. (Концепт — инновационная идея, содержащая 
в себе созидательный смысл. Концепт в философии — со-
держание понятия, его смысловое значение.)

Понятие об учебной информации для профессиональ-
ного образования нами трактуется как дидактическая про-
екция научного материала, превращение его в учебный  
в соответствии с программой. Он адаптируется для вос-
приятия как неизвестный, его познание проходит путь, по-
добный научному исследованию, завершающемуся откры-
тием и, соответственно, познанием. С методической точки 
зрения информация структурируется в смысловые блоки, 
графемы которых будут представлены визуально.

Современные условия жизни в информационном об-
ществе предполагают умение субъекта учиться всю жизнь, 
уметь самостоятельно получать, добывать знания. Исход-
ным основанием для дальнейшей подобной мотивации яв-
ляется профессиональная компетентность выпускника. 
«Предметные знания и навыки не охватывают полный диа-
пазон результатов образования, необходимый для успешной 
образовательной деятельности» [20]. Необходимо быть гото-
вым к системным изменениям в профессиональной деятель-
ности. Тогда понятие «компетентность» не только шире, чем 
просто знания, умения или навыки, но и больше их суммы.  
А профессиональная компетентность по существу представ-
ляет собой эмерджентное свойство системы подготовки — 
совокупности ключевых, базовых и специальных компетен-
ций. Это обсуждение профессиональной компетентности 
коррелирует с универсальным феноменом визуализации, 

профессиональным графическим языком подготовки, рас-
ширяющим интеллектуально-мыслительные способности 
выпускника. Подобный подход опирается на графический 
образ познания, который тесно связано с мышлением. 

Выводы
Информационно-картографический подход к визуали-

зации учебной информации средствами графикации соот-
ветствует сегодняшнему процессу цифровизации общества, 
работе с «экранной» информацией и способствует формиро-
ванию образно-пространственного мышления, развитию ин-
теллектуально-графической коммуникативной культуры. 

Владение профессиональным языком графикации по-
зволяет самостоятельно работать с информацией (сбор, 
анализ, графикация, получение выводов) и представлять ее 
свернутой в виде графем.

Сформированность пространственно-образного мыш-
ления при освоении соответствующих компетенций опре-
деляется уровнем интегративной профессиональной 
компетентности выпускников, в том числе и концептом 
визуализации. 

Заключение
Современное понятие визуализации прошло значитель-

ный путь, отправной точкой которого явилась наглядность. 
В ответ на современные запросы развития общества инфор-
мационный аспект расширил и трансформировал понятие 
визуализации. Психолого-педагогическая сущность визу-
ализации, реализуемой языком графикации, представляет 
собой универсальный подход к работе с профессиональной 
информацией, способствующий готовности к системным 
изменениям в профессиональной деятельности. 
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  
В ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ  

ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛОШАДЬЮ
13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  

оздоровительной и адаптивной физической культуры

Аннотация. Подготовка спортсмена-конника включа-
ет в себя общую и специальную физическую, техническую, 
тактическую, теоретическую, психологическую и мораль-
но-нравственную подготовку. 

Полноценная физическая подготовка спортсменов- 
конников происходит за счет влияния особенностей прояв-
ления сложнокоординационных способностей в одних ви-
дах работы на другие (эффект взаимовлияния). Хорошие 
координацион ные способности в сочетании с другими фи-
зическими качествами предопределяют уровень спортив-
ных результатов.

Существует потребность в поиске эффективных под-
ходов к подготовке юных спортсменов в конном спорте,  
и в частности в верховой езде. 

В процессе исследования проанализирована литература 
по организации тренировочного процесса в верховой езде де-
тей и подростков, соответствующие научные и программ-
но-методические материалы, рассматривающие вопросы 
организации тренировочного процесса в верховой езде.

Проведено соответствующее педагогическое исследо-
вание и педагогический эксперимент. Предложен комплекс 
физических упражнений, способствующий развитию навы-
ков управления лошадью при верховой езде. 

Процесс спортивной тренировки в экспериментальной 
группе обучаемых основывался на разработанном подходе, за-
ключавшемся во внедрении специальных упражнений по раз-
витию навыков управления лошадью. Занятия в контрольной 
группе осуществлялись согласно традиционной методике.

Полученные в ходе педагогического эксперимента ма-
тематические результаты продемонстрировали высокую 
эффективность предложенного подхода, заключавшегося 
в применении специальных физических упражнений, спо-
собствующих повышению тренировочного процесса в осво-
ении юными спортсменами навыков верховой езды. Занима-
ющиеся по экспериментальной программе показали мате-
матически достоверный прирост по тестам технической 
подготовленности.

Выявлено достоверное преобладание показателей экс-
периментальной группы над контрольной, что доказывает 
эффективность предложенного подхода к организации фи-
зической подготовки юных спортсменов-конников.

Ключевые слова: конный спорт, «Личный приз», спор-
тсмены-конники 14—15 лет, тренировочный процесс, фи-
зические упражнения, физическая подготовка, техниче-
ская подготовка, навыки управления лошадью, педагогиче-
ское исследование, педагогический эксперимент

Для цитирования: Александров С. Г., Белинский Д. В. О повышении эффективности тренировочного процесса в вер-
ховой езде путем внедрения комплекса упражнений по развитию навыков управления лошадью // Бизнес. Образование. 
Право. 2022. № 3 (60). С. 375—379. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.336.

Original article

ON IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING PROCESS  
IN HORSEBACK RIDING, BY INTRODUCING A SET OF EXERCISES  

FOR THE DEVELOPMENT OF HORSE CONTROL SKILLS
13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sports training, recreational and adaptive physical culture

Abstract. The training of an equestrian athlete includes gen-
eral and special physical, technical, tactical, theoretical, psy-
chological and moral training. Full-fledged physical training 

of equestrian athletes occurs due to the influence of the pecu-
liarities of the manifestation of complex coordination abilities 
in some types of work on others (the effect of mutual influence). 

© Александров С. Г., Белинский Д. В., 2022 
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Good coordination abilities combined with other physical qual-
ities determine the level of athletic performance. There is a need 
to find effective approaches to the training of young athletes in 
equestrian sports and, in particular, in horse riding. 

In the course of the research, the literature on the organiza-
tion of the training process in horse riding for children and ad-
olescents, relevant scientific and program-methodical materials 
considering the organization of the training process in horse 
riding were analyzed. The corresponding pedagogical research 
and pedagogical experiment were carried out.

A set of physical exercises was proposed aimed at the 
development of horse control skills when riding. The process 
of sports training in the experimental group of trainees was 
based on the developed approach, which consisted in the in-
troduction of special exercises for the development of horse 
control skills. 

Classes in the control group were carried out according to 
the traditional methodology. The mathematical results obtained 
during the pedagogical experiment demonstrated high effi-
ciency of the proposed approach, which consisted in the use of 
special physical exercises enhancing the training process in the 
development of young athletes’ riding skills. 

Those engaged in the experimental program showed  
a mathematically reliable increase in technical readiness tests. 
A significant predominance of the indicators of the experimen-
tal group over the control group was revealed, which proves 
the effectiveness of the proposed approach to the organization  
of physical training of young athletes.

Keywords: equestrian sports, “Personal prize”, equestri-
an athletes aged 14—15, training process, physical exercises, 
physical training, technical training, horse control skills, peda-
gogical research, pedagogical experiment

For citation: Alexandrov S. G., Belinskiy D. V. On improving the effectiveness of the training process in horseback riding, 
by introducing a set of exercises for the development of horse control skills. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 375—379. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.336.

Введение
В подготовке спортсмена выделяют следующие этапы: 

начальный, тренировочный, спортивного совершенство-
вания и высшего спортивного мастерства. Продолжитель-
ность тренировочного этапа составляет три-четыре года в 
зависимости от общей и специальной физической подго-
товки занимающегося.

Подготовка спортсмена-конника включает в себя общую 
и специальную физическую, техническую, тактическую, 
теоретическую, психологическую и морально-нравствен-
ную подготовку. Спортсмен от новичка до мастера прохо-
дит сложный многолетний тренировочный процесс. Анато-
мо-морфофункциональные и психологические особенности 
занимающихся предопределяют эффективное освоение при-
обретаемых навыков техники верховой езды. Пластичность 
нервной системы обучающихся позволит успешно воспи-
тать координационные способности, силу, выносливость, 
гибкость, быстроту и точность двигательных реакций.

Полноценная физическая подготовка спортсменов-кон-
ников происходит за счет влияния особенностей проявле-
ния сложнокоординационных способностей в одних ви-
дах работы на другие (эффект взаимовлияния). Высокие 
координацион ные способности в сочетании с воспитанием 
физических качеств предопределяют уровень спортивных 
результатов конников.

Актуальность. На начальном этапе освоения умений 
в верховой езде спортсмены-конники должны освоить 
элементарные навыки управления лошадью на различных 
аллюрах и стандартный набор элементов езды. Трениро-
вочный этап спортсменов по конному спорту предусматри-
вает укрепление посадки, повышение координационных 
качеств организма, овладение разносторонней техникой и 
тактикой управления спортивной лошадью. На данном эта-
пе возрастает роль специальной подготовки спортсменов в 
специализациях конного спорта. 

Тренировочный процесс по верховой езде направлен 
на укрепление посадки, развитие чувства равновесия, 
формирование устойчивых навыков управления лошадью 
и синхронного взаимодействия с нею в движениях. Также 
повышаются требования к развитию специальной физиче-
ской, тактической и психологической подготовленности 
юных конников. Увеличивается объем манежной езды, 

специальных гимнастических упражнений на лошади, 
упражнений вольтижировки.

Уровень развития физических качеств спортсмена-кон-
ника и навыков управления лошадью должен быть подчинен 
требованиям правильной посадки и целесообразной техники.

Одним из недостатков спортсменов-конников является 
отсутствие хорошей посадки, что связано с недостаточной 
физической подготовкой всадника.

Данную проблему можно решить комплексом упражне-
ний, направленных на развитие физической подготовлен-
ности спортсменов-конников.

Конный спорт предъявляет повышенные требования  
к развитию физических качеств спортсмена-конника. Суще-
ствует потребность в поиске эффективных подходов к подго-
товке юных спортсменов в конном спорте. Целесообразность 
повышения эффективности занятий конным спортом с зани-
мающимися 14—15 лет определяется существующей ситуа-
цией, при которой тренировочные занятия по существующей 
программе не позволяют решить весь комплекс задач, стоя-
щих перед обучаемыми и тренерским составом.

Научная новизна. Предложен комплекс специальных 
физических упражнений, способствующих повышению эф-
фективности организации тренировочного процесса в вер-
ховой езде.

Изученность проблемы. Вопросы повышения эффек-
тивности тренировочного процесса юношей в конном спор-
те рассматривались в трудах российских (С. Г. Алексан-
дров, Д. В. Белинский, А. Ю. Стойлов, Ю. Д. Овчинников, 
Д. В. Бения) [1—3] и зарубежных (Салли Свифт, Сюзанна 
фон Дитце) [4, 5] исследователей. В данных исследованиях 
рассмотрены общие подходы к организации учебно-трени-
ровочного процесса. При этом не акцентировано внимание 
на специальных физических упражнениях, призванных по-
высить эффективность тренировки в верховой езде.

Целесообразность разработки темы. В Российской Фе-
дерации в целом и на Кубани в частности назрела потребность 
в создании условий для совершенствования тренировочного 
процесса в конном спорте, поиске новых подходов к совер-
шенствованию подготовки спортсменов-юношей [6, 7].

Объект исследования — особенности тренировочного 
процесса юных спортсменов по конному спорту на трени-
ровочном этапе.
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Предмет исследования — специальная физическая под-
готовка спортсменов-конников 14—15 лет в верховой езде.

Гипотеза: предполагалось, что применение разработан-
ного комплекса упражнений, направленного на развитие 
навыков управление лошадью в конном спорте на трени-
ровочном этапе, повысит уровень подготовки юных спор-
тсменов в верховой езде.

Цель исследования — повысить эффективность тре-
нировочного процесса в конном спорте за счет внедрения 
комплекса упражнений, направленных на развитие навы-
ков управления лошадью в верховой езде.

Задачи исследования:
1. Изучить особенности подготовки спортсменов-кон-

ников в верховой езде на тренировочном этапе.
2. Рассмотреть средства развития физической подготов-

ки всадников.
3. Разработать комплекс упражнений, направленный на 

развитие навыков управления лошадью в верховой езде на 
тренировочном этапе.

4. Проанализировать эффективность применения ком-
плекса упражнений, внедренного в тренировочный процесс 
юных конников.

Теоретическая значимость. Результаты исследования 
дополняют теоретические данные по конному спорту ин-
формацией об эффективности внедрения в тренировочный 
процесс юных всадников комплекса упражнений, направ-
ленного на развитие навыков управления лошадью на тре-
нировочном этапе. 

Практическая значимость. Разработанный комплекс 
упражнений, направленный на развитие навыка управле-
ния лошадью, может использоваться в учебно-тренировоч-
ном процессе юных спортсменов в конном спорте в дет-
ско-юношеских спортивных школах и центрах спортивной 
подготовки по конному спорту.

Основная часть
Организация и проведение исследования. На I этапе 

(сентябрь — октябрь 2020 г.) определена тема исследования, 
проведен анализ литературы, изучена организация трениро-
вочного процесса конников, выдвинута гипотеза, определе-
ны цель и актуальность темы, задачи, методы исследования. 

На II этапе (с ноября 2020 по апрель 2021 г.) отобраны участ-
ники исследования (по 12 юношей 14—15 лет в эксперимен-
тальной и контрольной группах соответственно), осущест-
влены процедуры тестирования и внедрения разработанного 
комплекса упражнений в тренировочный процесс (педагоги-
ческий эксперимент происходил на протяжении шести меся-
цев). На III этапе (май 2021 г.) проведен анализ и обсуждение 
результатов исследования.

Методологическая основа исследования базировалась 
на рассмотрении тренировочного процесса в конном спор-
те по фундаментальным научно-педагогическим, структур-
но-логическим и системно-функциональным основаниям. 

Результаты исследования и их обсуждение. Разработан 
комплекс упражнений для развития общей и специальной 
физической подготовки конника, направленный на разви-
тие навыка управления лошадью в конном спорте на тре-
нировочном этапе: приседания на одной ноге (со сменой 
ног); приседания с мячом между ногами; сжимания мяча, 
зажатого между коленей, лежа на спине; перемещения ног 
с пятки на носок в полуприседе; «Ласточка»; приседания 
«Плие» из стойки на носках; «Гимнастический мостик». 

Определена эффективность применения комплекса 
упражнений, направленных на развитие навыка управления 
лошадью в конном спорте на тренировочном этапе [8—11]. 

Проведено тестирование спортсменов-конников кон-
трольной и экспериментальной группы в возрасте 14—15 лет 
в освоении навыка управления лошадью на тренировочном 
этапе по схеме езды «Личный приз» [12, 13], на базе Спортив-
ной школы олимпийского резерва г. Нальчика (табл. 1). 

В начале эксперимента результаты тестирования экспе-
риментальной и контрольной групп статистически не отли-
чались по всем оцениваемым критериям (р > 0,05) (табл. 2).

Средняя оценка групп по критерию «Аллюр»: прирост 
показателя в экспериментальной группе составил 0,4 балла, 
в контрольной группе 0,36 балла (р < 0,05). Средняя оценка 
групп по критерию «Импульс»: результаты прироста в экс-
периментальной группе на 0,5 балла, а в контрольной груп-
пе 0,18 балла (р < 0,05). Средняя оценка групп по критерию 
«Повиновение»: значительный прирост показателя в экс-
периментальной группе на 0,56 балла; контрольная группа 
показала прирост на 0,08 балла (р < 0,05). 

Таблица 1 
Результаты тестирования навыка управления лошадью спортсменами-конниками  
экспериментальной и контрольной групп на тренировочном этапе до эксперимента

Оценивается Группа Z ± qx р

Аллюр (свобода и равномерность походки лошади)
ЭГ 6,70 ± 0,37

> 0,05
КГ 6,60 ± 0,24

Импульс (стремление двигаться вперед, направленная энергия,  
вырабатываемая задними ногами лошади)

ЭГ 6,12 ± 0,33
> 0,05

КГ 6,52 ± 0,27

Повиновение (послушание, готовность выполнять требования всадника)
ЭГ 6,40 ± 0,37

> 0,05
КГ 6,34 ± 0,24

Базовая посадка (согласованное положение частей и звеньев тела всадника на лошади)
ЭГ 6,90 ± 0,37

> 0,05
КГ 6,91 ± 0,31

Положение всадника (центрированное и сбалансированное нахождение на лошади 
ровно по центру седла)

ЭГ 5,90 ± 0,24
> 0,05

КГ 6,10 ± 0,24

Примечания: 
1. ЭГ — экспериментальная группа, КГ — контрольная группа.
2. Оценка показателей осуществлялась экспертной группой судей из трех человек (по 10-балльной шкале).
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Таблица 2
Результаты тестирования навыка управления лошадью спортсменами-конниками  

экспериментальной и контрольной групп на тренировочном этапе после эксперимента

Оценивается Группа Z ± qx р

Аллюр (свобода и равномерность походки лошади)
ЭГ 7,11 ± 0,29

< 0,05
КГ 6,97 ± 0,25

Импульс (стремление двигаться вперед, направленная энергия,  
вырабатываемая задними ногами лошади)

ЭГ 6,89 ± 0,26
< 0,05

КГ 6,38 ± 0,28

Повиновение (послушание, готовность выполнять требования всадника)
ЭГ 6,91 ± 0,25

< 0,05
КГ 6,42 ± 0,24

Базовая посадка (согласованное положение частей и звеньев тела всадника на лошади)
ЭГ 7,39 ± 0,32

< 0,05
КГ 6,94 ± 0,31

Положение всадника (центрированное и сбалансированное нахождение на лошади 
ровно по центру седла)

ЭГ 7,11 ± 0,20
< 0,05

КГ 6,29 ± 0,24

Примечания: 
1. ЭГ — экспериментальная группа, КГ — контрольная группа.
2. Оценка показателей осуществлялась экспертной группой судей из трех человек (по 10-балльной шкале).

Средняя оценка групп по критерию «Посадка всадника»: 
прирост результата в экспериментальной группе на 0,2 балла; 
в контрольной группе незначительный прирост на 0,04 бал-
ла (р < 0,05). Средняя оценка групп по критерию «Положение 
всадника»: прирост результата в экспериментальной группе  
на 1,2 балла и контрольной группы на 0,2 балла (р < 0,05).

Таким образом, в ходе проведенного исследования 
можно отметить прирост результатов в эксперименталь-
ной и контрольной группе по критериям оценки аллюра, 
импульса, повиновения лошади, посадки и положения 
всадника. При этом в контрольной группе прирост по всем 
пяти показателям составил 0,86 балла (р > 0,05), а в экс-
периментальной статистический прирост произошел на 
2,86 балла (р < 0,05).  

Выводы
1. В конном спорте техническое мастерство определя-

ется разносторонностью и рациональностью воздействия 
всадника на лошадь. Тренировочный этап по верховой езде 
направлен на укрепление посадки, развитие чувства равно-
весия, формирование устойчивых навыков управления ло-
шадью и синхронного взаимодействия с нею в движениях. 

2. На тренировочном этапе специальная физическая 
подготовка дополняется общей подготовкой, в которой 
средствами развития выступают упражнения из других 

видов спорта, с использованием и без использования 
спортивного инвентаря. 

3. Доказана эффективность предложенного комплекса 
упражнений, направленных на развитие навыка управления 
лошадью в верховой езде на тренировочном этапе.

Практические рекомендации
На основании полученных в ходе проведения исследова-

ния результатов тренеру по конному спорту целесообразно 
планировать учебно-тренировочный процесс с учетом воз-
можности спортсмена и каждой лошади, руководствоваться 
соотношением средств тренировочного процесса, а также по-
стоянно расширять и совершенствовать навык управления ло-
шадью, достигать гармонии с ней, непрерывно от роста функ-
циональных возможностей организма. Выделять физическую 
подготовленность всадника и оценивать ее по контрольным 
нормативам. Уделять внимание технической подготовке  
с учетом двигательных навыков и возможностей лошади. 
При составлении комплексов упражнений тренер по конно-
му спорту должен учитывать подготовленность спортсменов, 
подборка и дозировка упражнений производятся индивиду-
ально по каждому всаднику. Оценка технической подготов-
ки производится по сложности и правильности выполнения 
элементов в выездке, прохождения маршрута и тактических 
решений всадника в конкуре [14]. 
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)

Аннотация. В статье рассматривается обучение ауди-
рованию студентов первого курса факультета иностран-
ных языков. Данный вид речевой деятельности, являясь са-

мым сложным из всех видов, составляет основу общения на 
иностранном языке. Аудирование включает восприятие зву-
чащей речи на слух и ее понимание. Обучение аудированию 
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должно начинаться с первых занятий и продолжаться все 
годы обучения в вузе, так как овладение навыками аудиро-
вания способствует формированию иноязычной коммуни-
кативной компетенции, что является целью обучения ино-
странному языку.

Занятия по аудированию строятся по определенной 
методической структуре, включающей три этапа, каж-
дый из которых важен по-своему. Исключение одного из 
этапов невозможно, так как будет нарушена логическая 
цепочка овладения данным видом речевой деятельности. 
Существуют следующие этапы проведения работы по 
обучению аудированию: 1) before- listening stage, который 
можно назвать подготовительным этапом, способству-
ющим устранению трудностей и подготовке слушающих 
к процессу восприятия звучащей речи; 2) while-listening — 
собственно процесс слушания и понимания; 3) follow-up 
activities — завершающий этап, во время которого мож-

но обсудить прослушанную речь и выразить свое мнение. 
Этот этап ведет к порождению речи на изучаемом языке.

В статье приводятся примеры заданий для каждого эта-
па работы с текстом на занятиях по аудированию на первом 
курсе языкового факультета. Кроме того, приводятся неко-
торые выводы, сделанные в результате многолетних наблю-
дений за процессом обучения иностранному языку в вузе. Эти 
выводы касаются психологического настроя и мотивации 
студентов во время занятий по аудированию.

В целом обучение аудированию способствует моти-
вации и интенсификации процесса овладения иноязычной 
коммуникацией, так как ведет к улучшению как языковых 
умений, так и речевых навыков.

Ключевые слова: аудирование, речевой слух, память, 
иноязычная коммуникация, цель обучения, подготовитель-
ный этап, этап прослушивания, завершающий этап, языко-
вые навыки, речевые умения, мотивация, оптимизация
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TEACHING LISTENING COMPREHENSION TO FIRST YEAR STUDENTS  
AT THE FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES 

13.00.02 — Theory and methods of education and upbringing (foreign languages)

Abstract. The article discusses some problems of teaching 
first year students of the Faculty of International relations skills 
of Listening Comprehension. Being the most complicated of all 
types of speech activities, this type forms the basis of communi-
cation in a foreign language. Listening comprehension includes 
two parts: perception of sounding speech, and understanding it 
by a listener. Teaching Listening comprehension skills should 
start from the first lessons and continue four years of study at 
the university, since mastering listening skills promotes the ac-
quisition of foreign language communicative competence which 
is the main purpose of foreign language teaching.

Listening lessons are based on a certain methodological 
structure including three stages. Each stage is important in 
its way. It is not possible to exclude one of the stages from the 
teaching process since the logical chain of mastering this type 
of speech activity will be disrupted. These stages are: 1) be-
fore-listening stage that can be called preparatory stage, that 
helps to eliminate difficulties and prepares listeners for the per-

ception of sounding speech; 2) while-listening stage — the ac-
tual process of listening and understanding; 3) follow-up activ-
ities — the final stage during which listeners, after hearing the 
text, can discuss it and express their points of view. This stage 
leads to generation of speech in a foreign language. The article 
provides examples of tasks for each stage of work.

In addition, some conclusions made during the long term 
observations of the foreign language teaching process are pre-
sented. These conclusions relate to motivation and psychologi-
cal mood of students during listening lessons.

In general, listening comprehension training helps to increase 
motivation, contributes to the intensification of the process of mas-
tering communicative competence, as it contributes to development 
and improvement of both language skills and speaking skills.

Keywords: listening comprehension, speech hearing, memory, 
foreign language communicative competence, purpose of teaching, 
before-listening stage, while- listening stage, follow-up activities, 
language skills, speaking skills, motivation, optimization
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Введение
Актуальность данного исследования подтверждается 

требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по специальности 
45.03.02 «Лингвистика»: «Способен порождать и понимать 
устные и письменные тексты на изучаемом иностранном язы-
ке» [1]. Без процесса аудирования немыслимо представить ре-
чевое общение, а для развития прочных навыков в этом виде 
речевой деятельности необходимо начинать уделять ему вни-
мание уже на ранних этапах обучения иностранному языку. 
Из всех видов речевой деятельности обучение аудированию 
на сегодняшний день изучено менее всего, поскольку ранее 
методисты придерживались мнения, что аудирование — это 

естественный навык, который априори появляется при изуче-
нии языка, так как любое говорение сопровождается слушани-
ем. Однако теория и практика доказывают обратное, поэтому 
в современной методике существенно растет тенденция к раз-
витию навыков аудирования на продолжении всего процесса 
обучения иностранному языку. 

Изученность темы. Исследования по данной теме про-
водились и продолжают проводиться как отечественными, 
так и зарубежными учеными, что подтверждает ее акту-
альность. Такие ученые-лингвисты, ученые-методисты и 
преподаватели, как Л. В. Щерба, Е. И. Пассов, И. А. Зим-
няя, А. А. Миролюбов, Н. В. Баграмова, Н. Д. Галь-
скова, А. Н. Щукин, Л. В. Московкин, Е. Н. Соловова, 



381

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, August № 3 (60). Subscription index – 85747

З. А. Кочкина, Я. М. Колкер, Е. С. Устинова и др., а также 
Anderson A. Lynch, R. Ahmed, J. Harmer и др., изучают во-
просы обучения аудированию в своих трудах. Они утвер-
ждают, что:

– «с аудирования начинается овладение устной речью» [2];
– «этот вид речевой деятельности является мощным 

средством обучения английскому языку» [3];
– «аудирование должно занимать одно из первых мест 

при обучении языку уже на начальном этапе» [4];
– «без овладения этим видом деятельности невозможно 

выучить язык и пользоваться иноязычной речью» [5, с. 12];
– «listening is the most challenging of all the skills in 

English» [6];
– «successful spoken communication depends… also on the 

effectiveness of the way we listen» [7, c. 133];
– «прослушивание может служить основой для 

говорения» [8, c. 59].
Обучение правильному пониманию звучащей речи яв-

ляется первостепенной задачей, стоящей на повестке дня на 
всех этапах обучения иностранному языку. Но начальный 
этап, в средней общеобразовательной школе или в языко-
вом вузе, требует тщательной подготовки и усилий со сто-
роны преподавателя и обучающихся. Данная тема вызыва-
ет интерес потому, что «обучение рецепции речи на слух, 
по сути, было и продолжает оставаться важным направле-
нием методики преподавания иностранных языков» [9].

Целесообразность разработки данной темы состоит в 
том, что аудированию не уделяется должного внимания на 
начальном этапе обучения на языковом факультете. Введе-
ние занятий по аудированию в расписание занятий на пер-
вом курсе будет способствовать оптимизации процесса из-
учения иностранного языка как специальности и повысит 
уровень владения языковыми и речевыми навыками, начи-
ная с первого курса.

Новизна исследования заключается в выдвинутой 
гипотезе:

1. Поскольку на первом курсе факультета иностранных 
языков проводится комплексное обучение всем языковым 
и речевым навыкам, занятия по аудированию необходимо 
включать два или три раза в неделю, что поможет студен-
там глубоко и всесторонне усвоить изучаемый материал.

2. Если проводить занятия по аудированию в соответствии 
с методическими требованиями, т. е. разделить работу на три 
этапа — этап предпрослушивания (pre-listening), собственно 
этап прослушивания (while-listening) и этап после прослуши-
вания (follow up activities), можно добиться положительных 
результатов в обучении языковым и речевым навыкам.

Цель исследования обусловлена его актуальностью и за-
ключается в следующем: а) рассмотреть и уточнить структу-
ру занятия по аудированию, соответствующую методическим 
требованиям; б) представить свой вариант методики обучения 
аудированию на первом курсе языкового факультета.

Цель исследования определила задачи, которые требу-
ют решения: 1) изучить структуру занятия по аудированию; 
2) изучить научные и методические работы по теме иссле-
дования; 3) представить некоторые задания по трем этапам 
обучения аудированию. 

Методология основывается на использовании методов 
научного познания, систематизации данных с последующим 
анализом и обобщением. В процессе работы использовались 
следующие методы исследования: а) теоретический — из-
учение и анализ лингвистической, методической, педаго-
гической, психологической литературы по исследуемой  

проблеме; б) педагогический — проведение пробного обуче-
ния, наблюдение за ходом учебного процесса; в) метод сбора 
фактов; г) метод обобщения.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что уточняется структура занятия по аудированию, 
состоящая из трех ступеней.

Практическая значимость заключается в том, что пред-
ложенные в исследовании упражнения могут представлять 
интерес для обучающихся на первом курсе факультета ино-
странных языков или на старшем этапе обучения в школе.

Основная часть
По форме виды речевой деятельности делятся на устные и 

письменные, а по характеру — на рецептивные и продуктив-
ные. К продуктивным видам принято относить письмо и го-
ворение, так как они являются процессами порождения речи. 
Рецептивными видами речевой деятельности считаются чте-
ние и аудирование, поскольку данные процессы направлены 
на восприятие речи. Несмотря на теоретическое разделение 
видов речевой деятельности, данные элементы языка являют-
ся неразрывно связанными понятиями, и в рамках современ-
ной методики обучения ИЯ рекомендуются к одновременно-
му, равномерному изучению. Таким образом, не существуют 
ведущего или ключевого вида речевой деятельности, который 
важнее и требует больше внимания, чем другие. Все виды ре-
чевой деятельности имеют так или иначе одинаковую значи-
мость, однако в рамках данной работы подробнее будет рас-
сматриваться именно аудирование.

Прежде всего следует дать определение рассматриваемо-
му явлению. В словаре методических терминов можно найти 
следующее определение: «Аудирование — рецептивный вид 
речевой деятельности; смысловое восприятие устного сооб-
щения; состоит из одновременного восприятия языковой 
формы и понимания содержания высказывания» [10, с. 24]. 
Аудирование представляет собой сложный двуединый про-
цесс, составляющие части которого неразрывно связаны, так 
как с потерей одного из компонентов процесса данный вид 
речевой деятельности осуществляться не может.

Вместе с говорением аудирование обеспечивает воз-
можность устного общения на том или ином языке, одна-
ко зачастую представляет собой большую сложность, чем 
другие виды речевой деятельности, поскольку у слушате-
ля отсутствует возможность фиксации информации. Не-
возможно самостоятельно изменить что-то в аудировании,  
а также уменьшить трудность восприятия потока инфор-
мации и адаптировать его под свой уровень понимания.  
В отличие от чтения, где у читающего есть возможность 
несколько раз обратиться к тексту и подобрать подходящий 
темп, тем самым облегчить восприятие и понимание напи-
санного, аудирование имеет характер однократного дей-
ствия, зачастую невозможного к повтору.

Таким образом, аудирование — это вид речевой дея-
тельности, который занимает главное место в процессе из-
учения иностранного языка, однако невозможно отделить 
его от письма, говорения и чтения, поскольку все виды ре-
чевой деятельности так или иначе неотделимы друг от дру-
га и изучаются равномерно и последовательно.

Целью обучения аудированию считается развитие у уча-
щихся способности воспринимать на слух и понимать ино-
странную речь. Навыки аудирования крайне необходимы 
при устном общении, поскольку благодаря им участники ре-
чевого действия могут понимать друг друга, однако это да-
леко не единственная ситуация, которая требует аудитивных 
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навыков. Умение воспринимать речь на слух может понадо-
биться при прослушивании радио или новостей, при просмо-
тре фильмов или спектаклей, при получении инструкций, ре-
комендаций и т. д. 

Все преподаватели считают, что практически невозможно 
развивать лишь аудитивные навыки, не затрагивая остальные. 
Слушая аудиотекст, учащиеся не могут воспринимать содер-
жание без формы и наоборот, т. е. в таком случае происходит 
развитие грамматических и лексических навыков, однако не 
исключено изучение фонетики и других аспектов языка с по-
мощью аудирования. Это непосредственно связано с функци-
ями аудирования, которые представляют собой:

– коммуникативную функцию, которая обеспечивает 
общение участников коммуникативного акта;

– стимулирующую функцию, отвечающую за мотива-
ционную составляющую аудирования;

– управляющую функцию, задачей которой является 
управление процессом обучения;

– презентативную функцию, необходимую для введе-
ния нового материала;

– рефлексирующую функцию, которая способствует 
формированию и улучшению языковых речевых навыков.

Современная методика подразделяет механизм аудиро-
вания на четыре вида: восприятие услышанного текста на 
слух; удержание услышанного в памяти; прогнозирование; 
артикулирование.

Важнейшим механизмом является речевой слух, так как 
он позволяет воспринимать и усваивать услышанное рече-
вое произведение, делить его на смысловые группы, пред-
ложения и отдельные лексические единицы.

Важность памяти как механизма аудирования обуслов-
лена необходимостью удержания речевой единицы в голо-
ве для совершения с ней дальнейших операций.

Для облегчения процесса запоминания и понимания речи 
необходимо знание определенного контекста, а также нали-
чие речевой задачи. Знание контекста зачастую помогает нам 
компенсировать утраченные ввиду непонимания либо невни-
мательности детали услышанного текста. Такой механизм 
предсказания недосказанной либо упущенной из виду инфор-
мации — это «вероятностное прогнозирование — порожде-
ние гипотез, предвосхищение хода событий» [11, с. 131].

Еще одним механизмом аудирования считается артику-
ляция. На первый взгляд, довольно сложно представить то, 
как проходит артикуляция во время процесса аудирования, 
ведь говорить в то время, когда необходимо слушать, со-
вершенно не к месту. Однако, когда все мы записываем лек-
цию за преподавателем, сперва проговариваем ее про себя 
для лучшего понимания и запоминания. Чем больше слов 
мы узнаем в тексте аудирования, тем больше можем повто-
рить и лучше усвоить услышанный диалог или монолог.

Помимо проговаривания про себя, многие студенты пе-
реводят услышанное на русский язык и запоминают рус-
ский перевод. Затем, во время выполнения послетекстовых 
заданий, требующих участия в обсуждении прослушанно-
го, или высказывания своего собственного мнения по по-
воду услышанного, студенты начинают переводить усвоен-
ную информацию с русского на английский. Этот процесс 
перевода с английского на русский, а затем с русского на 
английский характерен для начального этапа обучения — 
для первого курса и оказывает отрицательное влияние  
на обучение аудированию. К концу первого года обучения, 
после достаточно долгой практики в обучении аудирова-
нию, студенты постепенно перестают мысленно переводить  

услышанный текст и запоминают уже английский текст без 
перевода, что ускоряет процесс усвоения услышанного.

Перевод на русский язык значительно замедляет про-
цесс восприятия иноязычного текста и в некоторых случаях 
искажает смысл прослушанного текста, так как при таком 
двухступенчатом переводе (английский → русский → ан-
глийский) студент опускает важные детали, стараясь удер-
жать в памяти основной смысл услышанного. Часто проис-
ходит замена лексических единиц синонимами или синони-
мичными выражениями, используется перифраз и др., что 
не всегда сохраняет суть прослушанного текста.

Чтобы избежать или преодолеть вышеописанное отри-
цательное явление межъязыковой интерференции, следует 
начинать обучение аудированию с прослушивания корот-
ких отрывков или текстов звучанием менее одной минуты.  
На первых занятиях преподаватель сам может выступить в 
роли диктора и читать или рассказывать короткие тексты, ко-
торые далее студенты либо кратко пересказывают, либо от-
вечают на вопросы по содержанию. То есть в данном случае 
речь идет о тренировке слуховой памяти. Также для трениров-
ки слуховой памяти полезны следующие задания: e.g. 1. Listen 
and retell the passage close to the text. 2. After listening to the text, 
write out nouns in plural (adjectives; adverbs; numbers; etc) и др. 
Чтобы успешно развивать слух, кроме голоса преподавателя, 
следует предоставлять студентам возможность воспринимать 
другие незнакомые голоса и постепенно увеличивать продол-
жительность звучания текста. Еще один способ преодоления 
влияния русского языка на процесс аудирования — предо-
ставлять студентам зрительную опору, которая задействует 
зрительные анализаторы плюс к слуховым, что приведет к об-
легчению и ускорению процесса запоминания. Все эти виды 
работы важны на начальном этапе обучения.

Существует много нюансов, требующих внимания со сто-
роны учителя при подборе материала для аудирования. Пре-
жде всего: чей голос предпочтителен — мужской или жен-
ский? На наш взгляд, необходимо предоставлять тексты, оз-
вученные людьми обоих полов и различных возрастов, в том 
числе и детскими голосами, и голосами пожилых людей.

Н. В. Елухина представила следующие категории труд-
ностей в обучении аудированию: «трудности, связанные  
с языковой формой сообщения; со смысловым содержа-
нием сообщения; с условием предъявления сообщения;  
с источниками информации» [12, c. 5].

«Первый вид трудностей может быть связан с содержащим-
ся в речевом сообщении неизученным материалом либо со зна-
комым, но сложным для восприятия материалом» [там же].

Целесообразность включения в текст аудирования не-
знакомых слов очевидна. Благодаря этому учащиеся при-
выкают к тому, что иностранная речь всегда будет содер-
жать в себе некоторое количество неизвестной лексики и 
грамматических структур, однако стоит помнить, что ко-
личество новых слов и конструкций не должно превышать 
установленную норму, а также ключевые позиции выска-
зывания не должны быть описаны с использованием не-
знакомой лексики. Таким образом, у учащихся формиру-
ется способность к пониманию значения незнакомых слов  
из контекста, а также умение игнорировать новые слова,  
не несущие особой смысловой нагрузки.

Трудности, относящиеся к сути аудиосообщения, обуслов-
лены неактуальностью и бессодержательностью для учащих-
ся. Важное требование ко всем текстам на ранних этапах обу-
чения — это наличие у них особой занимательности, которая 
мотивирует учащихся на подробное изучение содержания. 
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Некоторые трудности возникают из-за частой практики 
прослушивания учащимися текса аудирования более двух 
или трех раз, что считается вредным, поскольку в есте-
ственных условиях речь имеет однократный характер и 
представляет собой быстротечное и необратимое явление. 
Студенты, привыкшие иметь возможность повторения ау-
дирования, могут не суметь вовремя сгруппироваться во 
время аудирования вне урока и упустить большое количе-
ство информации в речевом сообщении. 

Роль зрительной опоры на начальном этапе важна. Со-
гласно психологам, чем больше органов чувств задейство-
вано в процессе восприятия информации, тем более пол-
ным и целостным будет это восприятие. Таким образом, 
наиболее легкой для понимания будет речь, которой сопут-
ствует зрительная опора, а наиболее трудной — речь ради-
одиктора или спикера на аудиозаписи. 

Таким образом, для грамотной организации процесса 
обучения аудированию необходимо учитывать все возмож-
ные трудности, с которыми могут столкнуться обучающи-
еся. Зачастую большинство сложностей невозможно избе-
жать, однако это не исключает возможности их успешного 
преодоления с помощью градации трудностей аудирования. 

Результаты
Наша опытная работа по обучению аудированию прово-

дилась в течение пяти лет, с 2017 по 2022 г. на факультете 
иностранных языков Северо-Осетинского госуниверситета 
имени К. Л. Хетагурова, затем на факультете международ-
ных отношений того же университета. Обучение аудирова-
нию проводилось со студентами первого курса группы 10, 
11, 12 — отделение «Лингвистика», группы 14, 15 — от-
деление «Педагогическое образование с двумя профилями 
обучения: английский язык и русский как иностранный».

Проведенное обучение свидетельствует о том, что обу-
чение аудированию является сложным процессом, требую-
щим пристального внимания и предварительной подготов-
ки со стороны преподавателя. Результаты обучения позво-
ляют нам дать следующие рекомендации:

1) обучение аудированию следует начинать с первого 
занятия;

2) прослушивание текстов или диалогов необходимо 
проводить на каждом занятии;

3) в начале обучения преподаватель сам читает либо 
пересказывает отрывки тестов небольшого объема;

4) студенты получают четкие указания, что им пред-
стоит делать после прослушивания: ответить на вопросы, 
коротко пересказать, передать суть услышанного и др.;

5) в начале обучения разделять работу по обучению 
аудированию на три этапа не всегда целесообразно, мож-
но ограничиться подготовительным этапом и заключитель-
ным этапом;

6) на последующих занятиях голос преподавателя сле-
дует заменить различными голосами дикторов, как муж-
скими, так и женскими и детскими голосами;

7) объем прослушиваемого текста необходимо посте-
пенно увеличивать;

8) количество прослушиваний одного текста не долж-
но превышать двух раз;

9) работа над текстом по аудированию должна стро-
иться по требованиям методики и основываться на трех 
этапах;

10) ни один из этапов обучения аудированию не следу-
ет пропускать (это допускается только в начале обучения);

11) тексты аудирования должны соответствовать уров-
ню знаний студентов, включать знакомую лексику и грам-
матику (допускается около 5…7 % незнакомых лексиче-
ских единиц и одно-два грамматических явления);

12) на предварительном этапе аудирования необходимо 
объяснить неизвестные студентам грамматические явления 
и семантизировать незнакомую лексику;

13) задания второго этапа состоят из упражнений тесто-
вого характера: a) true-false-not stated; b) choose the correct 
answer; c) fill in the gaps etc;

14) третий этап является сложным, но самым продук-
тивным, так как позволяет развивать навыки говорения, и 
задания этого этапа должны по объему превосходить зада-
ния первого и второго этапов;

15) на третьем этапе продуктивными являются задания на 
инсценирование или драматизацию прослушанного текста.

Ниже приведены примеры некоторых вариантов заданий. 
Отечественные и зарубежные методисты и преподава-

тели считают необходимым разделять задания по аудиро-
ванию на следующие этапы: 

1) дотекстовый (before listening);
2) этап во время прослушивания (while-listening);
3) послетекстовый (follow-up activities) [13, с. 416].
I. Цель первого этапа, помимо прогнозирования, — это 

подготовка к восприятию звучащего текста и снятие труд-
ностей, связанных с лексической стороной звучащей речи.

Например, заголовок текста аудирования “Seasons and 
Weather” (Winter has come. A cold wind is blowing which 
drives the heavy clouds across the sky…). Возможные зада-
ния первого этапа: 

1. Read the title and guess what the text is about. 
2. There are illustrations to the text. Have a look at them and 

imagine what you are going to listen to. 
Можно задать вопросы по теме «Погода» или провести 

небольшую беседу по данной теме.
Кроме того, на первом этапе методисты считают важным 

введение незнакомой лексики. При введении новой лексики 
главное место преподаватели отводят беспереводным спосо-
бам семантизации, чтобы свести к минимуму использование 
русского языка. Например, к указанному выше тексту сле-
дует выделить следующие лексические единицы: sledge — 
is a small vehicle that children use for sliding over snow; to go 
tobogganing — to slide down a hill on a toboggan or a sledge, etc.

Необходимым условием достижения успешного резуль-
тата аудирования являются четкие и точные установки перед 
прослушиванием. E.g. 1. Students, we will listen to a text about… 
2. Try and remember the information about the place the action 
takes place at… 3. After listening to the text, be ready to answer my 
questions about the main character… Главным принципом ауди-
рования должна стать подготовка собственно к аудированию, 
без которой этот вид речевой деятельности не может привести 
к ожидаемому положительному результату. 

II. Количество прослушиваний текста аудирования за-
частую бывает больше одного и двух, а это значит, что этап 
собственно слушания текста приобретает довольно объемный 
характер. Наиболее простым упражнением на данном этапе 
является ответ на вопросы по содержанию, который пред-
полагает так называемый listening for gist, иными словами, 
прослушивание на общее понимание речевого сообщения. 
Также существуют listening for detail и listening for specific 
information. Такие виды слушания актуальны при выполнении 
заданий, в которых необходимо вставить пропущенные слова 
(gap fill task) либо исправить ошибки в утверждениях. 
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Очень популярно также использование заданий вида 
true-or-false, где учащимся нужно быть предельно внима-
тельными, чтобы правильно обозначить верные и неверные 
суждения о содержании текста. 

Упражнения на этой стадии работы с аудиотекстом не-
сут контролирующий характер, поскольку они проверяют и 
одновременно способствуют пониманию текста. 

III. Данный этап является продуктивным, он предпо-
лагает использование лексических и грамматических на-
выков, полученных в ходе текстовой работы, для развития 
устной и письменной речи. На данном этапе студенты мо-
гут выразить свое собственное мнение, точку зрения или 
поделиться своим опытом.

Например: 
1. Give the summary of the text.
2. What is the weather like in winter in your town?
3. What are usual entertainments for children in winter?
4. What winter sports do you know?
5. What winter sports are popular in your country?
6. Do you do any winter sports?
7. What is your favorite season?
8. Do you know any proverbs concerning the weather?
9. Read the following proverbs and sayings about the 

weather:
Everything is good in its season.
Sow the wind and reap the storm.
Find Russian equivalents. Give short situations illustrating 

the proverbs.
10. Do you know any poems about the weather? etc.
Аудирование представляет собой трудоемкий и слож-

ный процесс, который в итоге приводит к повышению мо-
тивации, улучшению произносительных навыков, обога-
щению лексического запаса студентов, усвоению грамма-
тических структур. Многолетние наблюдения за процессом 
обучения студентов первого курса показывают неоднознач-
ное отношение студентов к данному виду речевой деятель-
ности. В результате проводимых ежегодно опросов удалось 
выяснить, что около 45 % студентов с интересом и эмоцио-
нальным подъемом воспринимают проводимые занятия по 
аудированию. Около 56 % студентов вполне спокойно вос-
принимают аудирование, не выделяя его из других видов 
деятельности во время занятия. Только около 4 % студен-
тов испытывают страх или панику из боязни не понять, о 
чем идет речь в тексте аудирования (рис. 1). 

Рис. 1. Данные по отношению студентов к занятиям по аудированию

Что касается языковых навыков — фонетических, лекси-
ческих и грамматических, то все они значительно улучшают-
ся к концу первого года обучения в результате введения ауди-
рования в сетку расписания два или три раза в неделю. Если в 
начале учебного года студенты-первокурсники с трудом вос-

принимают речь на слух и испытывают проблемы с артикуля-
цией английских фонем и с интонацией, то к концу первого 
года обучения все эти показатели значительно улучшаются 
только благодаря ежедневным прослушиваниям разного рода 
текстов и трехэтапной работе с текстом аудирования. Произ-
носительные и ритмико-интонационные навыки улучшаются 
на 55…60 %, лексические навыки — на 45 % и грамматиче-
ские навыки — на 35…40 % (рис. 2).

Рис. 2. Данные по улучшению языковых навыков студентов

Заключение и выводы
Все изучающие иностранный язык стремятся понять, что 

говорят на этом языке дикторы с экрана телевизора, актеры 
в фильмах или герои в роликах на YouTube. В том числе и 
студенты, начинающие изучать английский язык, обучаются 
правильному восприятию звучащей речи в различных жиз-
ненных ситуациях и адекватному реагированию, т. е. умению 
ответить, поддержать беседу, выразить свое мнение. Всему 
этому можно научить на уроках аудирования — Listening 
Comprehension. Уроки по аудированию необходимо прово-
дить по возможности часто, так как развитию всех языковых 
навыков и речевых умений на первом курсе может способ-
ствовать комплексное сочетание всех видов работы.

Аудирование благоприятно воздействует на формиро-
вание и развитие произносительных навыков обучающих-
ся, обогащает лексических запас и способствует закрепле-
нию грамматических структур. 

Главным источником аудирования для студентов всегда 
был и остается голос преподавателя, но следует предостав-
лять студентам разные источники звучащий речи, которые 
позволят тренировать слух и языковые и речевые навыки 
и умения. Занятия по аудированию следует проводить как 
можно часто и разделять работу на традиционные три эта-
па. Задания для этих трех этапов видоизменились и про-
должают подвергаться изменениям, так как преподаватели 
всегда стремятся найти новые и интересные формы работы.

«Самые популярные задания, которые предлагаются се-
годня до прослушивая, — это введения новых или трудных 
слов и выражений, а также обсуждение темы или вопросов, 
которые будут подниматься в прослушиваемом фрагмен-
те» [14]. Задания второго и третьего этапов направлены на 
развитие языковых и речевых навыков и умений.

В качестве подведения итогов можно выделить сле-
дующие положения. Во-первых, для успешного обучения 
аудированию на первом курсе от преподавателя требует-
ся грамотный подбор материала аудирования, представ-
ляющего интерес для обучающихся, и соответствующий 
уровню их знаний. Во-вторых, выбор подходящих упраж-
нений на дотекстовом, текстовом и послетекстовом эта-
пах непосредственно влияет на эффективность развития 
механизмов аудирования. Также необходимо постоянно 
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использовать разнообразные упражнения, благодаря ко-
торым можно равномерно улучшать все навыки, способ-
ствующие восприятию речи на слух.

Являясь основой обучения иностранным языкам, ау-
дирование закладывает базу правильного понимания зву-

чащей речи и способствует интенсификации процесса 
обучения иноязычной коммуникативной компетенции. 
«Аудирование является одним из ключевых моментов  
в обучении иностранному языку наряду с письмом, чтени-
ем и говорением» [15, c. 40]. 
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МЕДИА КАК ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ СААМСКОГО ЯЗЫКА
13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования»  

(6 — Теория и практика дистанционного и медиа-образования)

Аннотация. В статье рассматривается возможность 
воссоздания языковой среды для носителей саамского языка 
с помощью медиа. Медиа в данном исследовании понимается 
в широком смысле как совокупность всех средств массовой 
коммуникации (печатных, аудиовизуальных, интернет) и их 
продуктов. Автор обобщил мнения саамских ученых и жур-
налистов о проблемах и перспективах изучения саамского 
языка, высказанные на Саамском медиафестивале 2021 г., и 
сформулировал вывод о большом потенциале медиа для от-
работки языковых навыков носителями саамского языка.  
В составе научной группы Мурманского арктического госу-
дарственного университета автор провел полевые иссле-
дования среди носителей саамского языка в месте их ком-
пактного проживания в Ловозере в мае 2022 г. Результаты 
опроса саамских респондентов подтвердили необходимость 
создания языковой медиасреды для ревитализации саамского 
языка и позволили уточнить, какие медиаресурсы наиболее 

востребованы молодым поколением саами. В работе прово-
дится оценка российских саамских медиа: газеты «Ловозер-
ская правда», Кольского саамского радио, интернет-сайтов 
«Российские саами» и Kola Sápmi, наиболее популярных групп 
«ВКонтакте» с точки зрения их использования в качестве 
языковой среды. Выяснилось, что проанализированные ресур-
сы не принимают участия в поддержании саамского языка, 
хотя некоторые имеют для этого потенциал. Кроме того, у 
саами нет медиа, подходящих для подростковой аудитории. 
Автор приводит пример успешного медиа на языке коми как 
образец для саамских молодежных медиа, описывает пор-
трет востребованного медиа на языке коренных народов и 
делает вывод о потенциале существующих медиаресурсов.

Ключевые слова: саами, саамский язык, кильдинский 
диалект, северо-саамский диалект, носители саамского 
языка, медиа, языковая среда, медиаресурс, ревитализация 
саамского языка, обучение саамскому языку
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Original article

MEDIA AS A LANGUAGE ENVIRONMENT FOR NATIVE SPEAKERS OF THE SAMI LANGUAGE
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education (6 — Theory and practice of distance and media education)

Abstract. The article considers the possibility of recreating the 
language environment for native speakers of the Sami language 
with the help of media. The media in this study is understood in a 

broad sense as the totality of all mass communication media (print, 
audio-visual, Internet) and their products. The author summariz-
es the opinions of Sami scientists and journalists on the problems 
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and prospects of learning the Sami language, expressed at the 
Sami Media Festival 2021, and formulates a conclusion about the 
great potential of the media for practicing language skills by native 
speakers of the Sami language. As part of the scientific group of 
Murmansk Arctic State University, the author conducted field re-
search among native speakers of the Sami language in their place 
of compact residence in Lovozero in May 2022. The results of the 
survey of Sami respondents confirmed the need to create a linguis-
tic media environment for the revitalization of the Sami language 
and made it possible to clarify which media resources are most in 
demand by the younger generation of Sami. The paper evaluates 
the Russian Sami media: the newspaper “Lovozerskaya Pravda”, 
the Kola Sami radio, the Internet sites “Russian Sami” and “Kola 

Sápmi”, the most popular Lovozersk groups on “VKontakte” in 
terms of their use as a language environment. It turns out that the 
analyzed resources do not participate in the maintenance of the 
Sami language, although some have the potential for this. In ad-
dition, the Sami have no media suitable for a teenage audience.  
The author gives an example of successful media in the Komi lan-
guage as a model for Sami youth media, describes a portrait of 
the popular media in the language of indigenous peoples and con-
cludes about the potential of existing media resources.

Keywords: Sami, Sami language, Kilda dialect, North Sami 
dialect, native speakers of the Sami language, media, language 
environment, media resource, revitalization of the Sami lan-
guage, teaching the Sami language
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Введение
Саами живут на севере России, в Норвегии, Швеции и 

Финляндии. Саамский язык разделяется на несколько силь-
но отличающихся друг от друга диалектов, настолько не-
похожих, что западные исследователи считают их разными 
языками [1, с. 15—27]. В Скандинавских странах и Фин-
ляндии наиболее распространен северо-саамский диалект, 
в России — кильдинский.

Русские саами живут преимущественно на своих искон-
ных землях в Мурманской области, большинство — в поселе-
нии Ловозеро. По данным переписи 2010 г., их 1771 чел. [2].

Число носителей саамского языка среди саами постоянно 
уменьшается, и на данный момент их около 150 чел., боль-
шинство из которых — пожилые люди. Саамский язык на-
ходится на грани исчезновения, и необходимо срочно при-
нимать меры для его ревитализации. Данное обстоятельство 
определяет актуальность представленной работы и целесо-
образность разработки темы возрождения саамского языка. 

Одним из самых важных препятствий для изучения язы-
ка молодым поколением является отсутствие языковой среды. 
Цель данной работы — определить необходимость и возмож-
ность воссоздания языковой среды для носителей саамского 
языка с помощью медиа. Для достижения поставленной цели 
были выполнены следующие задачи: проанализированы мне-
ния саамских ученых и журналистов о проблемах и перспек-
тивах изучения саамского языка, высказанные на Саамском 
медиафестивале 2021 г.; проведен опрос носителей саамского 
языка в самом крупном саамском поселении Ловозеро; иссле-
дованы существующие саамские медиа и востребованные ме-
диа других миноритарных народов с точки зрения их исполь-
зования в аспекте медиаобразования. 

Медиа в данном исследовании понимается в широком 
смысле как совокупность всех средств массовой коммуника-
ции (печатных, аудиовизуальных, интернет) и их продуктов. 
Идея использования медиа для обучения сейчас очень попу-
лярна в педагогике: А. В. Федоров, И. В. Челышева, Л. С. Заз-
нобина, А. В. Спичкин, Ю. Н. Усов и др. активно разрабаты-
вают идеи медиаобразования. Журналист, декан факультета 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Е. Л. Вартано-
ва даже говорит о появлении нового эволюционного типа — 
человека медийного, чье существование формируется ме-
диаинформацией, а социальное бытование и коммуникация 
протекают в медиасреде [3]. Несмотря на это, проблема  

применения медиа для ревитализации миноритарных языков 
является неизученной в научном пространстве, но представ-
ляется очень перспективной с учетом того, какую роль играют 
медиа в жизни современного человека. Последнее определяет 
теоретическую значимость работы. В статье впервые пред-
ставляется портрет медиа, способного заменить языковую 
среду миноритарным народам, и это определяет научную но-
визну исследования. Возможное будущее использование пор-
трета данного медиа журналистами и педагогами в качестве 
образца для воссоздания языковой среды саамского языка 
определяет практическую значимость работы.

Методология. В представленной работе ведущим являет-
ся социологический подход к исследованию медиа. Деятель-
ность медиа оценивается в аспекте проводника информации, 
популяризирующего язык коренного народа саами, вовлекаю-
щего самих носителей в процесс коммуникации с целью тре-
нировки языковых навыков. Изучение медиа в этом ракурсе 
предполагает использование качественных нестатистических 
исследований описательного и аналитического плана (сбор 
данных о саамских медиа и успешных медиа других корен-
ных народов, анализ информации о языковой ситуации саами) 
и полевого исследования (невключенного изучения образа 
жизни и взаимодействия с коренным народом саами и опроса 
исследуемой группы в месте их компактного проживания — 
селе Ловозеро Мурманской области).

Основная часть
Преподаватели Мурманского арктического государ-

ственного университета в мае 2022 г. провели опрос носи-
телей саамского языка в Ловозере. 

По результатам исследования был составлен список но-
сителей саамского языка, выяснена мотивация в изучении 
саамского языка у опрашиваемых, определены основные 
сложности, с которыми сталкиваются респонденты при из-
учении саамского языка, и т. д. В данной статье рассматри-
вается аспект возможности замены или дополнения языко-
вой среды с помощью медиа.

Результаты опросов показали, что наиболее серьезной 
проблемой, мешающей освоению саамского языка, являет-
ся отсутствие языковой среды. Носителей саамского язы-
ка осталось очень мало, и это преимущественно пожилые 
люди, имеющие по объективным причинам очень мало язы-
ковых контактов. Как свидетельствуют результаты опроса, 
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пожилые люди общаются на саамском преимущественно 
с родственниками и изредка — со знакомыми своего воз-
раста. Они не учили своих детей саамскому языку и сейчас 
говорят с выросшими детьми исключительно на русском. 
Молодые люди имеют возможность общаться на саамском 
только в рамках нерегулярно организуемых языковых кур-
сов или напрашиваясь в гости, что является серьезным пре-
пятствием для многих. С. А. Гаврилов, 37 лет, после неод-
нократных попыток выучить кильдинский в России в конце 
концов уехал изучать северо-саамский в Норвегию. Срав-
нивая возможности обучения языку, респондент отмечает: 
«А там хоть и нет базы обучения на русском языке, но… 
там есть само окружение, среда, которая позволяет быстрее 
осваивать. У нас же это требует от человека еще больших 
усилий… и чтобы найти языковую среду, надо к кому-то 
напроситься в гости, спросить, можно ли мы попробуем по-
говорить? Ну, меня такие моменты останавливают» [4].

Проблема отсутствия языковой среды актуальна не 
только для российских саами. На Саамском медиафестива-
ле 2021 г., объединившем саами России, Норвегии, Швеции 
и Финляндии, много говорили о проблеме воссоздания язы-
ковых контактов. 

Саамские ученые, представители общественности, журна-
листы, присутствующие на форуме, пришли к выводу, что не-
обходимо развивать медиа на саамских языках, так как медиа 
способны заменить языковую среду, учитывая, как много вре-
мени современная молодежь проводит в интернете.

«Если бы современные школьники, проводящие не-
сколько часов в день в интернете, воспринимали там ин-
формацию на родных языках, это позволило бы погрузить 
их в так им необходимую языковую среду» [5].

Респонденты в Ловозере также предположили, что ме-
диа способны поддержать языковую среду или хотя бы за-
ставить обращаться к языку чаще тех, кто уже владеет ка-
кими-то минимальными навыками «[Медиа]… дополнит и 
разнообразит ту минимальную языковую среду. Хочется 
слышать свой язык. Мне кажется, для владеющих, понима-
ющих это стало бы таким триггером, стимулом почаще го-
ворить, да хоть на кухне или в том же поселке» [4].

Но для того, чтобы медиа на национальных языках мог-
ли выполнять роль языковой среды, они должны быть ин-
тересны аудитории. 

Ученые и исследователи, принимавшие участие в дис-
куссии Саамского медиафорума, сошлись во мнении, что 
главным фактором, обеспечивающим внимание аудитории 
к медиа на национальном языке, является качество самого 
медиа. Массовая аудитория выбирает не те медиа, которые 
полезны и нужны для развития языка, а те, которые им ин-
тересны. «Исследования показывают, что качество — это 
король. Люди не выбирают медиа по языку, они выбирают 
его по качеству» [5].

Качество медиа определяется несколькими параметрами.
Во-первых, очень важно учитывать канал передачи ин-

формации. Когда интернет только начинал завоевывать ау-
диторию, многие печатные и аудиовизуальные СМИ про-
сто дублировали часть своей продукции на интернет-пло-
щадках, практически не изменяя их. Но со временем стало 
понятно, что такой подход не работает. Кроме того, выбор 
канала, используемого для передачи сообщения, не менее 
важен, чем само это сообщение. Очень важно принимать 
во внимание то, какие каналы интересны подросткам и мо-
лодежи — самым перспективным категориям населения в 
плане возрождения и поддержания языка.

P. Laiti, инфлюэнсер, активистка и лидер саамской моло-
дежной организации в Финляндии, с 2016 г. ведущая блог, 
«Инстаграм» и «Твиттер» (социальные сети, запрещенные  
в России), рассказала, что всегда тщательно продумывает,  
на какой площадке лучше опубликовать контент: «Я всегда 
думаю, какими способами достучаться до людей». Петра от-
мечает, что СМИ в Финляндии часто вообще не понимают, 
как вести соцсети: «И когда большие СМИ спрашивают меня, 
как писать, — это для меня самый большой успех» [6]. У ак-
тивистки суммарно более 14 тыс. подписчиков — это большая 
цифра с учетом того, что в Финляндии всего живет 10 тыс. са-
амов, и лучше любых доказательств свидетельствует о пра-
вильности выбранной ею стратегии: 14 тыс. человек хотят ре-
гулярно читать ее контент на саамском языке. 

На данный момент у российских саами есть возможность 
получать информацию из нескольких каналов — как тради-
ционных СМИ, так и новых медиа. К традиционным СМИ 
на данный момент относится газета «Ловозерская правда»,  
к новым медиа — интернет-сайты «Российские саами» и Kola 
Sápmi, а также несколько групп «ВКонтакте». До недавнего 
времени было Кольское саамское радио, но на данный момент 
оно не работает. К сожалению, ни одно из этих медиа практи-
чески не публикует информацию на саамском языке.

Ловозерская правда издается с 1935 г., ее учредителем 
первоначально был Ловозерский райком партии, затем ад-
министрация муниципального образования Ловозерского 
района. Газета выходит на русском языке. Раньше время от 
времени в ней выходили материалы на саамском (напри-
мер, цикл уроков саамского языка «Говорим по-саамски» 
А. Антоновой, сказки, статьи) [7, с. 9—15]. Однако как ми-
нимум за последний год в газете не было напечатано ни од-
ной статьи на саамском языке, поэтому это медиа нельзя 
считать языковой средой для саами. Кроме того, молодое 
поколение сейчас не читает газеты. Судя по результатам 
опроса, газету покупают только представители старшего 
поколения, и то достаточно нерегулярно.

Кольское саамское радио было создано в 2001 г. при ор-
ганизационной и финансовой поддержке саамских сообществ 
Скандинавии и Финляндии. Передачи Кольского саамского 
радио велись на русском и на саамском языках [7, с. 9—15].

Это радио действительно выполняло функцию поддержки 
языковой среды. Как показал опрос, ловозерцы очень люби-
ли свое радио и с нетерпением ждали передачи, в независи-
мости от того, относили они себя к саамской нации или нет. 
«Когда саамское радио было — да, я его слушал, когда оно 
кабельное было, звучало из этой радиоточки. Слушали ли его 
остальные? Ну, оно звучало где-то минут 10 в день. У кого 
радиоточка была рядом, или кто был дома в это время. Оно 
вечером выходило, но не так поздно, чтобы все были дома. Че-
ловек мог быть еще на работе или в селе по делам. Я не могу 
сказать, какой у них был охват. Нужно ли оно было людям? 
Конечно. У нас тогда интернет не так развит был. Это сейчас 
можно обходиться без этих антеннок, через интернет сигнал 
передавать. А тогда газета, радио, телевизор были максималь-
но традиционными источниками. Тем более что пускай оно 
было саамское радио, но его слушали все местные, ловозер-
цы» (С. А. Гаврилов, 37 лет) [4]. Многие носители языка стар-
шего поколения, принявшие участие в опросе, с гордостью 
рассказывали, как они принимали участие в разработке про-
грамм на национальных языках, как переживали, получится 
ли у них, как с интересом ждали передачи. Однако потом про-
ект закончился, и в 2010 г. из-за отсутствия финансирования 
радио было закрыто [4].
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В 2012 г. Кольское саамское радио возобновило свою ра-
боту и стало выходить в интернете. Однако внешнего финан-
сирования уже не было, контент практически не обновлялся, 
да и ловозерцы с исчезновением кабельного радиовещания, 
отключением радиоточек в домах перестали тщательно сле-
дить за радиопередачами. В 2021 г. В. В. Совкина, директор 
Кольского саамского радио, в личном интервью рассказа-
ла, что ее единственным источником дохода являлась сдача 
радиоантенны компаниям «Билайн» и «МТС» в аренду, что 
позволяло оплачивать домен интернет-сайта. Весной 2022 г. 
В. В. Совкина эмигрировала, и сайт Кольского саамского ра-
дио прекратил свою работу [8].

Сайты «Российские саами» и Kola Sápmi на данный мо-
мент функционируют, но не слишком активно. 

Сайт «Российские саами», по сути, выполняет функ-
цию саамской библиотеки: там выложены книги, словари, 
есть информация о том, как установить саамскую клавиа-
туру, собраны саамские пословицы и поговорки, имена и 
т. п. Этот сайт не предполагает активного взаимодействия 
с аудиторией: там нет новостей, регулярно обновляющихся 
статей, и даже в разделе «Отзывы» речь идет только о том, 
как правильно скачать информацию с сайта. Статьи, выло-
женные на главной странице сайта, датированы 2020 г. 

Сайт Kola Sápmi обновляет информацию более регуляр-
но: он содержит интересные материалы о саамской культуре, 
праздниках, ремеслах. На сайте аккумулирована информа-
ция вся информация о российских саами, которая появляется  
в отечественных медиа. В некоторых материалах есть даже 
небольшие вставки на саамском языке. Например, в статье от 
18.06.2022 г. «Елисеевой Валентине Васильевне — 90 лет!» 
есть небольшое обращение от именинницы и комментарии  
к фотографиям на саамском языке [9]. К сожалению, на сай-
те нет никаких реакций от аудитории: ни лайков, ни коммен-
тариев (хотя возможности для этого предоставлены), потому 
трудно сказать, популярен ли этот ресурс у аудитории. Ре-
спонденты упоминали об этом сайте, но никто из них не мог 
вспомнить, когда обращался к сайту в последний раз. 

Ловозерцы имеют в своем распоряжении несколько 
групп в социальных сетях.

Из них наиболее крупной и активной является груп-
па «Ловозерцы» во «ВКонтакте» [10]. Она была создана в 
2007 г. по инициативе Владимира Леонтьевича Чупрова, 
коми по национальности, для объединения всех ловозерцев, 
живущих в Ловозеро или уехавших из него, но скучающих 
по родному селу [4]. Охват у этой группы достаточно боль-
шой — 5716 подписчиков, при том что население Ловозера 
на данный момент меньше 3000 чел. Видимо, на группу дей-
ствительно подписаны уехавшие ловозерцы, их родствен-
ники и т. д. Группа функционирует в первую очередь как 
общий чат: подписчики спрашивают, когда появится в селе 
кабельное ТВ, отключат горячую воду, сообщают о наход-
ках и т. п. Кроме того, в группе выкладываются объявления 
от администрации, анонсы мероприятий и т. п. Подписчики 
активно реагируют, ставят лайки, оставляют комментарии, 
под постами иногда завязываются дискуссии. Многие под-
писчики знакомы друг с другом, обращаются друг к другу по 
имени, поэтому в обсуждениях царит достаточно доброже-
лательная атмосфера, замечания друг к другу высказывают-
ся корректно. Сейчас у группы четыре администратора: Вла-
димир Чупров, Юлия Чупрова, Роман Яковлев, Маримьяна 
Залетова. Все они достаточно молодые и энергичные, имеют 
коми, ненецкие и саамские корни. Из них носителем корен-
ного языка является только Роман Яковлев, который выучил 

саамский язык уже во взрослом возрасте. У этой группы есть 
хороший образовательный потенциал, так как есть доверие 
подписчиков, интерес к публикациям и живой отклик, но 
этот потенциал пока не используется. Администратор груп-
пы Юлия Чупрова рассказала, что они выкладывают мате-
риал о языке коренных народов, только если его предложат 
подписчики [4]. И, видимо, такое происходит очень редко.  
В новостной ленте удалось найти только один пост-открыт-
ку с приветствием на коми «С добрым утром»! [11].

Помимо группы «Ловозерцы», есть еще группа «Ловозер-
ский р-он — Луяввьр е̄ммьне» активиста Андрея Данило-
ва [12]. В описании группы указано, что группа создана для 
независимого выражения своего мнения: «У нас можно сво-
бодно высказывать свое мнение, мы не лишаем пользовате-
лей права голоса из-за политических взглядов или личных 
убеждений. Любой человек хочет, чтобы СМИ говорили ему 
правду, только правду и ничего, кроме правды, незамутнен-
ной комментариями любого формата». В группе публику-
ются материалы критической направленности и объявления 
о мероприятиях. Постов на саамском языке нет. У группы 
2127 подписчиков, но комментарии к постам практически от-
сутствуют. Возможная причина может быть в жестком цензу-
рировании группы администратором. Так, в соседней группе 
«Ловозерцы» 1 июня 2022 г. разгорелось обсуждение на тему 
того, что Андрей Данилов без обсуждения моментально бло-
кирует тех, чье мнение отличается от его, и дана резкая кри-
тика его поведению [13]. При такой тактике администратора 
группы трудно сохранить расположение аудитории. 

Есть еще несколько групп «ВКонтакте»: группа Lovozero 
музыканта Анастасии Толчневой, посвященная исключи-
тельно экспериментальной музыке (3220 подписчиков) [14]; 
официальная страница Ловозерского Центра развития досуга 
и культуры «Ловозерский ЦРДК» (1656 подписчиков) [15]; 
новостная группа оппозиционной направленности «Ловозеро 
онлайн» с публикациями на тему криминала и критикой вла-
стей (139 пописчиков) [16] и т. п. Постов на саамском языке  
в этих группах нет; комментарии подписчиков немногочис-
ленны или совсем отсутствуют, дискуссии не возникают, поэ-
тому трудно судить об их популярности у аудитории.

Таким образом, наиболее перспективной из имеющихся 
медиа в плане развития языка выглядит группа «Ловозерцы», 
пользующаяся доверием, популярная у взрослой аудитории. 
Эта группа могла бы частично включать посты на коренных 
языках и небольшие материалы на тему изучения языков, и, 
скорее всего, эта инициатива была бы поддержана подписчи-
ками. Предполагается, что, если бы администраторы группы 
имели знания о том, как заинтересовать аудиторию знаниями 
о языке, они смогли бы участвовать в процессе ревитализации 
коренных языков Кольского полуострова. 

Особенно важно создавать интересные молодежные ме-
диа, так как именно за подростками и молодыми людьми 
будущее языка. Если они научатся пользоваться своим род-
ным языком, то смогут поддерживать его существование 
еще примерно 60—70 лет и передать его своим потомкам. 

Антонова Алена Ивановна, преподаватель саамского язы-
ка в Северном национальном колледже, рассказала, что она 
разговаривала со своими студентами, чтобы выяснить, какие 
методы изучения языка были бы ими востребованы, и тоже 
пришла к выводу, что обучающимся было бы интереснее  
изучать язык в соцсетях, которые действительно способны 
были бы заменить им языковую среду, дать возможность по-
стоянно быть погруженными в язык при условии, что эти ме-
диаресурсы смогут заинтересовать подростков: «Не каждый 



390

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, август № 3 (60). Подписной индекс – 85747

воспринимает учебник. И мало кто учит слова. На лекциях 
они посидели — послушали, а через день приходят: „Мы это 
не учили“. Повторять надо постоянно, нужно постоянно го-
ворить и слышать. Нужна языковая среда. А они все время  
в соцсетях сидят. А там, в интернете, ничего на саамском 
нет. Ну, или есть просто словарики, где написано, как пере-
вести слово. А им было бы интересно посмотреть видео, по-
слушать сказку на саамском языке, или тексты какие-то, или 
даже простые предложения вроде „Здравствуйте, меня зовут 
так-то“, и чтобы был перевод. Им это интересно. Или игры 
какие-нибудь… можно было сделать. Все равно по большей 
части находятся в соцсетях» [4].

Респонденты-саами, родители подрастающих детей, 
также неоднократно упоминали о том, что их дети очень 
много проводят времени в виртуальном пространстве.

«Молодежь сейчас залипает в интернете… Вот разница 
между детьми: старшей дочери — 32, а сыну 12. Мало того, 
что они абсолютно разные по характеру — абсолютно раз-
ное обучение идет. Если старшая дочь увидела телефон мо-
бильный, когда училась в 7-м классе, и у нее вообще нету 
никакой зависимости, то ребенок, который родился, когда 
уже были все эти смартфоны, то он уже конкретно залипа-
ет. Там все: и игры, и интернет» (А. А. Кобелев) [4].

«Они сидят в этом виртуальном пространстве, в теле-
фоне моя дочь ночами сидит. И если создать языковую сре-
ду в этом виртуальном пространстве — это вообще было 
бы классно. Это была бомба, если кто-нибудь что-то такое 
придумал. Моя дочь тогда бы знала, изучала, здорово бы 
было» (Ю. В. Чупрова) [4].

Для того чтобы медиа были востребованными у моло-
дежной аудитории, они должны быть интересны, содер-
жать контент, способный увлечь подростков. Это непросто, 
так как молодежная аудитория самая непостоянная, с неу-
стойчивым вниманием и легко меняющимися интересами.

В процессе проведения полевых исследований в Ловозере 
были опрошены представители подростковой аудитории — 
обучающиеся 11-го класса Ловозерской средней общеобра-
зовательной школы и студенты Северного национального 
колледжа. Респондентов спрашивали о том, какие медиа они 
смотрят, что им интересно. Все подростки без исключения 
признались, что смотрят «Тик-Ток». При этом в «Тик-Ток» 
на данный момент нет ни одного материала на тему саами 
или саамского языка для русскоязычной аудитории, так что 
потенциал данной платформы пока еще совершенно не ис-
пользован. С учетом того, что работа «Тик-Ток» на данный 
момент в России ограничена, необходимо обратить внима-
ние на другие интернет-ресурсы, которые могли бы быть ин-
тересны подросткам, так как последние значительную часть 
жизни проводят в интернете. При этом необходимо учиты-
вать, какой формат интересен подросткам: короткие видео 
на несколько секунд, снимаемые популярными у подростков 
медиаперсонами (часто тоже очень молодыми людьми).

Кроме того, у молодежи сейчас наиболее популярны 
социальные сети, представляющие информацию несколько 
раз в день, небольшими порциями, с хорошей визуализаци-
ей и возможностью обратной связи. Очень хорошо воспри-
нимается ирония. 

Замечательным примером для саамских медиа может слу-
жить группа «ВКонтакте» на языке коми «Коми мемъяс. Эт-
нокультурный авангард», ориентированная на самую слож-
ную и нестабильную молодежную аудиторию [17]. В этой 
группе публикуются мемы с традиционным для эпохи пост-
модернизма своеобразным юмором на совершенно разные 

темы, от политики до повседневных ситуаций. Довольно мно-
го мемов обыгрывают особенности быта и языка коми. Боль-
шинство мемов авторы группы придумывают сами. Контент 
качественный, уникальный, мемы забавные и запоминающие-
ся. Большинство надписей к мемам идут на коми-языке. Коли-
чество подписчиков растет с каждым днем: в феврале 2021 г. 
у группы было 911 подписчиков, в конце октября 2021 г. — 
3136 подписчиков, в июне 2022 г. — уже 8076 подписчиков. 
Аудитория активно реагирует, каждый мем имеет в среднем 
около 100 лайков и два-три комментария от подписчиков на 
русском и коми. Если судить по аватарам, комментируют пре-
имущественно подростки и молодые люди до 25 лет. Автор 
данного исследования лично знает несколько человек, не го-
ворящих на языке коми и не имеющих никакого отношения к 
этой народности, но подписанных на группу просто потому, 
что группа интересная и мемы забавные, и «интересно проби-
раться сквозь загадки чужого языка, пытаясь разгадать смысл 
картинки» (из личного интервью). Можно предположить, что 
если группа стимулирует даже неносителей языка интересо-
ваться коми-языком, то она играет большую роль в популя-
ризации языка для коми-говорящей молодежной аудитории. 
Опыт данной группы можно и нужно использовать для попу-
ляризации других языков коренных народов.

Результаты. Таким образом, результаты опроса носи-
телей саамского языка взрослого и подросткового возраста 
подтвердили необходимость создания медиа на саамском 
языке в качестве языковой среды.

В работе был составлен портрет востребованного медиа, 
способного заменить языковую среду: оно должно исполь-
зовать подходящие и популярные медиаканалы и площадки; 
быть открытым для общения и иметь диалог с аудиторией; 
иметь актуальный для подписчиков контент. Медиа для моло-
дежи и подростков должны быть в привычном для последних 
формате «Тик-Ток» (коротких юмористических видео с попу-
лярными среди подростков медиаперсонами), использовать 
иронию, актуальные темы в постмодернистком ключе, как, 
например, это делает группа «Коми Мемъяс».

Газету «Ловозерская правда», интернет-сайты «Россий-
ские саами» и Kola Sápmi нельзя назвать медиа, влияющи-
ми на современную языковую ситуацию в регионе. В наше 
время интернет-медиа не должны быть односторонними: 
нужно обязательно вовлекать аудиторию в диалог. На дан-
ный момент эти сайты представляют собой статичные хра-
нилища саамской культуры и языка, не предполагающие 
живого взаимодействия с аудиторией. Они сохраняют про-
шлое, но не готовят будущих носителей языка. Нужны ме-
диа, предполагающие использование языка в живом взаи-
модействии, регулярно обновляющиеся, пользующиеся по-
пулярностью у своей аудитории, в том числе у молодежи.

Некоторые группы «ВКонтакте», такие как группа 
«Ловозерцы», имеющие активную и отзывчивую ауди-
торию, молодых и энергичных администраторов, имеют 
потенциал для создания языковой среды, но пока этот по-
тенциал не реализован.

Выводы
Востребованные медиа способны заменить языковую 

среду новым поколениям коренных народов, обеспечить 
языковую практику и популяризировать родной язык. Со-
временные медиа российских саами не принимают участия 
в поддержании языковой среды для носителей саамского 
языка, хотя некоторые из них имеют потенциал для этого. 
В работе высказано предположение, что если бы авторы 
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популярных саамских интернет-площадок были знакомы с 
успешными проектами популяризации языка, такими как 
«Коми Мемъяс», и обучены грамотному представлению род-

ного языка на интернет-ресурсах с учетом ключевых факто-
ров успешности, то они могли бы способствовать поддержа-
нию и развитию языковой среды саамского народа. 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВЫСТРАИВАНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
С МОЛОДЕЖЬЮ У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. В статье анализируется целесообразность 
повышения статуса сотрудников полиции в общественных 
отношениях. Подчеркивается важность развития культу-
ры выстраивания доверительных отношений представите-
лей правоохранительных органов с молодежью. Ставится 
цель работы, предполагающая описание направлений разви-
тия культуры выстраивания доверительных отношений с 
молодежью у сотрудников полиции. Приводятся данные со-
циологических исследований, направленных на мониторинг 
отношения граждан к профессиональной деятельности 
сотрудников полиции. Отмечается, что уровень доверия 
является удовлетворительным и требует повышения. Ана-
лизируются научные труды, выполненные в данном сегмен-
те. Подчеркивается, что доверие молодежи к сотрудникам 
полиции подорвано влиянием СМИ, данными в сети Интер-
нет или собственным негативным опытом. Предлагаются 
меры по развитию культуры выстраивания доверительных 
отношений с молодежью у сотрудников полиции. Конста-
тируется целесообразность использования возможностей 
внутриорганизационного обучения и повышения квалифи-
кации. Педагогические решения предполагают: проведение 

для сотрудников полиции ежеквартальных внутриоргани-
зационных семинаров, на которых рассматриваются во-
просы профилактики негативных социальных явлений среди 
молодежи и определяется роль сотрудников полиции в этой 
деятельности; реализацию вебинаров для представителей 
правоохранительной деятельности усилиями специалистов 
учреждений повышения квалификации по вопросам взаимо-
действия с уязвимыми категориями молодежи; взаимодей-
ствие сотрудников полиции с молодежными объединениями, 
волонтерскими организациями; выстраивание партнерских 
отношений сотрудников полиции с социальными и психоло-
гическими службами помощи молодым людям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. Делается вывод о необхо-
димости применения предложенных решений в подразделе-
ниях полиции и учреждениях повышения квалификации МВД. 
Определяются перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: доверительные отношения, моло-
дежь, сотрудники полиции, повышение квалификации, уяз-
вимые категории, профилактика агрессии, педагогические 
знания, волонтерские организации, кризисные службы, мо-
лодежные объединения

Для цитирования: Теппеев А. А. Развитие культуры выстраивания доверительных отношений с молодежью у сотруд-
ников полиции // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 392—396. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.350.

Original article

DEVELOPING A CULTURE OF BUILDING TRUST WITH YOUNG PEOPLE  
AMONG POLICE OFFICERS

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. The article analyzes the expediency of raising 
the status of police officers in public relations. The impor-
tance of developing a culture of building trusting relation-
ships between law enforcement officials and young people 
is emphasized. The goal of the work is set, which involves a 
description of the directions for the development of a culture 
of building trusting relationships with young people among 
police officers. The data of sociological studies aimed at mon-
itoring the attitude of citizens to the professional activities of 
police officers are given. It is noted that the level of trust is 
satisfactory and needs to be improved. The scientific works 
performed in this segment are analyzed. It is emphasized that 

young people’s trust in police officers is undermined by the 
influence of the media, data on the Internet or their own neg-
ative experience. Measures are proposed to develop a culture 
of building trusting relationships with young people among 
police officers. The expediency of using the opportunities of 
intra-organizational training and advanced training is stat-
ed. Pedagogical solutions include: holding quarterly internal 
organizational seminars for police officers, which discuss the 
prevention of negative social phenomena among young people 
and the role of police officers in this activity; implementation 
of webinars for representatives of law enforcement activi-
ties through the efforts of specialists from advanced training  
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institutions on issues of interaction with vulnerable categories 
of youth; interaction of police officers with youth associations, 
volunteer organizations; building partnerships between police 
officers and social and psychological services to help young 
people in difficult life situations. The conclusion is made 
about the need to apply the proposed solutions in police units 

and advanced training institutions of the Ministry of Internal  
Affairs. The prospects for further research are determined.

Keywords: trusting relationships, youth, police officers, ad-
vanced training, vulnerable categories, prevention of aggres-
sion, pedagogical knowledge, volunteer organizations, crisis 
services, youth associations

For citation: Teppeev A. A. Developing a culture of building trust with young people among police officers. Business. 
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Введение
Изученность проблемы. Проблемой исследования дове-

рия населения, в том числе молодежи, к правоохранительной 
деятельности занимались такие исследователи, как А. Н. Боч-
карев, М. К. Гайдай, С. А. Гальцев и др. Изучалось восприятие 
молодежью деятельности сотрудников полиции, направле-
ния работы самой системы в данном аспекте (И. Н. Байкова, 
А. В. Богданов, Д. Е. Проценко, Е. Н. Хазов, В. В. Якушев и 
др.). Предлагаемые решения по повышению уровня доверия 
к работе сотрудников полиции связывались с внешними ре-
сурсами. При этом недостаточно описаны возможности не-
прерывного профессионального образования сотрудников по-
лиции, связанные с развитием у них культуры выстраивания 
доверительных отношений с молодежью.

Актуальность исследования связывается с тем, что 
от качества профессиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов зависит внутренняя безопас-
ность в стране. При нарастании внешней агрессии по от-
ношению к нашему государству возникает большая веро-
ятность появления различных терактов, ситуаций подрыва 
морально-психологического облика представителей госу-
дарственных структур, дестабилизации обстановки в обще-
стве. Российские граждане нуждаются в надежных сотруд-
никах полиции, смелых, уверенных, компетентных специа-
листах, готовых прийти на помощь и оказать качественную 
правовую поддержку в любое время вне зависимости от 
сложности ситуации. Реформирование правоохранитель-
ной системы в 2011 г. преследовало именно эту задачу, 
поэтому в законе «О полиции» выделяется статья «Обще-
ственное доверие и поддержка граждан», в ней прописана 
значимость обеспечения общественного доверия, повыше-
ния авторитета правоохранительной системы.

Целесообразность разработки темы исследования 
обусловлена тем, что в нем представлены предложения по 
трансформации негативных установок молодых граждан 
нашей страны к субъектам правоохранительной деятель-
ности. Молодежь должна воспринимать сотрудников поли-
ции не как представителей карательных органов, а как на-
дежных, эффективных, профессиональных специалистов, 
способных обеспечить общественную безопасность в стра-
не и готовых оказать помощь.

Целью исследования является описание педагогических 
направлений развития культуры выстраивания доверитель-
ных отношений с молодежью у сотрудников полиции. Зада-
чами выступают: анализ данных социологических опросов 
по выявлению уровня доверия к правоохранительным орга-
нам, изучение современных работ, посвященных повышению 
уровня доверия населения к сотрудникам правоохранитель-
ных органов, описание направлений развития культуры обще-
ния и работы сотрудников полиции с молодежью. 

Научная новизна состоит в предложенных формах обу-
чения сотрудников полиции, направленных на развитие куль-
туры выстраивания доверительных отношений с молодежью: 

внутриорганизационное обучение и повышение квалифика-
ции в учреждениях ДПО. 

Теоретическая значимость заключается в развитии те-
оретико-методологических оснований реализации внутри-
организационного и дополнительного профессионального 
образования представителей правоохранительных органов. 

Практическая значимость выражается в разработ-
ке педагогических решений, способствующих совершен-
ствованию личностно-профессиональных способностей 
сотрудников полиции, они могут найти применение для 
развития практики непрерывного образования работников 
правоохранительных органов. 

Методология. В исследовании применены общенауч-
ные методы: обзор научных работ, анализ социологических 
данных, проектирование педагогических средств развития 
специалистов.

Основная часть
Проблема повышения уровня доверия граждан к со-

трудникам полиции является предметом многочисленных 
научных исследований. В них отмечается, что степень до-
верия выступает первичным фактором для долговременной 
взаимосвязи населения с полицией, зависит от наличия по-
ложительного опыта граждан и позитивных образов пове-
дения самих сотрудников [1]. По данным МВД Российской 
Федерации, в последние годы наблюдается положитель-
ная динамика показателей оценки гражданами РФ работы 
полиции: повысился уровень доверия (+0,5), защищенно-
сти от преступных посягательств (+0,7), эффективности 
работы сотрудников полиции в целом (+0,6). При этом 
62 % россиян говорят, что хорошо относятся к полиции,  
а 21 % — плохо [2]. 

Данные российских социологических опросов указы-
вают на то, что среди молодежи также намечается поло-
жительная динамика в восприятии сотрудников полиции. 
Однако студенты называют и ряд проблем, среди которых: 
широкое использование сотрудниками полиции своего слу-
жебного положения в личных целях, распространенность 
поборов и взяточничества, грубое обращение с задержанны-
ми [3, с. 5]. Исследователи пишут, что сильное влияние на 
оценку полиции имеют средства массовой информации, ко-
торые нередко однобоко освещают ее деятельность, а бло-
геры в сети Интернет снижают позитивный индивидуаль-
ный имидж полицейского [4]. Зарубежные исследователи 
указывают на аналогичные проблемы: недоверие молоде-
жи к власти, случаи их столкновения с применением силы, 
превышением полномочий, нарушениями закона офицера-
ми [5]. Отмечатся часто формальный, принудительный ха-
рактер контактов полиции с молодыми людьми, который 
лишь портит их отношения с законом и усиливает юриди-
ческий цинизм [6]. Говорится о предвзятом отношении со-
трудников полиции к молодым этническим меньшинствам, 
навешивании на них ярлыков неблагополучия [7]. 
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На данном основании важно исследовать предлагаемые 
решения по выстраиванию культуры доверительных отно-
шений с молодежью у сотрудников полиции. К примеру, 
D. Schaap утверждает, что для укрепления доверия граждан 
к полиции требуется стратегия, в рамках которой сотрудни-
ки полиции и общественные институты должны формировать 
позитивный имидж данной структуры. Рекомендуется менять 
социальные мифы о полиции, формировать другой способ 
мышления граждан, выстраивать диалогичные отношения [8]. 
N. E. Kruis пишет о необходимости психолого-педагогическо-
го просвещения сотрудников полиции: по вопросам психиче-
ских заболеваний, по профилактике употребления психоак-
тивных веществ, по урегулированию критических инциден-
тов с участием уязвимых групп населения [9]. Отечественные 
ученые также предлагают свои решения в этом направлении. 
Например, А. М. Шамаев называет линии профессионального 
обучения, направленные на развитие у сотрудников полиции 
ценностного отношения к взаимодействию с населением. Они 
связываются с расширением их научных психологических 
знаний в области общения, анализом современных форм дис-
танционной коммуникации сотрудников полиции с населе-
нием и развитием сотрудничества с представителями различ-
ных социальных институтов (СМИ, образования, воспитания, 
здравоохранения) [10]. Таким образом, научный обзор пока-
зал значимость развития культуры выстраивания доверитель-
ных отношений с молодежью у сотрудников полиции.

Методология. Методологическим основанием иссле-
дования выступает положение О. С. Газмана о педагоги-
ческой поддержке, которую важно оказывать молодежи 
в зависимости от трудности их жизненной ситуации. Она 
может выражаться в защите, помощи, содействии и взаи-
модействии [11]. Чем сложнее ситуация, тем большую ак-
тивность проявляет сотрудник полиции. Для этого он опи-
рается не только на правовые, но и на психолого-педагоги-
ческие знания в работе с молодежью.

Результаты. Для решения данной проблемы считаем 
целесообразным расширять психолого-педагогические зна-
ния сотрудников полиции через внутриорганизационное 
обучение и повышение квалификации. А также полагаем 
важным погружать их в практики взаимодействия с моло-
дежью и сотрудничество со специалистами помогающих 
профессий. В этой связи предлагаются следующие направ-
ления выстраивания культуры доверительных отношений 
сотрудников полиции с молодежью: 

1. Проведение для сотрудников полиции ежекварталь-
ных внутриорганизационных семинаров, на которых рас-
сматриваются вопросы профилактики негативных социаль-
ных явлений среди молодежи. 

2. Реализация вебинаров для представителей органов 
правоохранительной деятельности усилиями специалистов 
учреждений повышения квалификации по вопросам взаи-
модействия с уязвимыми категориями детей и молодежи. 

3. Взаимодействие сотрудников полиции с молодежны-
ми объединениями, волонтерскими организациями.

4. Выстраивание партнерских отношений сотрудников 
полиции с социальными и психологическими службами 
помощи молодым людям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Как утверждают ученые, практически все службы орга-
нов внутренних дел привлечены к работе с молодежью: ППС, 
дежурная часть, уголовный розыск, участковые инспекторы, 
инспекторы ПДН и др. [12, с. 126]. Поэтому данные направ-
ления универсальны для всех сотрудников полиции. 

Реализация первого направления связывается с ис-
пользованием возможностей внутренних педагогических 
ресурсов. Специальные знания психологов организаций и 
профессиональный опыт сотрудников со стажем, которые 
могут выступать наставниками молодых специалистов, вы-
ступают основным ресурсом в этом направлении. Рекомен-
дуется рассматривать актуальные проблемы современной 
молодежи: наркотизацию, инфантилизацию, недостаточ-
ную критичность и виртуальную зависимость. Целесоо-
бразно выявлять роль сотрудников полиции в профилакти-
ке или правовом решении данных проблем. 

Второе направление предполагает использование не-
формальных инструментов повышения квалификации со-
трудников полиции. Обсуждение проблем сегодняшней и 
будущей молодежи на вебинарах, которые представляют 
собой краткосрочные мероприятия, позволит сотрудникам 
полиции расширять педагогические знания. Имеет смысл 
говорить о психологических и правовых проблемах так 
называемых сложных контингентов обучающихся (дети 
с девиациями поведения, мигранты, дети с нарушениями 
психофизического развития), использовать педагогические 
кейсы в расширении знаний слушателей по профилактике 
детской и молодежной агрессии [13].

Третье и четвертое направления ориентируют на реа-
лизацию полученных знаний в практике. Взаимодействие 
сотрудников полиции с молодежными объединениями, во-
лонтерскими организациями позволит выстроить непосред-
ственный контакт, погрузиться в реальные проблемы совре-
менной молодежи, увидеть их причины и способы решения. 
Выстраивание партнерских отношений сотрудников поли-
ции с социальными и психологическими службами помощи 
молодым людям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, обеспечит выявление причинно-следственных связей 
в девиациях, взгляд на проблемы современного поколения 
глазами молодежи. Отечественная практика и зарубежный 
опыт показывают хорошие результаты профилактики деви-
аций с помощью кризисных центров, в которых с лицами, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, работают 
социальные работники, психологи и воспитатели [14]. Пар-
тнерство с такими службами позволит понять источники 
молодежной виктимизации, стать референтным лицом, про-
тивостоящим негативному влиянию сети Интернет, популя-
ризирующей криминальную романтику [15]. В этом аспекте 
сотрудники полиции могут оказать молодежи разные виды 
педагогической поддержки по О. С. Газману. 

Предложенные направления будут обеспечивать раз-
витие культуры выстраивания доверительных отношений 
сотрудников полиции с молодежью. Первые два являются 
подготовительными, расширяющими психолого-педагоги-
ческие знания сотрудников полиции, а вторые два — реали-
зационными, обеспечивающими практическое воплощение 
профессиональной культуры сотрудников правоохрани-
тельных органов во взаимодействии с молодежью. 

Заключение
Качество профессиональной деятельности сотрудни-

ков полиции является гарантом безопасности и доверия 
граждан нашей страны. Современная молодежь находит-
ся в духовном кризисе, испытывает недоверие к властным 
структурам. Поэтому большое значение имеет формирова-
ние позитивного имиджа сотрудников полиции, развитие 
у них культуры выстраивания доверительных отношений 
с молодежью. В качестве педагогического направления 
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реализации данной задачи выступает использование воз-
можностей внутриорганизационного обучения и повы-
шения квалификации сотрудников полиции. Проведение 
краткосрочных обучающих мероприятий, а именно веби-
наров, семинаров, обеспечит освоение нужных знаний без 
отрыва от работы. Погружение сотрудников в реальные 
взаимоотношения с молодежью, испытывающей острую 
потребность в поддержке, позволит реализовать получен-

ные ранее знания на практике. Это возможно через взаимо-
действие с молодежными объединениями, волонтерскими 
организациями, а также сотрудничество со специалистами 
помогающих профессий: педагогами, психологами, соци-
альными педагогами. Перспективы данного исследования 
заключаются в распространении его педагогических реше-
ний в других подразделениях полиции и учреждениях по-
вышения квалификации МВД.
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СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ГРАЖДАНСКИХ ОСНОВ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ВОЛОНТЕРСТВА
13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В условиях современной реальности, боль-
шом потоке быстроменяющихся событий и при необходимо-
сти обобщения значительного объема данных многие иссле-
дователи отмечают все более яркую тенденцию к переходу 
педагогики в новое для себя качество — от описательности 
к моделированию и проектированию. Актуальность статьи 
обусловлена применением такой современной формы при изу-
чении организационно-педагогических процессов, как модели-
рование. В статье раскрываются понятия «модель» и «мо-
делирование», а также освещается их роль в педагогической 
науке, сравниваются взгляды и подходы различных авторов 
к применению моделирования в педагогических исследовани-
ях. Представлено неоспоримое преимущество использования 
моделей при изучении различных объектов педагогики. Дока-
зывается эффективность педагогического моделирования в 
организации добровольческой деятельности. В статье так-
же представлена модель, позволяющая определить социаль-
но-гражданские основы студенческой молодежи средствами 
волонтерства в современных условиях. Разработанная нами 
модель включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимооб-
условленных блока: ориентированно-целевой, содержатель-

ный, технологический и оценочно-результативный. Пред-
ставленная модель основывается на идеях ориентации тео-
рии и практики формирования социально-гражданских основ, 
введения студенческой молодежи средствами волонтерства 
в социальную среду, организационно-педагогического взаимо-
действия наставника и участников в процессе формирования 
социально-гражданских основ. Модель состоит из четырех 
компонентов: целевого, содержательного, технологического 
и результативного. Также в статье представлена авторская 
программа развития добровольческого движения в вузе, кото-
рая является частью технологического компонента модели. 

Построенная и описанная в статье модель доброволь-
ческой деятельности позволила раскрыть содержание и 
методы, необходимые для формирования социально-граж-
данских основ личности.

Ключевые слова: волонтерство, волонтерская дея-
тельность, добровольчество, развитие добровольческого 
движения, программа развития добровольческого движе-
ния, модель, педагогическое моделирование, модель разви-
тия добровольческого движения, социально-гражданские 
основы, студенческая молодежь
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ESSENTIAL AND MEANINGFUL PEDAGOGICAL MODEL OF THE FORMATION  
OF SOCIAL AND CIVIC FOUNDATIONS OF STUDENT YOUTH IN THE CONTEXT  

OF VOLUNTEERING
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Аbstract. In the conditions of modern reality, a large stream 
of rapidly changing events, the need to generalize a significant 
amount of data, many researchers note an increasingly clear 
trend towards the transition of pedagogy to a new quality - from 
descriptiveness to modeling and design. The relevance of the 
article is due to the use of such modern forms in the study of 
organizational and pedagogical processes as modeling. The ar-
ticle reveals the concepts of “model” and “modeling”, and also 
presents their role in pedagogical science, compares the views 
and approaches of various authors on the use of modeling in 
pedagogical research. The undeniable advantage of using mod-
els in the study of various objects of pedagogy is presented. And 
the effectiveness of pedagogical modeling in the organization of 
volunteer activities is proved. The article also presents a mod-
el that allows you to determine the socio-civil foundations of 
student youth by means of volunteering in modern conditions. 
The model developed by us includes four interconnected and 
interdependent blocks: goal-oriented, content-oriented, techno-
logical, and evaluation-result-oriented. The presented model is 

based on the ideas of orientation of the theory and practice of 
forming social and civic foundations, the introduction of stu-
dent youth through volunteering into the social environment, 
the organizational and pedagogical interaction of the mentor 
and participants in the process of forming social and civic foun-
dations. The model consists of four components: goal-oriented, 
content-oriented, technological, and result-oriented. The article 
also presents the author’s program for the development of the 
volunteer movement at the university, which is part of the tech-
nological component of the model.

The model of volunteer activity built and described in the 
article makes it possible to reveal the content and methods 
necessary for the formation of the socio-civil foundations of 
the individual.

Keywords: volunteering, volunteer work, volunteer move-
ment, development of the volunteer movement, program for the 
development of the volunteer movement, model, pedagogical 
modeling, model for the development of the volunteer move-
ment, social and civic foundations, student youth

For citation: Fedulova I. V. Essential and meaningful pedagogical model of the formation of social and civic foundations of student 
youth in the context of volunteering. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 396—400. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.359.

Введение
В условиях современной реальности, при быстроизменя-

ющихся внешних событиях и значительном информационном 
потоке возрастает необходимость и потребность применения 
в педагогике процедуры моделирования и проектирования, 
которая позволяет совершенствовать эффективность прове-
дения педагогических экспериментов и в ускоренном поряд-
ке решать поставленные экспериментатором теоретические и 
практические задачи, значительно сокращая применение ма-
териально затратных способов оценки. 

Целью данной статьи является изучение и оценка эффек-
тивности и опыта применения моделирования в педагогике 
как средства решения теоретических и практических задач. 
Для достижения поставленной цели мы решаем следующие 
задачи: рассмотреть понятие и значение моделирования в пе-
дагогической науке, представить разработанную нами педаго-
гическую модель и дать оценку ее эффективности.

Актуальность статьи заключается в разработке педа-
гогической модели, которая позволит увеличить эффек-
тивность работы со студенческой молодежью и поможет 
в формировании социально-гражданских основ студенче-
ской молодежи средствами добровольческой деятельности.

Научная новизна заключается в разработке оптималь-
ного сочетания элементов модели, которые в совокупности 
позволят повысить эффективность работы в сфере добро-
вольческой деятельности с обучающимися вузов.

В условиях современной реальности педагогика испы-
тывает потребность в обобщении множества разнонаправ-
ленных знаний о человеке и особенностях его развития, 
функционирования, образования, самореализации. Данный 
подход, основанный на объединении знаний, получил на-
звание «педагогическое моделирование» (В. Г. Афанасьев, 
А. П. Беляева, В. П. Беспалько, А. Н. Дахин и др.).

Теоретическая и практическая значимость заключа-
ется в анализе понятия «педагогическое моделирование», а 
также в возможности применения разработанной нами мо-
дели в осуществлении добровольческой деятельности и че-
рез участие в ней — в формировании у обучающихся вузов 
и сузов социально-гражданского потенциала. 

Основная часть
А. Н. Дахин считает, что «моделирование педагогиче-

ских явлений связано с корректной формализацией реаль-
ных явлений» [1].

Моделирование может стать мощным инструментом 
исследования в руках педагога, понимающего, что моде-
лирование — это не только научный метод познания, но  
и искусство, состоящее в творческом поиске моделей, адек-
ватно описывающих объект исследования и позволяющих 
приобретать новое знание [2].

Целесообразность разработки темы заключается  
в том, что любое моделирование предполагает использова-
ние абстрагирования и идеализации (особенно это относит-
ся к моделированию сложных систем, поведение которых 
зависит от большого числа взаимосвязанных факторов раз-
личной природы). При этом труднейшей задачей оказыва-
ется выбор адекватного моделеобразующего параметра и 
определение меры объективного соответствия [3].

С. Н. Мартыненко выделяет такие современные учебные 
модели, как: способ организации жизнедеятельности учеб-
ного заведения; образец, пример (точнее, образ) опыта, в 
котором переосмысливается педагогическая деятельность и 
опыт обучения; тип альтернативного школьного образова-
ния, архитектура его конструкций и новых форм; системати-
зированная форма инновационного эксперимента; концеп-
туальное обоснование проектного режима развития школы; 
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организационная система, транслирующая и развивающая 
культурные нормы [4].

По мнению А. В. Кащеевой, «самой важной функцией 
педагогической модели можно считать ее способность вы-
являть закономерности развития педагогической системы и 
ее структуру, обнаружить „точки роста“, что обеспечивает, 
в свою очередь, более точный прогноз» [5].

Моделью (от лат. modulus — «мера», «образец») назы-
вается любой образ, аналог какого-либо объекта, процесса 
или явления, используемый в качестве его «заместителя» 
или «представителя». 

В. В. Краевский под моделью понимает систему эле-
ментов, воспроизводящую определенные стороны, связи, 
функции предмета исследования [6].

По мнению Н. М. Борытко, модель — это «также и спо-
соб представления результатов исследования, объединения 
их в целостную картину. Моделирование придает исследо-
вательской деятельности целенаправленный, технологиче-
ский характер» [7].

По мнению Т. М. Трегубовой, «важным аспектом модели-
рования социально-педагогической работы с учащейся моло-
дежью в учебном и внеучебном социумах является различение 
ее как субъекта, так и объекта деятельности социального педа-
гога/работника», поэтому в нашей модели значительная роль 
отводится взаимодействию добровольцев с их наставниками, 
преподавателями, педагогами, старшими товарищами [8]. 

«На современном этапе развития общества неуклонно 
возрастает общественная активность молодежи. Особую 
роль приобретают проблемы формирования культурно-
го, духовного и физического здоровья молодых людей; а 
также воспитания „нового“ типа граждан, самостоятельно 
мыслящих, активно действующих, обладающих интеллек-
туальным потенциалом и нравственными принципами» [9].

«Добровольческая деятельность — это средство соци-
ализации, обладающее значительным педагогическим по-
тенциалом, который проявляется в реализации воспита-
тельной, образовательной и развивающей функций субъ-
ектов самостоятельных инициативных действий в социуме, 
способствующих становлению личности в качестве компе-
тентного, дееспособного и полноправного члена общества, 
обладающего готовностью и способностью вносить лич-
ный вклад в развитие социума» [10].

Добровольческая деятельность является важным элемен-
том формирования социально-гражданских основ студенче-
ской молодежи. Кроме того, добровольчество представляет 
собой процесс формирования духовно-нравственного опыта, 
который предусматривает «развитие навыков смыслотворче-
ства, обретение смысла своей деятельности и жизни в целом; 
формирование гуманистически гуманитарной позиции; раз-
витие навыков рефлексии, ценностно-смысловое самоопреде-
ление; формирование опыта „самоотдачи“; постижение, при-
нятие, усвоение абсолютных человеческих ценностей в объе-
динении и взаимодействии с другими людьми» [11].

Добровольческая деятельность является важным эле-
ментом системы воспитательной деятельности, в аспекте 
того, что «воспитание — это системообразующий, ключе-
вой процесс образовательной системы, в котором воспро-
изводится духовное культурное наследие предшествую-
щих поколений и на этой основе — сохраняется и разви-
вается ценностное содержание всей школьной жизни» [12].

«Волонтер должен обладать комплексом различного рода 
компетенций, должен уметь пользоваться ими в необходимой 
ситуации. Обладая одной или двумя компетенциями, волон-

тер не сможет полностью адаптироваться в условиях совре-
менного мира. Социокультурная компетенция является одной 
из основных компетенций» [13].

Модель формирования социально-гражданского потенциа-
ла студенческой молодежи средствами волонтерства в совре-
менных условиях включает в себя четыре взаимосвязанных  
и взаимообусловленных блока: ориентированно-целевой, со-
держательный, технологический и оценочно-результативный.

Формирование социально-гражданского потенциала 
студенческой молодежи средствами волонтерства в совре-
менных условиях быстроизменяющейся реальности, яв-
ляясь организационно-педагогическим процессом, имеет 
целенаправленный характер. Рассмотрим более подробно 
предлагаемую нами модель.

В основе ориентированно-целевого компонента фор-
мируются и реализуются в виде педагогического процесса 
цели и задачи осуществляемой деятельности, также сосре-
доточены принципы и подходы, которые мы используем  
в целях формирования социально-гражданского потенциа-
ла у студенческой молодежи. 

Если говорить о принципах, то здесь мы выделяем: ини-
циативность, субъектность, мотивационность.

Инициативность в случае с волонтерским движени-
ем очень важна, ведь без личной инициативы невозможно 
включаться в добровольческую работу, потому что безыни-
циативность может повлечь за собой ряд проблемных си-
туаций, которые могут возникнуть, если молодой человек  
не проявит инициативу. 

Субъектность молодежи в процессе волонтерского движе-
ния означает, что наивысшим ее проявлением является готов-
ность человека производить обусловленные трансформации 
вовне, но через осознание себя в качестве субъекта, помогаю-
щего произойти этим изменениям (авторское уточнение).

Принцип мотивационности в волонтерской деятельно-
сти включает в себя: мотив социального признания, вовле-
ченность в активную социальную жизнь, самоутверждение в 
своей социальной позиции, чувство долга, потребность само-
выражения и самореализации, желание в сложное для страны 
время принести как можно больше пользы нуждающимся в 
ней, включение в социально значимые гражданские проекты, 
желание ощутить себя частью общества, получить возмож-
ность, работая с наставником, преподавателем в медицинском 
учреждении, начать овладевать будущей профессией на прак-
тике, ощутить самоуважение от того, что работаешь на благо 
страны в столь сложных условиях, осознание своей граждан-
ской нужности. Эти ответы мы получили, проводя анкетиро-
вание участников добровольческой деятельности.

Следующим компонентом является содержательный, 
в котором представлены и описаны методы, содержание, 
формы волонтерской деятельности, позволяющей сфор-
мировать социально-гражданский потенциал студентов. 
Реализация содержательного компонента нашей педагоги-
ческой модели подразумевала осуществление студентами 
волонтерской деятельности в полном объеме и в особен-
ных современных условиях, содержанием этой деятельно-
сти стали определенные составляющие, формы и методы 
волонтерской деятельности, которые позволили сформиро-
вать социально-гражданский потенциал молодежи. 

В технологическом компоненте мы представляем ос-
новные сегменты студенческого волонтерства, организаци-
онно-педагогические условия и авторскую программу.

Авторская программа, представленная в данном бло-
ке модели, демонстрирует корреляцию теории и практики  
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и позволяет в студенческой среде средствами волонтерско-
го движения формировать социально-гражданский потен-
циал; также она показывает максимальную включенность 
молодых людей в социально полезную и востребованную 
в современных сложных условиях волонтерскую деятель-
ность и позволяет показать результативность работы меди-
цинских волонтеров.

В программе «Наш выбор», которая представлена в учеб-
но-методическом пособии «Трансформация основ доброволь-
ческой деятельности в условиях современной реальности», 
прописаны основные цели и задачи развития добровольческой 
деятельности в студенческой среде Казанского государствен-
ного медицинского университета, представлены механизмы 
развития волонтерской деятельности и основные мероприя-
тия, с помощью которых предполагается усовершенствовать 
волонтерскую деятельность [14].

В основе реализации представленной программы лежит 
партнерский принцип взаимодействия, в соответствии с 
которым максимально используется потенциал обществен-
ных добровольческих объединений и организаций Респу-
блики Татарстан и Российской Федерации.

Также в технологическом компоненте представлены 
следующие организационно-педагогические условия:

– вовлечение студентов-медиков в инновационные 
международные и российские программы, обладающие со-
циально-гражданским значением в условиях современных 
мировых вызовов и требований;

– создание эффективного механизма наставничества в 
процессе вовлечения студенческой молодежи в волонтер-
скую деятельность на основе наглядности работы со сторо-
ны ординаторов и педагогического состава вуза;

– разработка и внедрение инновационной авторской про-
граммы, ориентированной на формирование милосердия и 
социально-гражданского потенциала студентов-медиков;

– создание в вузе стратегии управления волонтерским 
движением, позволяющей формировать социально-граж-
данский потенциал студентов-медиков.

Завершающий компонент модели — результативный, в 
котором описываются итоги проведенной работы и спосо-
бы их выявления. Этот компонент показывает, насколько 
итоги осуществленной работы соответствуют запланиро-
ванным результатам, насколько сформирован социаль-
но-гражданский потенциал студенческой молодежи сред-
ствами волонтерства в современных условиях. 

В оценочно-результативном компоненте модели пред-
ставлены критерии: социально-знаниевый, поведенческий, 
гражданско-нравственный. 

Показатели:
– наличие гражданской ответственности;
– осознание социальной значимости от того, что дела-

ешь в процессе волонтерства;
– совместная работа с наставником, позволяющая повы-

сить профессиональный уровень;
– возможность помочь в процессе социализации 

нуждающимся.
Уровни: высокий, средний, низкий.
Опытно-экспериментальная работа подтвердила вер-

ность поставленной гипотезы. Результат разработанных и 
внедренных организационно-педагогических условий про-
демонстрировал, что студенческая молодежь способна раз-

вивать в социуме свой социально-гражданский потенциал, 
разбираться в современных социально-экономических ус-
ловиях, демонстрировать различные качества, позволяю-
щие грамотно осуществлять свои социальные обязанности. 
Контрольное обследование в экспериментальных группах 
обнаружило устойчивую тенденцию к повышению высо-
кого уровня и понижению низкого уровня социально-граж-
данского потенциала студентов-медиков средствами волон-
терской деятельности в условиях современной реальности.

Таким образом, спроектированная нами модель форми-
рования социально-гражданского потенциала студенческой 
молодежи средствами волонтерства в современных условиях 
рассматривает как сущностную часть процесса, так и методы 
реализации формирования социально-гражданского потенци-
ала волонтеров социально-медицинского профиля. 

Предлагаемая модель направлена на повышение эффек-
тивности процесса формирования социально-гражданского 
потенциала студенческой молодежи и может выступить ос-
новой как их личностного и гражданского становления, так 
и качественного улучшения практико-ориентированной под-
готовки в качестве будущих специалистов социальной и ме-
дицинской сфер, а также дает возможность предполагать пер-
спективы процесса формирования социально-гражданского 
потенциала студенческой молодежи средствами волонтерства 
и своевременно его направлять, корректировать и улучшать. 
Эффективность предлагаемой модели связана как с выбором 
ценностей и принципов организуемого процесса, так и с его 
практической стороной (освоение технологий социально- 
медицинского волонтерства), а также способностью иници-
ативно включаться в специфические ситуативные моменты 
волонтерской деятельности, участвовать и организовывать 
межличностное взаимодействие субъектов и объектов во-
лонтерского движения (студентов-волонтеров, наставников, 
субъектов, на которых направлено действие волонтера). 

Представленная модель является теоретическим вкладом 
и практическим руководством, способствующим обеспече-
нию процесса формирования социально-гражданского потен-
циала студенческой молодежи в специфических условиях во-
лонтерского движения, оптимально отвечающего современ-
ным требованиям к воспитанию гражданина России. 

«Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, ко-
торые требуют активного включения в социальные отношения,  
во взаимодействие с людьми и социальными институтами в эко-
номической, политической и духовной сферах. Многие не пони-
мают, что изменениям к лучшему могут помочь только самосто-
ятельное участие в жизни общества и государства, добровольче-
ство и другие формы социальной активности» [15].

Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что спроектированная 

нами модель формирования социально-гражданских основ 
студенческой молодежи средствами волонтерства в современ-
ных условиях раскрывает содержание и методы, необходимые 
для формирования социально-гражданских основ личности, 
включая также процедуру диагностики социально-граждан-
ского потенциала студенчества и механизмы его реализации. 
Кроме того, применение модели дает нам возможность более 
эффективно применять процедуры формирования социаль-
но-гражданских основ у студентов со значительно меньшими 
временными и ресурсными затратами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Современный рынок труда испытывает 
крайнюю потребность в профильных специалистах, в част-
ности преподавателях иностранного языка, способных к 
осуществлению качественной и продуктивной трудовой дея-
тельности в масштабах не только страны, но и отдельных 
регионов с учетом их разнообразия и специфики. Восполнение 
данной потребности может способствовать урегулирова-
нию вопроса о существующем дисбалансе между рынком об-
разовательных услуг и рынком труда; значительно пополнить 
банк кадровых ресурсов профессионалами регионального зна-
чения; будет гарантировать обеспечение более эффективного 
и адресного решения региональных профессиональных задач, 
а также расширение сфер межкультурного взаимодействия 
региона. Таким образом, в процессе проведения исследования 
выявлена объективная необходимость в изучении сущности 
регионально обусловленной профессиональной компетенции и 
поиске актуальных инструментов ее формирования, отвеча-
ющих требованиям образовательной системы высшей школы. 
Настоящая статья посвящена определению педагогических 
условий формирования региональной профессионально ори-
ентированной коммуникативной компетенции бакалавров, 

обучающихся по программе 44.03.05 «Педагогическое обра-
зование с двумя профилями подготовки (иностранный язык 
(английский) / иностранный язык по выбору)». С этой целью 
уточняется архитектоника компетенции: определяется ее 
структура и содержательное наполнение; формулируются и 
раскрываются базовые принципы обучения; выстраивается 
алгоритм действий студентов для прохождения логичного и 
поэтапного пути формирования компетенции; осуществля-
ется обоснованный выбор в пользу применения таксономии 
образовательных целей Блума как средства обогащения реги-
онально и профессионально маркированного иноязычного лек-
сического материала и развития соответствующих умений 
его грамотного использования в различных ситуациях деловой 
коммуникации регионального и международного уровней. 

Ключевые слова: регион, региональный рынок труда, 
региональная профессионально ориентированная компе-
тенция, коммуникативная компетенция, профессиональ-
ная подготовка бакалавров-педагогов, профессиональная 
культура педагога, педагогические условия формирова-
ния компетенции, принципы обучения, таксономия Блума, 
уровни сформированности компетенции 
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Original article

REGION AND PROFESSION-BASED COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT 
OF BACHELORS OF EDUCATION

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. The urgent need of contemporary labor market re-
veals its demand for skillful professionals — teachers of foreign 
languages, whose knowledge and professional experience enables 

them to implement their competences not only in terms of work 
within a country, but also a region, considering its diversity and 
specificity. Meeting this demand will lead to significant results:  
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to diminish the misbalance between the educational services and 
the labor market; to charge the bank of human resources being able 
to deliver productive and target-focused solutions to professional 
tasks; to enlarge the room for region’s international interactions. 
The current research uncovers objective necessity to make a study 
of a professional region-based communicative competence and the 
ways of its development within the system of higher education. So, 
this article is devoted to the issue of the didactic resources for the 
competence development in teaching  Bachelors of Education in 
the program 44.03.05 “Pedagogical education with two spesiali-
sations (foreign language (English) / alternative language)”. This 
article describes architectonics of the competence — its structure 

and the content; specifies the principles of teaching; systemizes the 
algorithm of students’ learning activities for smooth and logical 
competence formation; proves the choice of Bloom’s taxonomy as 
a means of enriching regionally and professionally marked foreign 
language vocabulary and the development of appropriate skills of 
its competent use in various situations of business communication 
on regional and international levels.

Keywords: region, regional labor market, region and profes-
sion-based competence, communicative competence, Bachelors 
of Education training, educator’s professional culture, learning 
environment for competence development, principles of teach-
ing, Bloom’s taxonomy, levels of competence development
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Введение
Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность высшей школы, определяют ряд приоритетных 
задач профильной подготовки бакалавров педагогических на-
правлений, среди которых следует отметить требование к по-
лучению ими профессионального образования, соответству-
ющего современным вызовам экономики и запросам рынка 
труда. Разнообразие регионов Российской Федерации (РФ), 
особенности их культурной идентичности и геополитическо-
го статуса определяют индивидуальные треки развития вну-
тренней экономики и системы кадрового обеспечения, в усло-
виях которых и будет осуществляться трудовая деятельность 
выпускников педагогических вузов. В связи с этим возникает 
вопрос о необходимости активизации дополнительных мер не 
только по формированию универсальных (УК) и общепрофес-
сиональных компетенций (ОПК), декламируемых Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО), но и по поиску возможных путей их 
«препарирования» в отношении соответствия локальным по-
требностям и интересам. Принимая во внимание межкультур-
ную и лингвистическую составляющие профессионального 
портрета будущего педагога-преподавателя иностранного язы-
ка (ИЯ), считаем необходимым обратиться в рамках настоящей 
статьи к вопросу о формировании его региональной професси-
онально ориентированной коммуникативной компетенции.

Изученность проблемы. В настоящее время наблюдается 
активный интерес ряда исследователей к проблеме региона-
лизации профессионального образования. Так, Д. Л. Остров-
кин, М. А. Реньш [1] обосновывают специфику и значимость 
регионализации для высшего образования в РФ. Е. А. Аксен-
тьева [2], М. А. Амосова, Л. В. Рипинская, Н. В. Чичерина [3], 
О. В. Давыдова [4], А. Е. Капаева [5] уделяют внимание во-
просу актуализации регионального компонента в содержании 
обучения ИЯ в вузе. М. В. Мицкевич, Т. Ю. Тамбовкина [6] 
предлагают действенные инструменты его реализации в прак-
тике языковой подготовки педагогов. Р. А. Валиев, Л. А. Мак-
симова [7] изучают понятие «региональная идентичность» 
как фактор психологической готовности педагога к профес-
сиональной деятельности; Е. В. Головнева [8], А. Пааси [9] 
определяют ее сущностные характеристики. В научных рабо-
тах Е. П. Глумовой [10], П. В. Сысоева [11], С. Ю. Умерен-
кова [12] раскрываются культуросообразные направления и 
проблемы обучения будущих учителей ИЯ. Однако специаль-
ного рассмотрения требуют открытые вопросы о перспективе 
применения коммуникативной компетенции в качестве ма-
трицы для профессионализации регионоведческих знаний и 
соответствующих способностей обучающихся в процессе их 

профессиональной подготовки в педагогическом вузе. Возни-
кает потребность в поиске возможных путей формирования 
региональной профессионально ориентированной коммуни-
кативной компетенции, в уточнении и обосновании ее струк-
туры и содержательного наполнения, а также раскрытии ее 
функционального потенциала в различных областях профес-
сиональной деятельности преподавателя ИЯ.

Актуальность исследования обусловлена объективной 
потребностью в нивелировании существующих границ между 
рынком образования и рынком труда, системном обеспечении 
трудовыми кадрами, обладающими не только общепрофес-
сиональной картиной мира, но также системой специальных 
регионально и профессионально маркированных знаний, уме-
ний и способностей, необходимых и достаточных для продук-
тивной работы с учетом специфики отдельного региона РФ 
и недостаточной разработанностью теоретических аспектов 
региональной профессионально ориентированной компетен-
ции в отношении определения компонентов ее архитектони-
ки, роли и места в процессе профессиональной подготовки 
будущих учителей ИЯ, выявлении функций и оптимальных 
педагогических условий ее формирования.

Целесообразность разработки темы обосновывает-
ся ФГОС ВО [13], а также основной образовательной про-
граммой бакалавриата педагогического направления с двумя 
профилями подготовки (иностранный язык (английский) / 
иностранный язык по выбору) [14], некоторые положения 
которых доказывают правомерность формирования регио-
нальной профессионально ориентированной компетенции 
в процессе обучения будущих педагогов ИЯ в вузе. Так, на 
эксплицитном уровне ОПК-4 декламирует обязанности обу-
чающегося к построению на уроке ИЯ воспитывающей обра-
зовательной среды и осуществлению духовно-нравственного 
воспитания школьников, опираясь на базовые «националь-
ные ценности» [13]; в качестве одной из трудовых функций 
специализированных профессиональных компетенций (ПКС) 
ПКС-1 выступают организационные умения по проектирова-
нию и реализации различных видов внеурочной деятельности 
с учетом специфики «места жительства и историко-куль-
турного своеобразия региона» [14]; здесь же актуализируется 
умение учителя ИЯ осуществлять связь обучения предмету с 
практикой и обсуждать со школьниками «актуальные собы-
тия современности» [14], в том числе регионального масшта-
ба; целевые ориентиры ПКС-6.2 и ПКС-7.2 направлены на раз-
витие умений педагога учитывать «социальные, культурные и 
национальные» контексты» [14] в процессе обучения и соци-
ализации школьников, а также разработки культурно-просве-
тительских программ. Вместе с тем в ФГОС ВО присутствует  
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и имплицитно выраженное обоснование формирования ис-
следуемой компетенции. В частности, в УК-2 указывается 
на способность педагога определять круг профессиональных 
задач и выбирать оптимальные способы их решения, руко-
водствуясь «имеющимися ресурсами и ограничениями» [13]; 
УК-4 предвосхищает навыки продуктивной интеракции дело-
вой коммуникации в устной и письменной формах [13]; УК-5 
утверждает межкультурный аспект преподавания ИЯ с акцен-
том на существующее культурное разнообразие общества, 
которое должно адекватно интерпретироваться педагогом  
с опорой на социально-исторические, этические и философ-
ские основания [13]; УК-6 позиционирует готовность педаго-
га к непрерывному саморазвитию в течение всей жизни [13].

Анализ ключевых идей вышепредставленных компетен-
ций выступает основанием для формирования убеждения  
о том, что их качественное развитие обусловлено степенью 
привлечения, а также грамотным использованием региональ-
ного профессионально ориентированного контента в обуче-
нии бакалавров педагогических направлений подготовки в 
вузе. Другими словами, именно необходимость в изучении 
сущности исследуемой компетенции и возможность реали-
зации различных способов ее формирования позволит буду-
щему учителю ИЯ: выступать полноценным носителем ре-
гиональной культуры, в том числе академической; глубоко 
понимать и корректно толковать ее проявления в контексте 
жизнедеятельности отдельного субъекта РФ; оставаться не-
посредственным соучастником ее развития и инструментом 
трансляции и популяризации в масштабах отечественной и 
межкультурной деловой коммуникации; осуществлять поиск 
и принимать оптимальные решения профессиональных за-
дач с учетом социальной, экономической и геополитической 
специфики региона; выявлять локальные перспективы и ре-
сурсы для личностного и профессионального роста.

Научная новизна. В статье предлагается авторское ви-
дение структуры и содержания региональной профессио-
нально ориентированной коммуникативной компетенции 
обучающихся по программе бакалавриата 44.03.05 «Педаго-
гическое образование с двумя профилями подготовки»; пред-
ставлены и детально описаны уровни развития компетенции; 
обосновывается ее роль и место в контексте профильного об-
разования в вузе и в перспективе профессиональной деятель-
ности в регионе и за рубежом; сформулированы и раскрыты 
опорные принципы обучения; разрабатывается и уточняет-
ся алгоритм обучающих действий преподавателя и учебных 
действий студентов, гарантирующих формирование у по-
следних исследуемой компетенции. 

Целью исследование является определение ключевых 
педагогических условий формирования профессионально 
ориентированной коммуникативной компетенции для обу-
чающихся по программе бакалавриата 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование с двумя профилями подготовки (ино-
странный язык (английский) / иностранный язык по выбо-
ру)», а именно ведущих принципов, логики алгоритма и 
эффективных средств формирования компетенции.

Задачи: обосновать актуальность региональной про-
фессионально ориентированной коммуникативной компе-
тенции для подготовки обучающихся по программе бака-
лавриата 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя 
профилями (иностранный язык (английский) / иностранный 
язык по выбору)»; рассмотреть архитектонику исследуемой 
компетенции: определить структурные компоненты и обо-
сновать их выбор; раскрыть контентное наполнение каждо-
гокомпонента в перспективе знаний, умений, способностей 

и ценностных ориентиров будущего учителя ИЯ; изучить 
эффективные пути формирования компетенции в процессе 
реализации некоторых профессиональных дисциплин при 
подготовке бакалавров-педагогов; описать принципы и ал-
горитм поэтапного формирования компетенции.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в выделении и систематизации ключе-
вых составляющих региональной профессионально ориен-
тированной коммуникативной компетенции; составлении 
тематического плана содержания регионально и профес-
сионально ориентированного обучения; демонстрации ди-
дактического потенциала таксономии Блума как средства 
формирования компетенции.

Основная часть
Методологическая основа. В процессе исследования ис-

пользованы: метод анализа нормативно-правовых актов, на-
учно-педагогической и методической литературы по рассма-
триваемой проблеме; метод обобщения современной пробле-
матики актуализации регионального компонента в обучении 
бакалавров педагогического направления подготовки; метод 
систематизации для представления структуры и содержания 
целевой компетенции; метод системного обобщения при обо-
сновании и раскрытии роли и места региональной професси-
онально ориентированной коммуникативной компетенции в 
процессе профильной подготовки будущих учителей ИЯ; ме-
тод декомпозиции при описании принципов обучения студен-
тов и алгоритма формирования компетенции.

Результаты. Предвосхищая рассуждения о возможных 
путях формирования исследуемой компетенции, в первую 
очередь необходимо обратиться к вопросу о ее сущности. 

Так, под региональной профессионально ориентированной 
коммуникативной компетенцией бакалавров педагогического 
направления подготовки понимается совокупность специаль-
ных знаний, умений, способностей, а также ценностных ориен-
тиров и установок, позволяющие педагогу ИЯ выступать пол-
ноценным представителем региональной профессиональной 
культуры в процессе его трудовой деятельности для решения 
различного рода профессионально значимых задач. 

Данное определение обусловливает архитектурный дизайн 
компетенции, в рамках которой выделяется три составляющих 
компонента, а именно: предметный, деятельностный и акси-
ологический. Рассмотрим их более подробно. Предметный 
компонент включает в себя укрупненный спектр знаний о про-
фессии преподавателя ИЯ в региональных условиях, ее потен-
циальных перспективах и трудностях, обусловленных спец-
ификой трудовой деятельности и локальным рынком труда. 
Деятельностный компонент придает динамику вышепредстав-
ленным знаниям и предполагает компетентностное, целена-
правленное применение учителем ИЯ региональных профес-
сионально ориентированных знаний, что в целом способству-
ет оптимизации обучающей, методической, просветительской, 
социальной, организаторской, международной, научной и дру-
гих видов деятельности учителя ИЯ как в региональной, так и 
в межкультурной среде. Аксиологический компонент придает 
личностный смысл профессиональному становлению и росту 
в регионе и предусматривает формирование ценностного от-
ношения учителя ИЯ ко всем аспектам его труда. Вместе с тем 
именно данный компонент отвечает за готовность педагога 
выступать медиатором и популяризатором региональной про-
фессиональной культуры в контексте межкультурной комму-
никации. Для более системного и комплексного изучения со-
держания компетенции обратимся к табл. 1. 
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Таблица 1
Содержание региональной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции

Компоненты региональной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции
Предметный (знания) Деятельностный (умения и способности) Аксиологический (ценности)

Тема: Образ учителя ИЯ в регионе
Сведения о выдающихся педагогах — 
учителях ИЯ региона, собранные 
на основе изучения литературы, 
а также личного опыта общения 
студентов; особенности региональной 
профессиональной ментальности

Составление и презентация 
профессионального портрета учителя 
ИЯ в регионе; рефлексия собственных 
профессиональных качеств учителя ИЯ; 
выступление образцовым представителем 
региональной профессиональной 
культуры в условиях межрегиональной и 
межкультурной коммуникации

Формирование ценностного отношения и 
уважения к труду учителя ИЯ в регио- 
нальной школе; повышение статуса 
регионального учителя ИЯ в профес-
сиональной картине мира обучающихся; 
стремление к развитию профессионально 
важных качеств учителя ИЯ для пред- 
стоящей работы в региональных условиях

Тема: Возможности профессиональной подготовки и развития учителя ИЯ в регионе
Существующие в регионе центры 
профессиональной (пере)подготовки 
преподавателей ИЯ; названия и 
точки доступа к региональным 
профессиональным сообществам; 
реализуемые в регионе программы 
и проекты в сфере педагогического 
образования; актуальные вакансии для 
учителя ИЯ в регионе

Видение и определение ближайших перспек-
тив индивидуального профессионального 
развития и роста в условиях региона; 
формулирование и обоснование цели 
профессионального развития в регионе; 
использование аналитического и системного 
подходов при описании ресурсов профес-
сиональной подготовки учителя ИЯ в регионе; 
применение критического мышления для 
принятия решения об обучении в конкретном 
учебном заведении, участии в региональном 
профессиональном проекте или вступлении в 
региональное профессиональное сообщество

Повышение уровня внутренней 
мотивации для дальнейшего обучения 
и профессионального становления 
в условиях региона; развитие 
чувства личной ответственности за 
принятие решения об использовании 
образовательных площадок региона 
с целью профессионального 
совершенствования и успешного 
завершения конкретной образовательной 
программы

Тема: Преимущества и сложности профессиональной деятельности учителя ИЯ в регионе
Специфика профессиональной деятель-
ности педагога ИЯ в регионе в сравнении 
с другими субъектами РФ; факторы, 
определяющие данную специфику; 
психологические, методические, организ-
ационные и другие сложности трудовой 
деятельности учителя ИЯ в регионе; 
существующие инструменты и способы 
их решения

Выявление и определение специфики 
профессиональной деятельности учителя 
ИЯ в регионе; классификация сложностей, 
связанных с реализацией профессиональной 
деятельности учителя ИЯ в регионе, 
обоснование природы их появления и выбор 
оптимального способа их решения

Развитие стремления предвосхищать и 
преодолевать трудности, возникающие в 
процессе профессиональной деятельности 
учителя ИЯ в регионе; формирование 
позитивной профессиональной картины 
мира будущего учителя ИЯ, основываясь 
на преимуществах и перспективах  
его трудовой деятельности в условиях 
региона

Тема: Область межкультурной деятельности учителя ИЯ в регионе
Особенности региональной и 
регионально-профессиональной 
культуры; существующие условия меж-
культурного сотрудничества в регионе; 
роль учителя ИЯ как представителя 
региональной профессиональной 
культуры в осуществлении продуктивной 
межкультурной коммуникации; наиболее 
эффективные способы преодоления 
межкультурных конфликтов учителем ИЯ 
как носителем региональной культуры

Презентация полноценного профессиональ-
ного образа региона, а также регионального 
учителя ИЯ в иноязычной среде; исполь-
зование основ межкультурной коммуникации 
с позиции представителя региональной 
культуры; предвосхищение и преодоление 
конфликтов межкультурной коммуникации; 
эффективное решение профессионально 
значимых вопросов в контексте делового 
межкультурного сотрудничества как 
представитель региональной культуры

Воспитание качеств медиатора 
культур (региональной и иноязычной); 
осознание возможности личного вклада 
в успех межкультурного общения 
как представителя региональной 
профессиональной культуры; трансляция 
и популяризация ценностных ориентиров 
профессии регионального учителя 
ИЯ в условиях международного 
сотрудничества

Учитывая тот факт, что природа целевой компетенции 
отличается коммуникативной направленностью, а именно 
проявляется не столько в овладении определенным набором 
регионоведческих профессионально ориентированных зна-
ний учителя ИЯ, сколько в его умениях грамотно опериро-
вать данными знаниями, применяя аналитико-синтетические 
способности, навыки переработки и продуцирования новой 
информации, отвечающие требованиям конкретной ситуа-
ции деловой коммуникации, то в качестве наиболее адаптив-
ного инструмента ее формирования может быть использова-
на таксономия образовательных целей Блума [15]. 

На примере темы «Образ учителя ИЯ» рассмотрим да-
лее содержание каждого элемента таксономии, уровни 
сформированности компетенции как результат образова-
тельных достижений обучающихся и ряд практических за-
даний, релевантных данным уровням (табл. 2). 

Формирование региональной профессионально ори-
ентированной коммуникативной компетенции может 

быть реализовано в рамках дисциплин обязательной части 
учебного плана по программе бакалавриата 44.03.05 «Пе-
дагогическое образование с двумя профилями подготов-
ки», таких как «Практический курс иностранного языка» 
и «Теория обучения иностранным языкам» как интегри-
рованный региональный аспект содержания обучения 
данным курсам и опираться на ряд ключевых принци- 
пов: системности, коммуникативности и индивидуализа-
ции обучения. 

Принцип системности развивается в нескольких на-
правлениях, это: возможность построения образователь-
ного процесса от простого к сложному, последователь-
ный и логичный переход от одной ступени таксономии 
Блума к последующей, комплексная и организованная 
структура тематического планирования с обоснованным 
распределением учебного материала в предложенной 
сетке часов, а также пошаговая реализация этапов фор-
мирования компетенции.
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Таблица 2 
Формирование региональной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции  

на основе таксономии образовательных целей Блума (на примере Калининградской области)

Уровни сформированности компетенции
Примерные задания

Базовый Продвинутый
Знание: способность запомнить и изложить средствами ИЯ информацию регионоведческого содержания,  

связанную с профессиональной деятельностью учителя ИЯ в регионе
Обучающийся демонстрирует базовые 
знания регионально маркированной 
лексики на ИЯ в рамках отдельной 
темы. Средствами ИЯ он: называет 
имена выдающихся педагогов 
ИЯ региона, перечисляет их 
достижения, транслирует релевантные 
библиографические справки

Обучающийся владеет глубокими 
знаниями в рамках отдельной 
темы, сопровождает свое 
высказывание дополнительной 
теоретической информацией на ИЯ, 
демонстрирующей разносторонность 
его взгляда на обсуждаемую тему

Обучающиеся отвечают на вопросы: «У кого 
из выдающихся учителей ИЯ Калининграда 
или Кенигсберга Вы хотели бы взять интервью 
и рассказать о них своим коллегам? Какие 
вопросы Вы бы сформулировали? Почему?».
Обучающиеся осуществляют подготовку 
доклада об интересующей их личности, далее 
обмениваются вопросами и сообщениями

Понимание: способность понимать и интерпретировать средствами ИЯ информацию регионоведческого содержания,  
связанную с профессиональной деятельностью в регионе в контексте его культурно-исторического и настоящего развития

Обучающийся осознает общий смысл и 
значение профессиональных артефактов 
и событий локального масштаба. 
Средствами ИЯ обучающийся выделяет 
особенности профессионального 
портрета современного учителя 
ИЯ с учетом экономических, 
геополитических и других условий его 
проживания и труда

Средствами ИЯ обучающийся 
формулирует актуальные проблемы, 
делает выводы о значении 
региональных профессиональных 
артефактов, событий, включая образ 
мыслей и действий людей, связанных 
с ними

Обучающимся предлагается создать школу 
будущего, максимально использующую 
экономический, образовательный и кадровый 
потенциал Калининградской области. 
Выступая в роли членов экспертной комиссии, 
обучающиеся обсуждают потенциальные 
требования к учителю ИЯ для работы в данной 
школе и интерпретируют понятие «Базовые 
компетенции учителя ИЯ», «Сущность 
профессиональной культуры учителя ИЯ», 
«Перспективы развития учителя ИЯ в школе 
будущего» с учетом регионального контекста 
их использования

Применение: способность применять регионоведческие знания в контексте профессионально ориентированной  
педагогической деятельности обучающегося — будущего учителя ИЯ

Обучающийся средствами ИЯ препа-
рирует регионоведческие знания для их  
применения в контексте его профессио- 
нально ориентированной деятельности,  
а именно: создает модель профессиональ- 
ной компетентности учителя ИЯ как  
медиатора культур с учетом геополи-
тического статуса Калининградской 
области; исследует проявления 
региональной профессиональной 
ментальности в образовательной среде 
региона; применяет научные идеи 
выдающихся педагогов Кенигсберга и 
Калининграда для решения различных 
образовательных кейсов и учебных задач

Помимо сказанного, обучающийся 
средствами ИЯ: применяет 
регионоведческие знания и 
релевантные умения в контексте 
межкультурной коммуникации, 
например на международном уровне 
способен выступать компетентным 
представителем регионального 
педагогического сообщества, 
популяризировать малую родину 
в иноязычной профессиональной 
среде, предвосхищать и решать 
профессиональные задачи с учетом 
региональной специфики

Обучающиеся осуществляют подготовку 
докладов региональной профессиональной 
проблематики и выступают с ними в 
рамках ежегодной международной научно-
практической конференции Балтийского 
федерального университета им. И. Канта 
«Миссия образования — мир будущего», 
принимают участие в круглых столах и 
дискуссиях

Анализ: способность средствами ИЯ разбивать информацию регионоведческого содержания, связанную  
с профессиональной деятельностью в регионе, на составляющие

Обучающийся средствами ИЯ проводит 
различия между фактами и следствиями 
региональной профессиональной 
бытийности в перспективе временного 
континуума: довоенная история 
Кенигсберга, послевоенный период, 
современный Калининград и его 
область. В частности, обучающийся: 
разграничивает культурные ценности, 
сравнивает направления развития 
педагогической мысли на протяжении 
трех этапов развития региона

Помимо сказанного, обучающийся: 
видит ошибки в логике рассуждений 
при разделении и сопоставлении 
регионоведческих фактов и 
событий, имеющих отношение к 
различным временным промежуткам 
профессионального развития 
области; проявляет способности 
к рециркуляции имеющихся 
регионоведческих знаний с целью 
повторного исправления сделанных 
ошибок

Обучающимся предлагается выполнить 
следующее задание: напишите страничку 
дневника путешественника из Кенигсберга 
в современный Калининград и его область. 
Что бы он мог рассказать об изменениях, 
произошедших с его культурной и 
образовательной средой, как изменился образ 
учителя, что нового и необычного узнает наш 
путешественник?
Обучающиеся сравнивают сообщения и 
обсуждают их

Синтез: способность соединять информацию регионоведческого содержания для комплексного видения  
локальных профессиональных проблем

Обучающийся применяет знания из 
различных областей наук с целью 
использования межпредметного, 
интегрированного подхода к 
пониманию существующих 
артефактов и событий региональной 
профессиональной бытийности

Помимо сказанного, обучающийся 
средствами ИЯ: обобщает сведения,  
полученные в результате междисципли-
нарного исследования изучаемых реги-
ональных профессиональных объектов 
и реалий, выдвигает авторские гипотезы 
в отношении трактовки их сущности и 
реализации в локальной среде

Обучающиеся принимают на себя роль 
одного из экспертов (психолог, культуролог, 
актер, методист, лингвист и др.) для участия 
в проекте, с тем чтобы помочь учителю 
ознакомиться с разнообразием его функций 
на уроке ИЯ и научиться эффективно 
использовать их для планирования и 
проведения урока регионоведческой тематики
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Окончание табл. 2

Уровни сформированности компетенции
Примерные задания

Базовый Продвинутый
Оценка: способность выявлять ценностные смыслы в отношении региональных артефактов, событий и людей  

в процессе личностного и профессионального развития в локальной среде
Обучающийся актуализирует 
ценностное отношение к учителю ИЯ в 
регионе и его трудовой деятельности 

Помимо сказанного, обучающийся 
определяет личностные смыслы 
и мотивы для самовоспитания и 
профессиональной самореализации в 
среде региона

Обучающиеся принимают участие в сценарии, 
в котором роль А — обучающийся — 
будущий учитель ИЯ, роль В — его коллега, 
который интересуется спецификой региона 
и планирует переехать в Калининградскую 
область для продолжения педагогического 
образования с перспективой трудоустройства 
и профессионального становления в 
регионе. Вопросы для обсуждения отражают 
субъективное оценочное видение проблем и 
перспектив профессионального и личностного 
развития учителя ИЯ в регионе

Актуализация принципа коммуникативности продик-
тована самой природой исследуемой компетенции. Сле-
дование данному принципу предполагает создание ком-
муникативных ситуаций, проблематика которых отражает 
реальные, современные вопросы профессиональной сферы 
деятельности будущего учителя ИЯ и создает экологичные 
и естественные условия для максимального вовлечения об-
учающихся и их погружения в образовательный контент. 
Целевые ориентиры принципа коммуникативности за-
ключаются в том, что обучающийся становится активным 
субъектом образовательного процесса, его учебно-познава-
тельная деятельность основывается на моделировании по-
тенциальных ситуаций профессиональной коммуникации и 
самостоятельном, творческом поиске и нахождении опти-
мального решения поставленных задач. 

Принцип индивидуализации позволяет осуществить 
трансформацию изученной информации о регионально и про-
фессионально маркированных фактах и событиях в область 
личностных смыслов, ценностных ориентиров и субъектив-
ных значений. Основанием для применения данного принципа 
выступает трактовка понятия «регион» как «образ ближайше-
го пространства обучающегося, отражающий субъективный 
опыт познания окружающей действительности» [16, c. 10]. 
Осуществление данной трансформации представляется воз-
можным благодаря такому построению образовательного 
процесса, при котором устанавливается тесная эмоциональ-
ная связь между внешней изучаемой региональной средой и 
личностью обучающегося, приобретаемые знания и навыки, 
связанные с профессиональной культурой региона, приме-
няются в практике осознанности, культивируется личностно 
ориентированное обучение, с максимальным привлечени-
ем индивидуального опыта взаимодействия обучающегося  
с окружающей действительностью.

Принципиально важным представляется необходи-
мость выбора организационной системы формирования 
компетенции, которая может включать четыре этапа: ког-
нитивный, прикладной демонстративный и рефлексивный. 

Когнитивный этап нацелен на теоретическую подготов-
ку обучающихся для эффективной реализации условно-про-
фессионального опыта в рамках учебной деятельности в 
вузе, а затем в реальной профессиональной среде в реги-
оне и за его пределами. В частности, студентами совмест-
но с преподавателем осуществляется выбор интересующей 
их темы, формулируются объект и предмет исследования, 
а также проблематика и уточняющие вопросы. Они также 
обеспечиваются подборкой информационных ресурсов для 

ознакомления с научной, методической, нормативно-пра-
вовой, справочной и, при необходимости, художественной 
литературой, раскрывающей содержание изучаемой темы и 
ее проблемы. Вместе с тем со стороны преподавателя обу-
чающиеся получают методическую помощь в определении 
целей и стратегий работы с информацией, устанавливаются 
сроки выполнения данной части работы.

Прикладной этап выступает промежуточным звеном меж-
ду когнитивным и демонстративным этапами и обеспечивает 
первичную апробацию полученных регионоведческих зна-
ний в условно-профессиональных ситуациях общения. Здесь 
обучающиеся выполняют ряд заданий, контентная наполня-
емость, набор и последовательность которых продиктованы 
итоговой целью обучения и подчиняются ей. Например, если 
в рамках демонстративного этапа планируется проведение от-
крытой дискуссии, то здесь осуществляется детальный разбор 
потенциальных вопросов и проблем для обсуждения. Для дан-
ного этапа характерно использование междисциплинарного 
подхода, рассмотрение противоположных точек зрения, акту-
ализация критического и творческого мышления, организация 
различного рода парных и групповых форм работы.

Демонстративный этап обобщает как теоретические зна-
ния, так и практические умения, сформированные в рамках 
двух предыдущих этапов, и создает максимально благопри-
ятный и ресурсный контекст для реализации потенциала об-
учающихся в профессионально ориентированной деятельно-
сти. Среди ведущих типов заданий, в которые оказываются 
вовлечены обучающиеся, выступают: ролевая игра, сцена-
рий, дебаты, дискуссии, интервью, решение кейсов и про-
блемных задач. Показателем качества данного этапа может 
являться готовность студента выступать активным участни-
ком образовательного процесса и его способность эффек-
тивно решать поставленные перед ним профессионально 
ориентированные задачи, демонстрируя при этом глубину 
и обширность взглядов, умение комплексного видения про-
блемы и аргументации ее решения, умелое владение реги-
онально маркированной профессиональной терминологией 
как на родном, так и на иностранном языках.

Прерогатива рефлексивного этапа видится прежде всего 
в возможности отметить индивидуальные образовательные 
достижения обучающегося, придать им значимость как ре-
зультат продуктивной учебной деятельности студента, вместе 
с тем обозначить точки его дальнейшего развития. Обучаю-
щийся получает обратную связь в отношении: объема и каче-
ства знаний регионально и профессионально маркированных 
лексических единиц; социолингвистических, дискурсивных и 
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стратегических умений их использования в сфере профессио-
нальной коммуникации; когнитивного вклад в развитие твор-
ческих идей, использования критического и нестандартного 
решения речемыслительных задач; развития аксиологической 
сферы личности обучающегося и его ответственного отноше-
ния к учебному процессу. Следует отметить, что принципи-
ально важным является стремление преподавателя не столько 
указать на «ошибки» студента, сколько совместными усилия-
ми с ним разработать оптимальные пути преодоления возни-
кающих сложностей и определить перспективную траекто-
рию профессионального становления. В качестве адаптивных 
инструментов рефлексии и саморефлексии обучающихся мо-
гут применяться различные анкеты, опросники, тесты, бесе-
ды, дневники самонаблюдения, портфолио и др. 

На наш взгляд, подобное содержательное и организаци-
онное преобразование подготовки будущих учителей ИЯ 
может утвердить статус регионального аспекта в его про-
фессиональном выражении, подчеркнуть значимость для 
продуктивной трудовой деятельности и гарантировать ка-
чественную профессиональную подготовку для бакалавров 
соответствующего профиля.

Заключение, выводы
Исследуемая региональная профессионально ориентиро-

ванная коммуникативная компетенция — это сложное и ком-
плексное понятие, включающее кластер не только региональ-
ных лингвистических навыков, соответствующих речевых 
умений, но также и ценностных профессионально обуслов-
ленных установок и ориентиров. Проведенное исследование 
показало, что формирование компетенции требует трансфор-
мации содержания обучения будущих учителей ИЯ в направ-
лении усиления региональной составляющей отдельных про-
фессиональных дисциплин, поиска оптимальных путей его 
интеграции, например посредством актуализации регионо-
ведческих и профессиональных вопросов общих тем учебного 
плана и реализации интерактивного, проблемного обучения с 
целью активизации образовательного контента. Овладение 
профессионально ориентированной коммуникативной компе-
тенцией позволит обучающемуся — будущему учителю ИЯ 
выступать конкурентноспособным специалистом, чьи знания 
и способности не только в полной мере отвечают потребно-
стям региона, но и востребованы в перспективе реализации 
продуктивного диалога культур на международном уровне. 
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МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УСЛОВИЯ «ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ГУМАНИТАРНОЙ ОСНОВЕ»

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье дана краткая характеристи-
ка одного из психолого-педагогических условий развития 
гуманитарного мышления школьников в контексте регио-
нализации образования — «проблематизация содержания 
школьного образования на гуманитарной основе». Такая про-
блематизация заключается в создании условий: для «стол-
кновения» обучающихся с противоречивой, конфликтной 
гуманитарно ориентированной ситуацией, порождающей 
постановку специфических задач с целью ее преодоления; 
для выявления и осознания способов деятельности, в основе 
которых лежит ценностная форма человечности, гумани-

тарное мышление. Представлена система заданий, направ-
ленных на развитие гуманитарного мышления школьников  
в условиях регионализации образования, дана их классифика-
ция (первый тип заданий нацелен на развитие компонентов 
структуры гуманитарного мышления школьника; задания 
второго типа сконструированы на основе источника по-
знания; третий тип включает задания, предполагающие 
усмотрение школьниками разных видов ценностно-смыс-
ловых связей; четвертый составлен с учетом различения 
функций гуманитарного мышления). Научно обосновывает-
ся механизм развития данного типа мышления под влиянием  
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психолого-педагогического условия «проблематизация со-
держания школьного образования на гуманитарной основе». 
Развитие гуманитарного мышления выступает как необ-
ходимый и закономерный итог влияния рассматриваемого 
психолого-педагогического условия. На примере данных, 
полученных в ходе опытно-экспериментальной работы, 
показано, что понимание учителями, участвующими в экс-
перименте, описанного выше механизма стало одним из ве-
дущих факторов, способствующих достижению высокого 
уровня развития гуманитарного мышления обучающихся 
экспериментальной группы. Научный вклад автора состо-
ит в том, что проблема развития гуманитарного мышления 

школьников рассматривается в контексте регионализации 
образования, вскрывается механизм развития гуманитарно-
го мышления школьников под влиянием психолого-педагоги-
ческого условия «проблематизация содержания школьного 
образования на гуманитарной основе».

Ключевые слова: гуманитарное мышление, гуманита-
ризация образования, гуманитарный подход, гуманитарно 
ориентированная ситуация, регионализация образования, 
механизм развития гуманитарного мышления, проблема-
тизация содержания школьного образования на гумани-
тарной основе, задачный подход, принцип системного кон-
струирования заданий, алгоритм работы с заданием

Для цитирования: Горбатова О. Н. Механизм развития гуманитарного мышления школьников в контексте регионализации 
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Abstract. The article gives a brief description of one of the 
psychological and pedagogical conditions for the development of 
humanitarian thinking of schoolchildren in the context of region-
alization of education — problematization of the content of school 
education on a humanitarian basis. Such problematization consists 
in creating conditions for students to “collide” with a contradictory, 
conflict humanitarian-oriented situation, generating the setting of 
specific tasks to overcome it; to identify and understand the ways of 
activity, which are based on the axiological form of humanity, hu-
manitarian thinking. The system of tasks aimed at the development 
of humanitarian thinking of schoolchildren in the conditions of re-
gionalization of education and their classification are presented (the 
first type of tasks is aimed at the development of components of the 
structure of the student’s humanitarian thinking, tasks of the second 
type are constructed on the basis of the source of knowledge, the 
third type includes tasks involving the discretion by schoolchildren 
of different types of value-semantic connections, the fourth one is 
compiled taking into account the distinction between the functions 
of humanitarian thinking). The mechanism for the development 
of this type of thinking within the psychological and pedagogical 
concept of problematization of the content of school education on a 

humanitarian basis is scientifically substantiated. The development 
of humanitarian thinking acts as a necessary and natural result of 
the influence of the psychological and pedagogical conditions un-
der consideration. Using the example of the data obtained during 
the experimental work, it is shown that the understanding of the 
mechanism described above by the teachers participating in the ex-
periment has become one of the leading factors contributing to the 
achievement of a high level of development of humanitarian think-
ing of the students of the experimental group. The author’s scientific 
contribution consists in the fact that the problem of the development 
of humanitarian thinking of schoolchildren is considered in the 
context of the regionalization of education, the mechanism for the 
development of humanitarian thinking of schoolchildren within the 
psychological and pedagogical concept of problematization of the 
content of school education on a humanitarian basis.
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Введение
Актуальность. Одной из приоритетных стратегий разви-

тия современного образования является его гуманитаризация. 
Посредством реализации данной стратегии создаются возмож-
ности для развития человекосообразного, человекосоразмер-
ного гуманитарного мышления школьников как альтернативы 
бездуховному, линейному, технократическому. Совершенно 
очевидно, что содержание образования, соответствующее цели 
развития гуманитарного мышления, должно быть адекватно 
содержанию жизни, обеспечивать развитие у школьника со-
переживания, интереса к духовному миру человека, к чело-

веко-человеческой (гуманитарной) реальности — такой опыт 
школьник может получить, находясь в контексте региональной 
проблематики, когда регион становится «генетической матри-
цей общества», т. е. в условиях регионализации образования. 

Изученность проблемы. Анализ психолого-педагогиче-
ской литературы позволяет сделать вывод, что в большинстве 
научных работ решаются вопросы гуманитаризации образо-
вания в целом (А. Г. Асмолов, С. В. Белова, Е. В. Бондарев-
ская, А. П. Валицкая, В. В. Горшкова, О. Б. Даутова, О. Н. Жу-
равлева, В. П. Зинченко, И. А. Колесникова, Ю. В. Сенько, 
В. В. Сериков, В. М. Симонов, В. И. Слободчиков и др.). 
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Проблема развития гуманитарного мышления школьни-
ков рассматривается в небольшом количестве научных ра-
бот [1—3]. В исследовании О. Н. Горбатовой [4] рассмо-
трены условия развития гуманитарного мышления школь-
ников в контексте регионализации образования. Вместе  
с тем требует уточнения вопрос, связанный с пониманием 
механизмов развития гуманитарного мышления школь-
ников в контексте регионализации образования под вли-
янием указанных условий с учетом осмысления внутрен-
них процессов личности, тесно связанных с проявлением 
субъектности, ответственности, раскрытием собственного 
потенциала развития. Решение данной задачи позволит оп-
тимизировать процесс развития гуманитарного мышления, 
сделать его более эффективным. Это подтверждает целесо-
образность данного исследования. 

Целью данного исследования является разработка меха-
низма развития гуманитарного мышления школьников в кон-
тексте регионализации образования под влиянием психоло-
го-педагогического условия «проблематизация содержания 
школьного образования на гуманитарной основе». Задачи 
исследования: раскрыть сущность психолого-педагогическо-
го условия «проблематизация содержания школьного образо-
вания на гуманитарной основе»; научно объяснить механизм 
развития гуманитарного мышления школьников в условиях 
регионализации образования под влиянием упомянутого пси-
холого-педагогического условия, т. е. объяснить сущность 
процесса развития, его необходимый закономерный ход под 
влиянием психолого-педагогического условия; уточнить  
в ходе эксперимента специфику вышеназванного механизма. 

Научная новизна заключается в научном обосновании 
механизма развития гуманитарного мышления школьников 
в контексте регионализации образования под влиянием пси-
холого-педагогического условия «проблематизация содер-
жания школьного образования на гуманитарной основе». 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, 
что в нем расширены имеющиеся в педагогической теории 
представления о реализации гуманитарного подхода в школь-
ном образовании. Практическая значимость исследования 
определяется возможностями использования разработанного 
механизма развития гуманитарного мышления школьников 
в условиях регионализации образования в свете реализации 
требований закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» в части вопросов духовно-нравственного воспитания. 

Основная часть 
Методология (материалы и методы). Материалы для ис-

следования получены при анализе психолого-педагогической 
литературы, охватывающей вопросы становления задачной 
технологии (С. С. Бакулевская, Г. А. Балл, Н. Ю. Зильбер-
бранд, С. А. Комиссарова, А. Н. Леонтьев, В. М. Симонов, 
Д. Б. Эльконин и др.), а также вопросы гуманитаризации лич-
ности школьника (Е. В. Бондаревская, И. А. Колесникова, 
А. Н. Леонтьев, В. М. Симонов и др.). Анализ научных работ 
позволил заключить, что решение задач (задачный подход) 
является ведущим средством развития мышления учащихся. 
В нашем случае данный подход основан на использовании си-
стемы задач, содержание которых сконструировано на мате-
риале регионального характера, позволяет школьникам мак-
симально осмысливать возникающие в регионе гуманитарно 
ориентированные проблемные ситуации. При этом школь-
ник становится в позицию субъекта деятельности, проявля-
ет ответственность, выступает как личность, выполняющая 
любую деятельность осмысленно. Методы исследования:  

теоретические (анализ научной литературы, сравнение), ко-
торые позволили разработать и теоретически обосновать 
механизм развития гуманитарного мышления школьников  
в контексте регионализации образования под влиянием пси-
холого-педагогического условия «проблематизация содержа-
ния школьного образования на гуманитарной основе»; эмпи-
рические (наблюдение, диалог, анализ продуктов творческой 
деятельности школьников), с помощью которых удалось по-
лучить экспериментальные данные, уточнить разработанный 
механизм. Апробация рассматриваемого в этой работе психо-
лого-педагогического условия осуществлялась на базе обще-
образовательных организаций Алтайского края. 

Результаты. Кратко охарактеризуем проблематизацию 
содержания школьного образования на гуманитарной осно-
ве как психолого-педагогическое условие развития гумани-
тарного мышления обучающихся в контексте регионализа-
ции образования. 

В философии проблематизация понимается как форма и 
метод постановки проблем в мышлении [5]. Особого рода за-
дачи человек может поставить, погружаясь в специфическую 
проблемную ситуацию. Задачи, обнаруживаемые школьника-
ми в гуманитарно ориентированных задачных (проблемных) 
ситуациях при работе с системой заданий, направлены на вы-
явление и осознание способов деятельности, в основе которых 
лежит ценностная форма человечности, гуманитарное мышле-
ние. Отличительной чертой разработанных нами заданий явля-
ется их общее целевое назначение — развитие гуманитарного 
мышления школьников, т. е. данные задания направлены на 
развитие конкретной подструктуры личности — «подструк-
туры форм отражения» [6, с. 112] (психологической подструк-
туры). В основе разработки заданий лежит представление  
о «структурно-функциональной организации сознания по-
знающей личности» [7, с. 30], а также «принцип системного 
конструирования заданий» [8, с. 99], который дает возмож-
ность типологизировать эти задания по различным основани-
ям. Всем типам заданий присущи следующие особенности: 
включенность в их содержание ценностно-смысловых и эмо-
циональных аспектов независимо от предметного содержания; 
глокальная направленность; требование совместной деятель-
ности (с целью обеспечения событийности и возможностей 
для осуществления гуманитарного диалога), контекстность 
(ориентированность на личностный опыт, смысл). 

Первый тип заданий направлен на развитие компонентов 
структуры гуманитарного мышления школьника: концепт-
но-понятийного, операционально-ситуативного и рефлек-
сивного [4]. В основе заданий, отнесенных нами ко второму 
типу, лежат источники познания: наука, искусство, жизненный 
опыт школьника, т. е. задания составлены с учетом того, чем 
обусловлено содержание мышления, из чего мышление «вы-
черпывает» проблему и «ставит» задачу. При этом работа гу-
манитарного мышления связана с «расширением смысловых 
систем на новые объекты и порождением новых производных 
смысловых структур» [9, с. 230] в процессе направленного 
познания, т. е. со смыслообразованием. Следующий, третий, 
тип заданий предполагает усмотрение школьниками разных 
видов ценностно-смысловых связей. Именно в процессе разре-
шения проблем, возникающих в своем регионе и включенных 
в содержание задач, школьник имеет возможность не только 
участвовать в теоретическом поиске ценностно-смысловых 
связей, но и обнаружить их (открыть). Происходит смыслоо-
сознание, т. е. «восстановление контекстов и смысловых свя-
зей» [9, с. 236], что позволяет ученику решить гуманитарно 
ориентированную задачу. 
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Еще один тип заданий разработан в соответствии с раз-
личением функций гуманитарного мышления (мировоззрен-
ческой, культуротворческой, холистической, диалогической, 
герменевтической) [4]. Задания были использованы как на уро-
ках самого широкого спектра учебных предметов, так и во вне-
урочной деятельности обучающихся. Учителя, участвующие  
в эксперименте, конструировали «окрестности» заданий для 
построения их цикла [10] с учетом конкретной образователь-
ной ситуации. Данный подход обусловлен пониманием того, 
что в основе психической активности человека лежат процес-
сы, особенность которых заключается в том, что они могут 
быть начаты с любого цикла умозаключений и, тем не менее, 
приводить к целостному проявлению всех элементов и свя-
зей конкретного цикла [11]. Это обстоятельство очень важно 
именно в работе над развитием гуманитарного мышления — 
творческого, нелинейного и субъективно окрашенного. Предо-
ставление обучающимся возможности выбора заданий способ-
ствовало обогащению их интенционального (эмоционально- 
оценочного) опыта [12] гуманитарной направленности. 

По мнению В. В. Серикова, деятельность по решению 
задач — это и средство усвоения знаний, и предмет усвое-
ния, следовательно, школьники должны осваивать процеду-
ры решения задач, проходя этапы усвоения этой деятельно-
сти [13]. В нашем случае школьникам предлагался особый 
алгоритм работы с заданием, направленным на развитие 
гуманитарного мышления [4, с. 215]. Совместная работа 
обучающихся с заданием требовала модификации данного 
алгоритма по схеме: «мышление для себя — мышление за 
Другого — мышление совместно с Другим» [14, с. 151]. 

В ходе эксперимента был уточнен теоретически разрабо-
танный механизм развития гуманитарного мышления школь-
ников в контексте регионализации образования под влияни-
ем психолого-педагогического условия «проблематизация 
содержания школьного образования на гуманитарной осно-
ве». Рассмотрим кратко этот механизм. Развитие концептно- 
понятийного компонента гуманитарного мышления начина-
ется, когда задача «захватывает» ученика своим условием на 
стадии ее принятия (происходит перевод с объективного языка 
понятий, использованных в ее условии, на внутренний язык об-
разно-концептуальных моделей действительности). Школьник 
ставит не только задачи, связанные с необходимостью достиже-
ния требования задания, но и целевую задачу [15], подзадачи 
«на смысл» [9], а также этические, коммуникативные и реф-
лексивные подзадачи. Целевая задача заключается в обнару-
жении ценностно-приемлемых способов поведения, действий 
как альтернативы технократическим. В соответствии с целевой 
задачей осуществляется планирование деятельности, выбира-
ются методы и средства. Формулирование задач осуществля-
ется с опорой на собственный тезаурус. Его недостаточность 
побуждает школьников к осмыслению новой группы гума-
нитарных понятий, встраиванию их в понятийную структуру 
мышления. Необходимость целостности восприятия ситуации 
требует ее многократной интерпретации с разных смысловых 
позиций, моделирования, построения мысленной репрезен-
тации. При этом мышление вынуждено двигаться как бы по 
кругу, обращаясь от одного к другому компоненту задачи, от 
целого — к части и наоборот (гуманитарный круг). Контроль 

и оценка результатов работы связаны с проведением гумани-
тарной экспертизы (осмысление значимости найденного гума-
нитарно ориентированного способа решения задачи для себя 
и для общества, приемлемости решения с точки зрения цен-
ностной формы человечности). Такая работа мышления про-
должается до тех пор, пока не будет построена оптимальная 
система отношений между элементами гуманитарной пробле-
мы, достигнуто понимание, а значит, обнаружен смысл. Чем 
сложнее задача, тем в большей мере востребован функционал 
гуманитарного мышления. С этим и связан потенциал учебных 
заданий, способствующих развитию операционально-ситуа-
тивного компонента гуманитарного мышления. По мере реше-
ния задач происходит направленная на себя, но в большей сте-
пени на Другого, на мир, рефлексивная работа сознания. Чем 
сознательнее и осмысленнее осуществляются главные опера-
ции, присущие гуманитарному мышлению (ментальная репре-
зентация конкретной ситуации, интерпретация и понимание), 
тем интенсивнее протекает рефлексия, происходит развитие 
рефлексивного компонента гуманитарного мышления.

Понимание учителями, участвующими в эксперименте, 
описанного выше механизма позволило достигнуть позитив-
ного развития гуманитарного мышления обучающихся экс-
периментальной группы в ходе опытно-экспериментальной 
работы. В совокупности средний и высокий уровень развития 
гуманитарного мышления (по критерию «чувствительность 
мышления к проблемам, требующим гуманитарного виде-
ния») на контрольном этапе эксперимента удалось диагно-
стировать у 89,2 % обучающихся, в то время как на конста-
тирующем этапе этот показатель составлял 36,9 %. Ученики 
достаточно четко усматривали противоречия, вычленяли их 
причины и сущность, формулировали проблемы, обращались 
к гуманитарной экспертизе, приводили большое количество 
примеров из собственного жизненного опыта, жизни региона, 
а также других территорий, проявляли личностную «отнесен-
ность» к процессу решения задачи, четко определяли свою 
позицию и ее ценностные основания, свою роль в решении 
проблемы, предлагали гуманитарно приемлемые способы ре-
шения. В контрольной группе существенных изменений за-
фиксировано не было.

Заключение 
Механизм развития гуманитарного мышления школь-

ников в контексте регионализации образования под влия-
нием психолого-педагогического условия «проблематиза-
ция содержания школьного образования на гуманитарной 
основе» был разработан (с учетом анализа психолого-педа-
гогической литературы, на основе понимания определения, 
особенностей, функций, структуры гуманитарного мышле-
ния) и уточнен в ходе опытно-экспериментальной работы. 
Развитие гуманитарного мышления школьников экспери-
ментальной группы, зафиксированное на контрольном эта-
пе эксперимента, было обусловлено в том числе понимани-
ем учителями, участвующими в эксперименте, специфики 
механизма развития гуманитарного мышления в контексте 
регионализации образования под влиянием психолого- 
педагогического условия «проблематизация содержания 
школьного образования на гуманитарной основе».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

Аннотация. Несмотря на все методические и техниче-
ские нововведения последних десятилетий, проблема повы-
шения качества образования и поиска эффективных средств 
обучения, стоящая перед системой образования и педагоги-
ческим сообществом, сохраняет свою актуальность. Ис-
пользование современных гаджетов позволяет преодолеть 
недостаточное техническое оснащение учебных аудиторий, 
решить вопрос отсутствия печатных изданий учебной ли-
тературы. Кроме того, использование студентами смарт-
фонов открывает возможности для выполнения заданий 
в рамках самостоятельной работы. Можно выделить две 
основные стратегии работы со смартфоном на лекционных 
занятиях по истории: просмотр мультимедийной презента-
ции при одновременном конспектировании материала, про-
говариваемого преподавателем, и просмотр мультимедий-
ной презентации и конспектирование материала с нее при 
прослушивании лекционного материала, в котором препо-
давателем расставляются акценты, обращается внимание 
на наиболее важные вопросы и проблемы. Также смартфо-
ны применимы при выполнении самостоятельных заданий, 

предполагающих поиск необходимой информации в интер-
нете. В данной связи следует отметить целесообразность 
использования смартфонов при выполнении заданий, связан-
ных с анализом текстов исторических источников. В целом, 
как показало исследование, студенты положительно отно-
сятся к использованию смартфонов на занятиях по исто-
рии. Для достижения положительного результата следует 
не запрещать или авторитарно ограничивать использова-
ние смартфонов, а воспитывать ответственное их исполь-
зование, объяснять подросткам возможные последствия 
для их физического или психического здоровья, возникающие 
при продолжительном использовании гаджетов. Верное ис-
пользование смартфона в образовательной деятельности 
учащегося может способствовать более эффективному 
выполнению обучающей и развивающей функции, а также 
мотивированию студентов к получению новых знаний.

Ключевые слова: мобильные технологии, смартфон, за-
нятия по истории, образовательный материал, дидакти-
ческие средства, среднее профессиональное образование, 
лекции, практические занятия, студенты, преподаватели
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Original article

THE USE OF MOBILE TECHNOLOGIES AS DIDACTIC TOOLS  
IN HISTORY CLASSES IN SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS

13.00.02 — Theory and methodology of education and upbringing

Abstract. Despite all the methodological and technical inno-
vations of recent decades, the problem of improving the quality of 
education and finding effective teaching aids facing the education 

system and the pedagogical community remains relevant. The use 
of modern gadgets makes it possible to overcome the insufficient 
technical equipment of classrooms, to solve the problem of the 
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lack of printed editions of educational literature. In addition, 
the use of smartphones by students opens up opportunities for 
completing assignments as part of independent work. There are 
two main strategies for working with a smartphone in lectures on 
history: viewing a multimedia presentation while taking notes on 
the material presented by the teacher, and viewing a multimedia 
presentation and taking notes from it while listening to lecture 
material in which the teacher places emphasis, draws attention 
to the most important questions and problems. Smartphones are 
also applicable when performing independent tasks that involve 
searching for the necessary information on the Internet. In this 
regard, it should be noted the expediency of using smartphones 
when performing tasks related to the analysis of texts of histor-

ical sources. In general, the study showed that students have a 
positive attitude towards the use of smartphones in history class-
es. To achieve a positive result, it is necessary not to prohibit or 
authoritarianly restrict the use of smartphones, but to educate 
responsible use of them, to explain to adolescents the possible 
consequences for their physical or mental health that arise from 
prolonged use of gadgets. The correct use of a smartphone in a 
student’s educational activities can contribute to a more effective 
performance of the teaching and development function, as well as 
to motivate students to acquire new knowledge. 

Keywords: mobile technologies, smartphone, history class-
es, educational material, didactic tools, secondary vocational 
education, lectures, practical classes, students, teachers

For citation: Suvorov V. V., Pinchuk Yu. S., Fakhrudinova E. R. The use of mobile technologies as didactic tools in history 
classes in secondary vocational schools. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 413—417. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.354.

Введение
Актуальность. Несмотря на все методические и тех-

нические нововведения последних десятилетий, проблема 
повышения качества образования и поиска эффективных 
средств обучения, стоящая перед системой образования 
и педагогическим сообществом, сохраняет свою актуаль-
ность. Вместе с этим заметное внимание стало уделяться 
знаниям о прошлом, формированию исторической памя-
ти, что накладывает на уроки и занятия по истории особую 
ответственность за донесение необходимой информации 
и ценностей до школьников и студентов. Однако при про-
ведении занятий в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования преподаватели нередко сталкиваются, 
с одной стороны, с нежеланием студентов непрофильных 
специальностей учить историю, а с другой — с проблемой 
недостаточной технической оснащенности аудиторий, что 
делает невозможным проведение занятий с применением 
мультимедийных презентаций, показом видеоматериалов, 
затрудняет проведение интерактивных и игровых занятий. 
Отсутствие наглядных материалов и технологий интерак-
тивного обучения не только не способствует лучшему вос-
приятию материала, но и еще больше снижает и так невы-
сокую познавательную мотивацию студентов колледжей и 
техникумов. В качестве одного из альтернативных вариан-
тов следует рассмотреть использование в образовательном 
процессе мобильных технологий.

Изученность проблемы. Тема использования совре-
менных мобильных телефонов, смартфонов и планшетов в 
учебной деятельности не нова и обсуждается уже в течение 
долгого времени, однако до сих пор не существует единой 
точки зрения о целесообразности их использования как ди-
дактических средств. При этом следует отметить исследо-
вания В. Н. Колесникова [1] с соавторами и И. И. Новико-
вой с соавторами [2], посвященные рискам использования 
мобильных устройств, а также исследования О. А. Пожида-
евой [3], Л. С. Науменко [4], М. К. Халимбековой и З. Г. Ад-
жиевой [5], Е. В. Прудниковой [6], Ю. М. Корытко [7],  
Н. П. Дутко [8], посвященные обоснованию целесообразно-
сти использования смартфонов на занятиях или непосред-
ственно методическим разработкам. Тем не менее многим 
вопросам, связанным с потенциалом и перспективами ис-
пользования мобильных технологий, в том числе на заняти-
ях по истории, в условиях недостаточного технического ос-
нащения аудиторий, не уделялось необходимого внимания.

Целесообразность разработки темы заключается в не-
обходимости поиска новых путей решения образовательных 
задач, в том числе учебной мотивации студентов, формиро-

вания у них необходимых компетенций и получении ими 
знаний за счет использования современных мобильных тех-
нологий на занятиях по истории в средних профессиональ-
ных учебных заведениях.

Научная новизна заключается в раскрытии возможно-
стей использования смартфонов при проведении лекцион-
ных и практических занятий по истории в условиях недо-
статочного технического оснащения аудиторий и с учетом 
разного уровня подготовки студентов.

Целью работы является определение возможностей 
использования мобильных технологий как дидактических 
средств на занятиях по истории в средних профессиональ-
ных учебных учреждениях. 

Задачи исследования: рассмотреть преимущества и не-
достатки использования современных смартфонов в учеб-
ном процессе, определить отношение студентов к исполь-
зованию смартфонов при выполнении различных видов 
работ на занятиях по истории, предложить направления 
использования мобильных технологий при проведении за-
нятий по истории.

Теоретическая и практическая значимость заклю-
чается в определении образовательного потенциала совре-
менных смартфонов и их дидактических возможностей.

Основная часть
С каждым годом смартфоны становятся все более функ-

циональными и одновременно более доступными для уча-
щихся. Практически все старшеклассники, студенты средних 
профессиональных учебных заведений и вузов используют 
данные устройства в повседневной жизни. Основными на-
правлениями их использования выступают работа с инфор-
мацией в сети Интернет, общение через различные сервисы, 
а также игры. Повышение функциональности смартфонов 
и развитие программного обеспечения в виде приложений 
для работы с офисными документами, выхода в интернет и 
специальных обучающих приложений делает современные 
гаджеты более предпочтительными для обучающихся, чем 
компьютеры или ноутбуки, которым они нередко противо-
поставляются. Если еще 10 лет назад практически безаль-
тернативным вариантом при дистанционном обучении были 
компьютер или ноутбук [9], то в настоящее время их вполне 
могут заменить смартфоны и небольшие планшеты, облада-
ющие не меньшей функциональностью. Еще более вопрос 
использования смартфонов актуализировался в период огра-
ничений, связанных с пандемией коронавируса, когда обра-
зовательные учреждения вынужденно переходили на дис-
танционное обучение. Так как до сих пор не во всех семьях 
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есть компьютеры, а если и есть, то не всегда по своим тех-
ническим характеристикам обеспечивающие работу по ви-
деосвязи или с «тяжелыми» файлами, то альтернативой для 
многих учащихся стали смартфоны. 

Методология. В целом положительное влияние и ри-
ски, связанные с постоянным использованием смартфонов, 
уже обозначены исследователями [1, с. 76]. Вполне логич-
ным итогом изучения негативных последствий привязан-
ности подростков к смартфонам становятся попытки огра-
ничения и запрета их использования в школах России [10]. 
Следует отметить, что подобный запрет существует во 
Франции, также в ряде стран введены определенные огра-
ничения на использование смартфонов. 

Однако необходимо разграничивать использование 
смартфонов в развлекательных и коммуникативных целях 
с использованием их для решения образовательных задач. 
Исследования, проводившиеся в прошлом десятилетии, вы-
являли как положительный эффект использования смарт-
фонов в учебной деятельности и повышении достижений 
в учебе студентов, так и отрицательное их влияние [11—
13]. Одно из основных объяснений отрицательного эф-
фекта было связано с многозадачностью, создаваемой на-
личием разнообразных сервисов и приложений, доступ-
ных в смартфоне, и неизбежностью переключений между 
ними [1, с. 78]. Стоит отметить, что, хотя данная проблема 
сохраняется и в настоящее время, технические возможно-
сти современных смартфонов позволяют более быстро, без 
задержек осуществлять переключения между задачами. На-
ряду с обсуждением важности информационно-коммуника-
тивных технологий в образовании в современных исследо-
ваниях все больше отмечается образовательный потенциал 
и положительный эффект от использования смартфонов 
для решения образовательных задач [14—17].

Формирование необходимых компетенций, воспитание 
необходимых качеств при изучении дисциплины «Исто-
рия» у учащихся колледжей, так же как и у студентов ву-
зов [18—20], предполагает аудиторную и самостоятельную 
работу, в соответствии с чем можно выделить направления 
использования мобильных технологий. 

Результаты. Использование смартфонов позволяет  
в определенной степени преодолеть проблему недостаточ-
ного технического оснащения аудитории, прежде всего от-
сутствия необходимого оборудования для демонстрации 
мультимедийной презентации. Выходом из данной ситу-
ации является возможность отправить мультимедийную 
презентацию для просмотра учащимися на смартфонах 
синхронно с лекцией. Вместе с этим преподаватель также 
может открыть презентацию на своем смартфоне, планшете 
или ноутбуке. Второй актуальной проблемой, решить ко-
торую отчасти позволяют смартфоны, является отсутствие 
печатных учебников, учебных пособий в библиотеках об-
разовательных учреждений. Необходимую учебную лите-
ратуру можно найти в сети Интернет либо получить от пре-
подавателя и использовать для подготовки к занятиям. 

Проводившийся опрос среди учащихся средних про-
фессиональных учреждений г. Саратова и г. Энгельса 
(N = 305) показал, что сами студенты положительно отно-
сятся к идее использования смартфонов для демонстрации 
медиафайлов, презентаций (93 %) и для работы с тексто-
выми файлами как дополнение/альтернатива лекционно-
му материалу (78 %). 

Обращаясь к вопросу использования смартфонов  
на занятиях по истории в СПО, необходимо отметить  

прежде всего решение основополагающих задач, связан-
ных с донесением основного материала. Нужно отметить, 
что уровень подготовки студентов очень разный, что 
создает трудности в донесении до студентов материала 
лекции. Так, при относительно быстром темпе за ним не 
успевают медленно пишущие студенты, что сразу стано-
вится демотивирующим фактором, и студенты утрачива-
ют интерес к предмету. При медленной подаче материала 
студенты, умеющие быстро записать, начинают отвле-
каться за время возникающих пауз в подаче материала. 
Соответственно, возможны следующие стратегии работы  
со смартфоном на лекционных занятиях по истории: 
1) просмотр мультимедийной презентации при одновре-
менном конспектировании материала, проговариваемого 
преподавателем (как правило, такая презентация содер-
жит минимум текста с преобладанием иллюстративного 
материала); 2) просмотр мультимедийной презентации и 
конспектирование материала с нее при прослушивании 
лекционного материала, в котором преподавателем рас-
ставляются акценты, обращается внимание на наиболее 
важные вопросы и проблемы (презентация должна со-
держать методически выверенный и структурированный 
текстовый материал, удобный для восприятия; данный 
тип презентации может быть заменен текстовым «вор-
довским» файлом). Второй вариант больше подходит для 
групп, в которых преобладают студенты с невысоким 
уровнем подготовки. Положительным моментом является 
также то, что в электронном виде материал лекции оста-
ется у студентов и может быть использован ими в случае 
утери конспектов или непонимания собственного почер-
ка, что тоже, к сожалению, не является редкостью.

Также смартфоны применимы при выполнении само-
стоятельных заданий, предполагающих поиск необходи-
мой информации в интернете. В данной связи следует от-
метить целесообразность использования смартфонов при 
выполнении заданий, связанных с анализом текстов исто-
рических источников. По данным проводившегося опро-
са, 83 % студентов положительно относятся к применению 
смартфонов при выполнении самостоятельных видов ра-
бот, как в рамках занятий, так и при подготовке к ним.

Вполне ожидаемо, что смартфоны используются при 
подготовке домашнего задания при необходимости поис-
ка необходимой информации. Конечно, в данном случае 
преподаватель не может контролировать время, потрачен-
ное на работу с гаджетом, но может дать необходимые 
рекомендации.

Среди основных неудобств и проблем, отмеченных сту-
дентами, отмечается более быстрая разрядка смартфонов 
и необходимость их заряжать (32 %), необходимость рас-
ходовать доступный объем трафика (11 %), риски ухудше-
ния здоровья (7 %). При этом более 50 % студентов отме-
тили отсутствие каких-либо неудобств при использовании 
смартфонов на занятиях по дисциплине «История». 

К определенным трудностям при использовании смарт-
фонов на занятиях следует отнести необходимость запроса 
персональных данных, например электронной почты, или 
добавления преподавателя (возможно, временное) в суще-
ствующий чат группы либо создания отдельного чата для 
соответствующей дисциплины. Последнее имеет смысл 
только при частой отправке материалов или заданий сту-
дентам. Наиболее оптимальным представляется вариант 
взаимодействия с одним из студентов, как правило старо-
стой, и отправкой ему материалов на электронную почту. 
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Выводы
Таким образом, следует разграничивать неконтролиру-

емое использование смартфонов подростками и продуктив-
ное, ограниченное по времени использование современных 
гаджетов в образовательном процессе. Использование со-
временных гаджетов позволяет преодолеть недостаточное 
техническое оснащение учебных аудиторий, решить вопрос 
отсутствия печатных изданий учебной литературы. Кроме 
того, использование студентами смартфонов открывает воз-
можности для выполнения заданий в рамках самостоятель-

ной работы. Для достижения положительного результата 
следует не запрещать или авторитарно ограничивать исполь-
зование смартфонов, а воспитывать ответственное их ис-
пользование, объяснять подросткам возможные последствия 
для их физического или психического здоровья, возникаю-
щие при продолжительном использовании гаджетов. Верное 
использование смартфона в образовательной деятельности 
учащегося может способствовать более эффективному вы-
полнению обучающей и развивающей функции, а также мо-
тивированию студентов к получению новых знаний.
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ПРОБЛЕМЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

13.00.05 — Теория, методика и организация социально-культурной деятельности

Аннотация. В данной статье авторы на основе анализа 
научных трудов в области социальной работы, педагогики и 
психологии выделили основные проблемы семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Среди них: социально-медицинские, социально-экономические, 
проблемы воспитания, социально-профессиональные и соци-
ально-педагогические. Все эти проблемы оказывают суще-
ственное влияние на эффективность мер социальной реаби-
литации детей с ОВЗ. Гипотеза исследования заключается 
в предположении о том, что существующие определенные 
проблемы, возникающие при организации социальной реабили-
тации детей с ОВЗ, могут быть разрешены путем исполь-
зования психолого-педагогических методов, организации со-
циально-культурных мероприятий. Результаты авторского 
эмпирического исследования, респондентами которого стали 
студенты кафедры социальной работы и психолого-педаго-
гического образования ФГБОУ ВО «Магнитогорский госу-
дарственный технический университет им. Г. И. Носова» — 
участники программы по социальной реабилитации детей с 

ОВЗ, проводимой БФ «Металлург» (г. Магнитогорск), позво-
лили определить основные факторы риска социальной реаби-
литации, а также возможные пути совершенствования это-
го процесса. Так, основным затруднением у волонтеров при 
взаимодействии с детьми были дефекты речи и потребность 
в тактильных контактах. Первоначально информация о де-
тях с ОВЗ несет страх при потенциальном взаимодействии 
с ними. Наиболее эффективная социальная реабилитация 
детей с ОВЗ осуществляется при помощи социально-куль-
турных мероприятий, при которых они активно взаимодей-
ствуют со специалистами и волонтерами, получающими по-
лезный социальный опыт, т. е. дети с ОВЗ сами включаются 
в процесс своей реабилитации. При таком факторе у прово-
димой реабилитации будут позитивные итоги. 

Ключевые слова: проблемы семей, имеющих ребенка с 
ОВЗ, дети с ограниченными возможностями здоровья, пси-
холого-педагогическая деятельность, социальная реабили-
тация, социальная интеграция, социальная адаптация, во-
лонтеры, культурно-досуговая деятельность
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Original article

PROBLEMS IN THE SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
13.00.05 — Theory, methods and arrangement of socio-cultural activity

Abstract. In this article, the authors, based on the analysis 
of scientific works in the field of social work, pedagogy and psy-
chology, identified the main problems of families raising children 

with disabilities. Among them are: socio-medical, socio-economic, 
educational, socio-professional and socio-pedagogical problems. 
All these problems have a significant impact on the effectiveness 
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of social rehabilitation measures for children with disabilities. 
The hypothesis of the study is the assumption that certain exist-
ing problems arising in the organization of social rehabilitation 
of children with disabilities can be resolved through the use of 
psychological and pedagogical methods, the organization of so-
cio-cultural events. The results of the authors’ empirical research, 
the respondents of which were students of the Department of Social 
Work and Psychological and Pedagogical Education of the Nosov 
Magnitogorsk State Technical University — participants of the 
program for the social rehabilitation of children with disabilities, 
conducted by the Metallurg Foundation (Magnitogorsk), allowed 
to identify the main risk factors of social rehabilitation, as well as 
possible ways to improve this process. Thus, the main difficulties 

for volunteers in interacting with children were speech defects and 
the need for tactile contacts. Initially, information about children 
with disabilities carries fear of potential interaction with them.  
The most effective social rehabilitation of children with disabilities 
is carried out with the help of socio-cultural events, in which they 
actively interact with specialists and volunteers who receive useful 
social experience, that is, children with disabilities themselves are 
included in the process of their rehabilitation. With this factor, the 
ongoing rehabilitation will have positive results.

Keywords: problems of families with a child with disabili-
ties, children with disabilities, psychological and pedagogical 
activities, social rehabilitation, social integration, social adap-
tation, volunteers, cultural and leisure activities

For citation: Ispulova S. N., Semenova E. V., Bolshakova N. L. Problems in the social rehabilitation of children with disabilities. 
Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 418—423. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.356.

Введение
Актуальность. Психолого-педагогическая реабилитация 

предполагает работу по преодолению и коррекции наруше-
ний, которые имеются у ребенка. В их число входят различ-
ные двигательные, речевые, интеллектуальные, поведенче-
ские расстройства. Данный процесс включает в себя доволь-
но широкий круг принимаемых мер, и все они так или иначе 
связаны с социальной работой. Сама по себе социальная реа-
билитация представляет систему психологических, педагоги-
ческих, социально-экономических мероприятий, которые на-
правлены на устранение ограничений жизнедеятельности че-
ловека. Целью данных мероприятий является восстановление 
социального статуса человека, достижение им физической не-
зависимости и его социальная адаптация в обществе.

Актуальность исследования и изучения подобного явле-
ния обусловлена современным распространением инвалидно-
сти среди детей и значимой ролью психолого-педагогических 
подходов в их социальной реабилитации. Современные про-
блемы реабилитации таких детей существуют как в России, 
так и в других странах [1—4]. Игнорирование данных про-
блем усугубляет кризис социальной дезадаптации таких де-
тей. По этой причине влияние данного фактора является очень 
значимым и требует участия специалистов для решения задач 
по социальной реабилитации детей с ОВЗ. Таким образом, 
объектом исследования является социальная реабилитация 
детей с ОВЗ. В качестве предмета выступают психолого-педа-
гогические аспекты данной реабилитации. 

Изученность проблемы. Проблеме социальной реаби-
литации, в том числе детей с ограниченными возможностя-
ми, посвящены труды Е. И. Холосовой, Н. Ф. Дементьевой, 
О. М. Буяновой, Л. И. Акатова, Р. А. Амировой, П. А. Аве-
рьяновой, Д. А. Пестовой. Образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ рассматривается Е. В. Кулагиной. Особенно-
сти социальной реабилитации семей, имеющих детей-инва-
лидов, раскрываются Е. В. Чаплинской.

Целесообразность разработки темы. В настоящей ра-
боте была предпринята попытка оценить возможности пси-
холого-педагогической деятельности для успешной социаль-
ной реабилитации ребенка с ограниченными возможностями, 
а также более детально определить затруднения, с которыми 
сталкиваются специалисты и волонтеры при взаимодействии  
с данной категорией детей, и возможности их преодоления при 
помощи проводимых социально-культурных мероприятий.

Цель работы — изучить проблемы, возникающие в со-
циальной реабилитации детей с ОВЗ, психолого-педагоги-
ческие аспекты социальной реабилитации.

Задачи:
– выявить проблемы в реабилитации детей с ОВЗ; проа-

нализировать причины их возникновения и тенденции;
– провести анкетирование для выяснения мнения сту-

дентов-волонтеров — участников программы по социаль-
ной реабилитации детей с ОВЗ относительно различных 
социально-педагогических практик.

Научная новизна состоит в разработке модели соци-
альной реабилитации детей с ОВЗ с учетом психолого-пе-
дагогической составляющей данного процесса.

Теоретическая значимость состоит в выявлении ос-
новных проблем в социальной реабилитации детей с ОВЗ и 
ресурса психолого-педагогической составляющей социаль-
ной реабилитации детей с ОВЗ.

Практическая значимость работы состоит в возможно-
сти использования ее материалов, результатов в практической 
деятельности специалистов по социальной реабилитации.

Теоретико-методологическое обоснование и методы 
исследования. Основными научными методами, исполь-
зуемыми в статье, являются общенаучные (сравнение, ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция) и специальные методы 
социально-гуманитарных наук (организационный, систем-
ный и структурно-функциональный подходы). В данной 
работе были использованы такие методы, как анализ науч-
ной литературы по тематике исследования, анкетирование. 
В анкете присутствовало девять вопросов. Из них шесть 
закрытых, один полузакрытый и два открытых по форме.

Основная часть
Одной из наиболее актуальных проблем нашего обще-

ства является положение детей с ОВЗ, так как без специаль-
ной подготовки они не могут расширить границы окружа-
ющего их мира и найти себя в самостоятельной жизни. По-
этому задачей специалиста по социальной работе является 
эффективная помощь в обеспечении успешного процесса 
социальной реабилитации ребенка-инвалида. 

В процессе своей деятельности специалист по социаль-
ной работе может использовать разные виды социальной 
реабилитации, в зависимости от характера проблемы ребен-
ка с ОВЗ и содержания задач, которые предстоит решить.

В области социально-бытовой реабилитации специалист 
должен помочь ребенку с инвалидностью в восстановлении 
утраченных навыков самообслуживания. В этой области 
специалист может применить метод арт-терапии, который 
включает в себя рисование, музыкотерапию, библиотера-
пию, танцевальную терапию. Все это также помогает детям 
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свободно выражать свои мысли, корректирует их эмоцио-
нальные отклонения, речевые и двигательные расстройства, 
избавляет от страхов, улучшает социальную адаптацию.

Так как ограничение жизнедеятельности серьезно влияет 
на психологию человека, социальная работа также осущест-
вляет и социально-психологическую реабилитацию. Она 
представляет собой социально-психологическую помощь и 
поддержку, патронаж в семье, выявление проблем и оказание 
организационной и консультативной помощи в преодолении 
трудной жизненной ситуации. Специалист по социальной ра-
боте реализует социально-психологическую поддержку и ра-
боту не только с ребенком-инвалидом, но и с его семьей, за-
нимаясь психокоррекцией семейных и бытовых отношений,  
и проводит работу с ближайшим окружением.

Семья оказывает огромное влияние на ребенка-инвалида. 
Очень часто возникают ситуации, когда другие члены семьи, 
в силу ограниченных возможностей своего близкого, лишают 
его права высказать свое мнение, тем самым снижая его со-
циальную значимость в кругу семьи. Поэтому в этом случае 
специалистом проводится семейная реабилитация, которая 
представляет собой процесс восстановления ролевых функ-
ций в семье, подготовку лиц с ОВЗ к самостоятельной жизни.

Важной частью социальной реабилитации инвалидов 
является социокультурная реабилитация. Деятельность 
специалиста по социальной работе здесь будет направлена 
на восстановление потребностей ребенка подходить требо-
ваниям социума с целью преодолеть жизненные сложно-
сти, социальную недостаточность, восстановить собствен-
ное достоинство и самодостаточность.

Дети-инвалиды в процессе коммуникации часто стара-
ются скрывать свои недостатки, чтобы не выделяться из об-
щей массы. В случае если это не удается, ребенок-инвалид 
может намеренно уходить от общения, замыкаться в себе 
или чувствовать себя неполноценным в общении с людьми 
из-за их сочувствия и излишней опеки. Поэтому при воз-
действии на общение специалист помогает ребенку-инва-
лиду развивать навыки общения, исходя из его коммуника-
тивных способностей.

Для успешной социальной адаптации специалисту по со-
циальной работе необходимо воздействовать на самосознание 
ребенка с инвалидностью. Это самый сложный процесс, по-
скольку он предполагает большую работу над самим собой 
для ребенка. Здесь социальный работник должен помочь ре-
бенку в понимании своей социальной роли, развитии самосто-
ятельности и формировании жизненной позиции.

Невзирая на эти факторы, семьи, которые воспитыва-
ют детей с ОВЗ, вынуждены решать проблемы, связанные  
с инвалидностью ребенка самостоятельно [5, 6].

Современное общество не всегда может правильно понять 
проблемы таких семей, из-за чего лишь малый их процент 
ощущает поддержку со стороны окружения. В связи с этим 
родители крайне редко считают нужным предоставление де-
тям с ОВЗ различного культурного досуга в виде театра, кино, 
зрелищных мероприятий и т. д., что подвергает их социаль-
но-культурной изоляции от общества. Психолого-педагогиче-
ская точка зрения на эту проблему заключается как раз в том, 
чтобы предоставлять ребенку подобный досуг [7].

Большинство родителей отмечают недостаток таких 
знаний и соответствующих умений при воспитании ребен-
ка с ОВЗ, они считают, что отсутствует необходимая ин-
формация для развития [8—10].

Для этого специалист должен оказывать и образователь-
ную помощь: предоставлять семье информацию, касающую-

ся этапов восстановительного лечения и перспектив ребенка, 
подкрепляя ее документальными фактами, фото- и видеома-
териалами, сообщать о возможности установления временной 
инвалидности и связанных с ней льгот. Все это подразумева-
ет культурно-досуговую деятельность с ребенком, носящую 
психолого-педагогический характер реабилитации [11—14].

Специалист, таким образом, выступает важным по-
средником между ребенком и взрослым, ребенком и окру-
жающими его людьми, а также в роли наставника при не-
посредственном общении с ребенком или его окружением. 
Кроме того, он также является посредником между семь-
ей и медицинским персоналом, участвующим в реабили-
тации. Специалист помогает семье преодолеть ее кризис 
и с помощью психолого-педагогических методик развить 
ребенка. Для этого и существует процесс социальной ре-
абилитации детей с ОВЗ, практические формы которого 
будут рассмотрены далее [15].

Нами было проведено анкетирование волонтеров, уча-
ствующих в программе по социальной реабилитации де-
тей с ОВЗ на базе БФ «Металлург» с 2018 по 2022 г. Было 
опрошено 134 человека, это студенты 3—4-го курсов МГТУ 
им. Г. И. Носова, обучающиеся по направлению «Социаль-
ная работа». До начала реализации проекта для них была ор-
ганизована «Школа волонтера»: студенты прослушали цикл 
лекций, приняли активное участие в практических занятиях, 
направленных на формирование знаний и умений по психоло-
го-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ. Кроме того, 
параллельно с мероприятиями проекта студенты осваивают 
такие учебные дисциплины, как «Психолого-педагогическое 
сопровождение образования лиц с ОВЗ» и «Социальная реа-
билитация детей с ограниченными возможностями».

Нами была разработана анкета, содержащая вопросы, 
которые помогли выяснить мнение респондентов о пробле-
мах реабилитации и возможностях ее улучшения.

Среди 134 участников исследования 110 являлись пред-
ставителями женского пола и 24 — мужского.

Рассмотрим полученные результаты подробнее. Пер-
вый вопрос был направлен на выявление того, испытыва-
ли ли участники программы чувство страха перед началом 
проведения мероприятий, так как его присутствие в силу 
отсутствия подобного опыта вполне логично, поскольку 
практические мероприятия отличаются от теоретических 
познаний волонтеров. 

Было определено, что у 64,9 % респондентов присут-
ствовало чувство страха, причем 52,98 % — это девуш-
ки, в то время как у 35,07 % — нет. Данные результаты 
показывают, что более половины волонтеров испытывали 
страх перед началом работы с детьми с ОВЗ. Это говорит 
о возможном понимании сильной ответственности и бояз-
ни не справиться.

Второй вопрос заключался в выяснении того, что ре-
спонденты испытывали уже после начала проведения меро-
приятий по социальной реабилитации детей с ОВЗ. В табл. 
представлены полученные варианты ответов студентов.

Чувства респондентов во время процесса социальной 
реабилитации детей с ОВЗ

Чувства респондентов Количество 
респондентов, %

Удовольствие (интерес к процессу) 92,53
Страх 6,71
Ничего или нечто иное 0,74
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Рассматривая данные табл. 1, видим, что большинство 
респондентов (124 чел.) испытывали удовольствие от про-
цесса и проявляли к нему интерес. Только девять человек в 
той или иной степени продолжали испытывать страх перед 
происходящим взаимодействием с детьми, и еще один ука-
зал, что не испытывал ничего или нечто другое.

Согласно полученным результатам, ожидания респон-
дентов (выраженные в наличии страха, вызванного предва-
рительной неуверенностью) в итоге не оправдались, так как 
отношение к социальной реабилитации у тех, кто испыты-
вал страх, в большинстве изменилось. 

Следующий вопрос предполагал выяснение того, с ка-
кими из возможных трудностей столкнулись волонтеры 
во время организации процесса социальной реабилита-
ции; отметим, что можно было выбрать несколько вари-
антов ответа (рис. 1). 

Рис. 1. Трудности, испытанные респондентами

Как показывают результаты (см. рис. 1), основной про-
блемой, с которой столкнулись респонденты, было наличие 
дефектов речи у детей или ее полное отсутствие, что зна-
чительно затрудняло коммуникацию волонтеров с детьми. 
Эту проблему выделил 121 респондент. Затем по значимо-
сти для волонтеров указана проблема потребности ребен-
ка в различных тактильных контактах. Ее выделили девять 
человек. Наименее значимой была проблема негативного 
настроения у детей. Она указана только четырьмя волон-
терами, что говорит о позитивном восприятии детьми вза-
имодействия с волонтерами, участвующими в их социаль-
ной реабилитации. 

Четвертый вопрос состоял в выяснении того, проводили 
ли волонтеры какие-либо социально-культурные мероприя-
тия для детей с ОВЗ, организуя их социальную реабилитацию. 
Исходя из ответов, все волонтеры проводили и участвовали  
в проведении культурных мероприятий для детей с ОВЗ. 

Вопрос под номером пять выявлял то, как, по мнению 
волонтеров, дети реагировали на проводимую волонтера-
ми социальную реабилитацию и их социально-культурные 
мероприятия. На рис. 2 представлены результаты, соглас-
но которым большинство волонтеров (94 человека) стол-
кнулись со, скорее, позитивной реакцией детей, при кото-
рой возникали определенные трудности, но в целом при-
сутствовал интерес у детей. Тринадцать человека заявили 
о полностью позитивной реакции детей на проводимые 
мероприятия, активной заинтересованности и контактах 
со стороны детей. Двенадцать человек столкнулись, с их 
точки зрения, со, скорее, негативной реакцией, со значи-
тельным количеством проблем, это связано с тем, что эти 
волонтеры занимались индивидуальным сопровождением 
детей, имеющих РАС. В целом считаем, что результаты  

говорят о положительной реакции детей на проводимую 
с помощью социально-культурных мероприятий социаль-
ную реабилитацию. 

Рис. 2. Реакция детей на мероприятия, проводимые волонтерами

Шестой вопрос заключается в выяснении того, что  
от данного процесса получили сами волонтеры. 

Более половины респондентов (95 человек, 79,89 %) 
получили от процесса полезный социальный опыт взаимо-
действия с детьми с ОВЗ. Двадцать человек (14,9 %) сочли 
главной полученной ценностью свою самореализацию, еще 
19 (14,17 %) — новые знания и умения. Данный результат 
показывает пользу взаимодействия с детьми с ОВЗ для са-
мих волонтеров.

Вопрос под номером семь выяснял мнение волонтеров о 
том, как в целом, по их мнению, сказался процесс социаль-
ной реабилитации, проводимый ими на детях с ОВЗ, и как 
они оценивают свою работу.

Большинство волонтеров (118 человек, 88 %) придер-
живаются мнения, согласно которому проводимая ими со-
циальная реабилитация детей с ОВЗ при использовании 
социально-культурных мероприятий оказалась, скорее, 
положительной, еще 13 (9,7 %) считают, что ее итог был 
полностью положительным, три (2,2 %) волонтера затруд-
нились с ответом. 

Восьмой вопрос был открытым и звучал так: «Что, по 
Вашему мнению, самое главное в работе с детьми с ОВЗ?». 
Большинство волонтеров отвечали на данный вопрос, ука-
зывая такие факторы, как наличие эмпатии к детям, рабо-
та в команде заинтересованных лиц, поддержка специали-
стов, умение заинтересовать детей. 

Девятый вопрос был сформулирован в открытой форме. 
В нем у волонтеров спрашивалось их мнение о том, как не-
обходимо проводить социально-культурные мероприятия в 
рамках социальной реабилитации детей с ОВЗ для наилуч-
шего эффекта. На этот вопрос волонтеры ответили, что не-
обходимо проводить мероприятия, при которых происхо-
дит активное взаимодействие всех участников социальной 
реабилитации, включая семьи детей.

Модель социальной реабилитации детей с ОВЗ с учетом 
психолого-педагогической составляющей данного процесса

Для организации социальной реабилитации нужно по-
лучить определенные документы:

– постановление о постановке ребенка-инвалида на учет; 
– историю болезни и семьи; 
– программу комплексной социальной реабилитации 

ребенка-инвалида; 
– патронажный лист с описанием проводимых меропри-

ятий, предусмотренных в рамках осуществления процесса 
социальной реабилитации, с выводами о ситуации; 

– акт обследования. 
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В модели должны будут задействованы определенные 
методы работы: 

– методы социальной диагностики, мониторинг, соци-
ологический опрос родителей и специалистов, экспертная 
оценка, экспертный прогноз, биографический метод; 

– методы социальной профилактики, социальная 
терапия;

– методы социального контроля, социальный надзор, 
социально-медицинский уход, социальное обслуживание; 

– методы социальной реабилитации, трудотерапия, 
статусное перемещение, групповая терапия, кризисная 
интервенция; 

– социально-экономические методы, метод льгот и по-
собий, метод компенсаций, социальный патронаж, меди-
цинский патронаж, социально-экономические санкции; 

– организационно-распорядительные методы, регла-
ментирование, нормирование, инструктирование, критика, 
контроль и проверка исполнения. 

Для определения наиболее эффективного способа ра-
боты необходимо очень четко понимать проблемы детей  
с ОВЗ. Среди основных проблем:

– дефекты речи или ее полное отсутствие (проблемы  
с коммуникацией),

– излишняя потребность в тактильных контактах (с воз-
можным перерастанием в насилие и др.), 

– дефекты социально-значимых личностных качеств  
у родителей (проблемы с воспитанием данных детей). 

Мы представляем модель в виде последовательного 
выполнения определенного содержательного и функцио-
нального контента. Считаем, что, представляя поэтапное 
выполнение тех или иных видов, методов социальной реа-
билитации, возможна ее качественная реализация.

1-й этап «Анализ».
Педагогический, социальный и психологический ана-

лиз детей с ОВЗ, их семей. Знакомство с семьями данных 
детей, выявление методов воспитания и взаимодействия 
дома. Установление статуса детей-инвалидов и их семей. 
Сопоставление схожих и различающихся черт данных де-
тей. Анализ результатов работы, выявление основных не-
гативных факторов и тенденций в физическом и психоло-
гическом развитии.

2-й этап «Планирование».
Определение методов и форм социальной реабилитации 

детей с ОВЗ, основываясь на их особенностях, основных 
тенденциях в развитии, установленных причинах инвалид-
ности или ограничений в здоровье, а также определение 
социально-психологических, социально-культурных и дру-

гих мероприятий вместе с путями их реализации с учетом 
возможных исходов работы.

3-й этап «Организация».
Установление контакта с детьми, налаживание дове-

рительных отношений. Создание основы для дальнейшей 
работы. Взаимодействие со специалистами, психологами, 
медицинскими работниками по необходимости, а также 
привлечение волонтеров или лиц, проводящих социаль-
но-культурные мероприятия по реабилитации детей с ОВЗ.

4-й этап «Корректировка».
Наблюдение за социально-психологическим и физиче-

ским развитием детей. Подведение итогов проведенной со-
циальной реабилитации и ее анализ.

5-й этап «Контроль».
Мониторинг выполнения программы социальной реа-

билитации, контрольный анализ состояния детей. Подведе-
ние общих итогов и дальнейшее выяснение обстоятельств 
в случае нахождения недостатков или отрицательного ре-
зультата реабилитации.

Данную работу можно окончательно завершить только 
в случае, когда ребенок с ОВЗ сможет адаптироваться и са-
мостоятельно функционировать в привычной для обычных 
людей среде, либо же в случае сведения к минимуму влия-
ния негативных факторов, влияющих на состояние ребенка, 
мешающих ему максимально, исходя из своих возможно-
стей, социально реабилитироваться. 

Заключение
Анализируя полученные нами данные, мы сделали вы-

воды об основных проблемах в социальной реабилитации 
детей с ОВЗ. Так, основным затруднением у волонтеров при 
взаимодействии с детьми были дефекты речи или ее отсут-
ствие и потребность в тактильных контактах. Первоначаль-
но информация о детях с ОВЗ несет страх при потенциаль-
ном взаимодействия с ними. Однако, следуя предложенной 
и апробированной нами модели социальной реабилитации 
детей с ОВЗ, понимая, что это длительный, кропотливый 
процесс, требующий значительных усилий со стороны всех 
ее субъектов (специалистов по социальной работе, меди-
ков, волонтеров, родителей) и самих детей, основываясь 
на знании психолого-педагогических аспектов социальной 
реабилитации как технологии, мы пришли к следующему 
заключению. Наиболее эффективная социальная реабили-
тация детей с ОВЗ осуществляется при помощи социаль-
но-культурных мероприятий, при которых они активно вза-
имодействуют со специалистами и волонтерами, т. е. дети  
с ОВЗ сами включаются в процесс своей реабилитации. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ  
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА)

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Внедрение цифровых образовательных ре-
сурсов во все без исключения сферы жизнедеятельности не-
прерывно набирает обороты, не становится исключением и 
сфера образования. И в данной работе произведена попытка 
описать основные существующие цифровые образователь-
ные инструменты и ресурсы, в первую очередь с позиции их 
функциональных возможностей. Однако целью данного ис-
следования стал не только обзор и анализ существующих и 
широко применяемых сегодня цифровых образовательных 
платформ, призванных обеспечить учебный процесс каче-
ственными онлайн-инструментами и способных интегриро-
ваться в среду электронного обучения университета в целях 
достижения должного уровня компетентности обучающих-
ся, установленного образовательными и профессиональными 
стандартами, но и выполнение практической разработки — 
прототипа электронной платформы для создания цифрового 
онлайн-курса для обучения иностранному языку курсантов 
и слушателей Санкт-Петербургского университета МВД 
России. Результаты проведенного анализа отечественной и 
иностранной литературы показали, что, несмотря на суще-

ствование огромного количества цифровых образовательных 
ресурсов, уровень внедрения их в учебный процесс весьма низ-
кий; содержание и функциональные возможности зачастую 
ограничены и специфичны и потому не удовлетворяют обра-
зовательным потребностям, в частности образовательных 
организаций системы МВД. Все это подтверждает в оче-
редной раз положение о необходимости постоянного совер-
шенствования электронной образовательной среды, а также 
непрерывного совершенствования цифровых компетенций 
преподавателя, на плечи которого так или иначе ложится 
работа, связанная не только с постоянным отслеживанием 
текущего состояния рынка образовательных услуг, но и с раз-
работкой и внедрением в информационную среду собственных 
авторских образовательных курсов.

Ключевые слова: цифровой образовательный ресурс, 
цифровая платформа, электронное обучение, онлайн-обуче-
ние, цифровые компетенции, IT-компетентность педагогов, 
цифровые образовательные инструменты, информацион-
ные процессы, цифровая компетентность, языковая компе-
тентность, процессы хранения и передачи информации
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менном учебном процессе (на примере иностранного языка) // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 424—427. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.365.

Original article

ONLINE EDUCATIONAL RESOURCES IN MODERN EDUCATIONAL PROCESS
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The introduction of digital educational resources in 
all spheres of our life is constantly increasing, and the education is 
not an exception. This article is dedicated to the description of ex-
isting digital educational tools and resources, and first of all, from 
their functionality point of view. However, the purpose of this study 

was not only to review and analyze the existing and widely used 
digital educational platforms, designed to provide the high-quali-
ty online educational process in order to achieve the proper level  
of students’ competence according to the educational and profes-
sional standards, but also to achieve the practical result - to design 
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a prototype of digital platform for foreign language teaching of ca-
dets in St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs. 
The analysis of domestic and foreign literature showed that despite 
the existence of a huge number of digital educational resources, 
the level of their introduction into the educational process is very 
low; the content and the functionality are limited and so specific. 
So this proves once again the need for constant improvement of the 

electronic educational environment, as well as the improvement of 
the digital competencies of teachers.

Keywords: digital educational resource, digital platform, 
e-learning, online learning, digital competencies, IT compe-
tence of teachers, digital educational tools, information pro-
cesses, digital competence, language competence, processes for 
storing and transmitting information

For citation: Telyakova I. K., Khismatulina N. V., Pugacheva S. A. Online educational resources in modern educational 
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Введение
Актуальность. Внедрение цифровых образовательных 

ресурсов во все без исключения сферы жизнедеятельности, 
и в том числе в образование, непрерывно набирает оборо-
ты. Их количество неконтролируемо растет и не поддается 
строгому учету; попытки «навести порядок» в этой сфере, 
все структурировать не дают значимых результатов. С дру-
гой стороны, при существовании огромного количества 
цифровых образовательных ресурсов уровень внедрения 
их в образовательный процесс весьма низкий; содержание 
и функциональные возможности зачастую ограничены и 
специфичны и потому не удовлетворяют образовательных 
потребностей. Налицо необходимость постоянного совер-
шенствования цифровых компетенций преподавателя выс-
шей школы, разработки и внедрения в информационную 
среду авторских образовательных курсов.

Изученность проблемы. Проблемой описания и система-
тизацией существующих образовательных ресурсов постоян-
но занимаются отечественные ученые. Среди них: Е. В. Кули-
кова, О. В. Калимуллина, М. В. Махмутова [1—3]; в зарубеж-
ных изданиях данная тема также весьма популярна [4—7].

Целесообразность разработки темы диктуется концеп-
цией программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», в соответствии с которой в целях развития рынка 
образовательных услуг, повышения качества и уровня до-
ступности образования для всех членов общества сегодня 
во все без исключения сферы жизнедеятельности активно 
внедряются цифровые образовательные ресурсы [8—10]. 

Научная новизна заключена в попытке описать и струк-
турировать основные существующие цифровые образователь-
ные инструменты и ресурсы, и в первую очередь с позиции их 
функциональных возможностей, а также в представленном 
варианте собственного разработанного электронного образо-
вательного курса по иностранному языку.

Цель и задачи ограничены следующими действиями: 
обзор, анализ и уточнение существующих и широко при-
меняемых сегодня цифровых образовательных платформ, 

призванных обеспечить учебный процесс онлайн-инстру-
ментами в целях достижения должного уровня компетент-
ности обучающихся, установленного профессиональными 
стандартами, и разработка прототипа образовательного ре-
сурса по иностранному языку для курсантов и слушателей 
образовательных организаций.

Теоретическая и практическая значимость. Получен-
ные результаты проведенного анализа и предложенной клас-
сификации цифровых образовательных ресурсов позволяют 
эффективнее ориентироваться на рынке внедренных, а также 
разрабатываемых цифровых образовательных ресурсов и не 
только эффективнее планировать дополнительные програм-
мы самообразования педагогов, но и в дальнейшем успешно 
внедрять их в собственную педагогическую практику. 

Основная часть
Методологическую базу исследования составили си-

стемные методы и технологии сбора и сравнительного 
анализа отечественной и зарубежной литературы по при-
меняемым на практике электронным образовательным 
ресурсам [11, 12]. Полученная информация, а также нара-
ботки предыдущих лет были взяты за основу в разработке 
авторского прототипа электронного образовательного ре-
сурса для создания цифрового онлайн-курса для обучения 
иностранному языку курсантов и слушателей Санкт-Петер-
бургского университета МВД России [13]. Все существу-
ющее многообразие цифровых образовательных ресурсов 
и инструментов структурировано с точки зрения их функ-
циональных возможностей, и представлен вариант их воз-
можной классификацию с этой точки зрения. Итак, с пози-
ции функциональности во внимание мы принимаем такие 
возможности цифровых ресурсов, которые позволили бы 
осуществлять основные информационные процессы: сбор, 
хранение, обработку и передачу информации [14]. Имен-
но этот подход позволяет нам классифицировать основ-
ные цифровые образовательные инструменты и ресурсы по 
представленным в табл. основаниям. 

Классификация электронных сервисов и инструментов

Функциональные 
возможности

Группа электронных сервисов 
и инструментов Примеры Направления использования  

в обучении иностранному языку
Подготовка 
цифрового контента 
электронного 
ресурса

Мультимедийные редакторы (текстовые, 
графические, аудио-, видеоредакторы)

MS Office, Photoshop,
CorelDraw, GIMP, XMedia”

Создание образовательных 
информационных единиц контента

Программы создания презентаций Power Point, Google Slides, 
LibreOffice

Интеграция цифрового контента  
в единую платформу 

HTML-редакторы Visual Studio Code,
Notepad++, Sublime Text,
HTML-Online

Ведение аудиторной 
и внеаудиторной 
работы

Видеоконференции, 
вебинары

Skype, Zoom, 
UberConference,
MS Teams, Webinar”

Осуществление коммуникации

Социальные сети «ВКонтакте»,
«Одноклассники», Telegram
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Окончание табл.

Функциональные 
возможности

Группа электронных сервисов 
и инструментов Примеры Направления использования  

в обучении иностранному языку
Хранение 
информации, обмен

Облачные сервисы «Яндекс.Диск»,  
«Диск Google»

Сбор, накопление, хранение, 
обмен учебной, методической и 
организационной информациейПочтовые сервисы Mail.ru

Мессенджеры, социальные сети Viber,Telegram
Контроль знаний Программы для создания и проведения 

тестирования
OnlineTestPad,
Google-формы,
«МастерТест», MyTestXP

Осуществление контроля за 
усвояемостью материала

Среди массовых онлайн-курсов широко используются 
и подробно описаны в литературе такие, как GreekBrains, 
Skillbox, Coursera, Moodle, а также те, которые, наверное, и 
вправе называться цифровыми образовательными платфор-
мами: iSpringLearn, WebTutor, модуль «Обучение, тестиро-
вание», «Гиперметод», MediaTransformer, Blackboard и др.

Результатом работы стал разработанный образователь-
ный ресурс, предназначенный для внедрения в учебный 
процесс. В соответствии с общими рекомендациями экс-
пертов в данной области [15], на первом этапе была раз-
работана структура будущего электронного ресурса при-
менительно к иностранному языку, представленная следу-
ющими разделами: Units и Lessons, содержащие основной 
учебный материал, Grammar — грамматический материал, 
Reader — дополнительные тексты для чтения с «начиткой» 
носителя языка, Glossary — словарь-минимум, также с воз-
можностью прослушивания; для удобства работы была 
дана ссылка на программу-переводчик (Translator) и кон-
трольно-измерительные материалы — Test. 

Предполагается, что разработанный цифровой ресурс 
для электронного обучения по иностранному языку в своей 
перспективе будет размещен в локальной сети с возмож-
ностью интеграции в информационную образовательную 
среду университета, что позволит курсантам и слушателям 
активно использовать учебный контент, подготовленный 
на основе актуального учебного материала, а также самим 
участвовать в его совершенствовании; разрабатывать более 
динамичные и расширенные учебные курсы, способствую-
щие формированию у обучающихся требуемых компетен-
ций в области языковой подготовки. 

Заключение, выводы
В ходе исследования проведен обзор данных об имею-

щихся сегодня цифровых образовательных инструментах 
и цифровых образовательных средах, применяющихся в 
системе высшего образования, осуществлена попытка их 
обобщения и структурирования по функциональным воз-
можностям с точки зрения их дидактической ценности 
применительно к обучению иностранным языкам. Полу-
ченная информация взята за основу в авторской разработ-
ке прототипа электронной платформы для создания циф-

рового онлайн-курса для обучения иностранному языку 
курсантов и слушателей Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России. 

Анализ литературы, проведенный по рассматриваемой 
теме, позволяет говорить о том, что на сегодняшний день 
не существует не то что общепринятой классификации циф-
ровых образовательных ресурсов, но даже и простого лако-
ничного определения термина. Что же говорить о глубинном 
понимании и толковании сущности цифровых компетенций 
преподавателя высшей школы, хотя следует отметить, что, 
безусловно, такая работа ведется и ведется постоянно, пусть 
даже не быстрыми темпами, но кропотливо и на всех уровнях.

Каждая образовательная организация самостоятельно от-
дает предпочтение той или иной платформе или электронным 
ресурсам, с помощью которых будет осуществляться процесс 
обучения [16]. И в нашей стране завоевали популярность пере-
численные выше системы. Важно отметить, что упомянутые 
в работе платформы действительно обладают мощным потен-
циалом, достаточно непросты в применении, требуют к себе 
очень внимательного отношения, погружения в непрерывный 
процесс познания их таинств. И в этом, очевидно, и заклю-
чается объяснение одной из причин, почему сегодня они не 
приобрели массового использования в образовательной среде.  
К сожалению, проблемы повышения цифровых компетен-
ций преподавателя все так же актуальны. Овладение навыка-
ми обращения с перечисленным инструментарием — лишь 
начальный этап IT-компетенции преподавателя, и для орга-
низации полноценного электронного курса владение только 
этими инструментами недостаточно. Нужны комплексные 
образовательные платформы с широким функционалом соз-
дания обучающего контента различного формата, контрольно- 
измерительных инструментов, организации и проведения он-
лайн-занятий, возможности аналитики и обратной связи. Все 
это в конечном счете положительно отразится на труде препо-
давателей: мероприятия по внедрению электронных образова-
тельных ресурсов позволят значительно снизить нагрузку на 
преподавателей, высвободят дополнительное время и позволят 
сконцентрироваться на реализации концепции индивидуали-
зации обучения. Следует подчеркнуть, что работа над цифро-
вым ресурсом не закончена и будет продолжена в будущем по 
мере совершенствования IT-компетенции разработчиков. 
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ПО БИОЛОГИИ И ХИМИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

Аннотация. Статья раскрывает тему составления за-
даний олимпиад по биологии и химии для школьников. Еже-
годно в России проводится множество олимпиад различного 
уровня. Успешное участие в предметных олимпиадах дает 
массу преимуществ для учащихся средней школы, например 
дополнительные баллы при поступлении. Поэтому многие 
вузы разрабатывают и проводят свои предметные олимпи-
ады для учащихся 7—11-х классов. Роль вуза в данном случае 
сводится к тому, чтобы сохранить интерес и мотивацию к 
познанию этих дисциплин и раскрыть научно-исследователь-
ский потенциал школьников, побудить их к дальнейшему са-
мосовершенствованию и через эту призму провести необхо-
димую профориентационную работу. В статье проводится 
анализ заданий и их выполнение участниками биологической и 
химической олимпиад, проводимых в ВГПУ в течение 13 лет 
на кафедрах химии и биологии растений и животных. Ста-
тья отражает специфику и методику составления заданий 
очного этапа олимпиад, для которых важна быстрота про-
верки, логичность и простота формулировок заданий и от-

ветов, их увлекательность для участников. Цель исследова-
ния — учет предыдущего опыта двух кафедр для выявления 
успешной типологии заданий для олимпиад следующих лет. 
В ходе проведенных нами 13 олимпиадах (с 2010 по 2022 г.) 
происходила трансформация и апробация заданий, в которых 
учитывались последние достижения науки в области биоло-
гии и химии. Виды заданий, которые по итогам года не нахо-
дили мотивационного и познавательного отклика у учащихся, 
из следующих олимпиад исключались. Итогом служит выбор 
типов заданий, успешно применяемых в нескольких олимпиа-
дах по химии и биологии.

Данная статья ориентирована на преподавателей ву-
зов и учителей, занимающихся разработкой и проведением 
олимпиад по биологии и химии.

Ключевые слова: школьная олимпиада, олимпиада по био-
логии, олимпиада по химии, заочный этап олимпиады, очный 
этап олимпиады, задания олимпиад, типология заданий олим-
пиад, методика составления заданий, биологическая олимпиа-
да, химическая олимпиада, обучение биологии и химии.
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Original article

METHODOLOGY AND SPECIFICITY OF COMPILING TASKS FOR THE FULL-TIME STAGE 
OF OLYMPIADS IN BIOLOGY AND CHEMISTRY FOR SCHOOLCHILDREN

13.00.02 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas)

Abstract. The article reveals the topic of compiling tasks for 
Olympiads in biology and chemistry for schoolchildren. Many 
Olympiads of various levels are held in Russia every year. Success-

ful participation in subject Olympiads provides a lot of benefits for 
secondary school students, for example, additional points upon 
admission. Therefore, many universities develop and conduct their 
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own subject Olympiads for students in grades 7—11. The role of 
the university in this case is to maintain interest and motivation in 
the knowledge of these disciplines and reveal the research potential 
of schoolchildren, encourage them to further self-improvement and, 
through this prism, carry out the necessary career guidance work. 
The article analyzes the tasks and their performance by the partic-
ipants of the biological and chemical Olympiads, held at the VSPU 
for 13 years in the departments of chemistry and biology of plants 
and animals. The article reflects the specifics and methodology for 
compiling tasks for the full-time stage of the Olympiads, for which 
the speed of verification, the logic and simplicity of the wording of 
tasks and answers, and their fascination for participants are import-
ant. The purpose of the study is to take into account the previous 
experience of the two departments in order to identify a success-
ful typology of tasks for the Olympiads of the next years. During 

the 13 Olympiads that we conducted from 2010 to 2022 tasks were 
transformed and tested, considering the latest achievements of sci-
ence in the field of biology and chemistry. The types of tasks that, 
at the end of the year, did not find a motivational and cognitive re-
sponse among students were excluded from the following Olympi-
ads. The result is the choice of types of tasks that are successfully 
used in several Olympiads in chemistry and biology.

This article is aimed at university professors and teachers 
involved in the development and conduct of Olympiads in biol-
ogy and chemistry.

Keywords: school Olympiad, Olympiad in Biology, Olym-
piad in Chemistry, correspondence stage of the Olympiad, full-
time stage of the Olympiad, Olympiad tasks, typology of Olym-
piad tasks, methodology for compiling tasks, Biology Olympiad, 
Chemistry Olympiad, teaching Biology and Chemistry
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Введение
Актуальность данного исследования заключается в 

том, что развитие общего образования в Российской Фе-
дерации в настоящее время базируется на формировании 
и развитии системы поиска и поддержки талантливых де-
тей и молодежи. Для реализации данной цели существу-
ют олимпиады и конкурсы различного формата и уровня. 
Предметные олимпиады носят профориентационный ха-
рактер, углубляют знания учащихся, побуждают их к ак-
тивной познавательной деятельности, расширяют круго-
зор. Содержание заданий должно обновляться из года в 
год, поэтому возникает потребность в обновлении заданий, 
которые будут одновременно интересными, познаватель-
ными и отражать последние достижения науки.

Изученность проблемы. Содержанию олимпиад уде-
лено большое внимание, что подтверждает анализ методи-
ческой литературы и статей в журналах «Биология в шко-
ле», «Химия в школе», а также книг с подборками олимпи-
адных заданий.

Методологическую основу исследования составляют 
научные труды А. В. Чегодаева [1], З. А. Аллаярова [2], 
С. В. Тетиной [3], В. В. Еремина [4], Е. Ю. Ривкина [5], 
Н. В. Ефимовой [6], В. В. Николаевой [7], М. В. Корыше-
ва [8], Е. В. Лакаровой [9]. В работе применялись следую-
щие теоретические и эмпирические методы исследования: 
анализ, синтез, обобщение и наблюдение.

Целесообразность разработки темы. В Российской Фе-
дерации ежегодно проводятся ВСОШ по биологии и химии. 
Существует перечень олимпиад школьников и их уровней, ко-
торый включает 83 олимпиады. Однако предметные олимпи-
ады, которые проводятся в Воронежской области, в том числе 
олимпиады школьников по биологии и химии ВГПУ, не вхо-
дят в федеральный перечень. Такие олимпиады имеют ценное 
значение на уровне конкретного вуза или города [10]. Исходя 
из этого, необходимо провести анализ соответствия заданий 
олимпиад разных типов и дать необходимые методические 
рекомендации к их дальнейшему совершенствованию.

Научная новизна. Осуществляется анализ опыта со-
ставления заданий очного тура и организации олимпиад 
по биологии и химии в ВГПУ за последние 13 лет на двух 
взаимосвязанных кафедрах: химии и биологии растений и 
животных. Отмечены наиболее успешные апробированные 
виды и типы заданий олимпиад.

Цель исследования заключается в разработке и обосно-
вании наиболее эффективных заданий очного тура олимпи-
ад по химии и биологии.

Задачи исследования: 1) проанализировать задания очного 
этапа олимпиад по химии и биологии в ВГПУ; 2) разработать 
наиболее оптимальные задания для следующих олимпиад.

Теоретическая значимость обусловлена возможно-
стью ориентации в многообразии заданий олимпиад по хи-
мии и биологии и выборе наиболее удачных видов и типов.

Практическая значимость состоит в том, что разрабо-
танные рекомендации могут быть использованы преподавате-
лями вузов и учителями при составлении олимпиадных зада-
ний для усовершенствования образовательного процесса.

Основная часть
Воронежский госпедуниверситет проводит межрегиональ-

ные биологические и химические олимпиады для школьни-
ков ежегодно начиная с 2010 г. В текущем 2022 г. состоялась 
тринадцатая олимпиада. Олимпиада состоит из двух этапов: 
очного и заочного. Заочный этап длится около трех месяцев, 
с декабря по февраль. После проверки ответов заочного тура 
участники приглашаются на очный тур, который проводится 
чаще всего во время весенних каникул школьников на кафе-
драх ВГПУ в течение одного дня. Чтобы отобрать сильнейших 
и самых заинтересованных, заочный тур включает множество 
типов заданий, разного уровня сложности. Во избежание пла-
гиата в оформлении ответов заочного тура все задания уни-
кальны и разрабатываются преподавателями кафедр и студен-
тами старших курсов магистратуры. Задания заочного тура 
более сложные и объемные в выполнении и требуют от школь-
ников более длительной подготовки, чем задания очного тура. 
Задания очного тура более лаконичны и рассчитаны на выпол-
нение в течение 4 ч. Чаще всего очный этап по химии содержит 
еще и задания экспериментального характера на распознава-
ние восьми предложенных веществ путем взаимных реакций  
в условиях реального времени. В условиях современных реа-
лий в течение последних трех лет преподавателями кафедры 
химии было разработано задание по виртуальному распозна-
ванию веществ, для успешного выполнения которого, безус-
ловно, необходимо не только знание фактического материала 
по химии, но и навыки лабораторной работы. Как очный, так и 
заочный этапы проводятся в письменном виде и ориентирова-
ны на учащихся 8—11-х классов.
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Анализировали результаты участников олимпиад по 
биологии и химии за последние 13 лет, исследовали соот-
ветствие разных типов заданий, отбирали лучшие из них. 
При этом обращали внимание на то, способны ли участни-
ки выполнить задание определенного типа, насколько вели-
ка разница в набранных ими баллах, и т. д.

В последнее время все больше в школьные всероссийские 
олимпиады внедряется математическая и статистическая об-
работка биологической и химической информации [11]. По-
этому необходимо включать задания, которые требуют мате-
матических расчетов, например в задании 9 (блок физиология 

человека, табл.) было предложено задание по математическо-
му расчету сократимости клеток миокарда сердца в питатель-
ной среде. Однако, как видно из результатов, данное задание 
было в этом году самым провальным. Без расчетных задач  
по химии невозможна ни одна олимпиада.

Задания в межрегиональной олимпиаде делили по струк-
турным блокам, соответствующим тем или иным областям хи-
мии и биологии (см. табл.). В 2022 г. в заочном туре олимпиады 
по химии участвовало 202 человека, по биологии 247. Регионы 
проживания участников: г. Воронеж и Воронежская область, 
Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области.

Результаты выполнения олимпиадных заданий 2022 г. по биологии и химии

№ задания и блок Max балл 
участников

Min балл 
участников

Не выполнили 
задание, %

Max возможный балл 
за задание

Биология
1. Микробиология 3 1 0 3
2. Экология 2 1 0 2
3. Физиология растений 2 1 13 4
4. Ботаника 1 2 36 5
5. Ботаника 3 1 1 3
6. Общая биология 3 2 7 4
7. Анатомия и физиология человека 2 1 0 2
8. Анатомия и физиология человека 2 2 12 3
9. Физиология человека 2 0,5 69 5
10. Генетика 4 0,5 24 6

Химия
1. Органическая химия 15 6 9 20
2. Аналитическая химия 13 3 22 20
3. Неорганическая химия 18 10 0 20
4. Органическая химия 8 2 0 10
5. Неорганическая химия 16 10 7,4 10
6. Экологическая химия 5 1 44,5 10
7. Химия и наша жизнь 8 3 6 10

Так, анализ проверки олимпиады 2022 г. показывает, что 
в химической олимпиаде наиболее сложными оказались зада-
ния по аналитической химии и мысленному эксперименту по 
экологической химии. По биологии наиболее сложными за-
даниями оказались в блоках: ботаника, физиология человека, 
генетика. Данные типы заданий и их методическое и теорети-
ческое содержание будут пересматриваться, в заданиях сле-
дующих лет их число будет сокращаться, а сами задачи будут 
корректироваться. В результате в олимпиаде по химии побе-
дитель общего тура набрал 75 баллов из максимально возмож-
ных 100 баллов, его ближайший конкурент — 69 баллов. По 
биологии абсолютный победитель набрал 24 балла из 37 воз-
можных баллов. Таким образом, можно заметить, что уровень 
подготовленности обучающихся по биологии и химии при-
мерно одинаков, что говорит о комплексной подготовке уча-
щихся к таким олимпиадам.

Рассмотрим более подробно виды заданий, используе-
мые в очном туре олимпиад, в том числе и те, которые вы-
звали наибольшие затруднения у участников:

1. Занимательные задания. Носят мотивирующий харак-
тер. По биологии они встречаются в блоках ботаника и эколо-
гия, по химии в основном в блоке связанных с органическими 
соединениями. Данные задания базируются на шарадах, ре-
бусах, головоломках (например, с их помощью зашифрованы 
фундаментальные процессы и именные реакции по химии или 
типы взаимоотношения в природе среди живых организмов). 

Зашифрованным словам учащиеся дают более точные опре-
деления, определяют их значение. Данные типы заданий на-
ходятся в бланке заданий в самом начале. Цель — повышение 
интереса и мотивации к изучению химии и биологии [12].

2. «Паутина знаний». Это вопросы типа «да» или «нет», 
участники, отвечая таким образом, двигаются из центра па-
утины к ее окраине, чтобы выбраться из нее. Правильно 
отвечая на многочисленные вопросы, учащиеся собирают 
буквы, из которых составляют общее слово или словосоче-
тание по химической и биологической тематике. В данном 
типе олимпиады по химии применялось следующее зада-
ние: в центре двух паутин была зашифрована именная ре-
акция (например, реакция Лебедева или реакция Вюрца — 
Фиттига), нужно было, двигаясь по паутине, собирать опре-
деленные реагенты, условия протекания данной реакции, в 
конце расшифровать ее название и написать полное урав-
нение реакции с указанием всех условий протекания [13].

3. Кроссворды. В олимпиадах используются различные 
виды кроссвордов: классические, филворды, линейные. Одна-
ко, по 13-летнему наблюдению, самым популярным вариантом 
является все же классический кроссворд. Специфика включе-
ния кроссворда в задания заключается в том, что они носят 
не обобщающий характер, а узконаправленный. Например, 
в 2022 г. по химии был предложен тематический кроссворд 
по органической химии, на тематику «Химия цветов физио-
логических жидкостей разных организмов». Весь кроссворд 
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(10 вопросов) был посвящен только этой теме. По биологии 
кроссворд был на тему «Разнообразие растительных тканей». 
Данное задание учащиеся выполняют с большим интересом и, 
как правило, довольно успешно (см. табл., задание 5. Ботани-
ка). Поэтому данный тип задания существует давно и, скорее 
всего, дальше будет включаться в олимпиадные задания.

4. Знание химической и биохимической номенклату-
ры. Задания с такой тематикой основываются на системе 
ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry) 
по химии и на системе МСБМБ (International Union of 
Biochemistry and Molecular Biology) по биологии. Послед-
няя система основывается на правилах названия и специфи-
ке ферментов — биологических катализаторов [14]. Зада-
ния такого формата применяются каждый год. Когда толь-
ко они вводились (2015 г.), данные задания были самыми 
провальными ввиду их большой сложности, однако их не 
исключили из олимпиады. Данный смелый шаг оправдал 
себя, и уже в 2019 г. данные задания вошли в число одних 
из самых решаемых на данных олимпиадах.

5. «Самые, самые». Данный тип заданий основывался 
на удивительных свойствах и явлениях в живых организ-
мах (по биологии) и «химических рекордах неорганических 
и органических соединений». По химии были взяты самые 
удивительные рекорды из официальной Книги рекордов 
Гиннесса [15]. В 2022 г. это были интересные факты о са-
мых плотных, тяжелых, мягких, туго- и легкоплавких эле-
ментах и веществах в земной коре. По биологии это были 
факты о впечатляющих адаптациях растений в самых раз-
нообразных условиях жизни на нашей планете.

6. «Ярчайшие исследователи всех времен в биологии 
и химии». Историческому подходу при изучении биологии и 
химии в школах уделяют недостаточное внимание. Школьни-
ки могут знать принципы того или иного химического процес-
са, знать биоэкологические особенности того или иного жи-
вотного или растения, но они в большинстве своем точно не 
знают, кто их открыл, в каком году и при каких условиях. По-
этому данный тип заданий побуждает школьников заниматься 
изучением этого важного вопроса. Как показывает практика 
использования данного задания, оно стало набирать популяр-
ность и с 2019 г. занимает среднюю позицию в успешности 
выполнения среди участников олимпиад.

7. «Искусство повсюду». Данное задание на выявление 
креативных и творческих способностей. Предлагаются не-
стандартные задания, по типу: нарисуйте пейзаж пресного 
водоема реки Дон с указанием коренных растительных и 
животных гидробионтов или создайте комикс или сказку на 
тему «химические реакции в повседневной жизни», список 
данных реакций предоставляется и, как правило, состоит из 
пяти примеров. Учащиеся должны выбрать одну реакцию и 
творчески ее визуализировать. Данный тип задания требу-
ет много времени, поэтому в основном он применяется на 
заочном этапе. На очном используются задания с художе-
ственными формулировками химических и биологических 
объектов. Также используются нестандартные задания на 
тематику «Химия профессий», в 2022 г. было задание «Хи-
мия профессии художника и скульптора», а в 2021 г. было 
задание «Химия профессии эколог». Нужно объяснить, с ка-
кими химическими веществами работает тот или иной чело-
век конкретной профессии и в чем заключается их прямое 
назначение. Данный тип задания активно запускает мысли-
тельные способности, активизирует память у учащихся и 
способствует развитию креативного мышления.

8. Графические задания. По биологии это задания по 
микрофотографиям живого объекта или его части, сделан-
ных с помощью электронного или оптического микроскопов. 
По химии это визуализация химических реакций, например 

в 2022 г. было задание, где химик проводил известные каче-
ственные реакции на фенолы. По итогу у него эта реакция не 
получилась. Учащимся нужно было внимательно проследить 
ход проведения этой реакции на изображениях и понять, ка-
кую ошибку допустил этот химик. Также графические задания 
применяются для определения того или иного вещества или 
элемента по фото. После определения элемента или вещества 
нужно назвать его нахождение в природе, назвать минерал 
(интегрированное соединение), в которое входит тот или иной 
химический элемент или вещество. Задание на дополнитель-
ный балл — обосновать природное и практическое значение 
для человека этого определенного химического соединения.

9. «Национальный биологический или химический 
символ». Это задание является интегрированным, так как 
в нем отражена взаимосвязь биологии, химии и географии. 
Были представлены флаги стран Северной и Южной Амери-
ки, Евразии и Африки, и учащимся нужно было перечислить, 
какими полезными химическими соединениями или растени-
ями богаты эти страны и отражено ли это как-то на их государ-
ственных символах (например, Китай — на геральдическом 
щите изображены колосья пшеницы, символизирующие рево-
люцию, или Гватемала — на геральдическом щите изображен 
венок из оливковых ветвей, символизирующий победу).

10. Расчетные задачи. Если для химии обычное и край-
не необходимое явление использовать для решения многих 
задач математические расчеты, то для биологии это только 
сейчас начало набирать обороты. Все чаще в перечневых 
олимпиадах по биологии включаются задачи, требующие 
математического и логического мышления. Однако, как 
показывают результаты исследования, с расчетными зада-
чами по химии учащиеся справляются относительно хоро-
шо, чего нельзя сказать по поводу олимпиады по биологии. 
Многие участники олимпиады не понимают, как интерпре-
тировать математический расчет и интегрировать его с био-
логическими особенностями того или иного вида живого 
организма или какого-то процесса, в них происходящего. 
Данные типы расчетных задач будут совершенствоваться и 
местами упрощаться в следующих олимпиадах.

11. «Почувствуй себя учителем!». Так как данные 
олимпиады проводятся в педагогическом университете и 
большинство их участников так или иначе задумываются 
связать свою жизнь с преподаванием, было решено вклю-
чить необычное задание — «Объясните своему другу или 
подруге… как учитель!». В 2022 г. в олимпиаде по химии 
нужно было объяснить своему товарищу, по определенно-
му плану, химические особенности амфотерных соедине-
ний или переходных элементов, доказать экспериментально.  
По биологии было задание «Ответьте на электронное пись-
мо своему другу, который попросил Вас объяснить ему осо-
бенности и значение фотосинтеза у растений и прокариот». 
Сформулировать ответ нужно было не простым повествова-
нием, а с интересными приемами объяснения, чтобы самые 
сложные моменты были раскрыты максимально понятно и 
увлекательно. Данное задание проверяет степень изученно-
сти той или иной темы в комплексе у обучающихся и форми-
рует навыки мышления в сложной, нестандартной ситуации 
и решении проблемы. Также проблемное задание раскрыва-
ет скрытые потенциалы и способствует развитию дивергент-
ного мышления участника олимпиады.

12. «Экспериментальное задание по химии — это 
просто!». Используя имеющиеся на столе реактивы и обо-
рудование, по приведенной ниже методике или по описан-
ной Вами проведите определение и распознавание веществ, 
а также их содержание в выданном Вам растворе. Заполни-
те лабораторный журнал и выполните следующие задания: 
1) нарисуйте формулу и отметьте в ее состав; 2) объясните 
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и подтвердите ответ соответствующими уравнениями хи-
мических реакций в сокращенном ионном виде.

Выводы
Требования, предъявляемые к составлению заданий 

олимпиад:
1) уровень сложности должен меняться: от базового к 

углубленному;
2) ответы должны быть краткими и лаконичными, что 

повысит скорость проверки;
3) задания должны быть творческими и креативными, 

что способствует росту познавательного интереса школь-
ников к их выполнению;

4) в олимпиаде по химии необходимы задания по визуали-
зации химического эксперимента, важно включать такие экс-
периментальные задания, которые помогут, например, распоз-
нать фальсификат того или иного продукта, для осуществле-
ния здоровьесберегающих технологий; применение опытов, 
которые учащиеся смогут проводить в домашних условиях;

5) в олимпиаду по биологии важно включать задания по 
микрофотографиям живых объектов и их структур, а так-
же задания, включающие навыки работы с биологическим 
оборудованием, например с различными видами микроско-
пов и биохимическими реактивами;

6) обязательно использовать часть заданий по иллюстраци-
ям, которые визуализируют или моделируют строение живых 
организмов, а также процессы, в них происходящие, и т. д.;

7) следует включать вопросы как чисто теоретического 
характера, затрагивающие базовые вопросы школьной био-
логии и химии, так и увлекательного характера, например 
вопросы, связанные с интересными фактами о природе, жи-
вых организмах, химических процессах и явлениях.

Главное требование к олимпиадным заданиям — фор-
мирование и развитие биологической и химической куль-
туры обучающихся, как и химического и биологического 
образования в целом.

Заключение
В результате анализа организации и проведения школь-

ных химических и биологических олимпиад в ВГПУ, вы-
полненного авторами научной статьи, даны основные ме-
тодические советы по организации, формам и методам про-
ведения олимпиад по данным дисциплинам, предложена 
методика составления заданий и подведения итогов, а так-
же определены пути совершенствования. Данные рекомен-
дации могут быть использованы при составлении олимпи-
адных заданий, которые являются мотивационным стиму-
лом к изучению двух смежных наук — химии и биологии.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ  
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПОМОЩНИКОВ ВОЖАТЫХ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Современные реалии жизни таковы, что 
требуют кардинальной перемены в системе подготовки бу-
дущих учителей: теперь они должны не столько обладать 
теоретическими знаниями и практическими умениями, 
сколько уметь ориентироваться в изменяющейся обста-
новке, подстраиваться под обновляющиеся требования. 
Перед системой высшего профессионального образования, 
с одной стороны, стоит задача по реализации социально-
го заказа на качественную подготовку будущего учителя,  
с другой — необходимость сохранить уникальность педа-
гогического образования, заложить потенциал професси-
онально-личностного развития, способность к самоорга-
низации у будущего педагога. Цель нашего исследования 
состоит в разработке модели развития личностно-профес-

сиональной готовности к педагогической деятельности у 
помощников вожатых и проверка ее эффективности. Ана-
лиз психолого-педагогической литературы, моделирование, 
тестирование, эксперимент — методы нашего исследова-
ния. Научная новизна исследования и теоретическая значи-
мость заключается в следующем: проведен теоретический 
анализ психолого-педагогической литературы; разработана 
модель по управлению процессом развития личностно-про-
фессиональной готовности к педагогической деятельности 
у помощников вожатых; выявлено, что соблюдение органи-
зационных, содержательных, психолого-педагогических ус-
ловий влияет на успешное управление процессом развития 
личностно-профессиональной готовности к педагогиче-
ской деятельности у помощников вожатых. Практическая  
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значимость результатов исследования заключается в том, 
что доказана необходимость осуществления диагности-
ческих мероприятий, направленных на изучение процесса 
развития личностно-профессиональной готовности к педа-
гогической деятельности у помощников вожатых; предло-
жена программа, направленная на развитие личностно-про-
фессиональной готовности к педагогической деятельности 

у помощников вожатых. Статья может предоставлять 
интерес для педагогов средних и высших профессиональных 
учебных заведений, психологов, будущих учителей.

Ключевые слова: будущий педагог, образование, педа-
гогическая деятельность, профессиональная готовность, 
личностная готовность, помощник вожатого, вожатый, 
учитель, профессиональная деятельность, вуз
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Original article

DEVELOPMENT OF PERSONAL AND PROFESSIONAL READINESS  
FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY IN ASSISTANT COUNSELORS

13.00.08 — Theory and methods vocational education

Abstract. The modern realities of life are such that they require 
a radical change in the system of training future teachers, now they 
should have not so much theoretical knowledge and practical skills 
as they should be able to navigate in a changing environment, adapt 
to updated requirements. On the one hand, the system of higher pro-
fessional education is faced with the task of implementing the social 
order for the quality training of the future teacher, on the other hand, 
the need to preserve the uniqueness of pedagogical education, lay 
the potential for professional and personal development, and the 
ability for self-organization in the future teacher. The purpose of our 
research study is to develop a model for the development of personal 
and professional readiness for pedagogical activity among assistant 
counselors and to test its effectiveness. Analysis of psychological 
and pedagogical literature, modeling, testing, and experiment are 
the methods of our research. The scientific novelty of the research 
and the theoretical significance is as follows: a theoretical analysis 
of psychological and pedagogical literature has been carried out; 

a model has been developed for managing the process of personal 
and professional readiness for pedagogical activity among assistant 
counselors; it has been revealed that compliance with organization-
al, substantive, psychological and pedagogical conditions affects the 
successful management of the process of personal and professional 
readiness for pedagogical activity of assistant counselors. The prac-
tical significance of the research results lies in the fact that the ne-
cessity of carrying out diagnostic measures aimed at studying the 
development of personal and professional readiness for pedagogical 
activity in assistant counselors is proved; a program is proposed 
aimed at developing personal and professional readiness for peda-
gogical activity in assistant counselors. The article may be of interest 
to teachers of secondary and higher professional educational institu-
tions, psychologists, future teachers.

Keywords: future teacher, education, pedagogical activity, 
professional readiness, personality readiness, assistant coun-
selor, counselor, teacher, professional activity, university
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Введение
В современных условиях динамично меняющегося мира 

подготовка учителей к профессии претерпела существенные 
изменения. Теперь от выпускника вуза требуется не столько 
сумма каких-то знаний из разных областей наук, сколько си-
стема так называемых мягких навыков, среди них коммуника-
тивные, организаторские, лидерские способности, которые так 
необходимы специалисту в любой отрасли, тем более учителю. 

Психолого-педагогические аспекты проблемы профес-
сионального самоопределения обучающихся отражены  
в работах И. В. Арендачук [1], О. А. Волкова [2], Д. М. Джу-
малиева [3] и др. 

Вопросам готовности студентов к работе с детьми в ус-
ловиях детского оздоровительного лагеря посвящены работы 
А. В. Дударенко [4], В. Г. Малаховой [5], А. С. Назаровой [6].

Готовность к профессиональной педагогической дея-
тельности рассматривается такими авторами, как О. В. Ли-
товченко [7], В. П. Маишева [8], В.В. Мелетичев [9], 
Ю. С. Серяпина [10], Дж. Бондэм [11], А. Малкин [12], 
Дж Пурья [13], М. Сабрин [14], Д. Тун [15] и др. 

Несмотря на обилие научных работ в данной сфере, 
проблема личностно-профессиональной готовности к пе-
дагогической деятельности на сегодняшний день является 
малоизученной, поэтому мы считаем целесообразным раз-
работать данную тему.

Личностно-профессиональная готовность к педагогической 
деятельности состоит из следующих характеристик: совокупно-

сти знаний, умений, навыков и способности применения их на 
практике, наличия профессионально значимых качеств, устой-
чивой профессиональной мотивации к деятельности. 

Для современного детского оздоровительного лагеря 
требуются вожатые, готовые к работе в лагере, любящие 
свою профессию и умеющие находить контакт с детьми, 
разрешать конфликтные ситуации, организовать досуг де-
тей, владеющие навыками тайм-менеджмента. Однако од-
ного желания работать с детьми недостаточно. 

В традиционной парадигме образования уделено мало 
времени практической подготовке. Изменения в содержа-
нии и организации досуга требуют корректировки практи-
ческой подготовки вожатых к работе в лагере. 

Развитие личностно-профессиональной готовности к пе-
дагогической деятельности помощника вожатого рассматри-
вается нами как одна из важных и наиболее актуальных на 
данном этапе проблем профессионального образования, ре-
шаемая в процессе подготовки будущих педагогов к профес-
сиональной деятельности в детском лагере. 

Целью нашего исследования являлась разработка мо-
дели развития личностно-профессиональной готовности 
к педагогической деятельности у помощников вожатых  
и проверка ее эффективности. 

Нами были определены следующие задачи исследования: 
1) проанализировать особенности педагогической дея-

тельности помощников вожатых в условиях детского оздо-
ровительного лагеря;
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2) рассмотреть специфику личностно-профессиональ-
ной готовности к педагогической деятельности в психоло-
го-педагогической литературе; 

3) разработать модель управления процессом развития 
личностно-профессиональной готовности к педагогиче-
ской деятельности у помощников вожатых;

4) разработать диагностическую программу по опре-
делению уровня личностно-профессиональной готовности 
к педагогической деятельности у помощников вожатых  
и проверить на практике ее эффективность.

Научная новизна исследования и теоретическая значи-
мость заключается в следующем: проведен теоретический 
анализ психолого-педагогической литературы; разработана 
модель по управлению процессом развития личностно-про-
фессиональной готовности к педагогической деятельности 
у помощников вожатых; выявлено, что соблюдение орга-
низационных, содержательных, психолого-педагогических 
условий влияет на успешное управление процессом разви-
тия личностно-профессиональной готовности к педагоги-
ческой деятельности у помощников вожатых. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, 
что данное исследование открывает перспективы науч-
но-практических поисков в области развития личностно-про-
фессиональной готовности к педагогической деятельности  
у помощников вожатых. Практическая значимость резуль-
татов исследования заключается в том, что доказана необ-
ходимость осуществления диагностических мероприятий, 
направленных на изучение процесса развития личностно- 

профессиональной готовности к педагогической деятельности  
у помощников вожатых; предложена программа, направлен-
ная на развитие личностно-профессиональной готовности  
к педагогической деятельности у помощников вожатых.

Методологической базой нашего исследования стали раз-
работанные психолого-педагогическими науками теория дея-
тельности, принцип единства связи теории и практики. Анализ 
психолого-педагогической литературы, моделирование, тести-
рование, эксперимент — методы нашего исследования.

Основная часть
Базой исследования выступил Тульский государственный 

педагогический университет имени Л. Н. Толстого, в экспери-
менте приняли участие студенты 1—4-го курсов очной фор-
мы обучения по направлению подготовки 44.03.05 «Педаго-
гическое образование», направленность «Русский язык. Лите-
ратура», «Русский язык. Мировая художественная культура», 
«Русский язык. Иностранный язык». Всего 105 человек. 

Модель развития личностно-профессиональной готов-
ности к педагогической деятельности у помощников вожа-
тых представлена на рис. 1.

Информационный компонент позволил пополнить ба-
гаж знаний будущих помощников вожатых. Такие дисци-
плины, как «Психология», «Педагогика», «Психология вос-
питательных практик» «Основы вожатской деятельности», 
являются теоретическим фундаментом, на котором фор-
мируется готовность к профессиональной педагогической 
деятельности.

Рис. 1. Модель наличия личностно-профессиональной готовности  
к педагогической деятельности у помощников вожатых

Можно выделить три уровня сформированности знаний, 
необходимых будущему помощнику вожатого в его про-
фессиональной деятельности: высокий, средний и низкий.

Нами была разработана и реализована на практике про-
грамма развития личностно-профессиональной готовности 
к педагогической деятельности у помощников вожатых, она 
позволила не только сформировать систему специальных зна-
ний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и 
расширять опыт практической деятельности обучающихся, 
но и способствовать развитию коммуникативной культуры 
общения, воспитанию самостоятельной и активной личности. 

Задачи программы: 
1. Обеспечить помощников вожатых теоретическими 

знаниями о педагогической деятельности в условиях ДОЛ. 
2. Развить организаторские способности, коммуникатив-

ные умения и навыки межличностного и делового общения. 
3. Развить лидерские качества помощников вожатых. 

4. Создать условия для развития творческих и познава-
тельных способностей и индивидуальных наклонностей. 

5. Научить будущих вожатых проводить различные 
творческие дела, воспитательные и познавательные игры, 
вооружить содержательным материалом для практической 
работы с детьми. 

6. Развить умение сопереживать текущему эмоциональ-
ному состоянию другого человека. 

На занятиях мы использовали разные формы и методы 
работы с учащимися: упражнения на развитие творческих и 
коммуникативных способностей; упражнения на взаимодей-
ствие в группе; дискуссии; лекции; дебаты; деловые игры; 
творческие игровые задания; викторины; конкурсы; проигры-
вание педагогических ситуаций. 

Для диагностики уровня общительности была использо-
вана методика «Оценка уровня общительности» (В. Ф. Ря-
ховский). После проведения программы у помощников  
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вожатых наметилась тенденция к повышению уровня общи-
тельности: если на констатирующем этапе в группе уровнем 
общительности выше среднего обладало лишь 10 % испыту-
емых, то на контрольном этапе таких подростков стало 40 %, 
а 10 % даже вышли на высокий уровень общительности. Ре-
зультаты представлены в рис. 2. 

Рис. 2. Сравнительные результаты диагностики по методике 
«Уровень общительности» (В. Ф. Ряховский) на констатирующем 

и контрольном этапах исследования

Сравнительный анализ результатов исследования мето-
дики «Коммуникативные и организаторские склонности» 
(В. В. Синявский, В. А. Федорошин) показал, что на контроль-
ном этапе исследования высокий уровень проявления ком-
муникативных и организаторских склонностей увеличился  
в группе с 5 до 40 % . Результаты представлены на рис. 3. 

Анализ результатов исследования по методике «Диа-
гностика лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Кру-
шельников) свидетельствует о том, что вырос с 5 до 15 % 
высокий уровень лидерских способностей у помощников 
вожатых, 60 % имеют среднюю степень выраженности ли-
дерства, т. е. показатель не изменился. Показатель низкого 
уровня лидерских качеств сократился с 35 до 25 %.

Профессионально значимым качеством личности для 
будущего педагога является эмпатия. 

После проведения развивающей программы наметилась 
тенденция к повышению уровня эмпатии у помощников вожа-
тых. Если на констатирующем этапе в группе высоким уровнем 

эмпатических способностей обладало лишь 25 % испытуемых 
(«Диагностика уровня эмпатических способностей» (В. Бойко)), 
то на контрольном этапе таких подростков стало 40 %, а пока-
затели низкого уровня эмпатии сократились с 20 до 5 %. Пока-
затель среднего значения уровня умения сопереживать и пони-
мать мысли и чувства другого вырос с 45 до 55 %.

Рис. 3. Сравнительные результаты диагностики помощников  
вожатых по методике «Коммуникативные и организаторские 

склонности» (В. В. Синявский, В. А. Федорошин)  
на констатирующем и контрольном этапах исследования

Обсуждение. О. В. Литовченко [7] и В. П. Маишева [8] 
считают необходимым формировать профессиональную 
готовность к педагогической деятельности в начале про-
фессионального пути; мы считаем, что такое качество  
у будущих педагогов должно быть сформировано еще  
в процессе получения образования в вузе.

Заключение
Анализ литературы по теме исследования, проведенная 

экспериментальная работа позволили нам сформировать и 
апробировать на практике модель наличия личностно-про-
фессиональной готовности к педагогической деятельности  
у помощников вожатых. Данное исследование носит эмпи-
рический характер и может быть полезно для преподавате-
лей, работающих в системе среднего и высшего профессио-
нального образования.
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Аннотация. Материалы представленного исследо-
вания базируются на идеях гуманистической педагогики 
и психологии и системно-деятельностном подходе как 

ключевых векторах функционирования современной си-
стемы общего образования. Требования федерального го-
сударственного образовательного стандарта в области 
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формирования личностных образовательных результатов 
обучающихся обозначают высокую заинтересованность 
государства и общества в формировании системы зна-
чимых социальных приоритетов подрастающего поко-
ления. Практика организации психолого-педагогического 
сопровождения воспитательного процесса в школе четко 
обозначает необходимость построения системы монито-
ринговых исследований, способных дать актуальную объ-
ективную информацию о специфике ценностных выборов 
современных школьников в складывающейся ситуации зна-
чительной нормативно-правовой нестабильности и разру-
шения связей между поколениями. В публикации отражен 
опыт работы автора в указанном направлении. 

Материалы статьи отражают результаты многолет-
него эмпирического исследования ценностных ориентаций 
подростков на всем протяжении данного возрастного пери-
ода. На основании опроса обучающихся в возрасте от 12 до 
17 лет представлено описание изменения их ценностного от-
ношения к ряду значимых объектов в соответствии с группа-

ми личностных результатов, выделенных в образовательных 
стандартах; охарактеризованы выявленные тенденции и 
описана динамика становления системы представлений под-
ростков о ценности окружающего мира, взаимоотношений  
с другими людьми, о самом себе как о развивающейся лично-
сти; дана оценка устойчивости формирующегося ценност-
но-ориентационного пространства и степени ее зависимо-
сти от внешних обстоятельств. 

Статья вносит вклад в понимание современных осо-
бенностей развития подросткового сообщества, с учетом 
выявленной актуальной ситуации позволяет обозначить 
значимые направления психолого-педагогической поддерж-
ки школьников в становлении их представлений о мире и 
себе как субъекте жизнедеятельности.

Ключевые слова: подросток, старшеклассник, выбор, 
ценности, ценностные ориентации, система приорите-
тов, устойчивость, ситуативность, основная школа, 
средняя школа, личностные образовательные результаты, 
мониторинг
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FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF MODERN TEENAGERS:  
EMPIRICAL RESEARCH EXPERIENCE
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Abstract. The materials of the presented research are based 
on the ideas of humanistic pedagogy and psychology and the sys-
tem-activity approach as key vectors of the functioning of the mod-
ern system of general education. The requirements of the federal 
state educational standard in the field of formation of personal ed-
ucational results of students indicate a high interest of the state and 
society in the formation of a system of significant social priorities 
of the younger generation. The practice of organizing psychologi-
cal and pedagogical support of the educational process at school 
clearly indicates the need to build a system of monitoring studies 
that can provide up-to-date objective information about the spe-
cifics of the value choices of modern schoolchildren in the current 
situation of significant regulatory instability and the destruction 
of ties between generations. The publication reflects the author’s  
experience in this direction.

The materials of the article reflect the results of a long-term 
empirical study of the value orientations of adolescents throughout 
this age period. Based on a survey of students aged 12 to 17 years, 

a description of changes in their value attitude to a number of 
significant objects is presented in accordance with the groups of 
personal results identified in educational standards; the identified 
trends are characterized and the dynamics of the formation of a 
system of adolescents’ ideas about the value of the surrounding 
world, relationships with other people, about themselves as a de-
veloping personality is described; the assessment of the stability 
of the emerging value-oriented space and the degree of its depen-
dence on external circumstances is given.

The article contributes to the understanding of the modern 
features of the development of the adolescent community, and 
taking into account the identified current situation, it allows us 
to identify significant areas of psychological and pedagogical 
support for schoolchildren in the formation of their ideas about 
the world and themselves as a subject of life.

Keywords: teenager, high school student, choice, values, value 
orientations, priority system, sustainability, situativeness, basic school, 
secondary school, personal educational outcomes, monitoring
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Введение
Подростковый возраст — период жизненного цикла 

от 10 до 19 лет — определяется Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ) как уникальный, сопряженный 
с важнейшими, затрагивающими все аспекты жизни под-
ростков биологическими и психосоциальными изменени-
ями [1]. Он выступает ключевым этапом социализации, 

приобщения субъекта к системе общественных отношений 
и формирования его мировоззрения. Интерес к системе 
ценностей подростков — проблема, устойчиво привлека-
ющая внимание специалистов, осуществляющих изучение 
закономерностей протекания данного возрастного пери-
ода и сопровождение их процесса обучения и воспитания 
в образовательной практике. Согласно ключевым идеям 
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гуманистической психологии, именно адекватный выбор 
ценностей является важнейшим основанием личностно-
го развия и самоактуализации. Взросление современных 
подростков происходит в сложных, весьма своеобразных 
условиях: нарушение традиционных связей между поко-
лениями, переоценка (вплоть до обесценивания) традици-
онных норм и ценностей, стремительный рост влияния ме-
дийного пространства [2, 3], о чем свидетельствуют данные 
и отечественных [4, 5], и зарубежных [6, 7] исследований. 
В связи с этим вопрос оценки качественного своеобразия 
ценностного отношения подростков и молодежи к базовым 
ценностным приоритетам общества не уходит с повестки 
обсуждений в психологической науке и практике. 

Актуальность исследования определена высоким за-
просом к сфере образования, связанным с организацией 
процесса воспитания, формирования системы ценност-
но-смысловых установок подрастающего поколения, сфор-
мулированным через требования ФГОС к системе лич-
ностных образовательных результатов школьников [8]. 
От качества проживания школьного этапа взросления и 
закрепления в этот период системы убеждений личности  
в огромной мере зависит дальнейшая траектория самообра-
зования, саморазвития, личностного самоопределения и  
в целом социальная активность молодежи. 

Изученность рассматриваемой проблемы с позиций 
теоретического обоснования значимости данной категории 
в исследовании конструкта личности (А. Г. Здравомыслов, 
Д. Н. Узнадзе, А. А. Ручка, A. H. Maslow и др.), классифика-
ции системы ценностных представлений субъекта (В. А. Сла-
стенин, Д. Б. Ольшанский, L. Kohlberg, M. Rokeach и др.) или 
социальной группы (И. В. Архипова, С. Г. Белякова, А. А. Бо-
чавер, А. В. Жилинская, Е. А. Калашникова, М. А. Резничен-
ко, В. С. Собкин, R. Inglehart и др.), их роли в построении 
жизненных приоритетов и выборе реальных способов дости-
жения поставленных целей является на данный момент, без-
условно, достаточно глубокой. Однако в психолого-педагоги-
ческой науке и практике доказана и с определенной периодич-
ностью фиксируется значимость и несомненная актуальность 
мониторинга возникающих социокультурных тенденций  
в формировании системы ценностей подрастающих поколе-
ний: «…отслеживание тенденций, определяющих изменения 
в расстановке приоритетов в структуре жизненных ориента-
ций с учетом эмоционального самочувствия и планирования 
своего будущего, является важным моментом для характе-
ристики своеобразия процесса социализации современных 
подростков» [9, с. 657]. 

В сложившейся ситуации целью нашей работы вы-
ступала организация мониторинга отношения подростков 
к системе значимых социальных феноменов в контексте 
требований ФГОС основного и среднего общего образова-
ния. Выдвинутая цель определила круг основных задач: 
1) обоснование значения и создание условий включения 
мониторинга ценностного отношения в систему работы 
педагогического коллектива в области формирования лич-
ностных образовательных результатов школьников; 2) по-
иск возможных способов организации мониторингового 
исследования на всем протяжении подросткового перио-
да; 3) апробация методики диагностики и оценка степени 
ее востребованности и применимости в реальной образо-
вательной практике; 4) ежегодный количественный анализ 
и обобщение полученных данных; 5) качественный анализ 
отдельных областей ценностно-ориентационных приорите-
тов подростков, оценка динамики их формирования.

Научная новизна материалов заключена в уточнении 
динамики процесса формирования системы ценностных ори-
ентаций подростков на всем протяжении подросткового воз-
раста с использованием единого диагностического инстру-
ментария, обобщенной характеристике ценностно-ориентаци-
онного пространства подростков с позиций их устойчивости 
и степени зависимости от внешних обстоятельств, выявлении 
проблемных моментов восприятия подростками самих себя  
в системе традиционных общественных ценностей. 

Теоретическая значимость материалов состоит в рас-
ширении представлений о трансформации системы отно-
шений подростков к ряду феноменов, составляющих цен-
тральные позиции в системе ценностей современного мира: 
к окружающему миру в различных его проявлениях, к дру-
гим людям, к самому себе как субъекту жизнедеятельности. 

Прикладная ценность определяется возможностью 
использовать полученные результаты при разработке про-
грамм воспитательной работы и психолого-педагогическо-
го сопровождения как непосредственно в общеобразова-
тельных учреждениях, так и при организации профессио-
нального обучения студентов психолого-педагогических 
специальностей, планировании программ их учебной  
и производственной практики [10].

Основная часть
Методология. Ценностные ориентации как категория со-

прикасаются с целым рядом научных областей: в работах по 
философии, социологии, педагогике, психологии, антропо-
логии, культурологии это понятие применяется достаточно 
широко. В любом случае учеными они трактуются как важ-
нейший элемент внутренней структуры личности, как сово-
купность ее установок к категоризации мира по степени зна-
чимости, существенности, приемлемости для собственного 
жизненного опыта. В. С. Мерлин [11] называет ценностные 
ориентации устойчивыми инвариантными образованиями, 
«единицами» морального сознания, смысловыми компонен-
тами мировоззрения, а систему ценностных ориентаций — 
основанием для реализации определенной модели личности.  
Но при этом ценностные ориентации не сугубо индивидуаль-
ны: это понятие способно выступать некой интегративной 
характеристикой для описания важнейших закономерностей 
отношений в обществе и характеристикой определенного по-
коления, социальной группы или субкультуры; в этом отно-
шении ценностные ориентации можно определять как «фик-
сированную в психике индивида и социально-обусловленную 
направленность на цели и средства в некоторой (некоторых), 
сфере (сферах)» [12, с. 32—33]. 

Подростковый возраст — период, крайне важный с точ-
ки зрения расстановки жизненных приоритетов и оформ-
ления системы ценностных отношений; Van Lange подчер-
кивает, что ориентация на социальные ценности, которая  
в будущем будет представлять собой относительно устой-
чивую склонность, развивается именно в раннем возрасте и 
требует к себе пристального внимания [13].

Мы согласны с приведенными выше позициями и счита-
ем мониторинг ценностных ориентаций подростков одним 
из ключевых направлений, требующих внимания в психоло-
го-педагогической науке и практике сопровождения образо-
вательного процесса. Наше исследование, осуществляемое 
на базе ярославских школ, проводится с 2016 г. [14] с исполь-
зованием опросника личностного роста (Д. В. Григорьев, 
И. В. Кулешова, П. В. Степанов), который ориентирован на 
выявление ценностного отношения субъекта к ряду значимых 
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объектов [15]. Теоретической основой методики выступает 
идея возможности диагностики и оценки личностного роста 
как развития позитивного устойчивого ценностного отноше-
ния личности к ряду объектов окружающей действительности 
(Т. Parsons [16]): «…в современном обществе ценностями мо-
гут быть признаны такие феномены, как Человек, Семья, Оте-
чество, Земля, Мир, Знания, Труд, Культура» [15, с. 8]. 

Выбор данного метода как центрального в мониторинге 
указанной проблемы осуществлялся в процессе совместного 
с педагогами обсуждения и определен рядом оснований: пре-
жде всего, этот опросник, в отличие от иных, применим на всем 
протяжении обучения ребенка в основной — старшей шко-
ле, что соответствует заданному в исследовании возрастному 
периоду; кроме того, он не просто фиксирует место того или 
иного феномена в системе ценностей опрашиваемого, но опре-
деляет степень устойчивости ценностного отношения, а соот-
ветственно, может использоваться как для фиксации текущего 
(статичного) состояния, так и для прогнозирования динамики 
развития (личностного роста или регресса) [14]; а также с по-
зиций организации учебно-воспитательной практики важным 
является тот момент, что содержательно обозначенные шка-
лы соотносятся с основными группами личностных образова-
тельных результатов школьников согласно требованиям ФГОС  
на уровне основного и среднего общего образования [8].

В нашем исследовании ежегодно уже на протяжении 
шести лет принимают участие в общей сложности около 

600 школьников; объектом мониторинга выступают цен-
ностные ориентации, а предметом — содержание и струк-
тура ценностных ориентаций подростков, обучающихся ос-
новной и средней школы. 

Результаты. Результаты шестилетнего мониторинга 
ценностных ориентаций подростков, реализуемого на базе 
МОУ СШ 59 г. Ярославля, представлены в табл. 1, а на при-
мере результатов 2021/22 учебного года (табл. 2) показа-
ны имеющиеся тенденции в изменении отношения обуча-
ющихся к обозначенным ценностям в зависимости от их 
возраста и описаны возможности их трактовки в контексте 
возрастной динамики. 

Стабильно устойчиво позитивным отношением характе-
ризуются две категории ценностей — «труд» и «земля» («при-
рода»). Необходимость бережного отношения к природным 
ценностям четко осознается подростками, замечены некото-
рые возрастные позитивные изменения, однако по средним 
показателям статистическую значимость указать не можем. 
В отношении к труду отмечается, что привлекательной в со-
знании подростков выглядит лишь престижная работа, но «за 
компанию» они могут принять участие и в менее привлека-
тельных делах; есть небольшая негативная динамика в показа-
телях по годам, но подчеркнем, что взросление определяет бо-
лее осознанное и устойчивое восприятие подростками данной 
ценности: фиксируется переход от ситуативно-позитивных  
к устойчиво-позитивным оценкам данной категории.

Таблица 1
Обобщенные результаты мониторинга ценностных ориентаций подростков в 2016—2021 гг.

Ценностные категории*
Средний балл

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Семья 16,82 15,49 15,88 14,36 14,12 13,57
Отечество 12,96 10,96 10,24 8,4 8,42 8,67
Земля (природа) 13,92 13,89 14,72 14,05 14,06 14,5
Мир 5,9 7,18 7,96 8,39 8,53 7,75
Труд 15,3 15,26 15,03 14,77 14,87 14,37
Культура 10,89 11,01 10,65 10,09 9,66 8,94
Знания 8,31 9,1 8,29 8,02 7,96 7,35
Человек как таковой (гуманность) 5,92 6,69 7,2 7,22 7,51 6,04
Человек как другой (альтруизм) 12,78 12,25 12,3 11,87 11,85 11,44
Человек как иной (толерантность) 2,36 5,17 6,74 7,32 7,53 6,44
Телесное «Я» (здоровье) 14,75 13,18 13,39 12,94 12,89 12,63
Внутренний мир (принятие себя) –0,6 –1,09 –1,04 –0,66 –0,73 –0,48
Духовное «Я» (свобода личности) 7,42 6,95 8,45 7,05 7,37 6,99

Примечание: * — ценностные категории представлены в авторских формулировках феноменов ценностного отношения [15, с. 9].

Подчеркнем выявляемое снижение в оценке ценно-
сти семейных отношений на протяжении всех лет наблю-
дения (см. табл. 1), однако практика работы показывает, 
что данные показатели очень сильно зависят от реальных 
взаимоотношений в семьях обучающихся, что отражает-
ся в неустойчивости показателей по отдельным паралле-
лям (табл. 2). Семья как таковая воспринимается как есте-
ственный, само собой разумеющийся факт жизни, который 
сам по себе ценен; однако в проекциях на свою будущую 
семью школьники хотели бы многое изменить по сравне-
нию с отношениями, в которых живут сейчас. 

Как категории, характеризующиеся ситуативно-позитив-
ным отношением, могут быть обозначены такие группы цен-

ностей, как Отечество, мир, культура, знания (см. табл. 1). 
Нужно обратить внимание на то, что все перечисленные цен-
ности снижают свои позиции на протяжении периода мони-
торинга. Позиция подростков по данным вопросам детерми-
нирована рядом обстоятельств, жизненными ситуациями,  
в которых оказывается личность: явно выражены колебания, 
связанные с возрастными изменениями и ситуативными реак-
циями, которые обусловливают изменчивость позиции под-
ростков (см. табл. 2). Следует отметить в целом стабилизацию 
отношения к большинству указанных позиций у выпускников 
старшей школы.

Восприятие подростками другого человека очень диффе-
ренцировано и отражается в категории субъект-субъектных 
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отношений. Все аспекты ценностных ориентаций, отражен-
ных в опроснике, оценены подростками на ситуативно-по-
зитивном уровне (см. табл. 1). И при максимальной критич-

ности в отношении с другими людьми на пике возрастного 
кризиса в 6—7-х классах к старшим классам ситуация разво-
рачивается в позитивном ключе (см. табл. 2). 

Таблица 2
Возрастная динамика формирования ценностного отношения подростков

Ценностные категории*
Данные по учебным параллелям (средний балл), 2021/22 учеб. г.

5 6 7 8 9 10 11
Земля (природа) 14,42 14,3 13,96 15,42 13,98 13,11 16,7
Труд 13,24 13,07 13,59 15,57 13,88 16,36 17,92
Семья 14,1 13,79 13,27 14,87 13,21 9,39 14,44
Отечество 10,59 9,81 8,73 10,52 6,46 2,44 8
Мир 8,84 6,78 6,19 8,37 6,27 9,83 11,2
Культура 9,24 8,5 8,15 10,94 9,18 4,72 10,36
Знания 8,71 5,89 6,36 8,45 6,75 7,02 9,56
Человек как таковой (гуманность) 6,08 5,4 4,08 7,12 6,32 6,2 9,1
Человек как другой (альтруизм) 13,73 11,95 11,35 12,8 9,74 7,22 10,18
Человек как иной (толерантность) 6,03 5,57 4,7 7,15 6,92 7,66 9,8
Телесное «Я» (здоровье) 13,42 12,81 12,04 14,15 10,55 10,36 14,76
Внутренний мир (принятие себя) –0,37 –0,91 –1,63 0,47 –1,62 0,22 2,7
Духовное «Я» (свобода личности) 4,21 6,84 4,94 7,61 8,45 9,75 10,9

Идеи гуманизма и культурного плюрализма, признание 
необходимости уважения представителей различных со-
циокультурных групп — это категории, к которым только 
зарождается осознанное отношение подростков. Пока мно-
гие еще проявления культурной дискриминации, социаль-
ные предрассудки, негативные стереотипы не замечаются, 
трудности, с которыми сталкиваются определенные неза-
щищенные категории людей, не воспринимаются как зна-
чимые, от них происходит неосознанное дистанцирование.  

На протяжении всех лет мониторинга мы обращаем осо-
бое внимание на данные, которые фиксируют восприятие 
подростками ценности самого себя. Подростковый этап  
в жизни личности — центральный с позиций формирования 
системы представлений о самом себе, своем месте в социуме 
и самооценки, именно в этот период подростки наиболее вос-
приимчивы и уязвимы по отношению к любым внешним воз-
действиям. Все три категории (восприятие ценности своего 
физического существования (здоровья), своего психологиче-
ского своеобразия и переживание процесса самоопределения) 
имеют своеобразную динамику на протяжении исследуемого 
возрастного периода, но все они выходят на определенную 
стабилизацию к моменту окончания средней школы.

Ценность здоровья как «само собой разумеющееся» 
состояние признается подростками значимой, но не рас-
ценивается как требующая самостоятельных ежедневных 
усилий по поддержанию и сохранению, и тенденции к по-
степенному снижению показателей на протяжении периода 
мониторинга должны обращать на себя внимание педаго-
гов. При анализе данных по параллелям обратим внимание, 
что данная категория одна из самых стабильных в оценках.

Осознание и принятие своего «духовного Я» проходит 
сложный этап переоценки и формирования; эта идея получает 
свое подтверждение на всем этапе наблюдения. Возможность 
чувствовать себя свободным и независимым крайне привлека-
тельна, но высок страх совершить ошибку, сделать неправиль-
ный выбор, по отношению к происходящим событиям часты 
экстрапунитивные реакции, определяющие высокий уровень 

зависимости от внешних обстоятельств и чужих мнений. Об-
ращают внимание на себя достигающие значимых значений 
между крайними показателями оценки ценности личностной 
свободы по параллелям (см. табл. 2).

Единственный показатель, получающий ситуативно- 
негативную характеристику на протяжении всех лет мо-
ниторинга, — это позиция «душевное Я», категория, ха-
рактеризующая степень понимания и принятия субъектом 
собственного внутреннего мира. Восприятие подростками 
самих себя очень сильно обусловлено и возрастными кри-
зисными проявлениями, и ситуацией в семье, и мнениями 
в значимом окружении сверстников. Очень часто молодым 
людям может казаться, что окружающие видят в них толь-
ко недостатки, хотя они надеются быть привлекательными 
в глазах других людей. При этом отметим остановленную 
негативную динамику за последние два года (см. табл. 1) и 
переход от негативной оценки у подростков на ситуатив-
но-позитивную у старшеклассников (см. табл. 2).

Таким образом, мы с уверенностью можем говорить о ди-
намических тенденциях в трансформации ценностного отно-
шения подростков к миру, другим людям, самому себе. Выяв-
ленные особенности отражают своеобразие этапов младшего 
и старшего подростничества в формировании системы нрав-
ственных ориентиров подрастающего поколения.  

Заключение
Полученные в рамках нашего исследования данные ча-

стично соотносятся с результатами, представленными в рабо-
тах других отечественных и зарубежных авторов, уделяющих 
внимание оценке системы ценностей подростков. Мы под-
тверждаем, что этап серьезных жизненных кризисов, приходя-
щийся на подростковый возраст, связан с чередой изменений 
в ценностно-ориентационной системе: абсолютное большин-
ство ее показателей находятся на ситуативном уровне, являют-
ся не вполне устойчивыми, хотя в целом характеризуются пози-
тивным отношением к социально-значимым категориям [17]. 
Это, в свою очередь, накладывает отпечаток на формирование  



442

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, август № 3 (60). Подписной индекс – 85747

системы представлений подростков о самих себе, протекание 
их процессов самоопределения и самореализации, определе-
ния ближайших и долгосрочных жизненных перспектив. 

Соответственно, встает вопрос о стоящих перед взрос-
лыми, осуществляющими психолого-педагогическое со-
провождение подростков, задачах создания условий для 
осознания и постепенной стабилизации у подрастающего 
поколения системы значимых жизненных оснований. Пони-
мание ее специфичности позволит педагогическим работни-
кам и родителям адекватно воспринимать их мнения и на-
строения, вовремя откликаться на возникающие сложности 
и обоснованно отбирать значимые способы воздействия во 

взаимоотношениях со школьниками данного возраста. При 
этом согласимся с мнением, высказанным в докладе ВОЗ, 
отражающим значимость стимулирования активности самих 
подростков: «Подростки являются движущей силой соци-
альных перемен, а не просто бенефициариями социальных 
программ. Их участие необходимо пропагандировать и спо-
собствовать ему…» [1, с. 12]. Получение соответствующего 
жизненного опыта по средствам вовлечения в целенаправ-
ленную социально-значимую деятельность будет, с нашей 
точки зрения, в наибольшей мере способствовать закре-
плению базовых ценностных ориентиров и формированию 
устойчивой позитивной самооценки самих подростков.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  
БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Актуальность научной работы определяет-
ся необходимостью повышения качества оказания доклиниче-
ской помощи населению страны. Одной из форм доклиниче-
ского сопровождения граждан является санитарно-просве-
тительская работа, к которой на высоком профессиональном 
уровне должны быть готовы будущие медицинские сестры. 
Своевременное информирование граждан о санитарно-гиги-
енических нормах может оказать значимую поддержку ра-
ботникам медицинских учреждений в сложные эпидемиоло-
гические периоды их работы. Актуальность научной работы 
определила предмет исследования. Целью статьи является 
уточнение содержательных позиций педагогической модели 
процесса формирования готовности будущих медицинских 
сестер к осуществлению санитарно-просветительской рабо-
ты. Гипотеза исследования: педагогическая модель формиро-
вания готовности будущих медицинских сестер к просвети-
тельской работе будет эффективной, если будут определены 
и проинтерпретированы ее базовые компоненты: целевой, 
методологический, смысловой, организационный, оценоч-
но-результативный и прогностически-вероятностный. Ме-

тоды исследования: анализ научной литературы по проблеме 
научного исследования, опрос, метод моделирования и про-
ектирования. Результаты работы и научный вклад автора: 
базовым достижением считаем уточнение ведущей идеи и 
структурных компонентов педагогической модели процесса 
формирования готовности будущих медицинских сестер к 
осуществлению санитарно-просветительской работы. Осо-
бенным педагогическую модель делает предложение курса по 
выбору, позволяющего усилить у будущих медицинских сестер 
аксиологическую установку на ведение санитарно-просве-
тительской деятельности. Уникальность авторского кур-
са состоит в повышении роли аффективных переживаний 
личности относительно процесса развития ее когнитивных 
функций. Научный вклад автора состоит в уточнении роли 
аффективных процессов в развитии психологической готов-
ности будущих медицинских сестер к ведению просвети-
тельской работы. Выводы: уточнение ведущей идеи, базовых 
методологических подходов педагогической модели, а также 
ее компонентов позволит грамотнее расходовать дидакти-
ческие ресурсы учреждений профессионального образования. 
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Ограничения/направления будущих исследований: полагаем, 
что результаты нашего исследования будут ценны для всех 
уровней организации профессионального образования.
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модель, метод проектирования, доклиническая помощь на-
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PEDAGOGICAL MODEL FOR SHAPING THE READINESS OF FUTURE NURSES  
TO CARRY OUT HEALTH EDUCATION WORK

5.8.7 — Methodology and technology vocational education

Abstract. The relevance of scientific work is determined by the 
need to improve the quality of preclinical care for the population of 
the country. One of the forms of pre-clinical support of citizens is 
sanitary and educational work, for which future nurses should be 
prepared at a high professional level. Timely informing citizens about 
sanitary and hygienic standards can provide significant support to 
employees of medical institutions during difficult epidemiological 
periods of their work. The relevance of scientific work determines 
the subject of the study. The purpose of the article is to clarify the 
content positions of the pedagogical model of the process of forming 
the readiness of future nurses to carry out sanitary and educational 
work. The hypothesis of the study is that the pedagogical model for 
the formation of the readiness of future nurses for educational work 
will be effective if its basic components are identified and interpreted: 
target, methodological, semantic, organizational, evaluative-effective 
and prognostic-probabilistic ones. Research methods: analysis of sci-
entific literature on the problem of scientific research, modeling and 
design method. The results of the work and the scientific contribution 
of the author: we consider the basic achievement to be the clarifica-
tion of the leading idea and structural components of the pedagogi-

cal model of the process of shaping the readiness of future nurses to 
carry out  health education work. What makes the pedagogical model 
special is the offer of an elective course, which makes it possible to 
strengthen the axiological attitude of future nurses to conduct sani-
tary and educational activities. The unique author’s course focuses 
on the influence of affective experiences of a person on the develop-
ment of their cognitive processes. The scientific contribution of the 
author is to clarify the role of affective processes in the development 
of the psychological readiness of future nurses to conduct educa-
tional work. Conclusions: clarification of the leading idea, the basic 
methodological approaches of the pedagogical model, as well as its 
components, will allow more competent use of the didactic resources 
of vocational education institutions. Limitations/directions for future 
research: we believe that the results of our study will be valuable for 
organization of vocational education of all levels.

Keywords: future nurses, health education, elective subjects, 
variability of the educational program, pedagogical model, de-
sign method, preclinical care for the population, prognostic and 
probabilistic component of the model, the process of shaping 
psychological readiness, didactic value of educational activities
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Введение
Актуальность. Одной из важнейших областей деятель-

ности современной медицины является доклиническая, про-
филактическая работа с гражданами. Отметим, что доста-
точно часто миссию просвещения в области санитарно-ги-
гиенических норм несут будущие медицинские сестры. 
Практически на поверхности указанных обстоятельств за-
метно несоответствие, которое можно сформулировать в 
виде вопроса: допустимо ли среднему медицинскому пер-
соналу поручать столь важную задачу? Действительно, мы 
столкнулись с двумя противоречиями — недооценкой в со-
временном обществе доклинической поддержки населения 
и переоценкой готовности среднего медицинского персона-
ла к осуществлению просветительской работы. В свете из-
ложенных позиций становится актуальной заявленная тема 
исследования — разработка педагогической модели процес-
са формирования готовности будущих медицинских сестер  
к осуществлению санитарно-просветительской работы. Од-
ной из главных задач работы является выявление дидакти-
ческих ресурсов учреждений среднего профессионального 
образования, которые позволяли бы усилить доклиническую 
профилактическую помощь населению страны. Основным 
средством формирования готовности будущих медицинских 

сестер мы видим создание особых образовательных кур-
сов по выбору [1], в рамках которых будет осуществляться 
их аффективно-волевая подготовка. Вслед за передовыми 
идеями советской педагогической школы мы полагаем, что 
именно эмоционально-волевые процессы позволяют откры-
вать и закреплять для личности ценности просветительской 
деятельности. Закрепление ценностей, в свою очередь, про-
исходит посредством активной когнитивной деятельности, 
поддерживаемой эмоционально-аффективными процесса-
ми [2]. Аффективный характер переживаний достигается 
путем включения будущих медицинских сестер в реальную 
просветительскую работу в самых сложных по эпидемиоло-
гической ситуации областях России.

Несмотря на фундаментальность авторского подхода, 
важно консолидировать дидактические ресурсы учрежде-
ний среднего профессионального образования и предста-
вить их в виде педагогической модели. При этом перед по-
строением самой модели важно уточнить степень разрабо-
танности проблемы исследования.

Изученность проблемы. Значительную роль в разработ-
ку компонентов педагогической модели процесса формиро-
вания готовности будущих медицинских сестер к осущест-
влению санитарно-просветительской работы сыграли работы 
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З. В. Лукьяновой [3], Т. З. Сулеймановой [4], К. В. Воробье-
вой [5], В. Б. Воробьева и А. В. Малышкиной [6], Э. В. Тро-
фимовой [7], Л. З. Урсиловой [8], П. А. Оболешевой и 
Н. Н. Камыниной [9], Т. П. Обуховец [10], В. Кузьмина [11], 
Ю. В. Шляхтиной и Т. А. Игнатьевой [12], Е. С. Манакиной и 
О. В. Медведевой [13], S. P. Palamar [14], M. Ezeonwu, B. Ber-
kowitz и F. R. Vlasses [15].

Целесообразность разработки темы. Уточнение веду-
щих компонентов педагогической модели формирования 
психолого-педагогической готовности будущих медицин-
ских сестер к просветительской деятельности в долгосроч-
ной перспективе повысит эффективность доклинической 
помощи населению.

Научная новизна. Академической ценностью облада-
ет авторская идея о возможности использования сложных 
аффективных переживаний будущих медицинских сестер 
в становлении ценностного отношения к просветительской 
деятельности.

Целью работы является уточнение базовых компонен-
тов педагогической модели процесса формирования готов-
ности будущих медицинских сестер к осуществлению са-
нитарно-просветительской работы.

Задачи исследования:
1. Выявить состояние проблемы исследования на осно-

вании анализа научной литературы.
2. Спроектировать структуру педагогической модели и 

описать содержательные линии ее элементов.
3. На перспективу текущей работы уточнить ограниче-

ния относительно реализации педагогической модели.
Теоретическая значимость. Переосмыслена важность 

просветительской миссии будущих медицинских сестер, а 
также уточнены дидактические ресурсы, которые позволя-
ют сформировать готовность будущих медицинских сестер 
к ее реализации. Отражение дидактического потенциала 
учреждений среднего профессионального образования в 
рамках педагогической модели отчасти можно сравнить с 
ревизионной работой. Произведенный пересмотр дидакти-
ческих ресурсов по теме исследования показал принципи-
альную достижимость реализации сложной просветитель-
ской миссии средним медицинским персоналом.

Практическая значимость. Аккумулированные в пе-
дагогической модели ресурсы по формированию готовно-
сти будущих медицинских сестер к просветительской де-
ятельности позволяют повысить качество доклинической 
помощи населению России. 

Основная часть
Ознакомившись с научным потенциалом работ по теме 

исследования, были выявлены типовые компоненты пе-
дагогической модели формирования готовности будущих 
медицинских сестер к осуществлению санитарно-просве-
тительской работы: целевой, методологический, смысло-
вой, организационный, оценочно-результативный и про-
гностически-вероятностный. В рамках целевого компо-
нента педагогической модели мы выдвинули ожидаемый 
образовательный идеал подготовки будущих медицинских 
сестер: сформированная готовность к выполнению сани-
тарно-просветительской работы. Методологический ком-
понент модели, по нашему мнению, должен быть представ-
лен следующими подходами: системно-деятельностным, 
аксиологическим и полисубъектным. Системно-деятель-
ностный призван поддерживать идею того, что готовность 
к какой-либо деятельности не ограничивается простой тре-
нировкой только одной психической функции. Готовность к 
просветительской деятельности является системным образо-
ванием, формирование которой начинается с одновременной  

работы аффективно-волевой области сознания личности  
и мыслительно-интеллектуальной. 

В свою очередь, новизной нашего подхода является ставка 
на формирование аффективной готовности посредством тако-
го дидактического ресурса, как курс по выбору «Аффективно- 
волевая устойчивость будущей медицинской сестры как усло-
вие эффективной реализации санитарно-просветительской дея-
тельности». При этом более подробно о сути курса по выбору 
будет указано в рамках смысловой компоненты модели. Акси-
ологический подход призван подчеркнуть факт того, что фор-
мирование любой новой личностной структуры должно быть 
осознанно личностью как ценность. Готовность к ведению 
просветительской деятельности, согласно нашим представле-
ниям, должна посредством аффективных переживаний прочно 
укрепиться в качестве ценностно-смыслового блока профес-
сиональной когнитивной деятельности будущей медицинской 
сестры. Сказанное означает, что мышление, как разновидность 
деятельности, должно опираться на определенный идеал сво-
ей формы. Образовательным идеалом, как ранее уже отмеча-
лось, и должна стать готовность к просветительской деятельно-
сти. Полисубъектный подход, согласно нашим рассуждениям, 
должен поддержать идею того, что формирование готовности  
к просветительской миссии должно реализовываться в реаль-
ных социальных отношениях. Наиболее перспективными соци-
альными отношениями являются такие, которые формируются 
между лектором и населением регионов России. При этом по 
возможности должны быть выбраны те регионы, которые нахо-
дятся в сложных эпидемиологических условиях. 

Смысловой компонент модели наиболее ярко отражает 
сущность авторского подхода, поскольку нами был разрабо-
тан и предложен уникальный курс по выбору «Аффектив-
но-волевая устойчивость будущей медицинской сестры как 
условие эффективной реализации санитарно-просветитель-
ской деятельности». Курс рассчитан на 36 часов очного об-
учения. Также нами была разработана модификация курса, 
которая предусматривает очно-заочную форму проведения  
с применением электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий. Основной дидактический ресурс 
представляет собой три раздела: 1) теоретический, 2) практи-
ческий и 3) рефлексивный. Наиболее пристальное внимание 
важно уделить практической части курса. 

Организационный компонент модели: ведущей формой 
реализации является работа в группах и стажировка. Именно 
стажировка, по нашему мнению, должна привнести в процесс 
формирования готовности важный ресурс — аффективно- 
эмоциональную устойчивость к выступлению перед аудито-
рией. Регулярное управляемое эмоциональное потрясение 
должно спровоцировать формирование когнитивной готовно-
сти будущих медицинских сестер к важной просветительской 
миссии — доклинической помощи населению страны в рам-
ках того или иного региона. Ведущий инструмент практиче-
ской части реализации курса по выбору — репродуктивный и 
продуктивный метод обучения. Основной ресурс — динамич-
ные коммуникативные связи между лектором и аудиторией. 

Далее рассмотрим особенность содержания оценочно- 
результативного компонента. Он представлен двумя ведущи-
ми блоками: «ожидаемый результат» и «критерии». В качестве 
ожидаемого результата мы видим повышение в системе про-
фессионального образования числа будущих медицинских се-
стер, у которых сформирована готовность к реализации про-
светительской деятельности. Критериями готовности стали 
следующие позиции: коммуникативный, аксиологический, 
рефлексивный и эмпатийный. Необходимо добавить, что 
уточнение наименований критериев произошло на основании 
ранее данного определения сути санитарно-просветительской 
деятельности будущих медицинских сестер.
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Заключительный компонент нами был предложен для 
удобства реализации составляющих модели в рамках ре-
альной педагогической практики. Его структура определя-
ется названием — прогностически-вероятностный компо-
нент, а также тремя главными задачами, которые он при-
зван выполнить: 1) прогноз вариативных линий реализации 
педагогической модели, 2) уточнение перспективы разви-
тия самой модели, 3) ограничивающие основания внедре-
ния педагогической модели.

Методология. При разработке педагогической модели 
исследования были применены такие методы, как анализ на-
учной литературы, опрос, проектирование и моделирование. 
Работа с первоисточниками, по нашему мнению, не нуждает-
ся в дополнительном пояснении. Вместе с тем два таких схо-
жих понятия, как проектирование и моделирование, требу-
ют уточнения исследовательских позиций. Мы склоняемся 
к мнению о том, что процесс проектирования — это выстра-
ивание перспективы того или иного процесса, представле-
ние его будущего воплощения. Моделирование в этом свете 
позволяет не только наполнять содержанием процесс про-
ектирования, но и производить анализ ранее реализованных 
педагогических практик. Иными словами, два рассматрива-
емых метода, с одной стороны, очень похожи, с другой —  
в рамках текущей педагогической модели они имеют два 
различных вектора действия: аналитический и прогностиче-
ский. Ведущей идеей, определяющей наполнение процесса 
проектирования и моделирования, стала идея о синхронном 
развитии многих высших психических функций личности. 
Нами было обращено внимание, что достаточно часто при 
построении педагогических моделей значительное внимание 
уделяется тем функциям и процессам, которые имеют рацио-
нальное основание. При этом аффективно-волевая и аффек-
тивно-эмоциональная область сознания порой нивелируется 
и не рассматривается на серьезном научном уровне исследо-
ваний. Указанное обстоятельство побудило скорректировать 
недостаточно высокий фокус внимания на иррациональные 
психологические процессы. В частности, содержание курса 
по выбору, который определил содержательный компонент 
модели, предусматривает работу по усилению аффективной 
готовности будущих медицинских сестер к просветитель-
ской деятельности.

Результаты. Результаты исследования, по нашему мне-
нию, не должны сосредоточиваться на педагогической моде-
ли как таковой. Важным являются потенциальные эффекты 
от ее внедрения. Иными словами, простое перечисление и 
интерпретация компонентов модели не являются основной 

ценностью работы. Мы желаем подчеркнуть, что гораз-
до важнее отразить педагогические и социальные эффекты 
от реализации разрабатываемой модели. Вместе с тем, по-
скольку модель только планируется к внедрению, мы можем 
оценить перспективу ее реализации. Оценить социальный 
эффект от внедрения педагогической модели нам позволил 
опрос преподавателей, а также обучающихся по программам 
среднего профессионального образования. 75 % опрошен-
ных высказали слова поддержки в адрес содержания педаго-
гической модели. 25 % респондентов высказали общее одо-
брительное отношение к авторской разработке, но пожелали 
не учитывать их голос в опросе до появления конкретных 
практико-ориентированных результатов.

Также подчеркнем, что значимым результатом явля-
ется предложение в рамках содержательного компонента 
модели особого курса по выбору «Аффективно-волевая 
устойчивость будущей медицинской сестры как условие 
эффективной реализации санитарно-просветительской де-
ятельности» (36 ч), позволяющего усилить у будущих ме-
дицинских сестер аксиологическую установку на ведение 
санитарно-просветительской деятельности.

Перспективным видим продолжение представленных 
результатов. Объективно можем предположить, что раз-
работанная педагогическая модель может быть полезна на 
всех уровнях реализации профессионального образования.

Заключение, выводы
1. Во введении была определена степень актуальности 

научной работы, а также перспективы ее проведения.
2. Основная часть работы позволила представить ве-

дущие компоненты педагогической модели: целевой, ме-
тодологический, смысловой, организационный, оценочно- 
результативный и прогностически-вероятностный. 

3. При описании методов исследования мы применили 
метод содержательной компрессии двух схожих по пони-
манию терминов — «моделирование» и «проектирование». 
Было уточнено, что моделирование позволяет производить 
рефлексию ранее представленного педагогического опыта, 
а проектирование обладает иной сильной стороной — про-
гностической. Таким образом, нами был подчеркнут завер-
шенный образ научного аппарата текущего исследования.

4. Раздел «Результаты» уточнил авторскую позицию  
о научной ценности разработанной модели. Сделано заме-
чание о важности развивающих эффектов от внедрения об-
щей схемы формирования готовности будущих медицин-
ских сестер к санитарно-просветительской работе.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ШКОЛЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Аргументы, определяющие необходимость 
актуализации идеи создания и развития русской школы в совре-
менной России, включают следующее содержание. К ним от-
носим: современную социокультурную ситуацию в мире, опре-
деляемую необходимостью пересмотра геополитических от-
ношений; сложившиеся в истории образования модели русской 
школы, русской национальной школы; гуманизацию содержания 
образования в целом; осознание личной ответственности каж-
дым педагогом — чиновником-администратором и учителем — 
перед современным социумом; выросшую значимость нацио-
нального самосознания, отражающуюся в воспитании любви 
к Отечеству, патриотизма, гражданственности; особое ува-
жение к русской культуре и ее традициям. Концепция духов-
но-нравственного развития и воспитания личности граждани-
на России (2011) уже в начале второго десятилетия XXI века 
определяла национальный воспитательный идеал, систему 
базовых национальных ценностей, педагогические принципы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Содержание указанного документа напрямую перекликаются 
с утверждениями К. Д. Ушинского, В. А. Грингмута, С. А. Ра-
чинского, Л. А. Тихомирова и других о необходимости «сделать 
русские школы русскими», не забывая о необходимости духов-

но-нравственной консолидации многонационального народа 
Российской Федерации. Программа воспитания, как часть 
основной образовательной программы общеобразовательной 
организации, сегодня в качестве ключевых задач рассматри-
вает приобщение обучающихся к традиционным российским 
духовно-нравственным ценностям, нормам жизнедеятельно-
сти в современном российском обществе. В качестве характе-
ристики личностных результатов, согласно ФГОС, на первом 
месте стоит формирование российской идентичности, что, 
безусловно, было бы результативнее сформировать в рамках 
модели русской школы. Авторами публикации приведены исто-
рико-педагогические аспекты изучения становления и развития 
идеи русской школы в трудах исследователей XIX—XXI веков. 
Представлено описание некоторых моделей авторских русских 
школ в исторической ретроспективе. Дано содержательное 
определение феномена русской школы в современных условиях 
жизнедеятельности Российской Федерации. 

Ключевые слова: русская школа, русская национальная 
школа, актуализация идеи, культурное наследие, русский 
народ, национальная культура, национальное самосозна-
ние, воспитательно-образовательная среда, гуманизация, 
образование, принципы, результат
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Original article

THE ACTUALIZATION OF THE IDEA OF CREATING AND DEVELOPING A RUSSIAN SCHOOL 
IN MODERN RUSSIA

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. Currently, the following arguments are used as ar-
guments determining the need to actualize the idea of creating and 
developing a Russian school in modern Russia: socio-cultural sit-
uation in the world, determined by the need to revise geopolitical 
relations; the models of the Russian school and the Russian na-

tional school that have developed in the history of education; the 
humanization of the content of education as a whole; awareness 
of personal responsibility of each educator - either an official ad-
ministrator or a school teacher — before modern society; the in-
creased importance of national identity, reflected in the education 
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of love for the Fatherland, patriotism, citizenship; special respect 
for Russian culture and its traditions. The Concept of spiritual and 
moral development and education of the personality of a citizen of 
Russia (2011) already at the beginning of the second decade of the 
XXI century defined the national educational ideal, the system of 
basic national values, pedagogical principles of spiritual and mor-
al development and education of students. The contents of this doc-
ument directly echo the statements of K. D. Ushinsky, V. A. Gring-
mut, S. A. Rachinsky, L. A. Tikhomirov and others about the need 
to “make Russian schools Russian”, not forgetting the need for 
spiritual and moral consolidation of the multinational people of 
the Russian Federation. The education program, as part of the 
main educational program of a general education organization, 
today considers as key tasks the familiarization of students with 
traditional Russian spiritual and moral values and norms of life in 

modern Russian society. As a characteristic of personal results, ac-
cording to the Federal State Educational Standard, the formation 
of Russian identity is in the first place, which, of course, would be 
more effective to form within the framework of the Russian school 
model. The authors of the publication present the historical and 
pedagogical aspects of the study of the formation and development 
of the idea of the Russian school in the works of researchers of 
the XIX—XXI centuries. The description of some models of the 
author’s Russian schools in historical retrospect is presented. The 
substantial definition of the phenomenon of the Russian school in 
the modern conditions of the life of the Russian Federation is given. 

Keywords: Russian school, Russian national school, actual-
ization of the idea, cultural heritage, Russian people, national 
culture, national identity, educational environment, humaniza-
tion, education, principles, result

For citation: Almazova I. G., Chislova S. N. The actualization of the idea of creating and developing a Russian school in 
modern Russia. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 448—453. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.371.

Введение
Актуальность. Актуализация идеи создания и разви-

тия русской школы чрезвычайно своевременна сегодня, 
поскольку современная социокультурная ситуация в мире 
определяется пересмотром сложившихся геополитических 
отношений. Принижение престижа России на мировой аре-
не становится нормой. Это касается всех сфер жизнедея-
тельности, в том числе и образования.

Так уж исторически сложилось, что обращение к тема-
тике русской школы звучит набатом в трудные времена для 
Российского государства. Так было в XIX веке (его второй 
половине), когда происходило труднейшее становление го-
сударственности и закладывались основы русской народной 
школы. Начало XX века — революция, свержение устояв-
шейся власти и переход к новым основам государственности 
привели к развитию идей народности и становлению нацио-
нального образования. Конец XX века — активное реформи-
рование образования заставляет ученых, исследователей и 
практикующих педагогов обратиться к идее русской школы 
в России. Сегодня век XXI ознаменовался обновлением стан-
дартов образования, модернизацией основополагающих идей 
и концепций в образовании. Политическая ситуация в мире, 
целый ряд факторов геополитического, социокультурного ха-
рактера привели к необходимости осмысления и осознания 
национального, отечественного, русского. На пике популяр-
ности, востребованности, значимости, наряду с информатиза-
цией образования, — воспитание любви к Отечеству, форми-
рование гражданской идентичности, патриотизма, сохранение 
культурного наследия народов России. Все это свидетельству-
ет о необходимости актуализировать идею развития совре-
менной школы в русской национальной традиции.

Изученность проблемы. Среди историко-педагоги-
ческих работ в данном направлении исследования нам 
представляются знаковыми труды М. В. Ломоносова [1], 
К. Д. Ушинского [2], Л. Н. Толстого. В контексте фило-
софской, психолого-педагогической науки проблемы фор-
мирования русской национальной школы рассматривались 
Р. Г. Апресяном, Н. А. Бердяевым [3], И. Ф. Гончаровым, 
И. А. Ильиным, Т. Ю. Красовицкой [4], Н. П. Коробовой [5] 
и др. Особенности организации и функционирования рус-
ской национальной школы освещали в своих публикациях 
Г. Н. Волков, А. Я. Данилюк, В. В. Знакова и др. Специ-
фику функционирования ряда авторских школ, которые, на 
наш взгляд, можно назвать русскими школами, описывали 
С. А. Рачинский [6], С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-Росин-
ский [7], В. А. Сухомлинский [8] и др.

Определенный интерес представляют работы зарубеж-
ных авторов. Исследования образовательных инициатив 
проводили A. K. Ellis, J. T. Fouts [9]. Результаты националь-
ных исследований, затрагивающих влияние мультикульту-
рализма на подготовку педагогов и развитие французской 
школы, представил в сборнике по итогам исследования его 
редактор Raúl Gagliardi [10]. Alvin Toffler характеризует 
особые волны, отражающие некие рывки в науке, техни-
ке, влияющие на существенные «сдвиги» в жизни обще-
ства [11]. И даже E. R. Torronce в своем справочнике, пу-
бликующем результаты исследований в области образова-
ния, затрагивает национальные особенности [12]. 

В целом же источниковая база нашей работы включа-
ет авторские публикации, материалы диссертационных ис-
следований, документы и материалы различных по статусу 
конференций.

Целесообразность разработки темы. Современную 
русскую школу следует рассматривать как общеобразо-
вательную. Поэтому смысл ее функционирования опре-
деляется содействием целостному развитию человека, его 
общему образованию и воспитанию в нем национального 
самосознания через приобщение обучающихся к русской 
культуре и культурному наследию народов России.

Фактически современная русская школа, как и русская на-
циональная школа, должна стать общеобразовательной шко-
лой, где в качестве базы рассматривается культура: культура 
России, культура региона проживания, культура малой роди-
ны. Модель русской школы сегодня — модель уникальная и 
открытая со своим функционалом, статусом и содержанием, 
со своей воспитательно-образовательной средой, ориентиро-
ванной на гуманизацию образования; духовно-нравственную, 
гражданско-патриотическую, национальную социализацию 
личности. Установлено, что актуализация идеи создания и раз-
вития русской школы в перспективе развития отечественного 
образования — процесс своевременный, требующий деталь-
ного изучения и определения конкретных перспектив [13]. 

Цель исследования — изучить и проанализировать эта-
пы становления и развития идеи русской школы в истори-
ко-педагогическом контексте XIX—XXI веков, обозначая 
значимость ее актуализации на современном этапе. К ве-
дущим задачам публикации относим: ретроспективный 
анализ авторских моделей русских школ, структур, содер-
жания, целеполагания, принципов деятельности авторских 
русских школ XIX—XXI веков; их возможные перспекти-
вы актуализации и прогнозы к внедрению на современном 
этапе реформирования отечественного образования.
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Научная новизна. В предлагаемой публикации пред-
ставлена, систематизирована и проанализирована ретро-
спектива заявленной тематики; предложены характеристи-
ки исследуемой темы в современных условиях; приведено 
краткое описание моделей авторских русских школ.

Теоретическая и практическая значимость. С точ-
ки зрения теории обозначено целостное представление об 
особенностях и закономерностях актуализации идеи созда-
ния и развития русской школы в России XIX—XXI веков. 
С точки зрения практики обозначены потенциальные воз-
можности применения полученных результатов исследова-
ния при внедрении идей русской школы в практико-ориен-
тированную деятельность современной школы. 

Основная часть
Методология. При подготовке материалов к публика-

ции использованы: общенаучный подход в использовании 
методов систематизации, теоретического анализа и синтеза 
изученных материалов; историко-педагогический подход 
в использовании методов историко-структурных (выявле-
ние и анализ основных системообразующих компонентов 
модели «Русской школы») и историко-типологических (ре-
троспективный анализ реализации идей русской школы в 
три волны: XIX, XX, XXI веков).

В достижении качественной актуализации идеи созда-
ния и развития русской школы в различные эпохи становле-
ния и развития образования в России весомый вклад внесли 
в XIX веке: С. А. Рачинский, В. Я. Стоюнин, Л. Н. Толстой 
и др.; в XX веке: Н. П. Коробова, В. Н. Сорока-Росин-
ский, В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий и др.; в XXI веке: 
В. М. Меньшиков, А. М. Новиков, С. В. Перевезенцев, 
Л. В. Репина, Н. П. Фаустова и др. В данном контексте нам 
представляется особо интересным разнонаправленные ис-
следования концепта «русская школа». Отдельные харак-
теристики упомянутых исследований нами представлены в 
табл. «Описание моделей авторских русских школ». В целом 
же русскую школу мы рассматриваем сегодня как общеоб-
разовательную национальную школу. К этому нас призыва-
ет необходимость актуализации самой идеи русской нацио-
нальной школы в современной России. 

Мы согласны с изученными работами и отмечаем со-
держательное определение русской школы в современных 
условиях. 

В основе работы такой школы — культура, культура 
России, культура региона проживания, культура малой 
родины. Особенно актуальным рассматривается данный 
аспект с позиции объявления президентом Российской Фе-
дерации 2022 года годом народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов России. Интерес  
к культурному наследию народов России, и прежде всего 
к культурному наследию русского народа, — «вещь полез-
ная и обязательная». О необходимости «сделать русские 
школы русскими» растолковывал в XIX веке К. Д. Ушин-
ский, и толкование это в веке XXI по-прежнему актуаль-
но. Мы разделяем позицию А. М. Новикова в положении 
о том, что настоящая школа должна быть «неотрывна от 
национальной почвы» [14]. Поскольку только такая школа 
может по-настоящему передавать, хранить и формировать 
национальную культуру. 

Сама русская школа есть модель уникальная и открытая, 
со своим функционалом, статусом и содержанием, со своей 
воспитательно-образовательной средой, где важно создать та-
кие условия, когда национальное развитие личности обучаю-
щегося «в определенном социальном и пространственно-вре-
менном окружении» [14] станет залогом результативного лич-
ностного развития и качественного образования. 

Такая образовательная организация ориентирована на ду-
ховно-нравственную, гражданско-патриотическую, нацио-
нальную социализацию личности обучающихся и обучающих, 
высокий уровень гуманизации образования. Знания, умения, 
навыки, компетенции, социальный опыт ориентируют ее вы-
пускников на их национальную самоидентификацию.

Данное определение, по-нашему мнению, позволяет 
уточнить значимость создания и развития русской школы, 
подтверждает перспективность теории развития нацио-
нального образования в современной педагогике.

Результаты. Изученные материалы различных иссле-
дований привели нас к следующим результатам. Отметим, 
что «надежды на то, что на смену биполярному миру придет 
широкое партнерство в интересах международной стабиль-
ности, в значительной степени не оправдались» [15, с. 4]. 

Русофобские настроения во многих странах мира, осо-
бенно в странах Евросоюза, привели к сокращению и (или) 
искоренению русскоязычных школ; школ, где изучается рус-
ский язык, хотя бы как иностранный. Подтверждение этому 
мы видим, например, в странах Балтии, на Украине, несмотря 
на то, что русскоговорящих граждан в них достаточное коли-
чество от общего числа населения. В частности, отмечается, 
что в странах Балтии в системе образования формируются ос-
новы для дискриминации жителей по национальному призна-
ку [15, с. 85—86]. Поэтому обращение к устройству русских 
школ не только за границей нашего государства, но и на его 
территории становится весьма актуальным.

Рассмотрение данного вопроса невозможно без обра-
щения к опыту создания русских школ в истории нашего 
государства. Примечательно, что о необходимости таких 
учебных заведений высказывались не только педагоги, но 
и философы, психологи, общественные деятели в разные 
исторические эпохи. Некоторые идеи, конечно, требуют де-
тального анализа, переработки с целью недопущения ухода 
в крайне радикальные интерпретации.

Тем не менее нельзя не согласиться с М. В. Ломоносовым, 
который настаивал на обучении на русском языке в русских 
школах. К. Д. Ушинский посвятил достаточно работ проблеме 
устройства русской школы. Идеи К. Д. Ушинского нашли от-
ражение и развитие в деятельности С. А. Рачинского. В. Н. Со-
рока-Росинский в работе «Путь русской национальной шко-
лы» (1916) определил ее цель, основные задачи и принципы 
организации. Примечательно, что русскую национальную 
школу педагог интерпретировал как школу борьбы. В борьбе 
он видел высшее проявление душевной деятельности, которое 
реализуется посредством активности и самотворчества. 

В. А. Сухомлинский строил свою школу, называя ее 
царством деятельной мысли советского человека. Он стре-
мился воплотить в своей работе мысль о том, что в наших 
школах не может быть несчастных детей. Мысли о русской 
школе находили непосредственное воплощение в практике. 

Особо примечательным, по нашему мнению, в данном 
контексте стал конец XX века. В 1990-х гг. было создано, при 
нашем деятельном участии, частное общеобразовательное 
учреждение «Школа „Развитие“». Она была открыта 2 фев-
раля 1995 г. по инициативе кафедры педагогики начального 
обучения Елецкого государственного педагогического ин-
ститута как «Русская школа». Ее бессменным учредителем 
и организатором до сентября 2015 г. была Фаустова Нинель 
Павловна — кандидат педагогических наук, профессор ЕГУ 
им. И. А. Бунина. Соучредителем с 2000 г. являлся Елецкий 
государственный университет им. И. А. Бунина в лице рек-
тора доктора педагогических наук, профессора В. П. Кузов-
лева. Значимый вклад учредителей состоял в научном руко-
водстве, разработке направлений функционирования Шко-
лы, ее структуры, содержания и технологии обучения. 
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С 2010 г. вступили в силу Правила разрешения на включе-
ние некоммерческой организацией официального наименова-
ния «Россия», а также слов, производных от него, и «Русская 
школа» была переименована в школу «Развитие», поскольку 
основной задачей в этом учебном заведении была и остается 
задача всестороннего развития личности ребенка в процессе 
образовательной и воспитательной деятельности.

Итак, мы в своей работе остановимся на рассмотрении 
опыта функционирования ряда авторских школ, которые, 
на наш взгляд, можно назвать русскими школами. Описа-
ние моделей авторских русских школ, составленное нами, 
включает информацию о педагогах, официальное название 
моделей русской школы, целеполагание и принципы дея-
тельности школ (см. табл.). Конечно, такого рода описание 
моделей не сеть истина в последней инстанции, но, по на-
шему мнению, такой анализ опыта, достижений и ошибок 
авторов приведенных моделей позволяет нам выстроить 
возможную перспективу актуализации идеи развития рус-

ской школы в современных пространственно-временных 
реалиях российского образования.

При подготовке данной публикации мы ориентирова-
лись на проект национальной доктрины образования Рос-
сийской Федерации, разработанный авторским коллективом 
под руководством В. И. Слободчикова (2018 г., обновлен  
в 2022 г.), при поддержке фонда «Русский предприниматель» 
(г. Екатеринбург) и Фонда памяти митрополита Московско-
го и Коломенского Макария (г. Москва). Упомянутый доку-
мент определяет основания перехода к национально ориен-
тированному образованию в Российской Федерации, высту-
пает частью Стратегии национальной безопасности России и 
задает ориентиры качественного образования, учитывающе-
го суверенность развития России, ее многонационального и 
многоконфессионального народа. 

Именно под углом такой характеристики образователь-
ных перспектив мы описывали представляемые модели, 
выделяя в них указанные параметры.

Описание моделей авторских русских школ
Педагог-исследователь,

автор модели
Официальное 

название модели 
Целеполагание деятельности
образовательной организации Принципы жизнедеятельности модели

1 2 3 4
Сергей Александрович 
Рачинский
(02.05.1833 — 15.05.1902)

Модель «Русская 
сельская школа»
(с. Татево и филиалы 
в его окрестности 
(около 10: Глуховская 
школа; школа в 
с. Меженинка; школа 
Покровская, школа 
Новосельская и др.))

Цель: становление православного 
русского человека.
Средства для достижения цели: 
вера, молитва и труд

Принципы:
- сочетание религиозно-нравственного 
воспитания с трудовым;
- сочетание теоретических знаний с 
трудовыми навыками, деятельностью в 
процессе богослужения;
- наглядность;
- доступность;
- последовательность;
- учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей

Лев Николаевич Толстой
(09.09.1828 — 20.11.1910)

Модель
«Яснополянская 
школа» (1859—1962)

Цель: воспитание свободной, 
творческой, нравственной 
личности

Принципы:
- сознательность;
- активность обучения;
- связь обучения с жизнью;
- доступность обучения;
- прочность усвоений знаний;
- природосообразность

Станислав Теофилович 
Шацкий
(01.06.1878 — 30.10.1934)

Модель
«Летняя колония 
„Бодрая жизнь“»
(с 1911 г.), а 
впоследствии на 
ее базе — Первая 
опытная станция 
Наркомпроса.
(1919—1932)

Цель: разностороннее развитие 
личности.
Реализация авторской идеи 
открытой школы в сочетании  
с трудовой школой

Принципы:
- школоцентризм;
- самоуправление;
- естественная воспитательная среда;
- практико-ориентированность;
- принцип радостной и содержательной 
жизни;
- учет возрастных и индивидуальных 
особенностей;
- опора на воспитание

Виктор Николаевич 
Сорока-Росинский 
(13(25).11.1882 — 
01.10.1960)

Модель «Школа 
социально-
индивидуального 
воспитания 
им. Ф. М. Достоев-
ского»
(Шкид), г. Петроград
(1920—1925)

Цели:
- развитие у воспитанников 
стремлений к 
самосовершенствованию;
- развитие творческой 
инициативы.
Реализовывалась идея — школа 
как центр воспитания  
в социальной среде

Общепедагогические принципы жизне-
деятельности школы:
- принцип гуманизма, демократизма, 
народности, коллективизма.
Дидактические принципы:
- воспитывающего обучения, доступности, 
системности и последовательности 
обучения, сознательности, творческой 
активности и самостоятельности при 
руководящей деятельности учителя.
Принципы воспитания:
- уважение личности воспитанника  
с высокой требовательностью к ней;
- вовлечение воспитанников в разнооб-
разные виды деятельности;
- поддержка творческой инициативы 
воспитанников, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей
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Окончание табл.

1 2 3 4
Василий Александрович 
Сухомлинский
(28.09.1918 — 02.09.1970)

Модель
«Павлышская 
средняя школа» 
Онуфриевского 
района 
Кировоградской 
области
(1948—1970)

Цель: гражданско-патриотическое 
формирование личности.
Основная задача — выявить 
потенциальные возможности 
обучающихся и использовать 
их на благо ребенка, обогатив 
результатами общественно-
исторического опыта.
Существовало три культа: науки, 
труда и матери.
Реализовалась идея —  
«Школа радости»

Принципы жизнедеятельности школы:
- вера в силы ребенка и доверие к нему;
- учение с желанием;
- отсутствие наказаний;
- сотрудничество учащихся, учителей и 
родителей;
- творческая свобода и свобода 
нравственного выбора.
Основной принцип — путь ребенка от 
успеха к успеху

Нинель Павловна 
Фаустова
(08.11.1937 — 27.09.2015)

Модель
«Русская школа»,
г. Елец Липецкой 
области (1995—2010)

Цели и задачи деятельности: 
всестороннее развитие 
личности ребенка в 
процессе образовательной и 
воспитательной деятельности.
Созданы и активно развивались 
традиции гуманизации 
образования

Принципы жизнедеятельности:
- приобщение к культуре родного края, 
региона, города, малой родины;
- развитие черт национального характера;
любви к своей малой родине, желания ее 
делать красивее (проектная деятельность); 
патриотизма и гражданственности (победа 
в конкурсах и т. п.);
- освоение представлений о других нациях 
и национальностях, другой культуре

Итак, XIX век определил русскую школу как русскую 
национальную школу, где превалируют национальные идеи 
воспитания; отмечается особая технология «контакта детей 
и народного учителя, учителя из народа», носителя и транс-
лятора народных национальных идей. Устройство подобного 
учреждения имело целый комплекс проблем, важнейшие из 
которых: кому заниматься образованием, как начинать этот 
процесс. Вторая половина XIX века была обогащена идеями 
В. Я. Стоюнина. Русская национальная школа этого времени 
отражает гуманизм по отношению к человеку — ученику и 
учителю; значимость личности обучающего и обучающего-
ся, отношение уважения к ним; индивидуализацию обучения 
и воспитания. С. А. Рачинский отстаивал в РНШ приоритеты 
сельской школы, труда, обучения и взаимодействия с семьей, 
особую важность воспитания, нравственные идеалы христи-
анства и гуманизма, художественно-эстетическую направлен-
ность учебы и воспитания.

XX век по отношению к русской школе занял четко 
определенную идеологическую позицию: этнопедагогика 
рассматривалась как устаревшая и неперспективная; наци-
ональная традиция воспитания сменилась ярко выражен-
ной революционной идеологией; тоталитарная государ-
ственная система, безусловно, затронула и школьное обра-
зование: контроль и учет пришел на смену поиску и опыту 
(революция, первые годы становления советской власти, 
закон о всеобщем образовании, войны и т. п.). 

Но прогрессивные тенденции также не заставили себя 
ждать. С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-Росинский, В. А. Су-
хомлинский и др. возвращали к жизни идеи русской школы. 
Эта временная плоскость четко описана в работе С. В. Ку-
ликовой. Она совершенно справедливо отмечает наличие 
двух этапов становления теории и практики национального 
образования: 1-й этап — опыт создания русской народной 
школы (К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, В. Я. Стоюнин); 
2-й этап — расширение рамок отечественной педагогики, 
развитие системы воспитания национального самосознания 
(П. Ф. Каптерев, П. П. Блонский, В. Н. Сорока-Росинский). 
Также следует отметить активное обращение к этнокуль-
турному компоненту в содержании воспитания (Е. В. Бон-
даревская, Г. Н. Волков, Н. Д. Никандров и др.). 

Век XXI был ознаменован интересом к теории нацио-
нального образования, формированию национального са-
мосознания, воспитанию национальной культуры. Учет не-
достатков образовательного комплекса возродил интерес к 
идее русской школы с приоритетами в области воспитания. 
В 2010 г. мы с интересом обращались к Национальной об-
разовательной инициативе «Наша новая школа», где были 
сформулированы основные направления развития обще-
го образования: переход на новые образовательные стан-
дарты, поддержка талантливых детей, совершенствование 
учительского корпуса, изменение школьной инфраструк-
туры, сохранение и укрепление здоровья школьников, рас-
ширение самостоятельности школ [16]. Именно в XXI веке 
стараниями И. Ф. Гончарова было доказано: спасение Рос-
сии — в русской школе! Именно он создал научно-образо-
вательный центр «Народная русская новая школа России». 
Журнал «Русская национальная школа», созданный про-
фессором И. Ф. Гончаровым, ориентирован на воспитание 
созидательных патриотов, «обновленного национального 
человека, духовно, нравственно и умственно-усовершен-
ствованную личность».

Заключение
Актуализация идеи создания и развития русской школы 

в современной России чрезвычайно важна и своевременна.
Русская школа — это, безусловно, школа общеобра-

зовательная, но по своему содержанию это школа с ярко 
выраженным национальным культурным колоритом. Это, 
как нам представляется, особый социальный психоло-
го-педагогический феномен, при создании и развитии ко-
торого обязательно будут учтены все организационные, 
правовые, целевые, принципиальные аспекты жизнедея-
тельности в современном образовательном контексте Рос-
сийской Федерации.

Как показывает история, интерес к обозначенной теме вся-
кий раз увеличивается в сложные периоды развития нашего 
государства. В нынешний сложный период интерес к актуали-
зации заявленной идеи, по-нашему мнению, определен поис-
ком концептуальных оснований в перспективе качественного 
развития Российской Федерации и русского народа.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА АДАПТАЦИЮ К СРЕДНЕМУ ЗВЕНУ ШКОЛЫ

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования 

Аннотация. Пятый класс — сложный период для ребенка. 
В настоящее время возрастает количество детей, пережива-
ющих затруднения при адаптации к новым обстоятельствам 
организации учебного процесса при переходе на следующую 
ступень образования. К признакам неблагополучия относят 
снижение успеваемости, мотивации, ухудшение дисциплины, 
рост заболеваемости и др. Актуальны вопросы эффективной 
организации адаптационного периода, сотрудничества всех 
участников образовательного процесса, определения содер-
жания и форм организации психолого-педагогического сопро-
вождения данного процесса. Авторами определены особенно-
сти эффективного развития личностных качеств младших 
подростков, влияющих на адаптацию к среднему звену школы: 
учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 
(тревожность, самооценка, школьная мотивация, коммуни-
кативные навыки, креативность, творческие способности); 
развитие личностного самоопределения подростков, психо-
логическая подготовка к переходу к новому типу общности 

и деятельности. Среди основных проблем адаптации можно 
выделить следующие: низкая мотивация (50 %), взаимоотно-
шения со сверстниками (50 %), общая тревожность (50 %), 
страх самовыражения (50 %), ситуации проверки знаний 
(82 %) и др. Представлена программа развития личност-
ных качеств младших подростков, влияющих на адаптацию  
к среднему звену школы, включающая элементы арт-терапии, 
сказкотерапии, мульттерапии, квесты, игровые и тренинго-
вые занятия, работу не только с учащимися, но и с педаго-
гами и родителями. Апробация программы проходила на базе 
образовательного учреждения г. Тулы. В исследовании приняли 
участие учащиеся 5-го класса в количестве 16 человек. Полу-
ченные результаты и разработанную программу можно ис-
пользовать в работе психологической службы школы.

Ключевые слова: адаптация, подросток, трудности 
пятиклассника, личные качества, психологическое сопро-
вождение, тревожность, межличностные отношения, 
мотивация, личностное самоопределение, профилактика

Для цитирования: Декина Е. В., Шалагинова К. С. Развитие личностных качеств младших подростков, влияющих на адап-
тацию к среднему звену школы // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 454—457. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.372.
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DEVELOPMENT OF PERSONAL QUALITIES OF YOUNGER ADOLESCENTS  
INFLUENCING ADAPTATION TO THE MIDDLE SCHOOL

13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. Fifth grade is a difficult period for a child. At pres-
ent, the number of children experiencing difficulties in adapting to 
new circumstances in the organization of the educational process 
during the transition to the next level of education is increasing. The 
signs of trouble include a decrease in academic performance and 
motivation, deterioration of discipline, an increase in morbidity, 
etc. Topical issues are the effective organization of the adaptation 
period, cooperation of all participants in the educational process, 
determining the content and forms of organization of psychological 
and pedagogical support for this process. The authors determined 

the features of the effective development of personal qualities of 
younger adolescents that affect adaptation to the middle school 
level: taking into account the age and individual characteristics of 
students (anxiety, self-esteem, school motivation, communication 
skills, creativity, creativity); development of personal self-determi-
nation of adolescents, psychological preparation for the transition 
to a new type of community and activity. Among the main problems 
of adaptation, the following can be distinguished: low motivation 
(50 %), relationships with peers (50 %), general anxiety (50 %), 
fear of self-expression (50 %), situations of knowledge testing 

© Декина Е. В., Шалагинова К. С., 2022 



455

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

(82 %), etc. A program is presented for development of younger 
adolescents’ personal qualities that affect adaptation to the middle 
school, including elements of art therapy, fairy tale therapy, car-
toon therapy, quests, game and training sessions, work not only 
with students, but also with teachers and parents. The approbation 
of the program took place on the basis of an educational institution 

in the city of Tula. The study involved 16 students of the 5th grade. 
The results obtained and the developed program can be used in the 
work of the psychological service of the school.

Keywords: adaptation, adolescent, fifth-grade difficulties, per-
sonal qualities, psychological support, anxiety, interpersonal rela-
tionships, motivation, personal self-determination, prevention

For citation: Dekina E. V., Shalaginova K. S. Development of personal qualities of younger adolescents influencing adaptation 
to the middle school. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 454—457. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.372.

Введение
В процессе обучения педагоги и психологи фиксируют 

этапы, которые наиболее сложны в адаптации ребенка. Та-
ким этапом считается переход учащихся из начального звена 
в среднее. На этой стадии обучения у младших подростков 
наблюдается ухудшение успеваемости, девиантное поведе-
ние, нервозность, агрессивность, истерики или апатичность, 
низкая мотивация и т. д. Данные проявления могут указывать 
на психологическую неготовность школьников к переходу 
на следующую ступень обучения. Актуальность исследова-
ния связана не только с диагностикой вышеуказанных про-
блем у современных детей, но и с поиском форм и содер-
жания психолого-педагогического сопровождения младших 
подростков при переходе в среднее звено. Н. М. Манахова 
подчеркивает, что адаптация учащихся пятых классов к обу-
чению происходит с большими трудностями [1]. И. В. Кон-
дакова подчеркивает значение нарастания учебной нагрузки 
на нервную систему и психику ребенка [2]. О. С. Безрукав-
ный пишет, что большинство трудностей учащихся пятых 
классов, влияющих на адаптацию, имеет природу основной 
школы, а не начальной [3]. У современных детей отмечает-
ся повышенный уровень тревожности, неадекватная самоо-
ценка, низкий уровень школьной мотивации, несформиро-
ванные коммуникативные навыки и др. Для пятиклассников 
важна эффективная организация адаптационного периода, 
комплексная психолого-педагогическая работа.

Цель исследования связана с изучением личностных ка-
честв младших подростков, влияющих на адаптацию к сред-
нему звену школы; составлением программы развития лич-
ностных качеств, влияющих на адаптацию к среднему звену 
школы младших подростков. Задачи: выявление личностных 
качеств, влияющих на адаптацию к среднему звену школы 
младших подростков; разработка и апробация программы, 
направленной на развитие личностных качеств, влияющих на 
адаптацию пятиклассников к среднему звену школы.  

Научная новизна заключается в обосновании необходи-
мости комплексного психолого-педагогического сопровожде-
ния процесса адаптации к среднему звену школы, проектиро-
вании содержания и форм сопровождения пятиклассников.

Теоретическая значимость состоит в выявлении спец-
ифики процесса адаптации пятиклассников к среднему 
звену. Практическая значимость заключается в том, что 
полученные экспериментальные данные и разработанная 
программа развития личностных качеств, влияющих на 
адаптацию младших подростков к среднему звену школы, 
могут быть использованы в работе психолога школы. 

Основная часть
Адаптация личности рассматривается как процесс сотруд-

ничества с социальной средой, адекватное разрешение задач, 
возникающих при взаимодействии [4]. Эффективность про-
цесса адаптации зависит от того, насколько уверенно человек 
воспринимает свою новую социальную позицию. 

И. В. Дубровина пишет, что чувство психологического 
благополучия связано с взаимообогащением процессов обу-
чения и воспитания растущего человека [5]. Среднее звено — 
процесс перехода ребенка из статуса младшего школьника  
в подростковый возраст, который сопровождается перемена-
ми в жизнедеятельности. По мнению Д. Б. Эльконина, отли-
чие подростков от младших школьников заключается в спец-
ифике нормативного сознания и регуляции поведения [6]. 
Подросток ориентируется на сверстников, при этом общепри-
знанные нормы существуют для него в персонифицирован-
ном варианте. Подросток делает попытки в познании самого 
себя, развитии качеств личности. Ведущими мотивационны-
ми линиями в данном возрасте выступают самовыражение, 
самопознание и самоутверждение [7]. Главным ориентиром 
развития личности подростка является навык общественных 
отношений. А. Г. Цукерман обращает внимание на организа-
цию учебного сотрудничества, учет психологических новоо-
бразований подросткового возраста [8]. Современные иссле-
дования трудностей пятиклассников показывают снижение 
адаптационных возможностей подростков, мотивации, взаим-
ности межличностных и межгрупповых отношений [9]. Пере-
ход обучающихся в среднее звено рассматривается как один 
из наиболее трудных периодов в формировании личности, об-
учении ребенка.

При сопровождении данного периода важны как норма-
тивные воздействия, так и творческий поиск. Ю. Г. Макси-
мов предлагает применять проблемное обучение, исследо-
вательские, творческие работы, элементы соревновательно-
сти [10]. М. Р. Битянова обращает внимание на выработку 
готовности к учебе в новых условиях уже в конце 4-го клас-
са и создание социально-психологического приспособле-
ния к новой ситуации в первом полугодии 5-го класса [11]. 
И. В. Саблина отмечает использование специальных адап-
тационных программ, привлечение к ее реализации специ-
алистов, родителей [12]. Важным является формирование 
преемственности программ и последовательной организа-
ции учебно-воспитательного процесса. К психолого-педаго-
гическим технологиям работы при переходе из начального  
в среднее звено школы можно отнести беседу, занятия с эле-
ментами тренинга, игровой деятельности, игры по станциям, 
арт-терапию, сказкотерапию, кейс-технологии и др. 

Методология и методы исследования. Методы иссле-
дования: теоретические (анализ литературы), проектирова-
ние (создание программы), эмпирические (тестирование, 
педагогический эксперимент), методы обработки данных. 
Диагностическая программа включала следующие методи-
ки: тест школьной тревожности Филипса; «Социометрия» 
Д. Морено; анкета школьной мотивации Н. Г. Лускановой 
(в модификации Е. И. Даниловой); методика «Лесенка» 
В. Щур; методика Г. Дэвиса для определения творческих 
способностей. Исследование проведено на базе МБОУ ЦО 
№ 6 г. Тулы. В исследовании приняли участие учащиеся 
5-го класса в количестве 16 человек. 
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Анализ результатов показал, что общий уровень тре-
вожности у 58 % учащихся находится на высоком уровне, 
выраженным фактором является страх ситуации проверки 
знаний (82 %). В ходе исследования выявлены учащиеся 
с низкой мотивацией (50 %) и негативным отношением  
к школе (19 %). У 50 % учащихся коммуникативные навы-
ки, креативность и творческие способности сформированы 
на недостаточном уровне. Высокий уровень креативности 
выявлен только у 5 % учащихся, они отличаются способно-
стью обнаруживать новые способы решения задач. 

На основе результатов исследования разработана програм-
ма с целью развития личностных качеств младших подрост-
ков, влияющих на адаптацию к среднему звену школы. Про-
грамма направлена на снижение уровня тревожности, фор-
мирование положительной учебной мотивации, позитивной 
Я-концепции, навыков эффективно взаимодействия с одно-
классниками и педагогами. Сделан акцент на развитие «мяг-
ких» навыков. Примерная тематика занятий: «Я — пятикласс-
ник», «Мои цели обучения», «Я и мои друзья», «Школьные 
оценки», «Наша школа», квест «Посвящение в пятиклассни-
ки», в рамках которого учащиеся разрабатывали режим жиз-
ни, памятку пятикласснику, знакомились с новыми предме-
тами. Уделялось внимание созданию микрогрупп: наставник 
из числа активных и успешных учащихся и наставляемые по 
разным направлениям. С родителями проведено собрание, 
оформлен стенд «Первый раз в пятый класс», с педагогами — 
круглый стол «Проблемы адаптация пятиклассников к новым 
условиям обучения и пути их решения». 

Программа показала свою эффективность: на 52 % сни-
зилось количество учащихся с высоким уровнем тревожно-
сти, на 50 % — испытывающих страх в ситуациях провер-
ки знаний, на 9 % — имеющих проблемы с учителями. На 
50 % увеличилось количество учащихся со статусом «ли-

дер» и «предпочитаемый», с высоким и средним уровнями 
креативности и творческого мышления, подростки стали  
с большим интересом относиться к учебе. 

Заключение
К признакам неблагополучия при переходе в среднее 

звено относят: понижение успеваемости, ухудшение дис-
циплины, возникновение невротических реакций и др. 
Предпосылкой успешной адаптации к обучению является 
решение важной задачи — становление субъекта собствен-
ной учебной деятельности, развитие социального взаимо-
действия подростка и взрослого, подростка и сверстни-
ков [13]. Главным ориентиром развития личности ребенка 
является навык общественных отношений и предъявление 
требований через коллектив. Для этого важно развитие на-
выков общения, учебной мотивации, рост уровня социаль-
ной зрелости, установление адекватной самооценки, уве-
личение уровня креативности. По мнению А. Ю. Коджа-
спирова и Е. В. Куприяновой, для достижения успешной 
адаптации важен комплексный подход, привлечение к дан-
ной работе педагогов и родителей [14]. В процессе адапта-
ции пятиклассников необходима организация положитель-
ного психологического климата класса, индивидуальный 
подход, включение подростков в разные виды деятельно-
сти [15]. Развитие личностных качеств младших подрост-
ков, влияющих на адаптацию к среднему звену школы, бу-
дет проходить более эффективно, если: будут учитываться 
возрастные и индивидуальные особенности учащихся (тре-
вожность, самооценка, школьная мотивация, коммуника-
тивные навыки, креативность, творческие способности); 
созданы условия для личностного самоопределения; будет 
осуществляться психологическая подготовка к переходу  
к новому типу общности и деятельности.
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Аннотация. В статье описана система методического 
сопровождения процесса обучения студентов-нефилологов 
дисциплине «Языковая коммуникация в профессиональной 
сфере на русском языке». Научная новизна исследования за-
ключается в расширении представления о возможностях ме-
тодического сопровождения студентов-нефилологов в про-
цессе обучения таким базовым категориям коммуникатив-
ного кодекса, как коммуникативная цель и коммуникативное 
намерение, освоение которых направленно на эффективность 
вербальной деловой коммуникации с точки зрения коммуни-
кативной культуры, реализацию языкового потенциала, по-

вышение мотивации к самосовершенствованию личностной 
лингвистической культуры. Цель исследования — раскрыть 
содержание методики обучения в неязыковом вузе базовым 
категориям коммуникативного кодекса (коммуникативной 
цели и намерению), которая отличается эффективностью 
при формировании осознанного использования норм речевого 
общения, позволяет повысить успешность взаимодействия 
в деловой сфере. Для достижения этой цели в Донском го-
сударственном аграрном университете реализуется си-
стема обучения, которая позволяет научить обучающихся 
деловому целеполаганию и способам языкового воплощения  
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коммуникативного намерения. Эта система состоит из сле-
дующих этапов: изучение теории речевых актов Дж. Р. Сер-
ля; обучение специфике языковой стереотипизации в деловой 
сфере; обучение на «отрицательном» языковом материале; 
практика деловой коммуникации. Автор описывает обуча-
ющие формы, которые носят практико-ориентированный 
характер: лингвистический эксперимент, учебные дискуссии, 
создание вопросника для интервью с профессионалом, учебный 
диалог, деловые игры. Представленная методическая система 

работы помогает повысить степень осознанного, мотивиро-
ванного отношения к процессу коммуникации, устремлен-
ность обучающихся к речевому самосовершенствованию.

Ключевые слова: коммуникативная цель, коммуникатив-
ное намерение, коммуникативный кодекс, речевое поведение, 
деловая коммуникация, формирование коммуникативных 
умений, вербальная коммуникация, развитие языковой лич-
ности, языковая коммуникация, профессиональная коммуни-
кация, речевое саморазвитие, нормы речевого общения
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METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE PROCESS OF TEACHING THE BASIC CATEGORIES 
OF THE COMMUNICATIVE CODE IN A NON-LANGUAGE UNIVERSITY

13.00.02 — Theory and methodology of education and upbringing

Abstract. This article describes the system of methodological 
support of the process of teaching non-philologists students in the 
discipline “Language communication in the professional sphere in 
Russian”. The scientific novelty of the study is to expand the under-
standing of the possibilities of methodological support for non-phil-
ological students in the process of teaching such basic categories 
of the communicative code as communicative purpose and commu-
nicative intention, the development of which is aimed at improving 
verbal business communication from the point of view of commu-
nicative culture, the realization of linguistic potential, increasing 
motivation for self-improvement of personal linguistic culture. The 
purpose of the study is to reveal the content of the teaching system 
in a non-linguistic university to the basic categories of the com-
municative code (communicative purpose and intention), which 
is effective in forming the conscious use of the norms of speech 
communication, which allows to increase the success of interaction 
in the business sphere. To achieve this goal, the Don State Agrari-
an University implements a training system that allows students to 

teach business goal-setting and methods of linguistic embodiment 
of communicative intention. This system consists of the following 
stages: the study of the theory of speech acts by J. R. Searle; teach-
ing the specifics of linguistic stereotyping in the business sphere; 
teaching on “negative” language material; the practice of busi-
ness communication. The author describes the forms of training 
that are practice-oriented in nature: linguistic experiment, educa-
tional discussions, creating a questionnaire for an interview with a 
professional, educational dialogue, business games. The presented 
system of methodological work helps to increase the degree of con-
scious, motivated attitude to the communication process, the aspi-
ration of students to speech self-improvement.

Keywords: communicative goal, communicative intention, 
communicative code, speech behavior, business communica-
tion, formation of communicative skills, verbal communication, 
development of linguistic personality, language communication, 
professional communication, speech self-development, norms of 
speech communication

For citation: Emelyanova O. B. Methodological support of the process of teaching the basic categories of the communicative 
code in a non-language university. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 457—463. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.373.

Введение
Сегодня в практику преподавания неязыковых вузов вве-

дена относительно молодая дисциплина «Языковая коммуни-
кация в профессиональной сфере на русском языке», которая 
преподается для студентов, обучающихся по образователь-
ным программам магистратуры. Это требует от преподавате-
ля поиска оптимальных приемов, средств обучения, способ-
ных эффективно научить студентов-нефилологов практике 
деловой коммуникации, правилам и нормам речевого пове-
дения, чтобы помочь им в будущем избежать опасности, на 
которую указывал Г. Хельбиг, отметивший, что «наруше-
ния коммуникативных правил весят больше, чем допущение 
грамматических ошибок в высказывании» [1]. Преподавание 
основ коммуникации, базовых ее принципов необходимо на-
чинать с освоения студентами первичных этапов речевого 
профессионального взаимодействия, а значит, усвоения таких 
языковых приемов, используемых субъектами в вербальном 
деловом дискурсе, которые направленны на достижение опре-
деленных коммуникативных целей и намерений. 

Понятия «коммуникативная цель» и «коммуникативное 
намерение», их влияние на процесс коммуникации доста-
точно полно изучены в психолингвистике, лингводидактике, 

методике преподавания, связанной, в первую очередь, с изу-
чением иностранных языков, моделирования коммуникации 
(Г. П. Захарова [2], Ж. Н. Шмелева [3], Е. В. Малышева [4] и 
др.), однако этот вопрос пока не нашел достаточно широко-
го освещения с точки зрения методики преподавания в вузе 
дисциплины «Языковая коммуникация в профессиональной 
сфере на русском языке», приемов и способов обучения уме-
нию свободно оперировать данными категориями в деловой 
коммуникации. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена 
недостаточной разработанностью методического сопро-
вождения при обучении языковой коммуникации в про-
фессиональной сфере на русском языке, позволяющей 
успешно обучать коммуникативным правилам студен-
тов-нефилологов, у которых уже есть опыт первоначаль-
ного профессионального взаимодействия в деловой сфе-
ре, однако которые еще не имеют выраженной мотивации 
к глубоко осмысленному деловому общению.

Анализ письменных работ студентов на начальном этапе 
обучения дисциплине «Языковая коммуникация в профес-
сиональной сфере на русском языке» показывает, что часть 
студентов (48,7 %) затрудняется в четком формулировании 
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коммуникативного намерения и определении языковой струк-
туры предстоящего вербального делового текста, служащего 
для реализации коммуникативной цели. Это достаточно боль-
шое количество от общего числа студентов, что позволяет 
предпринять серьезные методические усилия для устранения 
подобного рода препятствий в речевом взаимодействии тех 
студентов, которые показали низкие результаты проверки в 
умении определиться с коммуникативной целью и коммуни-
кативным намерением и, соответственно, повысить результа-
тивность деловой коммуникации у обучающихся с достаточ-
но высоким результатом проверки.

Изученность проблемы. История отечественных иссле-
дований по вопросам методики обучения коммуникативным 
правилам речевого поведения, умению проявлять этику речи 
представила большое количество работ, посвященных вопро-
сам разнообразия речевых жанров (М. М. Бахтин [5], Е. М. Ве-
рещагин [6], А. А. Леонтьев [7]), успешности развития разноо-
бразных коммуникативных умений обучающихся (И. Е. Есир-
кепова [8], Н. И. Ефимова [9] и др.), профессиональных 
основ коммуникации (И. Б. Лапшин [10], И. Г. Будагян [11], 
П. П. Альдингер [12] и др.), коммуникации в условиях про-
фессионального дискурса (С. Ф. Доминикова [13], Л. Н. Ко-
лесникова [14], Г. Г. Слышкин [15], З. А. Алибекова [16], 
Е. П. Карзенкова [17] и др.), вопросы тактики и стратегии ком-
муникации (О. И. Иссерс [18]). Тем не менее мы видим не-
достаток исследований по методике обучения коммуникатив-
ной цели и коммуникативному намерению в неязыковом вузе 
как «интенциональной программе действий, обеспечивающей 
достижение конкретной предметной цели, которая зависит от 
различных способов языковой реализации коммуникативного 
намерения партнеров по коммуникации» [19].

Целесообразность разработки темы объясняется не-
обходимостью подбора наиболее приемлемых методиче-
ских приемов, дающих возможность эффективно обучать 
коммуникативным правилам студентов с различной языко-
вой подготовкой, в том числе категориям коммуникативно-
го кодекса, готовить специалистов, профессиональная де-
ятельность которых будет связана с практикой повседнев-
ной деловой коммуникации, необходимостью свободного 
участия в разнообразных формах делового общения.

Научная новизна исследования заключается в расширении 
представления о возможностях методического сопровождения 
студентов-нефилологов в процессе обучения таким базовым 
категориям коммуникативного кодекса, как коммуникативная 
цель и коммуникативное намерение, освоение которых направ-
ленно на эффективность вербальной деловой коммуникации  
с точки зрения коммуникативной культуры, реализации языко-
вого потенциала, повышение мотивации к самосовершенство-
ванию личностной лингвистической культуры. 

Цель исследования — раскрыть содержание методики 
обучения в неязыковом вузе базовым категориям коммуника-
тивного кодекса (коммуникативной цели и намерению), кото-
рая отличается эффективностью при формировании осознан-
ного использования норм речевого общения, позволяет повы-
сить успешность взаимодействия в деловой сфере. 

Данная цель реализуется в ходе решения следую- 
щих задач:

1. Описать систему обучения в неязыковом вузе, спо-
собствующую повышению осознанности в подходе к базо-
вым категориям коммуникативного кодекса, — коммуни-
кативной цели и коммуникативному намерению.

2. Раскрыть наиболее эффективные формы, которые 
способствуют речевому саморазвитию студентов.

Теоретическая значимость: дополнение и разработка 
материала по методике формирования коммуникативных 
умений, необходимых для деловой сферы взаимодействия.

Практическая значимость: результаты исследования 
могут быть использованы в преподавании языковой комму-
никации, культуры речи, риторики, а также в практике пре-
подавания дисциплин языкового цикла в неязыковом вузе. 

Основная часть 
К первичным категориям коммуникативного кодекса 

принято относить коммуникативную цель и коммуника-
тивное намерение. В этом смысле примечательно утверж-
дение О. Ю. Нуждиной: «Для состоявшегося общения, с 
одной стороны, необходимо уметь правильно трактовать 
речевое поведение собеседника, а с другой стороны, уметь 
сделать свои мысли понятными для восприятия предста-
вителя другой культуры, оперируя привычными для него 
языковыми нормами» [20].

Современная лингводидактика дает однозначное толко-
вание коммуникативной цели и коммуникативного намере-
ния: «Мысленное предвосхищение участником коммуни-
кации желательного для него результата общения, направ-
ленность сознания на такой результат» [21]. Мы видим, что  
в официальной науке данные термины не отождествляют-
ся, а рассматриваются как совершенно отдельные понятия. 
Именно поэтому лингводидактический подход диктует рас-
сматривать коммуникативную цель как осознанный выбор 
форм, способов речевого высказывания и разновидностей 
языка для успеха в коммуникативном процессе. Регулято-
ром коммуникативного дискурса для языковой личности 
выступает коммуникативное намерение, отражающее на-
строение, мысли, потребности, задачи, которые стоят перед 
говорящим. Интенция часто направлена либо на конкрет-
ное действие, решение, поступок, выбор собеседника, либо 
на ожидаемую от него конкретную реакцию. 

И поскольку «результат коммуникации связан с тем, 
насколько реализована коммуникативная цель говоряще-
го» [22, с. 246], обучение успешной коммуникации, правиль-
ному выстраиванию докоммуникативного процесса следует 
начать с обучения правильному конструированию коммуни-
кативной цели, которая, по сути, является неотъемлемой нор-
мой коммуникации, основанной на осознанности. Для этого 
необходимо научить рассматривать коммуникативную цель, 
с одной стороны, как семантическую категорию, где содер-
жательная сторона взаимосвязана со способом выражения,  
с другой стороны, как прагматическую сторону с контекстны-
ми условиями ее воплощения, т. е. с учетом дискурса. 

Для достижения этой цели в Донском государственном 
аграрном университете реализуется система обучения, ко-
торая позволяет научить обучающихся деловому целепола-
ганию и способам языкового воплощения коммуникатив-
ного намерения. Эта система состоит из следующих этапов:

1. Изучение теории речевых актов Дж. Р. Серля.
2. Обучение специфике языковой стереотипизации в де-

ловой сфере.
3. Обучение на «отрицательном» языковом материале.
4. Практика деловой коммуникации. 
Рассмотрим содержание элементов этой системы. 
Началом обучения конструированию коммуникативной 

цели может выступить изучение теории речевых актов по ил-
локуции, которую предложил Дж. Р. Серль [23 с. 170—195]. 
Изучение этой теории способно помочь студентам неязыко-
вых вузов освоить правила коммуникативно приемлемого 
поведения. Педагогу на первичном этапе важно показать, 
что одно и то же высказывание как парадигма конкретных 
реализаций может нести разный смысл и использоваться го-
ворящим с разной целью. 

В процессе теоретической подготовки педагог обра-
щает внимание студентов, что каждый тип речевого акта  
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отличается иллокутивными суждениями и соответствую- 
щими им предикатами. Обучающиеся осмысливают понятие 
иллокуции, которое подразумевает речь, высказывание, рече-
вое выражение, сказанное для оказания воздействия на слу-
шателя, адресата, и перлокуции, подразумевающей результат,  
эффект, воздействие, которое происходит в результате рече-
вого акта. Студенты отмечают, что именно при иллокуции 
проявляется коммуникативное намерение высказывающего.

 В ходе практического занятия студенты учатся выде-
лять разнообразие видов речевых актов: 

Репрезентативы (или ассертивы) отмечают ведущую 
роль говорящего, его рациональную/иррациональную оцен-
ку, личную ответственность за состояние информации, ее 
правдоподобности/ложности. Важно показать студентам, 
какие повествовательные высказывания с изъявительны-
ми или сослагательными предикатами относятся к данно-
му типу речевого действия, где иллокутивными выступают 
глаголы «подтверждать», «утверждать», «полагать», «изве-
щать», «намереваться», «сообщать что», «отзываться» и др.

Директивы (акты побуждения, прескриптивы) направ-
ляют слушающего на совершение действий. Педагог обра-
щает внимание студентов, что побуждение в рамках это-
го речевого действия основано на искренней потребности. 
Обучающимся предлагается проанализировать содержа-
ние глаголов побуждения: «призывать», «распоряжаться», 
«планировать», «узнавать», «приказывать», «повелевать», 
«оценивать», «ходатайствовать», «молить», «приглашать», 
«разрешать», «советовать», «убеждать».

Комиссивы объединяют высказывающего с выполне-
нием кое-какого предстоящего коммуникативного поступ-
ка, жеста, действия, системы решений, выражая таким обра-
зом указания, направленные на себя. Педагог акцентирует 
внимание студентов, что здесь главным выступает обяза-
тельство, а внутренним, душевным побуждающим стерж-
нем говорящего становится намерение: обещания при всту-
плении на должность, выражение гарантий, разнообразные 
религиозные обеты, формулирование этапов предстоящих 
действий, армейская присяга и т. п. Обучающиеся осмыс-
ливают иллокутивность глаголов, связанных с обещанием, 
которое может носить бытовой, официальный, политиче-
ский, мистический характер, соответствующим проектив-
ным действием: «давать обещание», «клятвенно обещать», 
«присягать», «договариваться», «поручиться», «ручаться», 
«собираться» и др. Студенты приходят к выводу, что в этих 
и подобных им глаголах звучит целеполагание обязатель-
ности, торжественности, официальности. 

Декларации — необходимость обнародовать какой-ли-
бо «факт», дать какую-либо «официальную»/«неофициаль-
ную» оценку, версию событиям, нарисовать очевидную 
или же вымышленную картину мира, которая может со-
ответствовать или же не соответствовать фактам. Педагог 
отмечает, что главное — «поддержать» содержание ком-
муникативного события внешней, выстроенной носителем 
информации версией произошедшего и что для эффектив-
ности декларативного речевого поведения важна высокая 
социальная роль говорящего. Итогом такого коммуника-
тивного события будет являться предъявление говорящим/
публике имеющегося события. Утверждение повестки дня, 
оглашение заключения по делу, объявление победителя/
проигравшего, рекламные лозунги — все это и многое дру-
гое, вносящее соответствие действительности по отноше-
нию к провозглашаемому содержанию, следует относить к 
декларативам. Внимание студентов должно быть направ-
лено на употребляемые при этом иллокутивы, которые от-
ражают декларативность речевого поступка и грамматиче-
ски выступают в форме первого лица единственного числа: 

«обнародую», «называю», «утверждаю», «приветствую», 
«провозглашаю», «считаю», «обеспечиваю», «отвечаю», 
«свидетельствую» и др.

Экпрессивы отражают эмоциональное состояние, ре-
акцию говорящего, его психологический настрой, обуслов-
ленный случившимися фактами, выраженными пропозици-
ональным содержанием. Педагог объясняет, что экспресси-
вы вытекают из поступков и никуда не устремлены, в связи 
с тем, что фактическое событие, послужившее мотивом 
экспрессии, является предпосылкой, или пресуппозицией, 
и не отражает сущностные процессы, происходящие «в дан-
ный момент». Экспрессивны имеют социальный характер, 
внутренние эмоции могут быть разнообразными (призна-
тельность, разочарование, обида, сожаление и т. п.) Педа-
гогу важно подчеркнуть, что частью экспрессивов является 
использование этикетных формул, выражений, глаголов, 
отражающих первичные действия, а ритуальность, клиши-
рованность фраз, оборотов — свойственные экспрессивам 
признаки: «благодарю», «спасибо», «извините», «прости-
те», «сожалею», «сочувствую», «приветствую» и т. п. 

Теория Дж. Р. Серля не отражает всей полноты взаимо-
отношений в коммуникативном процессе, дополняет извест-
ное исследование Г. П. Грайса [24], и ее изучение позволяет 
студентам неязыковых вузов сформировать понимание того, 
что точное, однозначное формулирование коммуникативной 
цели и понимание коммуникативного намерения — важней-
шие этапы речевого события, от которых напрямую зависит 
результат, эффективность процесса делового взаимодействия.

Вторым этапом обучения конструированию коммуника-
тивной цели может выступить обучение специфике языко-
вой стереотипизации в деловой сфере. Под стереотипизаци-
ей мы подразумеваем «использование в однотипных ситуа-
циях говорящими сходных высказываний, избирательность, 
основанная на компрессии и избыточности, что означает 
недостаточно полное обозначение или раскрытие элемен-
тов ситуации и вариативность, т. е. описание одной и той же 
ситуации разными способами» [19, с. 73]. Педагогу важно 
научить обучающихся свободному использованию языко-
вых клише, речевых формул, этикетных выражений, харак-
терных для делового взаимодействия, отслеживать и кор-
ректировать привычку к излишней компрессии слов, фраз, 
сочетаний или к словесной избыточности. Обучение необ-
ходимо осуществлять на деятельностной основе. Для этого 
студентам предлагаются разнообразные речевые ситуации 
(тексты художественных произведений, эпизоды кинофиль-
мов, телепередач и т. п.), в которых используются речевые 
клишированные элементы. Обучающиеся выделяют харак-
терные сферы употребления клише: приветствие, благодар-
ность, просьба, вопрос, согласие, отказ, извинение, проща-
ние и т. д., анализируют уместность применения стандарти-
зированных конструкций, оценивают их результативность. 
Такая работа способствует расширению индивидуального 
словаря обучающихся, позитивно влияет на уровень языко-
вой культуры и помогает понять, что выбор определенной 
формы клишированных высказываний зависит от постав-
ленной цели и коммуникативного намерения.

Третьим этапом в развитии коммуникативных способно-
стей обучающихся может стать обучение на «отрицательном» 
речевом примере, которое позволяет студентам понять, на-
сколько большим может стать разрыв между коммуникатив-
ной целью, если она неверно поставлена, и результатом ре-
чевого действия. Об эффективности педагогического приема 
обучения на «отрицательном» языковом материале писал еще 
Л. В. Щерба, который отмечал, что «наша устная речевая де-
ятельность на самом деле грешит многочисленным отступле-
ниями от нормы» [25, с. 361]. Работая в рамках этого приема, 
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педагог предъявляет обучающимся для анализа негативные 
примеры расхождения коммуникативной цели и поученного 
результата коммуникации (фрагменты интервью, ток-шоу, 
эпизоды кинофильмов с комическим, трагическим, негатив-
ным контекстом и т. п.). Обучающиеся анализируют увиден-
ное/услышанное со следующих позиций: 

– коммуникативная цель участников взаимодействия;
– характеристика коммуникативного события;
– изучение позиции всех коммуникантов; 
– описание вида общения;
– ошибки участников коммуникативного процесса, де-

структивно/комично/трагично повлиявшие на соотноше-
ние цели/результата общения;

– рассмотрение эффективных вариантов выхода из 
сложной ситуации, поиск речевых способов приведения в 
соответствие целей/результатов коммуникации. 

Педагогический прием обучения на «отрицательном» 
языковом материале помогает научить студентов стратеги-
чески мыслить, видеть причинно-следственные связи меж-
ду высказыванием и результатом коммуникативного взаи-
модействия, что описывает О. С. Иссерс, которая отметила, 
как важно «научить осознавать альтернативы речевых дей-
ствий и научить выбору оптимальных вариантов» [18]. 

Обучение базовым категориям коммуникативного ко-
декса — умению формулировать, коммуникативную цель и 
реализовывать коммуникативное намерение — невозмож-
но без речевой практики. Для этого стоит использовать раз-
ные формы обучения, которые носят практико-ориентиро-
ванный характер. К ним можно отнести следующие:

Проведение лингвистического эксперимента, когда, об-
учающиеся путем перестановки частей содержания речи на-
блюдают тот или иной эффект влияния сказанного на собесед-
ника. Лингвистический эксперимент помогает увидеть отли-
чие восприятия собеседника/собеседников в ходе смены целей 
высказывания и получение соответствующего результата.

Организация учебных дискуссий по различной темати-
ке взаимодействия в деловой сфере («Что важнее в деловом 
общении: быть или казаться?», «Как достичь результата, 
если о своей цели нельзя говорить прямо?», «Стоит ли со-
общать о своей цели окружающим?» и т. п.). 

Создание вопросника для интервью с профессионалом. 
Данный вид работы помогает подготовиться к сосредо-
точенному, глубоко осмысленному подходу к общению 
в деловой сфере, способствует актуализации коммуника-
тивных целей, установок, мотивов, потребностей, как соб-
ственных, так и собеседника.

Организация учебного диалога, где участники заранее 
получают определенную роль, коммуникативную цель об-
щения и желаемый результат. В диалоге участвуют двое 
или трое студентов, остальная группа обучающихся ста-
новится наблюдателями, а затем критиками и аналитиками 
состоявшегося диалога. Важно не только «отследить» язы-
ковые средства, с помощью которых происходило речевое 
взаимодействие, но и увидеть связь цели коммуникации, 
намерения и достигнутого результата взаимодействия. 

Организация деловых игр с последующим публичным 
анализом происходящего во время игры, где обсуждаются 
коммуникативные цели и намерения участников и достигну-
тый/недостигнутый результат. Важно выбрать тематику дело-
вой игры, связанную с будущей профессиональной деятель-
ностью студентов. Так студенты учатся взаимодействовать, 
сохраняя направленность диалога в соответствии с коммуни-
кативной целью, которую поставили перед собой. 

Результаты
В завершении прохождения темы «Базовые категории 

коммуникативного кодекса» в ходе изучения дисциплины 
«Языковая коммуникация в профессиональной сфере на 
русском языке» был проведен опрос студентов, направлен-
ный на изучение представлений обучающихся о речевом 
саморазвитии. 

Проведенное исследование отношения обучающихся 
к речевому саморазвитию выявило следующие показате-
ли. Уровень стремления к речевому саморазвитию намно-
го выше среднего (78,9 %). Это свидетельствует о том, что 
большая часть опрошенных считает речевое саморазвитие 
важным фактором самосовершенствования и выработки 
личных деловых качеств. Существенным языковым фак-
тором эффективного общения, исходя из полученных ре-
зультатов, обучающиеся называют осознанность использо-
вания норм речевого общения (73,4 %). Многие студенты 
отметили высокую роль в эффективности языкового само-
развития умение четко формулировать коммуникативную 
цель и строго следовать коммуникативному намерению 
(70,5 %). Также важным показателем успешности речевого 
саморазвития обучающиеся отметили свободное владение 
речевыми формулами (64,3 %). 

Представленная система методического сопровожде-
ния обучающихся позволяет достигать следующих итогов: 
повышается степень осознанного, мотивированного отно-
шения к процессу коммуникации, устремленность обучаю-
щихся к речевому самосовершенствованию. 

Выводы
1. Описана система обучения в неязыковом вузе, спо-

собствующая повышению осознанности в подходе к базо-
вым категориям коммуникативного кодекса — коммуника-
тивной цели и коммуникативному намерению. Студенты 
постепенно формируют сознательное отношение к выска-
зыванию в деловой сфере, убеждаются в необходимости и 
важности речевого самоконтроля, избирательного подхода 
к употреблению словоформ, пониманию причинно-след-
ственного характера деловых взаимоотношений.

2 Раскрыты наиболее эффективные практико-ориен-
тированные формы, которые способствуют речевому са-
моразвитию студентов. Так постепенно повышается уро-
вень языковой компетентности обучающихся, осваиваются 
стратегии речевого поведения в различных ситуациях ре-
чевого взаимодействия, что повышает успешность взаимо-
действия в деловой сфере.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ НАВЫКА КАНТИЛЕННОГО ПЕНИЯ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПЕСЕН-ВАЛЬСОВ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В настоящее время при обилии разного рода 
методической и нотно-музыкальной литературы повсемест-
но констатируется факт снижения уровня вокально-хоровой 
подготовки детских коллективов общеобразовательных школ.  
В семьях утрачена традиция пения родителями народных песен, 
на которые с давних времен опирались методики постановки и 
развития голоса отечественных музыкантов-педагогов. Аль-
тернатива привлечения внимание детей к песням лирического 
протяжного характера видится авторами в аудиовизуальном 

восприятии вальсов отечественных и зарубежных композито-
ров через обращение к опыту знакомства детей в дошкольном 
возрасте со сказками и играми. В мировой музыкальной лите-
ратуре накоплен большой багаж завораживающих своей кра-
сотой вальсовых мелодий. Вальс признан королем танцев, что 
доказывает его привилегированное положение. Введение мед-
ленного и венского вальсов в европейскую программу турниров 
по бальным спортивным танцам также подтверждает их 
изысканность и эстетические достоинства. 
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По оценкам педагогов-психологов, в младшем школьном 
возрасте такой психический познавательный процесс, как 
восприятие, развит достаточно хорошо. Основываясь на яр-
ком проявлении созерцательной любознательности в воспри-
ятии младших школьников, задействовав комплекс методов 
педагогического воздействия, была предпринята попытка 
сформировать активный познавательный интерес и спроеци-
ровать характерные особенности танцевальных движений в 
область вокализации мелодии. Проведенный анализ реперту-
арных нотно-музыкальных хрестоматий позволил отобрать 
песенно-вальсовый репертуар для разучивания. 

В статье изложены результаты проведения эксперимен-
тального исследования, подтверждающие эффективность 

высокотехнологичной методики обучения кантиленному 
пению в процессе разучивания и исполнения песен-вальсов. 
Опытно-экспериментальным путем доказано, что наличие 
сходных характеристик в движениях вальсирующей пары и 
в кантиленной вокализации позволяет младшим школьникам 
с наименьшими временными и трудозатратами овладеть 
указанным вокально-хоровым навыком.

Ключевые слова: кантилена, вокализация, певучесть 
голоса, вокально-хоровые навыки, хоровое пение младших 
школьников, урок музыки, танцевальные движения, жанр 
вальса, песни-вальсы, учебный репертуар, аудиовизуальное 
восприятие, метод конвергентности в искусстве, педаго-
гический эксперимент
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Original article

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING THE SKILL OF CANTILENA SINGING 
IN YOUNGER STUDENTS IN THE PROCESS OF MASTERING WALTZ SONGS

5.8.2 — Theory and methodology of training and education (by areas and levels of education)

Abstract. At present, with an abundance of various kinds 
of methodological and sheet music publications, the fact of a 
decrease in the level of vocal and choral training of children’s 
collectives of general education schools is universally stated. In 
families, the tradition of singing folk songs by parents has been 
lost, on which the methods of staging and developing the voice 
of domestic musicians-teachers have been based since ancient 
times. The alternative of attracting children’s attention to songs 
of a lyrical lingering nature is seen by the authors in the audiovi-
sual perception of waltzes by domestic and foreign composers by 
referring to children’s experiences with fairy tales and games in 
pre-school age. The world musical literature has accumulated a 
large baggage of waltz melodies that enchant with their beauty. 
Waltz is recognized as the king of dances, which proves its privi-
leged position. The introduction of slow waltz and Viennese waltz 
into the European ballroom dancing tournament program also 
confirms their sophistication and aesthetic merit.

According to teachers-psychologists, in primary school age, 
such a mental cognitive process as perception is developed quite 

well. Based on the vivid manifestation of contemplative curios-
ity in the perception of younger schoolchildren, using a set of 
methods of pedagogical influence, an attempt was made to form 
an active cognitive interest and project the characteristic fea-
tures of dance movements into the area of   melody vocalization. 
The analysis of the repertoire of musical notation chrestomatics 
allowed us to select the song and waltz repertoire for learning.

The article presents the results of an experimental study, con-
firming the effectiveness of a high-tech methodology for teaching 
cantilena singing in the process of learning and performing waltz 
songs. It has been experimentally proved that the presence of simi-
lar characteristics in the movements of a waltz couple and in can-
tilena vocalization allows younger students to master the indicated 
vocal-choral skill with the least time and labor costs.

Keywords: cantilena, vocalization, melodiousness of the 
voice, vocal and choral skills, choral singing of junior school-
children, music lesson, dance movements, waltz genre, waltz 
songs, educational repertoire, audiovisual perception, conver-
gence method in art, pedagogical experiment
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Введение
Актуальность. Детское вокально-хоровое исполнитель-

ство в настоящее время пользуется большой популярностью. 
На уровне государства проводятся конкурсные смотры и 
концертные выступления детских хоровых коллективов. 
Ярким событием начала ХХI века стало создание тысячно-
го детского хора России под управлением В. А. Гергиева. 
Общеобразовательная школа несколько отстает от тех вы-
соких качественных результатов, которые демонстрировали 
школьные хоры во второй половине ХХ века на смотрах и 
концертах. Дети в большинстве своем не научены вокализа-
ции мелодической линии, поэтому стесняются петь и даже 
подпевать с друзьями, услышав знакомые песни. Утрачены 
традиции массового пения на митингах и демонстрациях, 
хоровые коллективы при домах культуры и центрах твор-
чества в основном составляют люди преклонного возраста 
(ветераны). Однако еще К. Д. Ушинский предрекал: «Запоет 

школа — запоет народ!» (цит. по: [1, с. 33]). Поэтому воз-
рождение певческого искусства следует начинать с вокаль-
но-хоровой работы с детьми.

Современные педагогики-практики интенсивно апро-
бируют эксклюзивные отечественные и зарубежные ме-
тодики вокально-хорового обучения в начальной школе,  
о чем свидетельствуют размещаемые ими на просторах Ин-
тернета адаптированные методические разработки. Опыт 
общения с педагогами-музыкантами на курсах повышения 
квалификации свидетельствует о неослабевающем интере-
се к новым научным идеям и методическим находкам.

Изученность проблемы. Методология вокально-хоро-
вой работы базируется на учебно-методических традици-
ях русской школы вокально-хорового обучения, обосно-
ванных, в частности, А. Е. Варламовым, М. И. Глинкой, 
С. В. Смоленским, А. В. Никольским, М. Г. Климовым. Ра-
бота над кантиленой в русской вокальной школе с давних 
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времен опиралась на включение в репертуар народных ли-
рических протяжных песен.

Среди педагогов-методистов ХХ века следует особо 
отметить практико-ориентированные методические раз-
работки Ю. Б. Алиева, В. А. Багадурова, Н. Н. Доброволь-
ской, В. В. Емельянова, Л. М. Жарковой, Г. А. Струве, 
Г. П. Стуловой, В. К. Тевлина. Спектр вопросов, освеща-
емых исследователями, дирижерами-хормейстерами и пе-
дагогами-практиками, весьма широк и исчерпывает прак-
тически все стороны организации обучения и воспитания 
детей вокально-хоровому искусству.

Среди публикаций начала XXI века о работе над канти-
ленной вокализацией лишь упоминается. Тем не менее мно-
гие идеи и взгляды современных исследователей созвучны 
рассматриваемым в настоящем исследовании проблемам, от-
метим публикации Т. Н. Батуринской [2], А. Н. Гусевой [3], 
Л. П. Зиновьевой [4], Н. Г. Изместьевой [5], В. С. Козмина [6], 
Н. В. Лебедевой [7], М. Ручанды [8], Р. В. Сладкопевца и 
О. Г. Ланщиковой [9], Н. В. Хомаковской [10].

Целесообразность разработки темы. В музыкальном 
воспитании школьников хоровому пению принадлежит 
важное место, поскольку здесь дети, используя свой уни-
кальный инструмент — голос, — могут реализоваться как 
исполнители музыкальных произведений. Несмотря на то, 
что в последние десятилетия в общеобразовательных шко-
лах на уроках музыки акценты несколько смещены на ана-
литическую деятельность, все же личное активное музы-
кально-исполнительское участие для детей по-прежнему 
является привлекательным видом работы.

В сфере дополнительного образования в последнее время 
наблюдается повсеместный интерес к обучению вокальному 
исполнительству: одни стремятся научиться петь и высту-
пать на сцене сольно, другие, в силу психических особенно-
стей, стесняются, теряются при самостоятельных выходах, 
не справляясь с волнением, поэтому предпочитают работать 
в вокальных коллективах — ансамблях и хорах. В младшем 
школьном возрасте на уроках музыки в общеобразователь-
ных школах, как и на уроках хора в учреждениях дополни-
тельного образования, первоочередной задачей для педаго-
гов становится обучение ребенка не просто владению своим 
голосом, а именно пению, вокализации, ровному исполне-
нию плавной мелодической линии.

Если рассматривать организацию учебного процесса на 
уроках музыки в общеобразовательной школе, то, помимо 
пения, существует еще множество иных видов деятельно-
сти, которые необходимо успеть освоить на каждом уроке. 
Соответственно, время, отводимое на певческую деятель-
ность, весьма ограничено, что приводит к поиску и приме-
нению высокотехнологичных методик, ориентированных 
на быстро достижимый качественный результат. Высоко-
технологичные методики, как показывает опыт, базируют-
ся на прочных традициях в сочетании с их инновационны-
ми «интерпретациями» и «аранжировками». 

Научная новизна обусловлена утратой традиций ис-
пользования народно-песенного материала в музыкаль-
ном воспитании детей в семье на современном этапе.  
В качестве альтернативы колыбельным, лирическим про-
тяжным песням нами предложены песни-вальсы, которые 
при заинтересованном аудиовизуальном восприятии по-
зволят младшим школьникам воспринять специфику кан-
тиленного пения. 

Цель проводимого исследования — обосновать совре-
менную высокотехнологичную методику обучения канти-
ленному пению, при которой с наименьшими затратами 
учебного времени будет достигнут положительный резуль-
тат вокально-хоровой работы с младшими школьниками. 

Достижение поставленной цели обеспечивает решение  
задач, определяющих этапы проведения научной работы:

– синтезировать данные анализа музыкального разви-
тия детей в современном социуме;

– исходя из возрастных особенностей, рассмотреть роль 
игрового компонента в пробуждении активного познава-
тельного интереса;

– рассмотреть детский песенный репертуар программ 
преподавания музыки в начальной школе и выделить пес-
ни, соответствующие жанровым признакам вальса;

– обобщить результаты экспериментальной работы  
с младшими школьниками, сделав определенные выводы. 

Теоретическая и практическая значимость заключа-
ется в анонсировании авторской методики развития навы-
ков кантиленного пения с привлечением мультимедийных 
презентаций на уроках музыки в образовательной школе. 
Предложенные идеи могут стимулировать творческий по-
тенциал педагогов-музыкантов к дальнейшей разработке 
инновационных методик вокально-хорового воспитания  
и обучения как на уроках, так и во внеурочной деятельно-
сти, а также в сфере дополнительного образования.

Основная часть 
Специфической отличительной особенностью как отече-

ственной, так и многих зарубежных вокальных школ пения 
является работа над кантиленой. В подтверждение этому при-
ведем слова Н. В. Хомаковской: «Кантиленное, связанное пе-
ние является основой вокальной музыки в любой националь-
ной композиторской школе» [10, с. 114]. В специальной спра-
вочной литературе дается множество определений указанного 
термина. Применительно к вокально-хоровому искусству от-
метим, что кантиленное пение является важной составляю-
щей вокального мастерства певчих и заключается в умении 
петь плавно, связно, напевно, непрерывно льющимся, певу-
чим звуком. Проще говоря, кантилена — это то, что отличает 
пение от разговорной речи (речитации). 

1. Метод анализа текущей ситуации
В ракурсе выявления степени подготовленности чело-

века к певческой деятельности необычное сравнение при-
водят Р. Джекендофф и Ф. Лердал, отмечая, что у людей 
вариабельность диапазона музыкальной компетентности 
шире, чем способность к изучению иностранных язы-
ков [11, с. 35]. Подготовленность к певческой деятельности 
младших школьников обусловлена не только степенью ода-
ренности, но и влиянием обыденного внешнего окружения, 
а также целенаправленного педагогического воздействия 
на ребенка в дошкольных образовательных учреждениях.

Итак, проанализируем, какое музыкальное сопровожде-
ние окружает ребенка в повседневной жизни. Если заглянуть  
в историю, то на Руси с первых дней жизни матери убаюкива-
ли своих малышей колыбельными песнями, передававшимися 
из поколения в поколение. Однако в наши дни можно говорить  
о практически полной утрате этой традиции. Какой же звуко-
вой поток окружает ребенка в наши дни? В современном со-
циуме музыка воспринимается как звучащий фон, характери-
зуемый многими исследователями как «музыкальный сурро-
гат». Дети слышат то, что слушают их родители: современные 
эстрадные хиты, примитивные музыкальные фразы в реклам-
ных роликах, «компилированное» музыкальное оформление 
современных мультфильмов и компьютерных игр, звуковые 
сигналы телефонов и еще много того, что имеет весьма отда-
ленное отношение к понятию «музыка». 

Эстрадные песни, как и само поведение вокалистов-ис-
полнителей на сцене, все больше эпатируют слушателя, что-
бы привлечь к себе внимание. Сегодня все чаще, чтобы успо-
коить малыша, родители вручают ему телефон, и ребенок  
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в буквальном смысле целиком изолируется от внешнего 
мира, погружаясь в игру. Причем создатели игр большую 
роль в этом погружении отводят музыкальному сопрово-
ждению: «Когда игроки принимают участие как в игровом 
процессе, так и в прослушивании, синестетические перфор-
мативные процессы погружения, обеспечиваемые музыкаль-
ной ассоциативностью, служат для усиления выражений 
игрового мира» [12, с. 39]. 

В дошкольных учреждения в деле музыкального разви-
тия важное значение принадлежит музыкальным занятиям, 
развлечениям и утренникам, вызывающим у многих детей 
определенный интерес, так как в результате они ориентиро-
ваны на выступление перед родителями, на ситуацию успе-
ха. Целенаправленное музыкальное воспитание дошколь-
ников играет важную роль в подготовке детей к урокам му-
зыки в начальной школе.

2. Сочетание игрового метода с методом конвергент-
ности в области различных видов искусств.

В общеобразовательной школе многим уроки музыки 
нравятся потому, что подготовка к ним не требует особых 
усилий. В направлении вокально-хорового обучения суще-
ствующие методические разработки предлагают заниматься 
разного рода упражнениями, которые не только не вызывают 
интереса, но и быстро наскучивают ученикам. Согласно зако-
нам психофизического развития, ребенок находится в пере-
ходном состоянии от игры, как ведущего вида деятельности 
в дошкольном возрасте, к обучению в начальной школе, соот-
ветственно, привлечение игровых компонентов способствует 
развитию активного познавательного интереса.

Многие развивающие игры для детей в дошкольном 
возрасте основаны на сказочных сюжетах, обращении  
к сказочным персонажам. Зачастую в сказках действую-
щими лицами становятся короли и королевы, а основные 
судьбоносные события происходят на великолепных балах, 
неизменным атрибутом которых являются танцы. Высокое 
звание короля танцев принадлежит вальсу. Мягкое вальсо-
вое кружение пар представляет собой яркое зрелище, осо-
бую привлекательность которым придает скольжение и па-
рящая манера движений. Одеяния танцующих также при-
влекают своей роскошностью и великолепием. Весь этот 
внешний комплекс работает на эмоциональную отзывчи-
вость и проявление заинтересованности. 

Чарует своим великолепием и музыка вальсов. Многие 
композиторы оставили настоящие вальсы-шедевры, по досто-
инству раскрыв в своих произведениях внутренний потенци-
ал жанра. Среди королей вальса следует упомянуть Иоганна и 
Рихарда Штраусов, Ф. Шопена, П. И. Чайковского, Г. В. Сви-
ридова. В жанре вальса написано множество песен для детей и 
подростков. В песнях-вальсах привлекает плавность пленяю-
щих красотой и великолепием мелодий, возможность беспре-
рывного кружения в танце, романтические черты. Яркие за-
поминающиеся школьные песни-вальсы написаны И. О. Ду-
наевским, Д. Б. Кабалевским, А. Г. Флярковским. 

Для проведения эксперимента на основе принципа кон-
вергентности в искусстве нами была разработана гипотети-
ческая модель перенесения аудиовизуальных представлений 
в область решения вокальной задачи овладения приемом 
кантиленного пения. Ведущие отечественные ученые-фило-
софы И. А. Алексеева и В. И. Аршинов, подробно занимаясь 
вопросами конвергентного развития различных областей зна-
ний, утверждают, что «происходящее в одних областях спо-
собствует осознанию вопросов, актуальных для других обла-
стей, возникновению в этих областях аналогичных методов и 
подходов» [13, с. 8]. Если актуализировать действие принципа 
конвергентности применительно к избранной теме на разные 
области искусства, то становится возможным в опоре на ау-

диовизуальные представления о вальсе донести до сознания 
младших школьников действие приема кантиленного пения. 

4. Сочетание метода объяснения с методом мультиме-
дийной презентации.

Обращение к танцу неслучайно. Согласно данным иссле-
дований [14], уже семимесячные младенцы способны синхро-
низировать свои движения с музыкой, демонстрируя разницу 
между двухдольной и трехдольной пульсацией. Таким обра-
зом, двигательная активность опережает возникновение речи, 
то есть накопление опыта, пусть и неосознанное, в этом на-
правлении начинается раньше и, соответственно, его накапли-
вается больше, что позволяет обратиться к нему при объясне-
нии особенностей кантиленной вокализации.

На уроке учитель рассказывает детям о вальсе, кратко 
описывая историю возникновения и развития, перечисляя 
его жанровые признаки (трехдольность с подчеркнутой пер-
вой долей такта, наличие кружащейся мелодии с аккомпа-
нементом). Далее следует показать видеоматериалы муль-
тимедийной презентации. Нами были продемонстрированы 
четыре вальса. Прокомментируем выбор материалов.

Первое видео — вальс из американского диснеевско-
го фильма 2015 г. «Золушка» производит яркое впечатле-
ние великолепием костюмов и убранством зала, красотой и 
изысканностью движений, что вызывает заинтересованный 
отклик. Дети охотно отвечают на вопросы учителя. Вторая 
иллюстрация основывалась на фрагменте одного из вальсов 
П. И. Чайковского. Как известно, «музыка способна вызывать 
сильные эмоциональные реакции» [15, с. 690], а творчество 
русских классиков является основой эстетического воспита-
ния подрастающего поколения. Третий слайд содержит фраг-
мент выступления на утреннике в детском саду. Обращение к 
прошлому опыту музыкально-эстетической деятельности де-
тей позволяет им быстрее воспринять новый учебный матери-
ал. При подготовке к утренникам в детском саду дети знако-
мились с такими песнями-вальсами, как «Песенка для мамы» 
(муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен), «Белые снежинки» из 
к/ф «Джентльмены удачи» (Г. Гладков, И. Шаферан), танец 
осенних листочков «Листочки, листочки по ветру летят» 
(А. Филиппенко, А. Макшанцева). Желательно, чтобы у педа-
гога имелись видеоматериалы всех указанных произведений, 
но демонстрировать следует то, которое будет названо учени-
ками в беседе. Четвертый слайд — медленный, или венский, 
вальс из европейской программы бальных танцев в исполне-
нии одной пары. После просмотра четвертого видео можно 
говорить о мелодическом рисунке, который подобен рисунку 
танца, продолжить разговор о жанровых признаках вальса. 

Далее педагог приступает к разучиванию песни-вальса, 
указав, что подобно непрерывному, мягкому, невесомому 
скольжению кружащейся в вальсе по паркету пары голос 
должен также мягко и плавно вести музыкальную фразу, 
разливаясь, наполнять звуком пространство.

5. Педагогический эксперимент
В последние три учебных года было проведено экс-

периментальное исследование на базе первых клас-
сов МБОУ «Лицей № 4 имени Героя Советского Союза 
Г. Б. Злотина» г. Орла. Целью опытно-экспериментальной 
работы стало подтверждение на практике гипотезы о том, 
что аудиовизуальное восприятие музыки и внешних харак-
терных особенностей движений танцоров в процессе испол-
нения вальса оказывает позитивное влияние на овладение 
навыком кантиленного пения в вокально-хоровой работе 
при разучивании песен-вальсов с младшими школьниками.

Предварительно были проанализированы песни-вальсы, 
рекомендованные программными требования для включе-
ния в учебный репертуар 1-го класса в Хрестоматии музы-
кального материала (сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 
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Т. С. Шмагина), в Нотной хрестоматии (сост. С. В. Морено, 
А. О. Морено, С. В. Агафонова) и Антологии советской дет-
ской песни (сост. Л. М. Жарова, Л. В. Тихеева). Отобранные 
в учебный репертуар песни с содержащимися в них жанро-
выми признаками вальсов были подготовлены для разучива-
ния с учениками.

При проведении первого — констатирующего — эта-
па эксперимента был определен уровень исходного владе-
ния вокально-хоровыми навыками, среди которых особое 
внимание обращалось на владение навыком кантиленного 
пения, обоснована и сформулирована проблема, требую-
щая решения в ходе опытно-экспериментальной работы. 
На втором — формирующем — этапе опытно-экспери-
ментальным путем проверялась эффективность комплекса 
предложенных методов для качественного овладения при-
емом кантиленного пения. На основе данных формирую-
щего эксперимента сделаны резюмирующие выводы и обо-
снованные практико-ориентированные предложения.

Результаты
Вальсы с давних времен занимали в практике препо-

давания музыки важное место. Многие отечественные и 
зарубежные композиторы, писавшие песни для младшего 
школьного возраста, обращались к жанру вальса, облада-
ющего большими эмоционально-выразительными возмож-
ностями передачи различных лирических образов, роман-
тических чувств, позитивных эмоциональных настроений. 
Полученные в практике преподавания уроков музыки в на-
чальных классах результаты работы над кантиленным пе-

нием в частности и комплексом вокально-хоровых навыков 
в целом позволяют утверждать, что аудиовизуальные пред-
ставления в совокупности с разучиванием песен-вальсов 
дают качественный результат, достигаемый с наименьши-
ми затратами времени и сил, что свидетельствует о высо-
кой технологичности предложенной методики.

Движения вальсирующей пары и кантиленная вока-
лизация имеют родственные характеристики: плавность, 
скольжение, непрерывность, выразительность, мягкость, 
лиричность. Перенесение приема из аудиовизуально-
го восприятия в область вокализации способствует бы-
строму усвоению сущности вокально-хорового навыка 
кантиленного пения. Разучивание песен-вальсов также 
помогает развитию навыков мягкой атаки звука, эмоци-
онально-выразительного исполнения, умения правильно 
выстраивать музыкальную фразу, следить за соблюдени-
ем высокой певческой позиции. Исполнение вальсовых 
мелодий позитивно сказывается на развитии полетности, 
певучести голоса, естественного, ненапряженного, легко-
го и светлого звучания. 

Заключение
В целом песни-вальсы помогают расширить сферу прак-

тики пения младших школьников, привить детям интерес к 
хоровому пению, научить правильно и красиво петь, вос-
питают хороший музыкальный вкус и чувство прекрасно-
го. Материалы опытно-экспериментального исследования 
оказались востребованными на уроках хора в Орловской 
детской хоровой школе, ДШИ и ДМШ г. Орла и области.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
У ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЕ СТАДИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания

Аннотация. С развитием цифровизации общества, по-
всеместной компьютеризации и автоматизации не только 
систем, но и взаимодействия, проблема влияния компьютер-
ной зависимости на коммуникацию и коммуникативные осо-
бенности современных людей приобрела актуальность и зна-
чимость. Коммуникативная деятельность, осуществляемая 
посредством Интернета, разнообразна. В настоящее время 
происходит интенсивное экспериментирование с анонимно-
стью, от предельного самораскрытия с элементами эксгиби-
ционизма и (или) аггравации до обмана, склонности к манипу-
лированию и попыток фактически управлять мнением о себе 

Составление репрезентативной выборки исследования, 
проведенное с помощью методики «Способ скрининговой 

диагностики компьютерной зависимости» Л. Н. Юрьевой, 
Т. Ю. Больбот, позволило составить список испытуемых, 
куда вошли десять человек. Согласно результатам диа-
гностики, большинство испытуемых продемонстрировало 
компетентностный подход в коммуникации, но при этом 
он сочетается с рядом проблем, связанных с зависимостью 
и агрессией, имеются трудности в выстраивании процес-
са общения и взаимодействия, у испытуемых наличеству-
ет трудность в выстраивании межличностных границ,  
а также трудности в эмпатии и рефлексии, половина ис-
пытуемых имеет низкие коммуникативные склонности, 
что свидетельствует о слабой развитости коммуника-
тивной стороны личности.
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В соответствии с целью формирующей программы 
считаем важным в организации работы с подростками 
решение следующих задач: развитие коммуникативных спо-
собностей подростков, формирование коммуникативной 
компетентности как залога успешности коммуникативного 
процесса; формирование у подростков навыков конструк-
тивного общения и конструктивного решения проблем, воз-
никающих в общении, развитие коммуникативного потен-
циала и его составляющих, опосредованное формирование у 

обучающихся системы понятий и представлений, необходи-
мых для повышения коммуникативной компетентности, на-
выков и умений безопасной работы с компьютером, устой-
чивой мотивации к социализированному поведению.

Ключевые слова: подросток, компьютерная зависи-
мость, стадия зависимости, коммуникация, способности, 
навыки, потенциал, взаимодействие с другими, развитие 
коммуникативных навыков, формирование, самоанализ, 
профилактика компьютерной зависимости

Для цитирования: Шалагинова К. С., Декина Е. В. Особенности работы по развитию коммуникативных навыков  
у подростков, имеющих разные стадии компьютерной зависимости // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60).  
С. 468—472. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.375.

Original article

SPECIFICS OF WORK ON THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS  
IN ADOLESCENTS WITH DIFFERENT STAGES OF COMPUTER ADDICTION

13.00.02 — Theory and methods of education and upbringing 

Abstract. With the development of the digitalization of so-
ciety, the widespread computerization and automation of not 
only systems, but also interaction, the problem of the impact 
of computer addiction on communication and communication 
features of modern people has become relevant and significant. 
Communicative activities carried out through the Internet are 
diverse. There is an intense experimentation with anonymity, 
from extreme self-disclosure with elements of exhibitionism and/
or aggrandizement to deception, a penchant for manipulation, 
and attempts to actually control opinions about oneself. 

The compilation of a representative sample of the study 
conducted using the method of screening diagnosis of computer 
addiction by L. N. Yurieva and T. Yu. Bolbot made it possible 
to compile a list of 10 people. According to the diagnostic re-
sults, most of the subjects demonstrated a competent approach 
to communication, but it is combined with a number of problems 
associated with dependence and aggression, there are difficul-
ties in building   communication and interaction, the subjects 
have difficulty in setting interpersonal boundaries, as well as 

difficulties in empathy and reflection, half of the subjects have 
low communicative inclinations, which indicates a weak devel-
opment of the communicative side of the personality.

In accordance with the purpose of the formative program, 
we consider it important to solve the following tasks in the 
organization of work with adolescents: the development of 
communicative skills of adolescents, the formation of com-
municative competence as a guarantee of the success in the 
communicative process; formation of teenagers’ constructive 
communication skills and constructive solutions to problems 
arising in communication, development of communicative po-
tential and its components, indirect formation of students’ sys-
tem of concepts and ideas necessary to improve communicative 
competence, skills and abilities of safe computer work, stable 
motivation for socialized behavior.

Keywords: adolescent, computer addiction, stage of addic-
tion, communication, abilities, skills, potential, interaction with 
others, development of communication skills, formation, intro-
spection, prevention of computer addiction

For citation: Shalaginova K. S., Dekina E. V. Specifics of work on the development of communication skills in adolescents with 
different stages of computer addiction. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 468—472. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.375.

Введение
С развитием цифровизации общества, повсеместной 

компьютеризации и автоматизации не только систем, но и 
взаимодействия, проблема влияния компьютерной зависи-
мости на коммуникацию и коммуникативные особенности 
современных людей приобрела актуальность и значимость. 

В исследованиях, посвященных анализу причин воз-
никновения компьютерной зависимости в подростковом 
возрасте, в качестве одного из ключевых факторов рассма-
триваются непосредственные особенности самого пубер-
татного периода — перестройка имеющихся психологиче-
ских структур. А. Ю. Акопов [1], Я. Гилинский, И. Гурвич, 
М. Русакова, Ю. Симпура, Р. Хлопушин [2], А. Е. Личко [3] 
утверждают, что именно эти особенности во многом явля-
ются неким «катализатором» компьютерной зависимости. 

В. Д. Менделевич [4], В. В. Шабалина [5] отмечают, что 
компьютер позволяет подростку удовлетворить многие по-
требности, ключевой среди которых выступает, естествен-
но, потребность в общении. 

В работах С. В. Фадеевой представлены результаты ис-
следования, проведенного со 120 учащимися в возрасте  

от 15 до 17 лет. Автор приводит общие черты, особенности, 
характерные для подростков, проводящих за компьютером 
более семи часов в день. Речь идет о таких особенностях, как 
нарушения в эмоциональной сфере, неумение идентифици-
ровать собственные чувства и переживания, трудности ком-
муникации, построения и поддержания контактов [6].

Современные исследователи отмечают, что для под-
ростков, имеющих признаки компьютерной зависимости, 
характерны экспрессивность, робость, неадекватное выра-
жение эмоций. Современные подростки зачастую не уме-
ют конструктивно общаться, оценивать условия и факторы 
общения, текущую социальную ситуацию, не умеют созда-
вать планы контактов [7, 8].

Научная новизна исследования: уточнены, дополнены и 
систематизированы научные представления об особенностях 
коммуникативной сферы подростков, имеющих компьютер-
ную зависимость; разработана и апробирована технология ра-
боты по развитию коммуникативных навыков у подростков, 
имеющих разные стадии компьютерной зависимости.

Цель и задачи исследования — выявить степень компью-
терной зависимости, изучить коммуникативные особенности 
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подростков с разными стадиями компьютерной зависимости, 
составить и реализовать программу, направленную на форми-
рование коммуникативных умений подростков с разными ста-
диями компьютерной зависимости. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
анализе и синтезе литературы, необходимых для понимания 
того, как именно формирование компьютерной зависимости 
влияет на коммуникативные особенности подростков.

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что в данной работе приведена готовая, обоснованная, на-
полненная содержанием, апробированная программа разви-
тия коммуникативных особенностей подростков с разными 
стадиями компьютерной зависимости.

Основная часть
Коммуникация и коммуникативные особенности в различ-

ных их проявлениях являются неотъемлемой частью жизнеде-
ятельности каждой личности, позволяя ей взаимодействовать 
с окружающими индивидами, обмениваться и получать не-
обходимую для существования информацию. По мере разви-
тия и становления индивида как личности коммуникативная 
сфера претерпевает изменения, получая и формируя новые 
формы и виды взаимодействия, не прекращая своего развития 
вплоть до окончания жизнедеятельности человека. 

Анализ исследований Е. А. Кукуева, О. Н., Морозовой, 
О. А. Базылевой, Г. Г. Почепцова и др. позволяет говорить 
о вариативности и многообразии подходов к определению 
дефиниции «коммуникация». Изучение различных теорий 
и направлений позволяет выделить как минимум три про-
слеживающиеся линии в интерпретации понятия:

1) обмен, передача информации от коммуникатора  
к реципиенту; 

2) процесс взаимодействия;
3) некий канал, позволяющий обмениваться инфор- 

мацией [9—11].
Е. В. Харченко, Л. С. Рычкова отмечают, что особенности 

поведения личности в ситуации общения во многом обусловле-
ны коммуникативными свойства личности, коммуникативным 
потенциалом, уровнем развития коммуникативных способно-
стей, коммуникативными умениями, навыками общения [12].

Компьютерная зависимость как пристрастие человека к 
работе или проведению времени за компьютером впервые 
как проблема обозначилась относительно недавно [13]. Как 
и любая зависимость, компьютерная, не будучи исключе-
нием, имеет несколько стадий. 

– на первой стадии риска зависимости нет, между тем име-
ет место увеличение времени, проводимого за компьютером, 
периодическая потеря ощущения времени, получение эмоци-
онального удовлетворения от пребывания за компьютером; 

– вторая стадия характеризуется эмоционально-волевы-
ми нарушениями и психической зависимостью, нарушени-
ем привычного образа жизни; 

– третья стадия как этап тотальной компьютерной за-
висимости проявляется признаками как психической, так и 
физической зависимости [14]. 

Для подростков с компьютерной зависимостью во многом 
поверхностно, но при этом отсутствует легкость, проявляю-
щаяся у людей, не имеющих зависимости. Каждый акт «живо-
го» взаимодействия часто становится пыткой, из-за чего мно-
гие подростки демонстрируют черты интровертированной 
личности, становятся социально изолированными [15, 16].

Методы исследования: теоретические (анализ психоло-
го-педагогической литературы), проектирование (создание 
программы), эмпирические (тестирование, анкетирование, 
педагогический эксперимент), методы обработки данных. 

Для диагностики коммуникативных особенностей под-
ростков с разной стадией компьютерной зависимости была 
составлена диагностическая программа, в которую вошли 
следующие методики: скрининговая диагностика компью-
терной зависимости (Л. Н. Юрьева и Т. Ю. Больбот); тест 
коммуникативных умений Л. Михельсона (перевод и адап-
тация Ю. З. Гильбуха); методика «Оценка уровня общи-
тельности» (В. Ф. Ряховский); методика «Диагностика осо-
бенностей общения» (В. Н. Недашковский); диагностика 
коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) 
(В. В. Синявский и Б. А. Федоришин).

Составление репрезентативной выборки исследования, 
проведенное с помощью методики «Способ скрининговой 
диагностики компьютерной зависимости» Л. Н. Юрьевой, 
Т. Ю Больбот, позволило составить список испытуемых, 
куда вошли десять человек.

Согласно результатам диагностики, большинство ис-
пытуемых продемонстрировало компетентностный подход  
в коммуникации, но при этом он сочетается с рядом про-
блем, связанных с зависимостью и агрессией, имеются 
трудности в выстраивании процесса общения и взаимодей-
ствия, у испытуемых наличествует трудность в выстраива-
нии межличностных границ, а также трудности в эмпатии и 
рефлексии, половина испытуемых имеет низкие коммуни-
кативные склонности, что свидетельствует о слабой разви-
тости коммуникативной стороны личности.

На основании качественного и количественного анали-
за и интерпретации результатов составлена программа фор-
мирования коммуникативных умений подростков с разны-
ми стадиями компьютерной зависимости. 

Программа формирования коммуникативных особенно-
стей подростков с разными стадиями компьютерной зави-
симости состоит из пяти блоков.

Подготовительный блок направлен на знакомство, 
групповое сплочение, а также на начало опосредованной 
профилактики компьютерной зависимости.

Блок «Самоанализ» предполагает актуализацию знаний 
участников о себе, выстраивание на основе этих знаний ли-
нии поведения и взаимодействия.

Блок «Взаимодействие с другими» направлен на кор-
рекцию коммуникативного аспекта взаимодействия, разви-
тие умения общаться.

Блок «Состояния, влияющие на взаимодействие», ста-
вит перед собой целью актуализацию знаний участников о 
состояниях стресса, агрессии, а также актуализацию знаний 
о конфликтах.

Поведенческий блок предусматривает развитие пове-
денческих умений и навыков взаимодействия с другими, а 
также закрепление опосредованного влияния по профилак-
тике компьютерной зависимости.

Помимо выделенных блоков, в программе имеются до-
полнительные занятия для подростков, показавших нали-
чие 1-й стадии зависимости, занятия более углублены, что 
позволит подросткам понять мотивы зависимости, проана-
лизировать причины возникшей ситуации.

В программе предусмотрены лекции-семинары для ро-
дителей и педагогов, направленные на реализацию просве-
тительской функции, повышение компетентности в вопро-
сах взаимодействия с подростками, имеющими разные ста-
дии компьютерной зависимости. 

Заключение
После реализации формирующей программы проведен 

контрольный этап эксперимента. Диагностическая программа 
была аналогичной констатирующему этапу эксперимента.
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На основании сравнительного анализа имеет место сниже-
ние числа испытуемых, имеющих компьютерную зависимость. 
Уменьшилось число испытуемых, имеющих средний и высо-
кий уровень агрессии, повысилось количество респондентов, 
характеризующихся более высоким уровнем коммуникатив-
ной компетентности. В выборке подростков, имеющих зави-
симость, отмечается повышение навыков общения, снижение 
числа трудностей, связанных с установлением и выстраива-
нием контактов. Респонденты научились лучше понимать как 
себя, так и собеседников, различать и выстраивать границы.

Косвенным показателем эффективности проводимых за-
нятий являются отзывы родителей, учителей ОУ о пролонги-
рованных динамичных изменениях в поведении подростков, в 
частности о снижении проводимого за компьютером времени.

В соответствии с целью формирующей программы 
считаем важным при организации работы с подростками 
решение следующих задач: развитие коммуникативных 
способностей подростков, формирование коммуникатив-
ной компетентности как залога успешности коммуни-
кативного процесса; формирование навыков конструк-
тивного общения и конструктивного решения проблем, 
возникающих в общении, развитие коммуникативного 
потенциала и его составляющих, опосредованное фор-
мирование у обучающихся системы понятий и представ-
лений, необходимых для повышения коммуникативной 
компетентности, навыков и умений безопасной работы  
с компьютером, устойчивой мотивации к социализиро-
ванному поведению.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена проблемам деятель-
ности преподавателей СПО при реализации бизнес-ори-
ентирующего направления воспитательной работы в 
системе среднего профессионального образования. Основ-
ное содержание исследования составляет теоретическое 
обоснование деятельности преподавателей СПО по реали-
зации бизнес-воспитания студентов и созданию системы 
организационно-методического сопровождения педагогов. 
В статье проведен анализ нормативно-правовых актов, 
регулирующих воспитательную деятельность преподава-
теля СПО. По мнению авторов, на сегодняшний день раз-
работка системы организационно-методического сопрово-
ждения деятельности преподавателей СПО по реализации 
бизнес-воспитания студентов и ее внедрение необходи-
мы. В статье авторы затрагивают вопросы готовности 
преподавателей СПО к реализации бизнес-воспитания  
в колледже. Представлен опыт создания системы орга-
низационно-методического сопровождения деятельности 
преподавателей СПО по реализации бизнес-воспитания 
студентов, способствующей формированию соответству-
ющей педагогической позиции преподавателей Камышин-
ского политехнического колледжа. В своем исследовании 
авторы обосновали проблемы реализации бизнес-ориенти-
рующего направления воспитания преподавателями СПО; 

необходимость в реализации курсов повышения квалифи-
кации; недостаточность использования сетевых средств 
коммуникации; необходимость изучения и тиражирования 
предпринимательского опыта, реализации личностно ори-
ентированного подхода в деятельности преподавателей. 
Определены специфика и содержание организационно-ме-
тодического сопровождения деятельности по реализации 
бизнес-ориентирующего направления воспитания препо-
давателями СПО (способы, средства, формы, техноло-
гии), направленного на профессионально-личностный рост 
преподавателей и эффективную деятельность студентов. 
Методология организационно-методического сопровожде-
ния деятельности преподавателей СПО по реализации 
бизнес-воспитания студентов, предложенная авторами 
в данной работе, является универсальной, продолжение 
исследования, апробация и внедрение данной методологии 
ведется в ПОО Волгоградской области. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образо-
вание, выпускник, воспитательная работа, бизнес-вос-
питание, бизнес-образование, бизнес-ориентирующее на-
правление воспитательной деятельности, педагогическая 
позиция преподавателя, организационно-методическое со-
провождение, профессиональная деятельность, молодеж-
ное предпринимательство, содержание
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Original article

MANAGEMENT OF THE ACTIVITIES OF THE TEACHER  
IN THE IMPLEMENTATION OF BUSINESS EDUCATION OF STUDENTS

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education 

Abstract. The article is devoted to the problems of the activity 
of teachers of secondary vocational education in the implementa-
tion of the business-oriented direction of educational work in the 
system of secondary vocational education. The main content of the 
study is the theoretical substantiation of the activities of teachers 
of secondary vocational education in the implementation of the 
business education of students and the creation of a system of or-
ganizational and methodological support for teachers. The article 
analyzes the normative legal acts that regulate the educational ac-
tivities of a teacher of secondary vocational education. According 
to the authors, today, the development of a system of organizational 
and methodological support for the activities of teachers of sec-
ondary vocational education in the implementation of the business 
education of students and its implementation are necessary. In the 
article, the authors touch upon the readiness of teachers of sec-
ondary vocational education to implement business education in 
college. The experience of creating a system of organizational and 
methodological support for the activities of teachers of secondary 
vocational education in the implementation of the business educa-
tion of students, contributing to the formation of an appropriate 
pedagogical position of teachers of the Kamyshin Polytechnic Col-
lege, is presented. In their study, the authors substantiated the prob-

lems of implementing a business-oriented direction of education by 
teachers of secondary vocational education; the need to implement 
advanced training courses; insufficiency of use of network means 
of communication; the need to study and replicate entrepreneurial 
experience, the implementation of a student-centered approach in 
the activities of teachers. The specificity and content of the organi-
zational and methodological support of activities for the implemen-
tation of the business-oriented direction of education by teachers of 
secondary vocational education (methods, means, forms, technol-
ogies) aimed at the professional and personal growth of teachers 
and the effective activity of students are determined. The methodol-
ogy of organizational and methodological support for the activities 
of teachers of secondary vocational education in the implementa-
tion of the business education of students, proposed by the authors 
in this paper, is universal, the continuation of the study, testing and 
implementation of this methodology is carried out in the VET of the 
Volgograd region.

Keywords: secondary vocational education, graduate, ed-
ucational work, business education, business training, busi-
ness-oriented direction of educational activity, pedagogical 
position of the teacher, organizational and methodological sup-
port, professional activity, youth entrepreneurship, content
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Введение
Актуальность. Современный выпускник профессиональ-

ной образовательной организации должен уметь общаться  
с партнерами со всего мира, ориентироваться в мультикуль-
турных сферах. Удаленная работа становится естественным 
стандартом, большое значение приобретает работа в муль-
тиязычных командах. Все меньше становится рабочих мест, 
связанных с выполнением однотипной, повторяющейся опе-
рации, чаще работа организована в виде наборов функций, 
поэтому умение работать в проекте и умение организовывать 
работу проекта становится критически важным условием 
успешного специалиста. Современная экономика характери-
зуется постоянной неопределенностью, необходимо работать 
в меняющихся условиях. Умение быстро принимать решения, 
организовать свое время, распределить ресурсы — стало ак-
туально независимо от масштабов деятельности, профессио-
нальной роли, будь то сотрудник предприятия, менеджер либо 
индивидуальный предприниматель. Специалисту необходимо 
разбираться не только в вопросах собственной отрасли, но и в 
отраслях бизнес-партнеров и потребителей, ориентироваться 
в межотраслевых компетенциях.

Чтобы справляться с этими задачами, современному 
выпускнику колледжа необходимо мышление, основанное 
на принципах системного подхода: целостность, взаимос-
вязанность, многоаспектность, учет межсистемных связей. 
Согласно «Атласу профессий будущего», самыми востребо-
ванными, по мнению работодателей, оказались «надпрофес-
сиональные» навыки: «клиентоориентированность, умение 
работать с запросами потребителей, умение управлять про-
ектами и процессами, работа в режиме высокой неопреде-

ленности и быстрой смены условий задач, умение работать с 
коллективами, группами и отдельными людьми» [1].

Ключевая роль в традиционном воспитании принадле-
жит педагогам [2]. Решение поставленных задач при пла-
нировании и реализации бизнес-воспитания сталкивает нас 
с проблемой неготовности преподавателей и классных ру-
ководителей к такому инновационному, интерактивному 
и относительно молодому направлению воспитательной 
деятельности. В связи с этим мы считаем, что в колледже 
необходимо изменить организационно-методическое со-
провождение деятельности педагогов, в том числе с учетом 
«формирования педагогической позиции преподавателя 
как организатора воспитательной деятельности» [3].

Изученность проблемы. Изучению формирования 
предпринимательских компетенций, намерений, способ-
ностей, привитию предпринимательской культуры по-
священы исследования В. Н. Банькиной, А. С. Демьян-
чук, А. О. Грудзинского, В. А. Малинина, Т. В. Матвее-
вой, М. Фридман, Г. В. Широковой и др.; формирование 
экономического сознания учащихся отражено в работах 
А. Ф. Аменда, П. Р. Атутова, Б. Т. Лихачева; управление об-
разованием исследовали Ю. С. Алферова, В. И. Зверевой, 
В. С. Лазарева, М. М. Поташника, О. Г. Хамерики, П. В. Ху-
доминского, Л. И. Фишман, Т. И. Шамовой, Е. А. Ямбурга. 

Целесообразность разработки темы. Мы считаем, для 
того чтобы обеспечить эффективность бизнес-воспитания 
студентов и его соответствие требованиям современного 
образования, должна быть пересмотрена и смоделирована 
система организационно-методического сопровождения де-
ятельности преподавателей СПО. Объектом исследования 
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выступает деятельность преподавателей СПО по реализации 
бизнес-воспитания студентов.

Научная новизна. Научным вкладом авторов является 
моделирование системы организационно-методического 
сопровождения деятельности преподавателей СПО по ре-
ализации бизнес-воспитания студентов.

Цель исследования — теоретически обосновать и смо-
делировать систему организационно-методического сопро-
вождения деятельности преподавателей СПО по реализа-
ции бизнес-воспитания студентов.

Задачи исследования:
1) выявить структурные компоненты деятельности пре-

подавателя по реализации профессионального воспитания 
студентов СПО;

2) определить специфику и содержание организацион-
но-методического сопровождения деятельности преподава-
телей СПО по реализации бизнес-ориентирующего направ-
ления воспитания;

3) разработать модель организации методического 
управления деятельностью преподавателя по реализации 
бизнес-воспитания студентов СПО, определить и охаракте-
ризовать структурно-содержательные компоненты системы;

4) обосновать и апробировать организационно-методи-
ческие условия эффективности модели организации мето-
дического управления деятельностью преподавателя по ре-
ализации бизнес-воспитания студентов СПО.

Теоретическая значимость. Уточнено содержание 
понятий «бизнес-воспитание», «бизнес-ориентирующее 
направление воспитания» в контексте реализации направ-
лений воспитательной деятельности основных профессио-
нальных образовательных программ.

Практическая значимость. Система организацион-
но-методического сопровождения преподавателей СПО по 
реализации бизнес-воспитания студентов, предложенная 
авторами, обогатит методы работы методических служб 
профессиональных образовательных организаций.

Основная часть
Воспитание молодежи, по мнению педагогического со-

общества, является приоритетной проблемой современного 
образования. Согласно закону об образовании в Россий-
ской Федерации, «воспитание — деятельность, направлен-
ная на развитие личности, создание условий для самоопре-
деления и социализации обучающегося на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил, и норм поведения в интересах, семьи, 
общества и государства» [4].

В июле 2021 г. в закон об образовании внесены изме-
нения, включающие рабочие программы воспитания и су-
щественного регламентирующие воспитательный процесс 
в образовательных организациях всех уровней, приказом 
Министерства просвещения РФ от 17 мая 2021 г. № 253 
«О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» обновлены федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального 
образования и дополнены положением: «Воспитание обу-
чающихся при освоении ими образовательной программы 
осуществляется на основе включаемых в образователь-
ную программу рабочей программы воспитания и кален-
дарного плана воспитательной работы, разрабатываемых 
и утверждаемых с учетом включенных в примерную ос-
новную образовательную программу примерной рабочей 

программы воспитания и примерного календарного плана 
воспитательной работы» [5].

Важнейшим приоритетом управления профессиональ-
ной образовательной организацией становится развитие 
воспитательной системы, оценка ее эффективности и мето-
дическое сопровождение воспитательной работы, начиная 
от реализации положений федерального закона об образо-
вании до разработки конкретных рабочих программ воспи-
тания по специальностям, внедренных во всех образова-
тельных организациях всех уровней с сентября 2021 г.

Такие национальные цели, как «сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная 
среда для жизни, цифровая трансформация, достойный, эф-
фективный труд и успешное предпринимательство» опре-
делены Указом Президента Российской Федерации «О на-
циональных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» [6].

Воспитание как стратегический общенациональный 
приоритет (национальная идея) обусловливает новый под-
ход к профессиональному воспитанию: геополитическая 
обстановка, стандартизация образования, информатиза-
ция общества, повышение требований к профессиона-
лизму специалистов, общие компетенции по ФГОС СПО  
по специальностям подготовки. 

Одним из направлений воспитательной деятельности 
профессиональной образовательной организации явля-
ется бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное 
предпринимательство). Бизнес-воспитание, так же как и 
обучение предпринимательству, является сложным про-
цессом, который включает в себя знания из разных обла-
стей и выходит далеко за рамки обычных теоретических 
конструкций [7].

Мы рассматриваем бизнес-воспитание как целенаправ-
ленный процесс развития у студентов креативного мыш-
ления, умения генерировать новые идеи, а также форми-
рование предпринимательских навыков и профессиональ-
но значимых качеств для участия в реализации различных 
бизнес-проектов.

Отечественные исследователи А. Ф. Аменд [8], 
П. Р. Атутов [9], Б. Т. Лихачев [10] и др. затрагивают в сво-
их работах бизнес-воспитание, характеризуя его как «ор-
ганизованную педагогическую деятельность, специально 
продуманную систему работы, направленную на форми-
рование экономического сознания учащихся». По наше-
му мнению, бизнес-воспитание должно способствовать не 
только развитию предпринимательских навыков, но и фор-
мированию общественной активности, деловых качеств, 
нравственных позиций, направленных на общественно-по-
лезную деятельность.

В данном исследовании мы придерживаемся мнения 
Е. Я. Белицкой, определившей «организационно-методиче-
ское сопровождение деятельности преподавателей СПО как 
системно организованный процесс методической подготовки 
и тиражирования опыта деятельности, включающий сетевые 
средства коммуникации, направленный на профессиональ-
но-личностный рост преподавателей и студентов» [11].

В процессе исследования готовности педагогов к биз-
нес-воспитанию нами выявлены противоречия между по-
требностями преподавателей и возможностями методиче-
ской службы. Преподаватели колледжа не знакомы со спец-
ификой реализации бизнес-ориентирующего направления 
воспитания, испытывают затруднения при формировании 
и оценке у студентов определенных общих компетенций 



475

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

(ОК-3, ОК-4, ОК-11) и нуждаются в соответствующих на-
учно-педагогических знаниях. Ситуацию усугубляет отсут-
ствие научного обоснования и опыта практической реали-
зации данного направления. Необходимо создать систему 
полноценного организационно-методического сопрово-
ждения бизнес-ориентирующего направления воспитания, 
определить его принципы, помочь педагогам в выборе 
средств, видов и форм работы. 

По мнению ведущих исследователей отечественной на-
учной школы в области воспитания, педагогические пози-
ции преподавателей и обшей и профессиональной сферы 
требуют трансформации. На формирование мировоззрения 
преподавателей, их морально-этические взгляды важное 
влияние оказывает качество организационно-методической 
работы образовательной организации [2].

Методология. Методологическую основу настоящего ис-
следования составляют такие теоретические методы, как ана-
лиз научных исследований, анализ результатов деятельности 
преподавателей и студентов и теоретическое моделирование. 
Теоретическое моделирование состоит из следующих этапов: 

– определить цели и задачи моделирования иссле- 
дования;

– сформулировать принципы достижения целей;
– обозначить структурные единицы модели и устано-

вить между ними вертикальные и горизонтальные связи;
– наделить структурные единицы модели функциями, 

полномочиями и ответственностью;
– выбрать условия реализации модели; 
– проверить результаты исследования. 
Нами выбраны такие эмпирические методы, как наблю-

дение, беседа, тестирование, опытно-экспериментальная 
работа, метод экспертной оценки и статистические методы. 

Чтобы прийти к оптимальной формулировке понятия 
организационно-методического сопровождения деятель-
ности, необходимо определить особенности методиче-
ской деятельности, предполагая, что «методическая рабо-
та в образовательной организации осуществляется мето-
дической службой» [12]. 

В исследованиях Л. Н. Белотеловой «методическая 
служба — это корпоративная (внутрифирменная) струк-
тура, объединяющая директора, заместителей директора, 
председателей предметно-цикловых комиссий, высококва-
лифицированных преподавателей, которые имеют научную 
степень, специалистов (психологов, социальных педагогов), 
ученых и направляющая свои совместные усилия на орга-
низацию методической деятельности в учреждении» [13].

Основная цель системы методической работы профес-
сиональной образовательной организации — освоение 
наиболее рациональных методов и приемов обучения и 
воспитания обучающихся и создание условий для профес-
сионального самосовершенствования, творческого само-
развития, инновационной деятельности [14].

Специфика организационно-методического сопрово-
ждения деятельности преподавателя СПО по реализации 
бизнес-ориентирующего направления воспитания обуслов-
лена тем, что бизнес-воспитание наиболее практико-ориен-
тированно и предполагает интерактивные форматы прове-
дения мероприятий, предполагающие связь с бизнес-сооб-
ществом. Бизнес-ориентирующее направление воспитания 
(молодежное предпринимательство) динамично и зависимо 
от внешних факторов (изменение политической ситуации, 
международного законодательства, экономических тенден-
ций, социальных связей).

Организационно-методическое сопровождение дея-
тельности по реализации бизнес-воспитания предусматри-
вает комплексную помощь преподавателю СПО в структу-
ре методического сопровождения и способствует развитию 
его профессиональной компетентности.

В ходе исследования нами проведен анализ организа-
ционно-методического сопровождения преподавателей 
Камышинского политехнического колледжа и разработа-
на модель организационно-методического сопровождения 
деятельности преподавателей СПО по реализации биз-
нес-воспитания студентов. Процесс сопровождения разбит 
нами на этапы, выделенные с учетом теоретических под-
ходов и аргументации содержания методического сопрово-
ждения (Л. Г. Тарита) [15].

Первый этап — планирование и подготовка содержа-
ния — диагностика готовности педагогов к реализации 
бизнес-воспитания, выбор форм и методов работы; поиск 
возможных источников информации и поддержки (при-
влечение предпринимателей реального сектора экономики  
и социальной сферы); поиск информационных и матери-
альных ресурсов, разработка методических материалов.

Второй этап — сопровождение. Содержание этого эта-
па зависит от выявленных потребностей и выбранных кри-
териев эффективности методического сопровождения и мо-
жет включать в себя следующие компоненты: 

– углубление знаний и развитие soft skills, навыков  
в области экономики, цифровой грамотности, менеджмен-
та. Ключевая цель сопровождения бизнес-воспитания — 
обучить ключевым знаниям при открытии бизнеса;

– информационная и аналитическая поддержка — по-
мощь в поиске оптимальных технологий и методик обу-
чения и воспитания, эффективных для обучения предпри-
нимательской деятельности (как определить уникальность 
бизнес-идеи, протестировать ее, как ее реализовать, какие 
возможны риски).

Третий этап — использование результатов. Здесь пре-
подавателями проводится анализ и самоанализ деятель-
ности и взаимное обучение; изменение отношения к ре-
ализации бизнес-воспитания, возможно, вовлеченность  
в инновационный процесс уже существующего бизнеса. 
Когнитивные навыки включают в себя критическое мыш-
ление, развитие дизайнерского мышления, творческие на-
выки педагога, реализующего бизнес-воспитание.

Четвертый этап — итоговый анализ — подготов-
ка данных, оценка эффективности, разработка методи-
ческих рекомендаций. Ключевые ориентиры: цифровая 
и финансовая грамотность, умение работать в режиме 
«самоэффективности».

В условиях реализации основных профессиональных 
образовательных программ реализация общих и про-
фессиональных компетенций развитие личных качеств 
студентов в части бизнес-ориентирующего направления 
воспитания, воспитание трансформируется в обучение 
молодежи предпринимательской деятельности. Сопро-
вождение профессиональной деятельности преподавате-
лей по бизнес-воспитанию ориентировано на такие трен-
ды образования, как открытость, независимая внешняя 
экспертиза, развитие наставничества, кластерное взаи-
модействие, развитие дистанционных образовательных 
технологий. Преподаватели должны быть готовы ме-
няться и развивать специальный набор soft skills (а имен-
но базовые социально-экономические знания и умения). 
Эффективнее всего сопровождение реализовать через 
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тренинговые технологии, такие как моделирование, су-
первизия, консультирование и педагогические тренинги. 
Теоретические концепции тренинговых технологиче-
ских процессов достаточно полно разработаны в совре-
менной психологии (А. А. Вербицкий, В. И. Дружинин, 
Н. В. Кузьмина, А. П. Ситников).

Основные результаты исследования. Заключение
На сегодняшний день разработка системы организаци-

онно-методического сопровождения деятельности препо-
давателей СПО по реализации бизнес-воспитания студен-
тов и ее внедрение необходимы.

В своем исследовании попытались выявить проблемы 
реализации бизнес-ориентирующего направления воспи-
тания преподавателями СПО; необходимость в реализа-
ции курсов повышения квалификации; недостаточность 

использования сетевых средств коммуникации; необходи-
мость изучения и тиражирования предпринимательского 
опыта, реализации личностно ориентированного подхода  
в деятельности преподавателей.

Нами определены специфика и содержание организаци-
онно-методического сопровождения деятельности по реа-
лизации бизнес-ориентирующего направления воспитания 
преподавателями СПО (способы, средства, формы, техно-
логии), направленного на профессионально-личностный 
рост преподавателей и эффективную деятельность студен-
тов. Методология организационно-методического сопрово-
ждения деятельности преподавателей СПО по реализации 
бизнес-воспитания студентов, предложенная авторами в 
данной работе, является универсальной, продолжение ис-
следования, апробация и внедрение данной методологии 
ведется в ПОО Волгоградской области.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К МАТЕРИНСТВУ  
У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
(НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕНАТАЛЬНАЯ И ПОСТНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»)

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Высшее образовательное учреждение, 
являясь важным институтом развития общества, обе-
спечивает полноценную реализацию целенаправленного 
психолого-педагогического воздействия на студентов в во-
просах становления системы ценностей, знаний, умений и 
навыков, целенаправленного развития отдельных качеств 
личности. Современные подходы исследователей отмеча-
ют важность проведения комплекса мероприятий, форми-
рующих готовность к материнству у молодого поколения, 
обогащения знаний о материнских функциях и воспитании 
детей. Большая роль в процессе формирования у студен-
тов высших учебных заведений осознанного отношения к 
материнству и детству принадлежит психологическим 
дисциплинам. Раскрывается имеющийся в науке и автор-

ский опыт эффективности использования разных форм ра-
боты со студентами по формированию готовности к ма-
теринству на примере дисциплины «Пренатальная и пост-
натальная психология», входящей в обязательную часть 
Блока 1 (дисциплины, модули) учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое 
образование». Дисциплина представлена различными те-
мами, заданиями и формами проведения работы по форми-
рованию готовности к материнству у студентов. В ходе 
работы по данной проблеме были использованы теорети-
ческие методы исследования, а также проектирование 
программы и содержания учебного курса. Исследователь-
ская работа проводилась на базе факультета дошколь-
ной и коррекционной педагогики и психологии Чувашского  
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государственного педагогического университета. Резуль-
таты исследования нашли отражение в различных публи-
кациях, а также в методической разработке авторской 
программы курса «Пренатальная и постнатальная психо-
логия», который может быть внедрен в учебный процесс 
учреждений высшего образования. 

Ключевые слова: осознанное материнство, подготовка 
к материнству, воспитательные функции, педагогические 
условия, пренатальная и постнатальная психология, цен-
ностное отношение к материнству, студенты высшего 
образования, психологические дисциплины, аудиторная ра-
бота, внеучебная деятельность, самостоятельная работа

Для цитирования: Илларионова И. В., Баранова Э. А. Возможности формирования готовности к материнству у студен-
тов высших учебных заведений в ходе изучения психологических дисциплин (на примере дисциплины «Пренатальная и 
постнатальная психология») // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 477—481. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.382.

Original article

SHAPING READINESS FOR MOTHERHOOD AMONG STUDENTS  
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

IN THE COURSE OF STUDYING PSYCHOLOGICAL DISCIPLINES  
(ON THE EXAMPLE OF PRENATAL AND POSTNATAL PSYCHOLOGY)

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. A higher educational institution, being an important 
institution for the development of society, ensures the full imple-
mentation of targeted psychological and pedagogical influence on 
students in matters of the formation of a system of values, knowl-
edge, skills, and targeted development of individual personality 
traits. Modern approaches of researchers note the importance of 
carrying out a set of activities that form the readiness for mother-
hood among the younger generation, enriching knowledge about 
maternal functions and raising children. A large role in the process 
of formation of awareness of motherhood and childhood among 
students of higher educational institutions belongs to psychologi-
cal disciplines. The article reveals the existing in science and the 
authors’ experience of the effectiveness of using various forms of 
work with students on the formation of readiness for motherhood 
on the example of the discipline “Prenatal and postnatal psychol-
ogy”, which is part of the mandatory part of Block 1 (disciplines, 
modules) of the curriculum for the preparation of bachelors in the 

direction of training “Pedagogical education”. The discipline is 
represented by various topics, tasks and forms of work on the for-
mation of readiness for motherhood among students. In the course 
of work on this problem, theoretical research methods were used, 
as well as the design of the program and the content of the training 
course. The research work was carried out on the basis of the Fac-
ulty of Preschool and Correctional Pedagogy and Psychology of 
the Chuvash State Pedagogical University. The results of the study 
were reflected in varied publications, as well as in the methodical 
development of the author’s program of the course “Prenatal and 
Postnatal Psychology”, which can be introduced into the educa-
tional process of higher education institutions.

Keywords: conscious motherhood, preparation for mother-
hood, educational functions, pedagogical conditions, prenatal 
and postnatal psychology, value attitude to motherhood, stu-
dents of higher education, psychological disciplines, classroom 
work, extracurricular activities, independent work

For citation: Illarionova I. V., Baranova E. A. Shaping readiness for motherhood among students of higher educational 
institutions in the course of studying psychological disciplines (on the example of prenatal and postnatal psychology). Business. 
Education. Law, 2022, no. 3, pp. 477—481. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.382.

Введение
Актуальность. Современные реалии свидетельствуют 

об изменении у россиян системы ценностных ориентаций 
на создание семьи, ее сохранение и реализацию репро-
дуктивных функций: увеличивается доля разводов на чис-
ло заключенных браков (2011 г. — 50 %, 2017 г. — 58 %, 
2020 г. — 73,26 %); отмечается тенденция к более поздне-
му вступлению в брак — после 35 лет (с 16,23 % в 2010 г.  
до 27,58 % в 2020 г.), снижается общий коэффициент 
рождаемости на 1000 человек — с 12,5 в 2010 г. до 9,8  
в 2020 г. [1]. Эти факты свидетельствуют о необходимости 
формирования у молодежи, в особенности у девушек, по-
нимания ценности семьи, знаний о материнстве, а также го-
товности в будущем реализовывать материнские функции. 
Студенческий возраст предполагает окончательное станов-
ление системы ценностей и личностных установок, в свя-
зи с чем система высшего образования становится важным 
институтом решения данной проблемы.

Изученность проблемы. Проблема материнства яв-
ляется предметом исследования ряда авторов. Методоло-
гическую основу составили научные труды, посвященные 

исследованию сущности материнства, компонентов готов-
ности к выполнению материнских функций (И. В. Добря-
ков [2], Е. И. Захарова [3], С. Ю. Мещерякова [4]); теоре-
тические разработки в области формирования и развития 
готовности к материнству (В. И. Брутман [5], Е. Н. Ва-
сильева [6], С. С. Савенышева [7], Г. Г. Филиппова [8], 
Р. В. Овчарова [9], И. М. Кыштымова [10]); современные 
представления об особенностях формирования готовности 
к материнству в юношеском возрасте (И. Г. Григорьян [11], 
Е. И. Жупиева [12], В. В. Ивакина [13], И. А. Меркуль [14], 
Е. Ю. Шулакова [15], Н. С. Захарук [16] и др.). Однако в 
данных работах представлены общие подходы к исследо-
ванию проблемы готовности к материнству. При этом ме-
тодические аспекты, а именно возможности формирования 
готовности к материнству у студентов в ходе изучения пси-
хологических дисциплин, разработаны недостаточно. 

Целесообразность разработки темы. Несмотря на то, 
что проблеме формирования готовности к материнству в 
юношеском возрасте уделяется большое внимание, сложив-
шаяся ситуация в обществе, когда материнство в молодеж-
ной среде уходит на второй план, требует более детального 
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анализа возможностей формирования этой готовности, осо-
бенно в период обучения в вузе. Возникает необходимость 
наполнения содержания учебно-воспитательного процес-
са в рамках системы высшего образования необходимыми 
знаниями и навыками, способствующими формированию  
у девушек-студенток осознанного отношения к материн-
ству и детству. Значимую роль в решении данной пробле-
мы берут на себя психологические дисциплины.

Цель исследования — определить и апробировать со-
держание психолого-педагогического обеспечения процес-
са формирования готовности к материнству у студентов 
высших учебных заведений (на примере дисциплины «Пре-
натальная и постнатальная психология»). 

Задачи исследования: 1) проанализировать научно-ме-
тодические аспекты решения проблемы формирования го-
товности к материнству в контексте современных иссле-
дований; 2) в ходе апробации определить возможности 
разработанного содержания дисциплины «Пренатальная  
и постнатальная психология» в формировании готовности 
к осуществлению материнских функций у студенток выс-
шего учебного заведения.

Научная новизна исследования заключается в реше-
нии проблемы, направленной на выявление возможностей 
формирования готовности к материнству у студенток уч-
реждений высшего образования, а также в разработке ав-
торской программы курса «Пренатальная и постнатальная 
психология», входящей в обязательную часть Блока 1 (дис-
циплины, модули) учебного плана подготовки бакалавров, 
обеспечивающей формирование готовности к материнству 
студенток-бакалавров направления подготовки «Педагоги-
ческое образование» факультета дошкольной и коррекци-
онной педагогики и психологии Чувашского государствен-
ного педагогического университета. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что 
раскрыт потенциал использования психологических дисци-
плин в процессе формирования готовности к материнству у 
девушек-студенток высших учебных заведений.

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности внедрения материалов курса в образовательный 
процесс учреждений высшего образования в целях форми-
рования готовности к сознательному материнству и профи-
лактики деструктивного материнства у девушек. 

Методология. В данном исследовании использовались 
следующие методы: анализ и обобщение материалов ис-
следований в контексте изучаемой проблемы; констатиру-
ющий эксперимент с использованием опроса, проектирова-
ние программы и содержания учебного курса.

Основная часть
В качестве примера психологических дисциплин, об-

ладающих возможностями организации работы со сту-
дентами факультета дошкольной и коррекционной пе-
дагогики и психологии Чувашского государственного 
педагогического университета по формированию у них 
готовности к материнству, мы выбрали «Пренатальную 
и постнатальную психологию». Эта дисциплина относит-
ся к дисциплинам обязательной части (Блок 1) основной 
образовательной программы с трудоемкостью 144 акаде-
мических часа (4 зет) подготовки бакалавров направления 
44.03.05 «Педагогическое образование». Согласно учеб-
ному плану, дисциплина реализуется в конце первого — 
начале второго курсов (2-й и 3-й семестры). Введение 
дисциплины «Пренатальная и постнатальная психология» 

продиктовано актуальностью проблем, связанных с па-
дением рождаемости, огромным числом распадающихся 
семей, увеличением числа сиротеющих детей при живых 
родителях, с ростом числа случаев жестокого обращения 
с ребенком и неразработанностью программ психологиче-
ской помощи семье, и в первую очередь женщине. Наря-
ду с общепризнанными причинами в качестве аргумента 
введения названного курса явились итоги проведенного 
предварительного опроса девушек-студенток, в ходе ко-
торого выяснились следующие факты. Чуть более полови-
ны девушек намеревается в будущем выйти замуж (55 %), 
но лишь третья часть готова родить ребенка, 12 % студен-
ток вовсе не видят себя в роли матери даже в будущем. 
Большинство респонденток не планирует иметь более 
двух детей (62 %); примерно равное число предполага-
ет иметь одного ребенка (18 %) и от двух до пяти детей 
(20 %). Среди мотивов желания иметь детей указываются: 
воспитание достойного человека (32 %), создание креп-
кой семьи (28 %), страх остаться одной в старости (10 %). 
Настораживающими фактами являются ответы 30 % сту-
денток, среди которых 10 % отметили нежелание терять 
свободу и 20 % не пожелали ответить на этот вопрос. Вме-
сте с тем положительным моментом оказалась отмеченная 
подавляющей частью девушек необходимость подготовки 
к материнству еще до рождения ребенка (90 %), хотя 5 % 
не видят смысла в такой подготовке.

В содержании курса подробно раскрывается сущность 
понятия материнства, функции, уровни, особенности про-
явления; рассматриваются предлагаемые в научной и ме-
тодической литературе пути и способы психологической 
коррекции материнской сферы. Дисциплина в определен-
ной степени позволяет сформировать у будущих педаго-
гов-практиков конкретную систему знаний, умений, на-
выков организации диагностики содержания и развития 
материнской сферы, а также оказания ранней психологи-
ческой помощи не только матери и ребенку, но и всей се-
мье в целом.

Освоение программного содержания по дисциплине, 
а также формирование личностной готовности к материн-
ству у студентов реализуется через организацию аудитор-
ной работы, состоящей из лекционных и практических за-
нятий, внеучебной деятельности и самостоятельной работы 
студентов. Ниже представлено распределение часов по раз-
личным формам работы и разделам курса.

Разделы дисциплин и виды занятий

№ 
п/п Наименование раздела Всего 

(час)

Аудиторная 
работа (час) СРС

(час)
Л ПЗ

1 Проблема материнства и 
ее изучение  
в психологии

32 6 6 20

2 Психическое развитие 
ребенка и функции 
матери

38 8 8 22

3 Материнство:  
структура, содержание, 
онтогенез

34 6 6 22

4 Психологическая 
помощь матери и 
ребенку

40 8 8 24

Всего 144 28 28 88
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В рамках лекций происходит формирование знаний 
студентов о биологических, культурно-исторических, пси-
хологических аспектах материнства, психологических осо-
бенностях репродуктивного процесса, взаимодействии ма-
тери и ребенка в пренатальный и постнатальный период 
развития ребенка. При проведении лекций мы опирались 
на диалогический подход, предложенный такими авторами, 
как В. И. Брутман [5] и Р. В. Овчарова [9], предполагающий 
активное включение студентов в обсуждение излагаемого 
материала. В связи с этим в учебном процессе нами актив-
но используются лекции-беседы, лекции-дискуссии и лек-
ции в форме конференций. 

Практические занятия способствуют закреплению инте-
реса студентов к изучению проблем материнства и детства, 
а также решают задачи укрепления мотивации к созна-
тельному материнству. Опираясь на мнение Ю. Г. Ткаче-
вой [17] о необходимости создания условий «проживания» 
студентами воспитывающих ситуаций в рамках педаго-
гического процесса, мы сочли необходимым включить  
в практические занятия такие формы работы, как тренинги, 
дискуссии, ролевые игры, конкурсы стенгазет [18]. Студен-
ты также активно привлекаются к участию в семинарах и 
круглых столах по проблемам материнства («Материнство 
в современной реальности: теоретические и практические 
аспекты», «От материнства к ответственному родительству 
и укреплению института семьи» и др.). 

В рамках внеучебной деятельности и самостоятельной 
работы студентов активно проводятся мероприятия про-
светительского характера. По мнению Ю. Г. Ткачевой [19], 
такие мероприятия имеют значительные образователь-
ные преимущества, так как позволяют получить в доступ-
ной форме обобщенные из нескольких научных отраслей  

знания, «пережить» это знание, сформировать систему цен-
ностей, связанных с материнством и детством. 

Ю. Г. Ткачева подчеркивает важность использования эссе 
как средства формирования готовности к материнству у сту-
дентов в организации их самостоятельной работы, указывая 
на развитие способности студентов позитивно и критически 
мыслить в отношении проблемы материнства и детства.

В рамках самостоятельной работы преподаваемой дис-
циплины с целью формирования прочного интереса у сту-
денческой молодежи к изучению проблем материнства,  
к обретению знаний, умений и навыков, крайне важных для 
последующей реализации себя в материнстве, организу-
ется посещение студентами различных центров, музеев и 
медицинских организаций. Студенты принимают активное 
участие в семинарах, мастер-классах, посещают тьютор-
скую мастерскую «Материнство» на базе Чувашского на-
ционального музея, открытые лекции в центре медико-со-
циальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также мероприятия, организован-
ные отделением репродуктивного здоровья Президентско-
го перинатального центра г. Чебоксары.

Выводы
Таким образом, анализ основных подходов к изучению 

возможностей формирования готовности к материнству  
в условиях образовательного процесса и эффективная ре-
ализация образовательных и воспитательных задач в ходе 
изучения психологических дисциплин позволяют конста-
тировать эффективность использования содержания специ-
ально разработанного курса по изучению ключевых аспек-
тов материнства и необходимость его внедрения в учрежде-
ниях высшего образования. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Семья и дети в России : стат. сб. М., 2021. 116 с.
2. Добряков И. В. Перинатальная психология. 2-е изд. СПб. : Питер, 2015. 352 с.
3. Захарова Е. И., Кукушкина Н. А. Особенности ценностно-смысловой сферы женщин, ожидающих ребенка // Пери-

натальная психология и психология родительства. 2005. № 1. С. 75—91.
4. Мещерякова С. Ю. Психологическая готовность к материнству // Вопросы психологии. 2008. № 3. С. 29—32.
5. Брутман В. И. Раннее социальное сиротство (медико-социально-психологические проблемы) : учеб.-метод. пособие. 

М., 1994. 209 с.
6. Васильева Е. Н., Щербаков А. В. Психологическая готовность к родительству : моногр. Н. Новгород : НИУ РАН-

ХиГС, 2015. 208 с.
7. Савенышева С. С. Отношение к материнству у современных женщин // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. 

Вып. 4. С. 45—54.
8. Филиппова Г. Г. Самореализация и родительство: конфликт мотиваций в современном обществе // Психотерапия. 

2016. № 10(166). С. 16—22.
9. Овчарова Р. В. Психологическая структура родительской толерантности // Психологическая наука и образование. 

2018. Т. 23. № 4. С. 121—129.
10. Кыштымова И. М., Каменюк А. В. Взаимосвязь психологической готовности к материнству с социально-психоло-

гическими установками женщин // Изв. Иркутского гос. ун-та. Сер. : Психология. 2021. Т. 36. С. 53—64.
11.  Григорьян И. Г. Ценность материнства в системе жизненных ориентаций студентов // Научное мнение. 2011. № 9. 

С. 40—43.
12. Жупиева Е. И. Особенности психологической готовности к материнству студенток // Сибирский психологический 

журнал. 2015. № 56. С. 100—108.
13. Ивакина В. В. Формирование у студенток психологической готовности к материнству : дис. ... канд. пед. наук. Став-

рополь, 2006. 193 с.
14. Меркуль И. А. Формирование психолого-педагогической компетентности родителя у студентов вуза : автореф. 

дис. … канд. психол. наук. М., 2012.
15. Шулакова Е. Ю. Формирование психологической готовности девушек к здоровому образу жизни и осознанному 

материнству : автореф. дис. … канд. психол. наук. Н. Новгород, 2002.



481

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

16. Захарук Н. С. Образовательная среда как средство формирования психологической готовности к материнству сту-
денток // Стратегии и ресурсы личностно-профессионального развития педагога: современное прочтение и системная 
практика. 2022. № 1. С. 203—205.

17. Ткачева Ю. Г. Педагогические условия формирования готовности к материнству у студентов высшей школы на-
учные ведомости // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Сер. : Гуманитарные науки. 2015. Вып. 25. № 6(203). 
С. 156—163.

18. Илларионова И. В. Особенности готовности к материнству у студенток вуза // Глобальный научный потенциал. 
2020. № 1(116). С. 30—32.

19. Ткачева Ю. Г. Методологические основы формирования готовности к материнству у студенток вузов // Ученые за-
писки Орловского гос. ун-та. 2021. № 1(90). С. 274—277.

REFERENCES

1. Family and children in Russia: stat. coll. Moscow, 2021. 116 p. (In Russ.)
2. Dobryakov I. V. Perinatal psychology. 2nd ed. Saint Petersburg, Piter, 2015. 352 p. (In Russ.)
3. Zakharova E. I., Kukushkina N. A. Features of the value-semantic sphere of women expecting a child. Perinatal psychol-

ogy and psychology of parenthood, 2005, no. 1, pp. 75—91. (In Russ.)
4. Meshcheryakova S. Yu. Psychological readiness for motherhood. Questions of psychology, 2008, no. 3, pp. 29—32. (In Russ.)
5. Brutman V. I. Early social orphanhood (medical, social and psychological problems). Teaching guide. Moscow, 1994. 

209 p. (In Russ.)
6. Vasil’eva E. N., Shcherbakov A. V. Psychological readiness for parenthood. Monograph. Nizhny Novgorod, NIU RANEPA, 

2015. 208 p. (In Russ.)
7. Savenysheva S. S. Attitude to motherhood in modern women. Bulletin of St. Petersburg. University. Ser 12, 2008, iss. 4, 

pp. 45—54. (In Russ.)
8. Filippova G. G. Self-realization and parenthood: conflict of motivations in modern society. Psychotherapy, 2016, no. 10, 

pp. 16—22. (In Russ.)
9. Ovcharova R. V. Psychological structure of parental tolerance. Psychological science and education, 2018, vol. 23, no. 4, 

pp. 121—129. (In Russ.)
10. Kyshtymova I. M., Kamenyuk A. V. Interrelation of psychological readiness for motherhood with socio-psychological  

attitudes of women. Bulletin of the Irkutsk State University. Series: Psychology, 2021, vol. 36, pp. 53—64. (In Russ.)
11. Grigoryan I. G. The value of motherhood in the system of life orientations of students. Scientific opinion, 2011, no. 9, 

pp. 40—43. (In Russ.)
12. Zhupieva E. I. Peculiarities of psychological readiness for motherhood of female students. Siberian Journal of Psychology, 

2015, no. 56, pp. 100—108. (In Russ.)
13. Ivakina V. V. Formation of students’ psychological readiness for motherhood. Diss. of the Cand. of Pedagogy. Stavropol, 

2006. 193 p. (In Russ.)
14. Merkul I. A. Formation of the psychological and pedagogical competence of the parent among university students.  

Abstract of diss. of the Cand. of Psychology. Moscow, 2012. (In Russ.)
15. Shulakova E. Yu. Formation of the psychological readiness of girls for a healthy lifestyle and conscious motherhood. 

 Abstract of diss. of the Cand. of Psycology. Nizhny Novgorod, 2002. (In Russ.)
16. Zakharuk N. S. Educational environment as a means of forming students’ psychological readiness for motherhood. Strate-

gies and resources of the personal and professional development of the teacher: modern reading and systemic practice, 2022, no. 1, 
pp. 203—205. (In Russ.)

17. Tkacheva Yu. G. Pedagogical conditions for the formation of readiness for motherhood among students of higher school 
scientific statements. Belgorod State University Scientific bulletin. Humanities, 2015, iss. 25, no. 6, pp. 156—163. (In Russ.)

18. Illarionova I. V. Features of readiness for motherhood among university students. Global scientific potential, 2020, no. 1, 
pp. 30—32. (In Russ.)

19. Tkacheva Yu. G. Methodological bases for the formation of readiness for motherhood among university students. Uchenye 
zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2021, no. 1, pp. 274—277. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 26.07.2022; одобрена после рецензирования 29.07.2022; принята к публикации 03.08.2022.
The article was submitted 26.07.2022; approved after reviewing 29.07.2022; accepted for publication 03.08.2022.



482

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, август № 3 (60). Подписной индекс – 85747

Научная статья
УДК 378.146:378.14.015.62 
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.380

Elena Ivisstalyevna Chuchkalova 
Candidate of Economics, 
Associate Professor of the Department of Economics, Management, 
Marketing and Technologies of Economic Education, 
Russian State 
Vocational Pedagogical University
Ekaterinburg, Russian Federation
lika_tin@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-3564-7299
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=716555

Olga Gennadievna Maskina
Senior Lecturer of the Department of Economics, Management, 
Marketing and Technologies of Economic Education, 
Russian State 
Vocational Pedagogical University
Ekaterinburg, Russian Federation
ideafix87@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-1739-4945
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=801704

Елена Ивисстальевна Чучкалова
канд. экон. наук, 

доцент кафедры экономики, менеджмента, 
маркетинга и технологий экономического образования,

 Российский государственный
 профессионально-педагогический университет

Екатеринбург, Российская Федерация
lika_tin@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-3564-7299
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=716555

Ольга Геннадьевна Маскина 
 старший преподаватель кафедры экономики, менеджмента, 

маркетинга и технологий экономического образования,
 Российский государственный

 профессионально-педагогический университет
Екатеринбург, Российская Федерация

ideafix87@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-1739-4945

https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=801704

ВОПРОСЫ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Востребованность выпускника на рынке 
труда во многом зависит от его подготовки в процессе обуче-
ния. Помимо несомненной важности организации и содержа-
ния образовательного процесса, особое значение придается 
контролю как особой функции подтверждения действитель-
ных знаний и умений выпускника. А значит, оценка компетен-
ций, несмотря на достаточную изученность подходов к ней, 
остается предметом, заслуживающим внимания.

Опираясь на обзоры и результаты исследований по данной 
теме, в статье подробно рассматриваются способы оценки 
сформированности компетенций студентов образовательной 
организации высшего образования, а также проводится клас-
сификация подходов к оценке готовности выпускников вузов  
к профессиональной деятельности. С учетом современных вы-
зовов со стороны рынка труда и общества для образовательной 
организации выделяются ключевые установки, определяющие 
в настоящий момент оценку компетенций обучающихся, при 
условии имеющихся актуальных ограничений, действующих  
в образовательной организации, процессе обучения, со стороны 
преподавателей и студентов. В ходе работы над предлагаемой  
в статье темой применялись следующие научные методы по-
знания: анализ и систематизация специальной литературы, 
наблюдение, критический анализ практического опыта работы.

Авторы убеждены в целесообразности активной и 
практико-ориентированной оценки знаний, умений, владе-
ний, полученных в образовательном процессе по отдельным 
дисциплинам либо их логической совокупности, при нала-
женных межпредметных связях, посредством демонстра-
ции различных практических результатов. 

Признание и нормативное закрепление во внутренних 
документах образовательной организации высшего образо-
вания практико-ориентированной оценки компетенций, по 
мнению авторов, позволит повысить целенаправленность 
и управляемость процесса обучения, сделает его более 
адаптивным и гибким относительно компетенций, которые 
необходимо получить выпускнику, что в конечном итоге обя-
зательно скажется на потенциале его профессиональной 
реализации. Основные положения статьи могут быть ис-
пользованы преподавателями образовательных учреждений 
высшего образования.

Ключевые слова: компетенция, профессиональные 
компетенции, профессиональное образование, оценка ком-
петенций, способы оценки компетенций, практический ре-
зультат обучения, промежуточная оценка формирования 
компетенций, межпредметные связи, профессиональная 
реализация выпускника, запросы рынка труда

Для цитирования: Чучкалова Е. И., Маскина О. Г. Вопросы практико-ориентированной оценки сформированности 
компетенций студентов вуза // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 482—488. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.380.

Original article

QUESTIONS OF PRACTICE-ORIENTED ASSESSMENT OF THE FORMATION OF 
COMPETENCES IN UNIVERSITY STUDENTS

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The employability of graduates in the labour mar-
ket depends to a large extent on their training during their stud-
ies. In addition to the undoubted importance of the organization 

and content of the educational process, special importance is 
attached to control as a special function of confirming the ac-
tual knowledge and skills of the graduate. This means that the 
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assessment of competences, despite the sufficient study of ap-
proaches to it, remains a subject worthy of attention.

Based on reviews and research results on this topic, the 
article discusses in detail the ways of assessing the formation 
of competences by students of an educational organization 
of higher education, and also classifies approaches to as-
sessing the readiness of university graduates for professional 
activity. Taking into account the current challenges from the 
labor market and society for an educational organization, 
the key guidelines that currently determine the assessment 
of students’ competences are highlighted, subject to the cur-
rent restrictions in force in the educational organization, 
the learning process, on the part of teachers and students. 
During the work on the topic proposed in the article, the fol-
lowing scientific methods of cognition were used: analysis 
and systematization of special literature, observation, criti-
cal analysis of practical work experience.

The authors are convinced of the expediency of an active 
and practice-oriented assessment of knowledge and skills ob-

tained in the educational process in individual disciplines  
or their logical totality, with established interdisciplinary con-
nections, by demonstrating various practical results. 

The recognition and normative consolidation in the in-
ternal documents of an educational organization of higher 
education of a practice-oriented assessment of competences, 
according to the authors, will increase the purposefulness and 
manageability of the learning process, make it more adaptive 
and flexible regarding the competences that a graduate needs 
to receive, which ultimately will necessarily affect the poten-
tial of his professional realization. The main provisions of the 
article can be used by teachers of educational institutions of 
higher education.

Keywords: competence, professional competences, voca-
tional education, assessment of competences, methods of as-
sessing competences, practical learning outcome, intermediate 
assessment of the formation of competences, interdisciplinary 
connections, professional realization of the graduate, labor 
market demand

For citation: Chuchkalova E. I., Maskina O. G. Questions of practice-oriented assessment of the formation of competences in 
university students. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 482—488. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.380.

Введение
Актуальность. Точкой пересечения интересов государ-

ства по расширенному воспроизводству общественного опы-
та, развитию культурного и кадрового потенциала страны, 
студента с позиции гарантии его успешной самореализации 
в условиях достойного благосостояния после получения об-
разования и бизнеса в роли драйвера высокой экономической 
активности является вуз. Именно на вуз возложена задача фор-
мирования и итоговой оценки результата обучения, в качестве 
которого выступают зафиксированные во ФГОС и ООП си-
стема универсальных, общепрофессиональных и професси-
ональных компетенций и связанные с ними типы задач про-
фессиональной деятельности. Для обеспечения паритета при 
оценке готовности выпускника к реализации на рынке труда 
университет должен учитывать потребности всех сторон: 

– университету (вузу) необходимо подтвердить ква-
лификацию своих выпускников на предмет освоения ими 
всех видов компетенций, поскольку на основании этого 
формируется ряд важных для образовательной организа-
ции показателей;

– студентам (выпускникам) необходимо получить рабо-
ту, соответствующую профилю их подготовки и будущим 
ожиданиям по уровню дохода, возможностям карьерного 
роста и пр., следовательно, особый акцент обучающиеся 
делают на профессиональных и общепрофессиональных 
компетенциях;

– работодатели (предприятия и организации) заинтере-
сованы в выпускниках, которые действительно готовы к 
труду как в деятельностном, так и в личностном плане, что-
бы существенно сократить издержки организации на обу-
чение и адаптацию новых работников.

Для реального достижения заявленного результата, ко-
торый бы удовлетворял запросам всех участников отноше-
ний, целесообразно перманентное управление процессом 
формирования компетенций, с промежуточной оценкой 
состояния сформированности полученных практических 
умений и владений по модулям, дисциплинам и комплек-
сам взаимосвязанных дисциплин.

Следовательно, вопрос оценки компетенций остается 
актуальным и требует детального изучения. 

Изученность темы в настоящее время является недо-
статочной. Несмотря на то, что существует значительное 
количество разнообразных точек зрения на оценку сформи-
рованности компетенций, многие подходы носят чисто те-
оретический характер, слабо интегрируя научные выводы  
в практику учебного процесса. Кроме того, они мало учи-
тывают современные конъюнктурные требования рынка 
труда к потенциальному работнику. 

Научная новизна состоит в том, что впервые прове-
дена систематизации по различным основаниям практико- 
ориентированных способов оценки сформированности 
комплекса компетенций в ходе промежуточной аттестации 
по дисциплине в вузе.

Целью исследования является предложение рекомен-
даций для применения актуальных практических инстру-
ментов оценки универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций студентов с целью демон-
страции ими ключевых навыков и удовлетворения запро-
сам рынка труда.

Методология исследования опирается на теоретиче-
ские основы профессионального образования, норматив-
ные и законодательные документы высшего образования. 
В работе были использованы теоретические и эмпириче-
ские методы исследования — анализ, синтез, обобщение, 
наблюдение. 

Теоретическая значимость обусловлена необходимо-
стью при реализации образовательного процесса ориенти-
роваться на актуальные требования рынка труда, включа-
ющие не только узкопрофессиональные компетенции, но и 
личностные характеристики, посредством использования 
целесообразных способов оценки текущей сформирован-
ности знаний, умений, владений по дисциплине, модулю 
дисциплины, комплексу взаимосвязанных дисциплин. 

Практическая значимость подразумевает возмож-
ность использования материалов исследования препода-
вателями при выборе наиболее подходящего, уместного 
способа оценки ЗУВ обучающихся с целью повышения мо-
тивации студентов к образовательной активности и обеспе-
чения управляемости процесса формирования комплекса 
компетенций.
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Основная часть
Существует разные точки зрения на оценку сформирован-

ности компетенций в стенах образовательной организации. 
1. Компетентностный подход.
Зимняя И. А. [1], Хуторской А. В. [2], Шкерина Л. В. [3] рас-

сматривали компетенцию в рамках компетентностного подхода 
как трехкомпонентную структуру, состоящую из аксиологиче-
ского, когнитивного и праксиологического компонентов.

2. Оценка компетенций студентов с позиции уни- 
верситета.

Оценка компетенций рассматривается с точки зрения 
оценки знаний и умений в процессе обучения. При оценке 
компетенций студентов предлагались к использованию тра-
диционные методы, привычные в практике образовательного 
процесса: задания, образцы деятельности обучающихся, те-
стовые системы; чуть менее распространенные, но уже заняв-
шие прочное место: портфолио, кейс-метод, метод 360, дело-
вые игры, проектный метод, тренинги, реализуемые через ме-
тоды исследования (наблюдение, опрос, методы экспертных 
оценок), а в качестве оценки результатов обучения описыва-
лись экзамены и выпускная квалификационная работа [4—6].

3. Вопросами оценки компетенций с позиции личности 
(готовности студента или выпускника к профессиональной 
деятельности по своим психологическим качествам) зани-
мались Половинкина А. Ю., Овчинникова Л. П. [7].

4. Техническая сторона оценки компетенций в виде балль-
но-рейтинговой системы, тестирования, использования циф-
ровой среды вуза и электронных средств оценки, систем ис-
кусственного интеллекта была изучена и представлена Демен-
тьевой Ю. В. [8], Вайнштейн Ю. В. [9], Куликовой Н. Ю. [10].

5. Частные способы оценки компетенций достаточно под-
робно представлены в работах Домрачевой С. А. [11], Помас-
киной О. В. [12] (метод проектов или проектный метод); Бая-

новой А. Р., Закировой В. Г. (экспертные методы оценки) [13]; 
Имановой О. А. (портфолио и электронное портфолио) [14].

6. В работе Князевой М. С. и Шамец С. П. приведены и 
особые способы оценки компетенций — либо редко упоми-
наемые в качестве таковых, либо действительно редко ис-
пользуемые, а именно студенческие предметные олимпиа-
ды, тестирование студентов по материалам работодателей, 
федеральный интернет-экзамен [15].

7. Оценка компетенций студентов с позиции работодате-
лей, как правило, представлена частными вариантами опро-
сов или анкетирования конкретного перечня работодателей 
(предприятий и организаций), представляющих интерес для 
образовательной организации — инициатора данного опроса. 
В работе Якимовой З. В. и Николаевой В. И. рассмотрены про-
блемы реальной оценки компетенций студентов с учетом тре-
бований работодателей [16]; Ширинкина Е. В. указывает на 
важность сотрудничества образовательных организаций и ра-
ботодателей, причем не только в рамках практик [17]; другие 
ученые отмечают, что работодателям важна не только профес-
сиональная и практическая подготовка, но и теоретические 
знания, а также личностные качества и психологическая го-
товность к профессиональной деятельности; Налиткина О. В. 
пишет о формировании профессиональной идентичности в 
процессе получения высшего образования, особо отмечая мо-
тивационно-ценностный и компетентностный компоненты, 
которые важны для потенциального работодателя [18].

Подходы к оценке компетенций можно сгруппировать 
по различным признакам. В процессе проведенного иссле-
дования были выделены три основные группы (рис.):

– оценка компетенций в сравнении с базовыми уста- 
новками;

– индивидуально ориентированная оценка;
– комплексный подход к оценке компетенций [19]. 

Рис. Классификация подходов к оценке сформированности компетенций студентов
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Объединяя все вышесказанное, можно сделать вывод 
о том, что понимание оценки компетенций происходит  
в каждой образовательной организации и даже у каждого 
преподавателя по-разному, опираясь лишь на общие фор-
мальные требования, прописанные в документах (ФГОС и 
ООП) и учитывая самостоятельность и свободу преподава-
теля выбирать и использовать методы, формы и средства 
оценки по своему усмотрению. 

Миссия образовательной организации профессио-
нального образования по обеспечению реального секто-
ра экономики квалифицированными кадрами, готовыми 
и способными к созиданию, формирующими профессио-
нальную культуру страны, реализуется в условиях разно-
плановых вызовов:

1) быстроменяющаяся внешняя среда под воздействием 
научно-технического прогресса при неспособности образо-
вательных организаций массово осуществлять «опережаю-
щую» подготовку студентов;

2) высокая технологическая, техническая, информа-
ционная активность бизнеса, вызванная необходимостью 
поддерживать и развивать собственную конкурентоустой-
чивость, значительно опережает возможности инновацион-
ной подготовки выпускников в вузах;

3) информационный избыток и отсутствие четких ори-
ентиров содержательной подготовки студентов для кон-
кретных рабочих мест вынуждают вузы осуществлять ши-
рокую универсальную подготовку;

4) непрерывное обучение из провозглашенной тенден-
ции превратилось в жесткую реальность, способность и 
готовность самообучаться и самосовершенствоваться на 
рабочем месте в настоящее время — одно из ключевых тре-
бований работодателя;

5) новые тенденции в наполнении трудовых функций 
переориентировали приоритеты в сторону общекультур-
ных, личностных компетенций выпускника — для работо-
дателя важны такие качества, как дисциплинированность, 
исполнительность и инициативность, способность работать 
в команде, проектный тип мышления. 

В связи с вышеперечисленным актуальны следующие 
ключевые установки.

Во-первых, имеется настоятельная необходимость не 
только фиксировать уровень сформированности компе-
тенций на конечной стадии обучения при подготовке и 
защите студентом своей выпускной квалификационной 
работы, но и отслеживать процесс формирования ком-
плекса универсальных, общепрофессиональных, про-
фессиональных компетенций на промежуточных этапах 
обучения — по отдельным дисциплинам, модулям дис-
циплин, комплексам взаимосвязанных дисциплин учеб-
ного плана. С одной стороны, в матрице компетенций 
для каждой ООП продуманы, логически выверены и за-
фиксированы все необходимые образовательные резуль-
таты; формируемые в процессе изучения каждой дис-
циплины компетенции прописаны в соответствующих 
рабочих программах и предусмотрена уровневая оценка 
их сформированности в документе «Оценочные мате-
риалы»; принятая в вузе балльно-рейтинговая система 
предусматривает учет сформированности компетенций 
в балльном выражении при промежуточной аттестации 
студентов. То есть формально выполнены все необходи-
мые действия, созданы условия для стабильного функ-
ционирования данной системы текущей оценки знаний, 
умений, владений.

С другой стороны, ряд ограничений не позволяет систе-
ме работать полноценно и целесообразно: 

– оценка по дисциплине в ведомости (3/4/5) не позволя-
ет учесть прилагаемые индивидуальные усилия в процессе 
обучения и полноту сформированных элементов компетен-
ций и их комбинаций;

– преподаватель при традиционной промежуточной 
аттестации с использованием билетов учитывает, как пра-
вило, содержательный аспект изучения дисциплины с су-
щественной погрешностью выборки, менее всего обращая 
внимание на формирование универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций; 

– отсутствие четких межпредметных связей и преем-
ственности в изучаемых дисциплинах приводит к дискрет-
ному и бесконтрольному процессу формирования универ-
сальных и общепрофессиональных компетенций и затруд-
няет подведение итогов об их освоении. 

Во-вторых, следует перенести ответственность за ка-
чество обучения в образовательной организации на само-
го студента. Безусловно, студент имеет возможность озна-
комиться с перечнем компетенции в ООП и рабочей про-
граммой по конкретной дисциплине; на основании этих 
документов выстроить собственную образовательную 
траекторию самостоятельно или при поддержке курато-
ров, специалистов. Однако большинство студентов пред-
почитает пассивный привычный образовательный процесс  
с использованием традиционных форм аттестации, предпо-
лагая, что включение в трудовой процесс произойдет авто-
матически и только после окончания вуза. 

В-третьих, требуются организационные решения, помо-
гающие преподавателю:

– использовать разнообразные способы формирования 
частей компетенций / комплекса компетенций в процессе 
изучения дисциплины студентами; 

– проводить мониторинг формирования знаний, уме-
ний, владений и текущие корректировки образовательного 
процесса при необходимости;

– создавать условия для реальной заинтересованности 
студентов в образовательном результате.

Следует отметить, что большинство преподавателей, 
в силу многих обстоятельств, использует главным обра-
зом традиционные способы промежуточной аттестации 
по дисциплине: по билетам, в которых присутствуют тео-
ретические вопросы и практическое задание, или посред-
ством тестов, где предлагаются вопросы разной степени 
сложности по всему изученному материалу. Между тем 
известны разнообразные инструменты, позволяющие до-
стичь выполнения сразу нескольких задач: повысить при-
влекательность образовательного процесса, активизиро-
вать учебную деятельность студентов, оценить не только 
содержательную компоненту дисциплины, но и комплект 
знаний, умений, владений по всем заданным в рабочей 
программе универсальным, общепрофессиональным  
и профессиональным компетенциям.

Способы текущей оценки формирования компетен-
ций можно классифицировать по разным основаниям: 
по количеству участников; по масштабу оценки; по от-
ношению к образовательной организации; по формату 
проведения. 

Безусловно, каждый из способов оценки компетенций 
может быть отнесен к нескольким основаниям, однако наи-
более яркие представители каждой из классификационных 
групп представлены в табл. 
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Способы оценки формирования компетенций
Основание классификации / 

группа / способы Достоинства Недостатки / особенности применения

По количеству участников
Индивидуальная оценка

Кейсы Возможность охватить комплексно 
взаимосвязанные вопросы из разных 
областей знания

Высокая трудоемкость работы преподавателя 
по подготовке актуальных практических 
материалов для каждого студента

Традиционный экзамен с билетами Проверка ЗУВ в соответствии с 
установками рабочей программы проста 
в использовании в связи с максимальной 
формализацией

Проверка сформированности только части 
компетенций по содержанию дисциплины со 
значительной ошибкой выборки

Коллективная оценка
Командные проекты Командная работа как компетенция, 

формирование и проверка «проектного» 
мышления; комплексность оценки

Высокая трудоемкость подготовки 
методических материалов и организационных 
действий преподавателя; необходимость 
адаптировать к текущему учебному процессу

Дебаты, дуэли Комплексность оценки. Формирование 
и оценка универсальных 
компетенций: ораторского мастерства, 
коммуникативности, способности и 
готовности выбирать и обосновывать 
оптимальные решения

Высокая трудоемкость подготовки, 
необходимость дополнительных знаний и 
умений для преподавателя и (или) привлечение 
специалистов

По масштабу оценки
Точечная оценка

Эссе, доклады, рефераты Возможность более глубокой оценки 
проблемного вопроса дисциплины.
Простота использования

Отсутствие объективности и полноты оценки 
компетенции

Мини-проекты Мобильность применения в учебном 
процессе, формирование и проверка 
«проектного» мышления

Отсутствие объективности и полноты оценки 
компетенций

Комплексная оценка
Демонстрационный экзамен Комплексная оценка теоретических 

и практических ЗУВ по комплексу 
взаимосвязанных дисциплин

Высокая трудоемкость подготовки, требует 
организационных решений на уровне 
образовательной организации

По отношению к образовательной организации
Внутренняя оценка

Балльно-рейтинговая оценка  
по дисциплине

Максимально формализованная оценка, 
проработанная и утвержденная в 
локальном документе вуза

Ориентирована в основном на оценку 
профессиональных компетенций, формируемых 
в рамках конкретной дисциплины

Портфолио Минимум усилий преподавателя, 
мотивация студента к активности в 
образовательном процессе. 
Нет необходимости вписывать в текущий 
учебный процесс

Требуется проработка соответствующих 
организационных документов, наличие в ЭОИС 
вуза функции формирования индивидуальных 
портфолио студентов с доступом 
преподавателей

Внешняя оценка
Олимпиады, конкурсы 
международного, всероссийского  
и регионального уровней

Объективная сторонняя оценка 
компетенций в расширенном составе 
участников.
Масштабирование признания ЗУВ 
обучающихся

Требуется время для поиска подходящих 
мероприятий, дополнительная экспертиза 
соответствия содержанию рабочей программы 
дисциплины

По формату проведения
Аудиторная оценка

Проблемный семинар Комплексная оценка личностных 
качеств, коммуникативных компетенций, 
способности и готовности выбирать 
оптимальные решения, предлагать пути 
решения проблем

Сложности персональной оценки 
сформированности компетенций

Дистанционная оценка
Тесты Проверка всего объема изучаемого 

материала
Невозможна проверка личностных качеств и 
коммуникативных компетенций

Форумы, точки кипения, круглые 
столы, марафоны и пр.

Широкий выбор разнообразных 
мероприятий для активного участия в 
обсуждении актуальных проблем

Сложность для преподавателя объективно 
оценить сформированности профессиональных 
компетенций в соответствии с рабочей 
программой дисциплины
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Для правомочности использования любого из способов 
оценки компетенций преподавателю необходимо зафикси-
ровать их в принятой в образовательной организации форме 
документа Оценочные материалы дисциплины — этот до-
кумент требует детальной проработки выбранного способа 
промежуточной аттестации в соответствии с действующей 
в вузе балльно-рейтинговой системой; описания процеду-
ры и сформулированных критериев оценивания результатов 
освоения дисциплины; представления типового комплекта 
оценочных материалов по дисциплине. Не все перечислен-
ные выше способы могут быть однозначно, без затруднений 
интегрированы преподавателем в существующую систему 
оценки без участия вышестоящих органов управления обра-
зовательным процессом. Например, организация и проведе-
ние демонстрационного экзамена — компетенция как мини-
мум кафедры, а не отдельного преподавателя. 

Представляется целесообразным задание единых пра-
вил применения наиболее актуальных, важных для вуза  

нетрадиционных способов промежуточной аттестации, 
стандартов их использования, согласования оценок по 
уровням и т. д. сформулировать в Положении о промежу-
точной аттестации студентов. 

Выводы
Современные требования рынка труда по наличию про-

фессиональных компетенций выпускников и демонстрации 
ими практических умений и владений приводят к необхо-
димости корректировок/модернизации текущего процесса 
формирования и итоговой сформированности компетенций 
в контексте их практико-ориентированной оценки. 

Уход от традиционных способов оценки формирования/
сформированности компетенций в пользу активных и инно-
вационных способов позволит повысить конкурентоспособ-
ность выпускника, его привлекательность для потенциально-
го работодателя и будет способствовать построению успеш-
ной профессиональной карьеры молодого специалиста. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК И РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ В ВЫПУСКНЫХ КЛАССАХ ШКОЛ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания  
(русский язык как иностранный, уровень общего и профессионального образования)

Аннотация. В статье приводятся результаты экс-
пертизы методической базы преподавания русского языка  
в Республике Таджикистан, проведенной с целью оценки каче-
ства и возможности преподавания по имеющимся материа-
лам. Анализу подверглись школьная программа, предметный 
стандарт и учебники по русскому языку для 10—11-х классов 
школ с таджикским языком обучения. Содержание школьной 
программы и учебников по русскому языку было проанализи-
ровано с точки зрения соответствия содержания основной 
цели обучения русскому языку как иностранному — формиро-
ванию иноязычной коммуникативной компетенции учащихся; 
оценке также подверглись структура программы и учебни-
ков, особенности развития основных видов речевой деятель-
ности на изучаемом языке (говорение, аудирование, чтение, 
письмо), социокультурная компетенция, особенности отбора 
и введения лексико-грамматического, словарного, текстово-
го, контрольного, страноведческого материала, особенности 
решения коммуникативных задач, виды и формы работы. 
Автором данной статьи был проведен поурочный анализ ма-

териалов учебников по русскому языку для выпускных классов 
таджикских общеобразовательных школ соответственно. 
Автор также определил специфику методической базы пре-
подавания русского языка как иностранного языка в Респу-
блике Таджикистан, выявил основные проблемы, имеющиеся  
в государственном стандарте и программах по русскому язы-
ку, сформулировал выводы и рекомендации по совершенство-
ванию методики преподавания русского языка в Республике 
Таджикистан. Результаты оценки состояния учебно-мето-
дической базы преподавания русского языка послужат поис-
ком в определении эффективных путей повышения качества 
преподавания русского языка в Республике Таджикистан,  
а также опорой для перехода к методике преподавания РКИ, 
помогут разработке рекомендаций по обновлению учебно-ме-
тодической базы. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, каче-
ство преподавания, Республика Таджикистан, выпускные 
классы, экспертиза, методическая база, учебные материа-
лы, государственный стандарт, школьная программа
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RUSSIAN LANGUAGE AND RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  
IN GRADUATION CLASSES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN:  

THE ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL BASE
13.00.02 — Theory and methodology of education and upbringing  

(Russian as a foreign language, the level of general and professional education) 

Abstract. The article presents the results of the methodolog-
ical base examination of teaching Russian in the Republic of Ta-
jikistan, conducted to assess the quality and possibility of teach-
ing based on available materials. The school curriculum, subject 
standard and textbooks on the Russian language for grades 10—
11 of schools with the Tajik native language were analyzed. Rus-
sian curriculum and textbooks were analyzed from the point of 
compliance with the content of the main purpose of teaching Rus-
sian as a foreign language — the formation of foreign language 
communicative competence of students; the structure of the pro-
gram and textbooks, the peculiarities of the development of the 

main types of speech activity in the studied language (speaking, 
listening, reading, writing), socio-cultural competence, the pecu-
liarities of the selection and introduction of lexico-grammatical, 
vocabulary, text, control, country studies material, the peculiar-
ities of solving communicative tasks, types and forms of meth-
odological work were also evaluated. The author of this article 
conducted an analysis of every lesson materials of textbooks on 
the Russian language for graduating classes of Tajik secondary 
schools. The author also identified the main problems of teaching 
Russian is a foreign language in the Republic of Tajikistan, avail-
able in the state standard and programs on the Russian language, 
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formulated conclusions and recommendations for improving the 
methodology of teaching Russian in the Republic of Tajikistan. 
Russian teaching base assessment results will serve as a search 
in determining effective ways to improve the quality of Russian 
language teaching in the Republic of Tajikistan, as well as sup-
port for the transition to the methodology of teaching Russian 

as a foreign language, will help to develop recommendations for 
updating the educational and methodological base.

Keywords: Russian as a foreign language, quality of teach-
ing, Republic of Tajikistan, graduating classes, expertise, meth-
odological base, educational materials, state standard, school 
curriculum
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Введение
Актуальность. Интерес к русскому языку в странах пост-

советского пространства постоянно растет в связи с укрепле-
нием дипломатических отношений, потребностью в появлении 
новых совместных просветительских проектов и образователь-
ных программ (например, «Русские учителя в Таджикистане», 
«Класс!» и др.), открытием филиалов российских вузов на 
территории стран Центральной Азии [1—3]. Необходимость 
владения русским языком диктует определенные требования 
к качеству его преподавания, однако опыт показывает, что 
владение русским языком на высоком уровне показывают вы-
пускники русских школ, учащиеся национальных школ испы-
тывают затруднения в коммуникации. Данная проблема свя-
зана с недостаточным количеством часов по русскому языку  
в общеобразовательных школах многих республик, в том чис-
ле в Республике Таджикистан, а также устаревшими методами 
и материалами, по которым ведется обучение. Методический 
статус русского языка в большинстве школ — русский язык 
как второй или русский язык как неродной, откуда возникает 
большинство трудностей, так как языковая среда после распа-
да СССР практически потеряна, а методика обучения русско-
му языку как иностранному не используется практически ни  
в одной школе. Вышеперечисленные проблемы свидетель-
ствуют о необходимости внедрения изменений в учебно-мето-
дическую базу и актуальности изучаемой темы. 

Русский язык — язык межнационального общения со-
гласно Конституции Республики Таджикистан [4]; предмет 
«Русский язык» является обязательным в таджикской шко-
ле. Целью данного исследования стала оценка учебно-ме-
тодической базы преподавания русского языка: 1) анализ 
имеющегося предметного стандарта по русскому языку; 
2) аналитический обзор созданных на его основе программ 
и учебников для 10—11-х классов школ с таджикским язы-
ком обучения. Цели подчинены основные задачи: 1) опре-
делить специфику методической базы преподавания рус-
ского языка в Республике Таджикистан, в том числе школь-
ной программы по русскому языку для школ с таджикским 
и другими языками обучения, а также учебников по рус-
скому языку для 10—11-х классов; 2) выявить основные 
проблемы (образовательные, системные, методические), 
имеющиеся в предметном стандарте и методических реко-
мендациях; 3) вынести заключение для формулировки ре-
комендаций по совершенствованию преподавания русско-
го языка в Республике Таджикистан. 

Научная новизна и теоретическая значимость состоят 
в описании параметров, по которым проводился подробный 
экспертный анализ: компетентностный подход в обучении 
русскому языку в 10—11-х классах таджикских общеобразо-
вательных школ, принципы обучения и их реализация в учеб-
ных материалах, соответствие учебных материалов програм-
ме и заявленным задачам, структура, словари и словарные  
сноски, текстовый материал, речевой материал и решение 

коммуникативных задач, типология упражнений и зада-
ний, виды и формы работы с языковым и речевым матери-
алом, контрольные материалы и оценивание, страноведче-
ский материал. 

Изученность проблемы. Вопросам обучения русскому 
языку в средних и высших образовательных учреждени-
ях Республики Таджикистан и его роли в межнациональ-
ном общении посвящены отдельные публикации учителей 
и методистов, среди которых: Нагзибекова М. Б., Бабае-
ва Р. Н., Гусейнова Т. В., Ревякина В. И., Асанов Ю. М., 
Хамраева Е. А., Воронцова Ю. А., Хусаинов Ш. Ш., Эшпу-
латов М. Г., Игнатьева Н. В., Небольсина М. С., Гусейно-
ва Т. В., Джабборов Б. О., Хакимова Д. С., Рубцова Б. Я., 
Рахмонова Н. Ш., Василенко Т. А., Алиев Х. С. и др. [5—9]. 
Однако решение поставленной нами проблемы современ-
ными учеными пока не найдено, так как изменение учеб-
но-методической базы преподавания русского языка тад-
жикским школьникам требует глубокого рассмотрения, со-
гласования и поэтапного внедрения. 

Целесообразность и высокую практическую значи-
мость разработки данной темы доказывает то, что выявлен-
ные методические лакуны помогут разработать рекоменда-
ции для повышения качества преподавания русского языка 
в образовательных учреждениях Республики Таджикистан; 
более того, прочное знание русского языка обеспечит тад-
жикским абитуриентам поступление в российские вузы.

Основная часть
Методология. Экспертный анализ учебно-методиче-

ской базы преподавания русского языка в выпускных клас-
сах школ Республики Таджикистан состоит из следующих 
разделов: 1) анализ государственного стандарта и програм-
мы по русскому языку для 10—11-х классов таджикских 
общеобразовательных школ [10]; 2) анализ учебников по 
русскому языку для 10—11-х классов общеобразователь-
ных учреждений с таджикским языком обучения; 3) поу-
рочный анализ материалов учебника по русскому языку для 
10-го класса [11]; 4) поурочный анализ материалов учебни-
ка по русскому языку для 11-го класса [12]. 

Результаты. Основная цель обучения русскому язы-
ку — «научить учащихся свободно общаться на русском 
языке в устной и письменной форме, читать и понимать 
художественную, научно-популярную, общественно-по-
литическую литературу» [10]. Заявленный учебный мате-
риал действительно позволяет освоить правила и нормы, 
однако в полной мере не способствует твердой сформиро-
ванности коммуникативно-речевых умений, необходимых  
в ежедневных ситуациях общения. Главной целью изуче-
ния русского языка в старших классах общеобразователь-
ных учреждений с таджикским языком обучения являет-
ся формирование и развитие коммуникативной компе-
тенции, которая не всегда последовательно формируется  
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у старшеклассников из-за однотипности упражнений, 
нацеленности на развитие языковых, а не речевых на-
выков, традиционной структуры, обилия текстов худо-
жественной литературы, на основе которых бывает за-
труднительным продуцировать высказывания в различ-
ных ситуациях общения. Комплексное обучение видам 
речевой деятельности сдерживается разделением уроков  
на аспекты, языковой материал не всегда отрабатывается 
на всех уровнях речи. 

При обучении русскому языку учащихся-таджиков 
10—11-х классов «художественный текст выступает как 
структурообразующий элемент интеграции, как субъект 
ее, как интегратор всех других элементов формирования 
коммуникативной компетенции: языковых, речеведче-
ских, литературоведческих сведений, понятий» [10]. Ху-
дожественные произведения, широко использующиеся 
в курсе для «наблюдений за употреблением отдельных 
слов, грамматических форм, разнообразных синтаксиче-
ских конструкций», тем не менее не всегда достаточны 
для организации речевого общения на изучаемом язы-
ке. Так, преподавание русского языка в 10—11-х клас-
сах школ Республики Таджикистан разнится с обучением 
РКИ, так как не всегда полно и последовательно реализует 
коммуникативный подход [13]. 

Одной из составляющих межпредметных компетенций, 
отмеченных в методических рекомендациях, является уме-
ние работать с учебным текстом [14, 15]. Учебные тексты 
представлены в учебниках в меньшем объеме, чем художе-
ственные, кроме того, заданий на составление вторичных 
текстов крайне мало. Работа с текстом чаще всего пред-
ставляет собой выразительное чтение и ответы на вопросы, 
заучивание стихотворных произведений наизусть, реже — 
объяснение значения предложений или фраз, поиск изучае-
мых грамматических конструкций в тексте, запись под дик-
товку, переписывание текста. 

В программе дается информация о заданиях к текстам, 
которые делятся на предтекстовые и послетекстовые. От-
метим, что традиционно задания бывают предтекстовыми, 
текстовыми и послетекстовыми. Предтекстовых заданий 
нами не обнаружено, работа с текстом в учебниках начи-
нается с текстового задания-установки, например: «Про-
читайте текст. Перескажите его содержание». После тек-
ста помещаются задания, которые могут затрагивать раз-
личные языковедческие (в том числе орфографические и 
пунктуационные) аспекты и не могут быть направлены на 
отработку умений в области связной речи. В большинстве 

случаев за текстом следуют вопросы, жанровая и стилисти-
ческая природа текстов не разнообразна. 

В содержании анализируемых учебников присутствуют 
небольшие словарные статьи в виде сносок, объясняющие 
значение слов в текстах. Единицы неоднородны, количество 
может варьироваться от 1 до 10. Более удобным для пользо-
вания является вариант в учебнике 11-го класса, где конце-
вые сноски находятся внизу страницы и под номером дается 
объяснение отмеченного в тексте слова [12, 15]. Объясне-
ние значения представлено тремя способами — толкование, 
перевод и синоним, например: «картография — наука о со-
ставлении географических карт и самое их составление», 
«характеристика — тавсиф», «ситуация — положение». 
Некоторые лексические единицы включены в словник не 
совсем обоснованно, например слова «малейший», «диа-
лог», «нередко», «галактика» и некоторые другие являют-
ся знакомыми учащимся старших классов и не нуждаются 
в толковании или переводе. Иногда выбор способа объясне-
ния также не совсем удачен, например: «благословил — на-
путствовал» или «обосновать свое мнение — фикри худро 
исбот кардан» (в первом случае синоним, скорее всего, бу-
дет незнаком ученикам, а во втором — перевод неуместен, 
так как глагол «обосновать» уже был дан).

Учебник 10-го класса содержит словарь, помещенный в ал-
фавитном порядке в конце учебника и включающий активную 
лексику [16]. Словарные статьи представлены в форме толко-
вания, также имеют перевод терминов на таджикский язык, 
примеры употребления в контексте и грамматический коммен-
тарий. Оценивая лексическое наполнения словаря, стоит отме-
тить, что некоторые слова не нуждаются в толковании, напри-
мер «карта», «университет», «химия», «экскурсия» и некото-
рые другие, которыми должны владеть учащиеся 10-го класса. 
Кроме того, общее количество составляет около 200—250 еди-
ниц, что представляется недостаточным для данного уровня.  
В структуре учебника 11-го класса словарь отсутствует.

Заключение
Заявленный учебный материал выстроен согласно тра-

диционному грамматическому подходу, который позволяет 
освоить правила и нормы, но в полной мере не способству-
ет твердой сформированности коммуникативно-речевых 
умений, необходимых в ежедневных ситуациях общения. 
Так, анализируемые учебники и представленная программа 
по русскому языку для 10—11-х классов школ Республи-
ки Таджикистан с таджикским языком обучения не могут 
быть использованы при обучении РКИ. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ (НА ПРИМЕРЕ г. ЯЛТЫ) 
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Актуальность предложенного исследова-
ния обусловлена тем, что в условиях правовых и социаль-
но-экономических преобразований стремительно возраста-
ет роль модернизации социальной сферы общества. Разви-
тие профессиональных компетенций у будущих социальных 
педагогов должно основываться на социальном содержании 
в условиях системных изменений. Методологическими ос-
новами исследования стали исследования по изучению про-
блем педагогической деятельности центров социальных 
служб для семьи, детей и молодежи ученых О. В. Безпалько, 
Т. В. Семигиной, М. И. Кириковой, Т. Н. Фатеевой. Отмече-
но, что накопленный опыт в указанном направлении рабо-
ты центрами социальных служб Республики Крым во вза-
имодействии с другими субъектами становится ключевым 
на пути к усовершенствованию в нашей стране социальных 
ориентиров. В статье изучено законодательное регулиро-
вание и научный подход к анализу проблематики центров 
социальных служб для семьи, детей и молодежи. Про- 

анализирован опыт центров по организации и проведению 
преддипломной педагогической практики для будущих соци-
альных педагогов. Исследованы особенности формирования 
профессиональной компетентности бакалавров на основе 
практической деятельности на базе центров. Рассмотрены 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
которые формируются в процессе преддипломной прак-
тики. Предложены актуальные направления исследования 
положительного опыта центров в подготовке будущих со-
циальных педагогов в работе с социально незащищенными 
категориями населения. В заключении сказано, что анализ 
практической деятельности студентов на базе социальных 
центров позволит разграничить сферу активности между 
субъектами социальной работы, что позволит улучшить 
работу с нуждающимися категориями населения Крыма.

Ключевые слова: Республика Крым, практика, вуз, про-
фессиональная компетентность, социальная служба, соци-
альный педагог, субъект социальной работы, семья, дети
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сиональной компетентности будущих социальных педагогов (на примере г. Ялты) // Бизнес. Образование. Право. 2022.  
№ 3 (60). С. 493—496. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.384.

Original article

PEDAGOGICAL PRACTICE IN SOCIAL SERVICE  
AS A FACTOR OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT  
OF FUTURE SOCIAL TEACHERS (ON THE EXAMPLE OF YALTA)

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The relevance of presented study is due to the fact that 
interest in the socio-pedagogical sphere modernization is growing 
rapidly in the conditions of socio-economic and legal transforma-
tions. The development of professional competencies of future social 
teachers should be based on social content in the context of systemic 
changes. O. V. Bezpalko, T. V. Semigina, M. I. Kirikova, T. N. Fatee-
va were engaged in the methodological basis of pedagogical activity 
issues of social services centers. The author notes that the experience 
of these centers in the Republic of Crimea in cooperation with other 
subjects is new one in the Russian Federation and it is essential to 
improve the social guidelines of our country. This article analyzes 
legislative regulations and a scientific approach to considering the 
issues of social services centers for families, children and youth.  
The experience of centers for the organization and conduct of under-
graduate teaching practice by future social educators is considered. 

The features of forming future specialists’ professional 
competence on the basis of the students’ practical activities on 
the foundation of social centers are investigated. The general 
professional and professional competencies forming in the stu-
dents’ pre-diploma practice process are listed. Actual directions 
of researching the centers’ positive experience in preparing fu-
ture social educators in working with needy categories of the 
population are proposed. It is said in conclusion, that the analy-
sis of students’ practical activities on the basis of social centers 
can make it possible to delimit the sphere of activity between 
the subjects of social work, which improves work with the needy 
categories of the Crimean population.

Keywords: Republic of Crimea, teaching practice, universi-
ty, professional competency, social service, social teacher, sub-
ject of social work, family, children
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Введение
В современных условиях, когда происходят социаль-

но-экономические и правовые преобразования, стреми-
тельно возрастает интерес к модернизации социально-пе-
дагогической сферы на современном этапе. В рамках мо-
дернизации образования, осуществляемой в интересах 
человека, семьи, общества и государства, исключительную 
актуальность приобретает проблема реформирования си-
стемы профессиональной подготовки социальных педа-
гогов, поскольку социально-педагогическая деятельность 
занимается развитием и формированием духовной и нрав-
ственной сферы личности как социально значимых устано-
вок в жизненном самоопределении личности.

Работа социального педагога очень важна для обще-
ства, поскольку именно он определяет проблемы, осо-
бенности личности, причины конфликтов, отклонений  
в поведении, осуществляет социальную помощь и помога-
ет реализовать права детей. Поскольку образовательный 
процесс — это синтез обучения, практики и научно-иссле-
довательской работы, формирование профессиональных 
умений у будущих социальных педагогов должно быть 
наполнено социальным содержанием и закладываться  
в период обучения в вузе посредством установления связи 
между теорией и практикой.

Значимую роль в системе профессиональной подготов-
ки играет педагогическая практика, направленная на реали-
зацию знаний, умений и навыков и совершенствование бу-
дущими социальными педагогами педагогического мастер-
ства [1—3], что обосновывает выбор данной темы с точки 
зрения целесообразности ее разработки для практического 
применения в профессиональном образовании. 

Сеть центров социальных служб является значимым 
субъектом профессиональной социально-педагогической 
работы [4]. Поэтому вопросы усовершенствования про-
фессионального становления социальных педагогов имеют 
особую актуальность: они обеспечивают наиболее опти-
мальные условия социального развития и воспитания мо-
лодого поколения. Однако опыт функционирования цен-
тров социальных служб как базы преддипломной практики 
для будущих социальных педагогов недостаточно изучен 
и требует дальнейшего изучения.

Развитие в Республике Крым центров социальных 
служб для семьи, детей и молодежи рассматривается нами 
как важнейший этап социальной политики нашего госу-
дарства. Эффективная профессиональная подготовка соци-
альных педагогов вполне возможна на базе органов сферы 
социальной поддержки населения, так как они решают раз-
личные социальные задачи, в частности текущие вопросы 
центров социальных служб.

Социальная педагогика исследует воспитательную 
роль коллектива (В. А. Сухомлинский, А. С. Макарен-
ко, Л. И. Новикова и др.), влияние окружающей сре-
ды (А. В. Мудрик, Л. В. Мардахаев, Н. И. Никитина, 
М. Ф. Глухова, М. Н. Плоткин, В. Д. Семенов и др.). Спец-
ифику воспитательного воздействия педагога на личность 
в отечественной педагогике рассматривали Н. А. Глузман, 
Т. В. Склярова, М. В. Фирсов, Е. И. Холостова, О. И. Пузы-
рева, М. А. Галагузова и др. 

Методологическими основами представленного ис-
следования являются работы, посвященные вопросам  

педагогической деятельности центров социальных служб 
(О. В. Безпалько [5], М. И. Кирикова [6], Н. А. Глузман [7], 
Т. Н. Фатеева [8] и др.), а также положения психологии  
о теории личностного развития в учебно-воспитательном 
процессе; личностно-деятельностный подход к обучению; 
теоретические основы социальной педагогики; положения 
профессионально-педагогической подготовки в вузе буду-
щего социального педагога.

Научная новизна нашего исследования состоит в опре-
делении роли профессиональной практики в процессе под-
готовки будущего социального педагога. 

Целью представленной статьи является изучение на-
копленного опыта функционирования центров социаль-
ных служб для семьи, детей и молодежи по реализации в 
рамках преддипломной практики педагогической модели 
формирования у будущих социальных педагогов профес-
сиональной компетентности. Для поставленной цели сле-
дует решить следующие задачи: проанализировать воз-
можные базы практики для будущего социального педагога  
в Крыму; рассмотреть компетенции, которые формируются  
в процессе преддипломной практики. 

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что описаны этапы преддипломной практики в систе-
ме прикладной подготовки бакалавров. 

Практическая значимость работы состоит в возмож-
ности применения рекомендаций работы в процессе про-
фессиональной подготовки в высших учебных заведениях 
будущего социального педагога. 

Основная часть
Одним из основных требований работодателей сегодня 

является профессиональная компетентность специалиста. 
Прохождение практики позволяет студенту оценить уро-
вень своей компетентности в процессе обучения [7]. Обу-
чение, которое включает прохождение практики, являет-
ся многогранной и взаимообусловленной деятельностью 
участников образовательного процесса [9]. 

Одной из баз практики для будущего социального педа-
гога в Крыму является центр социальных служб для семьи, 
детей и молодежи [10]. Органы законодательной, исполни-
тельной власти и организации местного самоуправления 
Республики Крым вместе с субъектами социальной рабо-
ты в 2014 г. перешли в новое правовое пространство, что 
вызвало изменения в функционировании органов труда [4]. 

Центр социальной помощи как социально-педагогиче-
ская система способствует профилактике правонарушений 
и безнадзорности молодого поколения [8] и реализации се-
мейной политики в нашей стране [6]. Так, в соответствии 
с договором между Гуманитарно-педагогической акаде-
мией (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
в г. Ялте и ГБУ Республики Крым «Ялтинский центр со-
циальных служб для семьи, детей и молодежи» бакалавры, 
обучающиеся по направлению 44.03.02 «Психолого-педа-
гогическое образование» [11], проходят преддипломную 
практику на базе центра. 

Преддипломная практика как завершающий этап в систе-
ме прикладной подготовки бакалавров включает в себя: про-
ведение научных исследований по тематике выпускной квали-
фикационной работы, овладение навыками, которые должны 
соответствовать компетентностной модели выпускника вуза. 
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Как способ самовыражения и проверки личностных ка-
честв преддипломная практика проходит с отрывом от обу-
чения по графику учебного процесса. Общая трудоемкость 
практики: 6 зачетных единиц, что составляет 216 часов; 
преддипломная практика проводится в 8-м семестре. 

Следует отметить, что значимую роль играет положитель-
ное отношение будущего специалиста к практике. Необходи-
мо учитывать интересы и потребности студентов, четкое по-
нимание задач, стоящих перед ними в процессе прохождения 
преддипломной практики. Студентам представлена возмож-
ность утвердиться в правильности выбора будущей профес-
сии. В свою очередь, руководитель практики сможет внести 
коррективы в работу в ходе проведения практики.

Практика базируется на диагностическом компоненте: 
будущие выпускники приобретают навыки в применении 
психолого-педагогических методик и технологий диагно-
стической деятельности [12—15].

В процессе практики у студентов должны сформиро-
ваться следующие общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции:

– ОПК-1: способность принимать во внимание зако-
номерности психофизиологического и психического раз-
вития, особенности «регуляции поведения и деятельности 
человека на различных возрастных ступенях» [11, с. 10]. 
Например, как психофизиологический процесс рассма-
тривается стресс, обычно переживаемый как негативное 
эмоциональное состояние. Зная характеристики регуля-
ции поведения, можно определить события, потенциально 
представляющие угрозу, оценить их в контексте личных 
факторов и окружающей среды. 

– ПК-26: способность продуктивно взаимодействовать 
с педагогами «образовательных организаций и другими 
специалистами по вопросам развития детей» [11, с. 12]. 
Общение имеет ключевое значение в профессиональной 
деятельности: считается, что для успешного педагога тре-
буется от 50 % знаний до 50 % навыков общения. Комму-
никативные навыки являются наиболее важными для меж-
личностного взаимодействия. Социальный педагог несет 
ответственность за понимание и четкое изложение инфор-
мации с целью решения вопросов или проблем.

Заключительный этап преддипломной практики вклю-
чает самодиагностику уровня сформированности у бу-
дущих социальных педагогов профессиональных компе-
тенций с помощью рефлексии, самооценки и самоанализа 
деятельности. 

Проведение итоговой научно-практической конферен-
ции — значимый этап преддипломной практики. Студенты 
докладывают о проведенной деятельности, представляют 

презентации, дневник и прорабатывают ключевые аспек-
ты процессуальной стороны педагогической практики.  
В целом благодаря практической деятельности студенты 
закрепляют учебные, научные и профессиональные навы-
ки, реализуют потребность в самоактуализации и проверя-
ют правильность или ошибочность социального и профес-
сионального самоопределения. 

Заключение
Социально-педагогическая деятельность направлена на 

оказание помощи молодому поколению в процессе освое-
ния норм и ценностей, а также на проектирование условий 
для самореализации детей и молодежи в обществе. Практи-
ческая подготовка будущих социальных педагогов является 
ведущим звеном в социально-педагогическом образовании. 

В процессе преддипломной практики на базе социаль-
ных центров синтезируется опыт деятельности в обозна-
ченной сфере, что, в свою очередь, формирует их профес-
сиональную компетентность. Анализ практической дея-
тельности студентов на базе социальных центров позволит 
разграничить сферу активности между субъектами соци-
альной работы в части предоставления социально-педаго-
гических и социально-психологических услуг, что позволит 
улучшить работу с нуждающимися категориями населения. 

В данном исследовании представлены возможные базы 
практики для будущего социального педагога в Крыму и 
рассмотрены профессиональные и общепрофессиональные 
компетенции, которые формируются в процессе предди-
пломной практики. Методологическими основами иссле-
дования стали положения о теории личностного развития  
в процессе воспитания и обучения; принципы личност-
но-деятельностного подхода; работы по аспектам педаго-
гической деятельности, проводимой центрами социальных 
служб для семьи, детей и молодежи. Научная новизна ис-
следования заключалась в представлении профессиональ-
ной практики как важнейшего этапа подготовки будущего 
социального педагога, в ходе которого реализуется педаго-
гическая модель развития профессиональной компетент-
ности будущих социальных педагогов. Теоретическая 
значимость работы — в описании этапов преддипломной 
практики в системе подготовки бакалавров; практическая 
значимость состояла в возможности применения рекомен-
даций в процессе профессиональной подготовки в вузе 
будущего социального педагога. Результатом практики 
является закрепление и расширение полученных знаний; 
приобретение важных практических навыков работы по 
специальности в условиях социальных центров и овладе-
ние передовыми методами технологий и труда.
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