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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ШАГ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

К.С. Айдогдыев, студент 

Научный руководитель: М.Н. Чомаева, канд. пед. наук, доцент 

Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева 

(Россия, г. Карачаевск) 
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Аннотация. Формирование экологической культуры – важный шаг к улучшению со-

стояния окружающей среды, и соответственно первая ступень для осознания ситуации. 

В данной статье обозначены факторы и аспекты формирования экологической культу-

ры. Приведены факты по мотивации современного состояния культурной среды, харак-

теризующиеся определенными ориентирами, в частности (химическое загрязнение сре-

ды), что предусматривает (промышленное производство, автотранспортное загрязне-

ние, ТБО и т.д.). Экологическая культура невозможна без взаимосвязи и единства обще-

ства и культуры.  

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, экокультурное 

взаимодействие, экологические проблемы, экологический этикет. 

Культурная среда связана с формирова-

нием экологической этики – совокупности 

ценностей, экологической этики и отно-

шений между нормами поведения челове-

ка и природой. Экокультурная деятель-

ность как норма ставит экологические ра-

зумные ограничения на путь человеческо-

го эгоизма. В понятие «экологическая 

культура» входит культура, способствую-

щая сохранению и развитию системы 

«общество – природа». «Сегодня мы явля-

емся свидетелями последствий достиже-

ний научно-технического прогресса циви-

лизации и его разрушения, связанного с 

окружающей средой. Уничтожая окружа-

ющую нас природу, человечество уничто-

жает само себя» [7]. 

Целью настоящей работы является ана-

лиз формирования экологической культу-

ры, что важно для осознания взаимодей-

ствия общества и культуры (антропоген-

ная деятельность, оставляет желать лучше-

го).  

Ниже приводится обзор фактов и фак-

торов взаимовлияния общества и природы.  

Отношение человека к природе ради его 

собственного блага, которое составляет 

суть экологической культуры, несмотря на 

человеческие ограничения, определяется 

способностью человека к выживанию, его 

потребностями и естественными возмож-

ностями [1]. Любые отношения порожда-

ют взаимодействие, и каждое действие 

приводит к последствиям, которые могут 

быть конструктивными и полезными или 

деструктивными и губительными.  

Современное состояние культурной 

среды характеризуется следующими ори-

ентирами: высокий уровень внимания к 

состоянию окружающей среды; убежден-

ность в том, что состояние окружающей 

среды ухудшается; необходимость приня-

тия жестких экологических норм и приня-

тия решительных мер в области загрязне-

ния окружающей среды; восприятие того, 

что в окружающей загрязненной среде не-

возможно жить, перспектива ухудшения 

здоровья и сокращения продолжительно-

сти жизни в результате состояния окру-

жающей среды. 

Корнилова Н.А., Мясникова Л.Л. счи-

тают, что: «Экологическая культура харак-

теризуется общим уровнем культуры че-

ловека, как носителя экологического со-

знания, способностью к рациональному 

использованию природных ресурсов, что 

означает сознательную и разумную хозяй-

ственную деятельность, связанную с 

окружающей средой. Экологическая куль-

тура не ограничивается образованием и 

воспитательной деятельностью, хотя они 

важны» [6]. Если человечество продолжает 
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вести себя так безответственно по отно-

шению к своей планете, неизвестно, к ка-

ким другим катастрофам оно приведет. Но 

пришло время работать с той, же решимо-

стью, как дать природе то, что она черпает 

из нее. 

Одна из причин такого положения – 

экологическая неграмотность большей ча-

сти населения и неумение предвидеть по-

следствия вмешательства человека в при-

роду. В связи с этим экологическое обра-

зование как непрерывный процесс стано-

вится новым приоритетным направлением 

педагогической теории и практики. 

На сегодня пока нет однозначной трак-

товки понятия экологическая культура. 

Традиционно, в узком смысле, она пони-

мается педагогами как овладение знания-

ми, умениями и навыками. В рамках этого 

представления деятельность образователь-

ного учреждения должна быть направлена 

исключительно на формирование знаний о 

природе, необходимых для грамотного 

природопользования. Безусловно, научные 

знания составляют базис экологически 

обоснованной деятельности. Однако фор-

мальное овладение экологическими знани-

ями при отсутствии ответственного отно-

шения вряд ли станет руководством к дей-

ствию. Можно обладать знаниями, но не 

использовать их в повседневной жизни 

или производственной деятельности. 

Формирование экологической культу-

ры, совершенствование экологического 

образования, экологическое просвещение 

считается важнейшим фактором, опреде-

ляющим процветание страны – государ-

ства, формирующим новое качество не 

только в экономике, но и всего обще-

ства [1, 5, 6]. С ростом экологических про-

блем в городах и поселках, таких как за-

грязнение воздуха, почвы и воды, повы-

шение уровня шума, а также ухудшение 

местного климата и условий жизни насе-

ления, намного возрастает роль зеленых 

насаждений в улучшении и оздоровлении 

городской среды, ландшафта и озеленении 

населенных пунктов. 

С развитием промышленности, энерге-

тики и транспорта появился новый источ-

ник поступления веществ в атмосферу – 

так называемое техногенное загрязнение. 

Интенсивная хозяйственная деятельность 

человека создает мощнейшее антропоген-

ное давление на окружающее среду. Это 

приводит к нарушению равновесных про-

цессов, протекающих в биосфере, что про-

является целым спектром проблем эколо-

гического характера. 

Проблема экологического образования 

и воспитания уже существует и будет су-

ществовать в процессе развития общества. 

Соответствующая образовательная среда 

поможет предотвратить многие будущие 

экологические проблемы человека. В 

настоящее время современное обучение с 

использованием информационных и ком-

муникационных источников дает возмож-

ность интенсифицировать образователь-

ный процесс, облегчить восприятие учеб-

ного материала, понять и глубже усвоить 

достаточно большой объем знаний [3]. 

Выводы. Итак, экологическая культура 

– это новый тип культуры ценностями, ко-

торый можно определить, как совокуп-

ность материальных и духовных ценно-

стей человека, включающих в себя не 

только системы экологических знаний, но 

и экологически обоснованные технологии 

поведения человека. Экологическая куль-

тура сама по себе невозможна без личного 

участия, необходимо достигать наиболь-

шего единства общества и природы. В за-

дачи развития экологической культуры 

обучающихся входит формирование эко-

логического мировоззрения, популяриза-

ция знаний о природной и культурной сре-

де, принципах предотвращения экологиче-

ского кризиса. 
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В личном фонде ученого-историка, чле-

на-корреспондента АН СССР, профессора 

Алексея Ивановича Яковлева сохранились 

письма создателя Весьегонского краевед-

ческого музея, педагога, краеведа Алек-

сандра Александровича Виноградова 

(1883-1973) [1]. Это – три письма, датиро-

ванные 25 октября 1950 г. – 10 апреля 

1951 г., которые отложились в Архиве 

Российской академии наук. 

Член-корреспондент А.И. Яковлев, ра-

ботая над темой по истории Великого 

Новгорода, обратился в дирекцию крае-

ведческого музея в Весьегонске в сентябре 

1950 г. Его письма были переданы основа-

телю музея, школьному учителю, краеведу 

А.А. Виноградову. 

А.А. Виноградов родился в д. Кишкино 

вблизи от торфяного болота Кишкино-

Горское. После окончания высшего учеб-

ного заведения он стал учителем. 

До революции А.А. Виноградов работал 

учителем в Весьегонском городском учи-

лище. В 1918 г. он стал инициатором со-

здания советского музея в Весьегонске, а 

также его заведующим (1923–1926). 

Первое письмо А.А. Виноградова, дати-

рованное 25 октября 1950 г. Оно является 

ответом на два письма, которые 

А.И. Яковлев адресовал в дирекцию Ве-

сьегонского музея 9 и 13 сентября 1950 г. 

А.И. Яковлев ответил на письмо 

А.А. Виноградова 31 октября 1950 г. 

Второе письмо от 7–8 ноября 1950 г. 

Яковлев ответил на него 14 ноября 1950 г. 

Третье письмо от 10 апреля 1951 г. 

Письма не были опубликованы. Тема их 

актуальна до сих пор. 

Поскольку второе письмо – самое объ-

емное, то оно будет опубликовано позже. 

В настоящей статье публикуются пер-

вое и третье письма в соответствии с пра-

вилами археографии при сохранении сти-

листических особенностей автора (рас-

шифровка слов – в квадратных скобках). 

 

Уважаемый Алексей Иванович. 

Ваши два письма (от 9 и 13 с[ентября] 

1950 г.), адресованные на имя директора 

Весьёгонского музея, на днях пересланы 

мне с просьбою дать на Ваши интерес-

нейшие вопросы ответы. Весьегонский му-

зей, созданный мною в начале революции, 

имел богатый материал по истории мест-

ного края (рукописи, печатные источники, 

этнографич[еский] материалы по истории 

археологии края); к сожалению, всё это 

исчезло неизвестно куда, и сейчас музей 

почти беспомощен в подобных случаях, 

как напр[имер] в поставленных Вами во-

просах. 

Я постараюсь, насколько смогу, помочь 

Вам: 1) о селе Шипине, быв[шем] торго-

вом селе, славившемся своей знаменитой 

конной ярмаркой, побеседую с местными 

старожилами (есть восьмидесятилетние 

старики, ездившие в Шипино на конную). 

От них я рассчитываю получить и этно-

граф[ические] данные. 2) Поищу подхо-

дящую литературу и укажу на неё. 

О г. Весьегонске и речке Егне (Иогна) 

надеюсь разыскать данные. Тверской уче-

ной архивной комиссией в 1915 г. была 

издана моя книжечка на тему «К археоло-

гии Весьегонского уезда». Она имеется в 
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Калининском музее. В ней я упоминаю о 

Ёгне. (Нет ли в публичной библиотеке?) 

Признаюсь, Алексей Иванович, меня 

очень интересуют подобные вопросы; я с 

большим интересом прочёл на днях полу-

ченный номер журнала «Огонёк», где по-

мещена Ваша статья. 

Я – сельский учитель. Работаю у себя на 

родине (Поч[товое] отделение Гора, Ве-

сьёгонского района, Калининской обла-

сти). Звать меня Александр Александро-

вич Виноградов. 

Меня знают в Москве проф[ессора] – 

археолог Смирнов Алексей Петрович, – 

зав[едующий] археолог[ическим] отделом 

Гос[ударственного] Исторического музея 

(Красная пл[ощадь]) и Александр Алек-

сандрович Яковлев (Геолог, Академия пе-

дагогических наук), а также тов[арищ] 

Ставровский В.Е. (краевед, АПН) и др. 

(тов[арищ] Равданикас и П.П. Ефименко 

работали со мной на раскопках курганов 

близ Ладожского озера. Вера Вла-

дим[ировна] Гольмстен и А.А. Спицын – 

оба были моими друзьями). Если 

А.А. Яковлева встретите, передайте мой 

привет ему и другим двум товарищам. 

Алексей Иванович, меня смущает то 

обстоятельство, что м.б. Вы уже не нужда-

етесь в освещении интересующего Вас во-

проса – м.б. уже получили о нём данные за 

столь большой промежуток времени ( с 9 

сентября). Будьте добры немедленно 

написать мне по вышеприведенному адре-

су; м.б. чем-нибудь я и помогу Вам. (До 

получения Вашего письма воздержусь). 

Всего Вам доброго. 

Учитель Горской средней школы, 

А.Виноградов. 

25/X-1950 г. 

АРАН. Ф. 665. Оп. 1. Д. 320. Л. 1-1 об. 

Автограф. 

10/IV-1951 г. 

Глубокоуважаемый Алексей Иванович. 

Приношу Вам ото всей души горячую 

благодарность за Ваше доброе отношение 

к сельскому учителю. Книгу Вашу я полу-

чил на днях. Чем мне, в свою очередь, от-

благодарить Вас за этот драгоценный по-

дарок? Всякое поручение, которое бы в 

будущем понадобилось, я и мои воспитан-

ники по Горской средней школе, всегда 

для Вас мы постараемся добросовестно 

выполнить, чтобы быть для Вас, чем смо-

жем, полезными, Алексей Иванович. 

Мне 68 лет. 40 с лишним лет своей 

жизни отдал Родине, в дело воспитания и 

обучения молодёжи. 

Горю желанием жить долго, до ста лет, 

чтобы честным трудом на ниве просвеще-

ния воспитать возможно больше добрых 

юношей и девушек на пользу Родине и её 

народу. Более всего сейчас стремлюсь 

привить ученикам любовь к исследова-

тельской деятельности, к изучению родно-

го края. 

Посылаю Вам вырезку из «Учительской 

газеты» со статьёй спец[иального] корре-

спондента Ольги Петровны Петуховой, 

приезжавшей в нашу школу для ознаком-

ления с нашей краеведч[еской] работой. 

Большое одиночество я чувствую в сво-

ей деятельности. Безучастно относятся к 

нашей работе и учителя. Никто нам не по-

могает, считая всё это ненужным, лишним. 

Формализм душит ещё нашу школу. Вот 

почему особенно ценен, Алексей Ивано-

вич, Ваш подарок для меня и моих воспи-

танников-краеведов. 

С искренним приветом и уважением, 

А. Виноградов. 

АРАН. Ф. 665. Оп. 1. Д. 320. Л. 13-13 об. 

Автограф. 
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Второе письмо Александра Алексан-

дровича Виноградова (1883-1973), основа-

теля Весьегонского краеведческого музея, 

адресованное члену-корреспонденту АН 

СССР, профессору, старшему научному 

сотруднику Института истории АН СССР 

Алексею Ивановичу Яковлеву (1878-1951), 

сохранилось в Архиве Российской акаде-

мии наук наряду с двумя другими [1]. 

Оно датировано 7–8 ноября 1950 г. 

А.И. Яковлев ответил на него 14 ноября 

1950 г. Письмо – самое объемное их всех, 

содержит исчерпывающую информацию 

по истории, археологии, географии, геоло-

гии Весьегонска и его окрестностей, а 

также Новгорода и Вологды. В нем упомя-

нут целый ряд достопримечательностей 

Тверской области. 

Тема письма является актуальной. Текст 

его публикуется впервые в соответствии с 

правилами археографии при сохранении 

стилистических особенностей автора 

(расшифровка слов – в квадратных скоб-

ках). 

 

Уважаемый Алексей Иванович. 

Ваше письмо получил на днях. Поста-

раюсь ответить, посильно, на интересую-

щие Вас вопросы. 

Исключительное внимание Новгорода к 

Бежецкому Верху, в частности к отмечен-

ным Вами пунктам, к этим историческим 

местечкам – Егна, Шипино, Городец, 

р. Мелеча объясняется физико-

географическими условиями данной мест-

ности, её экономическими ресурсами, 

природными богатствами местного края. 

Девственные, труднопроходимые леса, 

кишмя кишевшие в далёком прошлом (XI-

XVII вв.) пушниной и дичью, пчёлами, а 

многочисленные озёра и реки – рыбой; су-

глинистая по большей части почва, даю-

щая хорошие урожаи и прекрасные залив-

ные луга – всё это было хорошо известно 

торговому, отважному и предприимчиво-

му новгородскому гостю, всему Великому 

Новгороду. Колонизация ильменских сла-

вян, как показали археологические рас-

копки в данной местности, началась в глу-

бокой древности: исследованные мной 

славянские курганы (около ста насыпей), 

расположенные на территории Весьегон-

ского, Овинищенского и Сандовского рай-

онов, по их инвентарю археологических 

находок показали, что погребения, можно 

считать, относятся к VII-XI-XII векам. Бы-

ли обнаружены все три типа погребений – 

полное трупоположение (самый ранний 

способ погребения), неполное и, наконец, 

трупоположение в ямах и на поверхности 

земли в нетронутом виде. Кстати сказать, в 

исследованных нами (ученики и учителя 

под моим руководством) курганах было 

обнаружено несколько погребальных урн с 

особыми значками, «метами» или «реза-

ми». На них было обращено внимание 

проф[ессора] В.А. Городцова, обнаружев-

шего несколько урн с тождественными 

значками в курганах близ Москвы. При 

тщательном изучении этих знаков на 

наших и открытых Городцовым урнах 

удалось впервые установить, что данные 
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знаки представляют собой элементы 

древнеславянской письменности. 

Проф[ессору] Городцову, после того, как 

мне удалось при помощи моих учеников 

собрать свыше двадцати подобных знаков 

среди местного населения (на жеребьях, на 

огородах, на заготовляемом лесоматериале 

– бревнах, на поленницах дров, на топо-

рищах, а до революции на полосах в поле 

и покосных участках (ведь у каждого до-

мохозяина была тогда своя «мета» на сво-

ей полоске, передававшаяся по наследству, 

испокон-веков) и представить рисунки с 

них, – при докладе в Московском археоло-

гич[еском] институте, – проф[ессору] Го-

родцову удалось расшифровать некоторые 

из надписей на урнах; так им была прочи-

тана надпись в два слова: «Чаша сия» на 

одной из урн. 

Обо всём сказанном более подробно 

может сообщить проф[ессор] Алексей 

Петрович Смирнов (зав[едующий] архео-

лог[ическим] отделом Историч[еского] му-

зея), – он был на моём докладе в Научно-

исследовательском институте краеведения 

и музейной работы, читанном в прошлом 

году на заседании учёного совета 

инст[иту]та. Новгородцы в VII в. уже име-

ли свою азбуку. 

Простите, Алексей Иванович, я отвлёк-

ся от интересующего Вас вопроса. 

Новгород, как известно, всегда ощущал 

недостаток в хлебе. Понятно, что он всяче-

ски старался держать в своих руках Бе-

жецкую территорию, как напр[имер], Ан-

глия держится за Индию. Москва и Тверь 

тоже не дремали, «тоже не сидели», не же-

лая упустить из рук этот лакомый кусочек, 

своего рода «Украину»; отсюда – борьба, 

бесконечные «которы», споры и войны за 

«Бежецкие волости», а с XIII века – за 

«Бежецкий верх», как он стал в XIII в. 

именоваться. В этот период главным цен-

тром и стало крепостное поселение Горо-

дец, о котором Вы говорите в своём пись-

ме. Борьба Новгорода с Москвой и Тверью 

за гегемонию над Бежецким Верхом была 

вековая, упорная, особенно до 

И.Д. Калиты. Дм[итрий] Донской упрочил 

власть Москвы над этой «землей». Борьба 

продолжалась. Иван Грозный наложил 

мощную руку на Новгород; Бежецкий 

Верх в конце концов оказался в руках ца-

ревича Димитрия Угличского. 

Конечно, Алексей Иванович, для Вас 

всё это не ново и Вы не этого от меня 

ожидаете. Говорю потому, что я сам-то 

заинтересован был ещё во время своего 

студенчества данным вопросом и потому 

увлекаюсь им. 

Раскопки новгородских курганов по бе-

регам местных рек и речек – Рене, Мологе, 

Зване, Саванке, Подёмке, Суховетке (на 

Мелече не был) дали богатейший археоло-

гический материал, говорящий о высокой 

технике того времени; (гл[авным] 

об[разом] предметы личного украшения); 

целые витрины бус (боченкообразные с 

позолотой, арабские диргемы, височные 

кольца и перстни (новгородские), предме-

ты быта и погреб[альные] урны были вы-

ставлены в Тверском и Весьёгонском му-

зеях; свыше 30 славянских черепов мной 

было доставлено в Московский универси-

тет (антропол[огический] музей) и цели-

ком вырезанное славянское погребение (в 

колодце) – в Московский исторический 

музей. Много неисследованных курганов 

на территории Весьегонского и смежных с 

ним районов остаётся неизученными до 

настоящего времени. Мы принимаем все 

зависящие от нас меры, чтобы сохранить 

их от хищнического разрушения кладоис-

кателями и от выемки песка на строитель-

ство дорог, вселяем в сознание простых 

людей мысль о необходимости сохранить 

эти драгоценные, ничем не заменимые па-

мятники старины. 

Бежецкий район (сюда относится и Ве-

сьегонский район) обтекают (в его грани-

цах) реки Молога (мол – тихий, ога – река) 

и Волга (верховая). Одним из крупнейших 

притоков Мологи здесь является река Реня 

(ren, рень – мель), река местная. По ней 

насыпаны многочисленные новгородские 

курганы и сохранились места славянских 

торжищ, погостов (Любегощ, Никола-

Реня; неподалеку Иван-Погост, Шипино, 

Ламь и др.). 

В древности нашу местность населяло 

финское племя Весь, давшее имя городу 

Весьегонску. Речки Шипенка, Ёгна и Ме-

леча протекают по-здешнему же краю. 

Племя Весь, жившее по правобережью 
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Мологи, а также по правым притокам её, 

называлось Весью Егонской (приречной); 

по ту же сторону Мологи жила Весь за-

речная (Череповесь, г. Череповец отсюда 

же); далее, в Замоложье (уже не в Бежец-

ком Верху), жила Весь белоозерская (в 

окрестностях Белоозера). Здесь же разме-

щались и славянские племена. 

Центром поселений Веси Егонской бы-

ло сначала селение Ёгное, расположенное 

у озера Ёгна, близ речки Ёгницы. (Ныне 

всё это залито водами Рыбинского водо-

хранилища). Позднее селение Ёгна пере-

несено километров на 12 выше по правому 

берегу р. Мологи, к самому устью реки 

Рени; а еще позднее к тому месту, где 

находится г. Весьегонск (ныне посёлок; 

высота над уров[нем] моря 105 м; 58°40ʹ 

с[еверной] ш[ироты], 37°16ʹ в[осточной] 

д[олготы]). 

В глубокой древности через селение 

Весь Ёгонское проходил самый короткий 

путь от Ладожского озера к р[еке] Волге, 

по которому шли с своими товарами и ган-

зейские купцы. Через Весь Ёгонскую был 

ещё путь из Новгорода на Вологду и в Се-

верное Поволжье – Новгород, Боровичи, 

оз[еро] Моглино, Устюжны, с[ело] Любе-

гощи, Весь, дер[евню] Чудь, Улома, устье 

реки Суды, Шохна (перевоз на Шексне), 

Вологда. 

Торговые колонизаторы-новгородцы 

отлично учли этот кратчайший путь Бе-

жецкого Верха на Весь-Ёгну и заложили 

свои погосты. Из Веси Ёгонской в Новго-

род шли гл[авным] о[бразом] меха собо-

лей, бобровые, куньи, лисьи, горностаевы, 

выдры, ласки, рыси, медведей, беличьи и 

др. Их продавали обычно оптом, тысяча-

ми. Отсюда же шёл и хлеб. 

Реки Бежецкого Верха были многовод-

ны и близко подходили друг к другу свои-

ми разветвлениями. Здесь повсеместно 

росли дубы (сейчас ещё находят стволы 

морёного дуба на дне рек и речек), липа и 

хвойные леса. 

Поселения Веси были разбросаны впе-

ремешку с славянскими (новгородскими) 

по речной пойме Мологи, до Ламы от 

дер[евни] Липны, по берегам речек Отоке, 

Егниц, Ёгне, по озеру Егны (в нескольких 

км от Весьёгонска, вниз по Мологе), по 

реке Козьме, Рене, Лекме, Шарице и др. 

Речка Ёгна протекает сейчас ручейком в 

Ёгонском сельсовете (в 20 км от Весьёгон-

ска) и впадает в реку Звану. Судя по преж-

нему руслу, река эта когда-то была срав-

нительно большая река, по которой вполне 

могли плавать крупные торговые суда – 

баржи. Берега её были высокие. (Сейчас 

Ёгна течет в низине, по обоим берегам её 

[–] колхозные поля. В любом месте речку 

можно перейти по пояс, а чаще по – коле-

но в воде; ширина всего до 2 метров в 

среднем; долина доходила до 25 м, до-

вольно глубокая). По течению Егны 

огромное количество крупной и мелкой 

гальки и валунов. Местами встречается 

мелкий кустарник – ольха. Речка потеряла 

всякое значение. У села Ёгна сделана не-

большая запруда для скота и для полоска-

ния белья. Безусловно, сейчас очень важно 

и вполне возможно (с укрупнением колхо-

зов) построить здесь колхозный водоём 

для разведения рыбы (зеркального карпа) 

и водоплавающей птицы. (На эту тему мы 

с учениками ведём агитацию среди мест-

ного населения; я веду с ними краеведче-

скую работу; создаем большой школьно-

краеведческий музей (около 1 000 экспо-

натов); записали свыше 45 000 произведе-

ний устного народного творчества; произ-

вели ряд археол[огических] раскопок; об-

следовали край со стороны его минераль-

но-сырьевых ресурсов; вели агитацию за 

электрификацию местного края (и достиг-

ли цели), а сейчас заняты и радиофикацией 

его. Так сложилась работа по изучению 

родного края в одном из самых удалённых 

участков Калининской области. Я препо-

даю уже около 10 лет здесь географию; у 

себя на родине, в Горской средней школе, 

созданной благодаря участию Н.К. Круп-

ской, с которой я лично был знаком ещё до 

революции, будучи рабочим, слесарем, за 

Невской заставой в Ленинграде (Невский 

судостр[оительный] завод). Вот почему 

для меня очень дорого общение с Вами, 

Алексей Иванович, как с учёным, как с 

представителем учёного мира. (Я состоял 

около 15 лет членом Московской секции 

научных работников. Сейчас её уже нет, 

насколько мне известно. Не правда ли? И я 
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оторван от Москвы, и порой страшно оди-

нок. Только и забываюсь в любимом тру-

де). 

Простите, пожалуйста, опять в сторону 

ударился Ваш покорный слуга. 

Рядом с Весью Ёгонской лежала другая 

волость в интересующий Вас отрезок вре-

мени – это местность от устья реки Ламы 

на юг, по речке Шипенке к дер[евне] Ми-

халёву (км в 20-ти от Весьегонска). Тоже 

Бежецкого Верха. 

В договоре новгородцев с великим кня-

зем Ярославом Ярославовичем (1264 г.) 

есть упоминание о реках Егне, Мологе, 

Шипинке и др. 

Сегодня я беседовал со старожилами, 

которые бывали на конной в Шипине. 

Шипино от Весьегонска находится при-

близительно километрах в 25. Расположе-

но местечко на возвышенности (моренного 

происхождения), внизу протекает речка в 

виде ручейка (наподобие Ёгны, но не-

сколько пошире). Ещё в первые годы ре-

волюции здесь стояла старинная часовен-

ка. Построек на площади конны нет; но 

вокруг её расположены деревни. По берегу 

растёт мелкий кустарник. Шипино раньше 

относилось к Телятинской волости Весье-

гонского уезда. 

Неподалёку расположено большое тор-

говое село Иван-Погост. (По преданию 

название дано в честь Ивана Грозного, не 

раз проезжавшего здесь на соколиную 

охоту в г. Весьегонск, на Соколову Гору). 

Об этом у меня имеется рукописный мате-

риал. Известно, что Грозный хотел Волог-

ду сделать столицей и не раз проездом на 

Вологду останавливался в Веси Ёгонской.  

На ярмарку в Шипино съезжались 14 

сентября («Звиженье» – «Воздвижение») 

по ст[арому] ст[илю]. Лошадей доставля-

лось на конную большие тысячи. Приез-

жали барышники из Бежецка, Рыбинска, 

Красного Холма, Весьегонска, Устюжны, 

из г. Мологи. Много приезжало цыган. 

Крестьяне победнее, а также цыгане, ло-

шадей обычно продавали, чтобы не кор-

мить зимою. Местные жители закупали 

б[ольшое] ч[исло] молодяжника; за полу-

годовалого жеребёнка платили рублей 9-

10, за хорошую лошадь барышники давали 

35-40 рублей. 

Привозилось много хлеба из нашей 

местности (и из карелы; в Телят[инской] 

волости есть карельские деревни); торго-

вали мясом и галантерейными товарами. 

Хлеб стоил 85 к[опеек] пуд (ржаная мука), 

мясо 1-й сорт – 5-6 коп[еек] фунт; яйца – 7 

к[опеек] десяток. Пили «сбитень» (напи-

ток на меду), по копейке стакан. 

Конная ярмарка существовала еще в 

начале революции. Сейчас её нет … Ши-

пино хорошо помнят местные старики; 

молодёжь уже ничего не знает о нём. 

Раньше оно гремело по всему округу. 

В историческом и археолог[ическом] 

отношении край ещё мало исследован и 

изучен, ещё менее в геологическом. Меж-

ду тем геологические и географические 

условия края (Бежецкого Верха) имеют 

существенное значение для истории куль-

туры населения его. 

Нужно отметить, что ещё в период ка-

менного века здесь имелось население, со-

гласно данных первобытной археологии, 

даже во время палеолита. Неолит же здесь 

хорошо представлен многочисленными 

кремнёвыми и других каменных пород по-

делками и гончарными изделиями. Нам 

удалось несколько лет назад обнаружить 

стоянку позднего неолита – в обвалах вы-

сокого берега Рени найдено много архео-

логических находок. Интересно здесь со-

четание памятников древности: рядом со 

стоянкой обнаружена в лесной, еловой за-

росли крупная группа славянских курга-

нов, частично обложенных каменными 

плитами и валунами. Местный неолит ха-

рактерен ударными орудиями, каменными 

топорами из кремня, б[ольшей] ч[асти] 

грубой обработки. Крупный массивный 

скребок из кремня был найден в кургане у 

погоста Бежицы; тут же подобраны черен-

ки с ямочным и зубчатым орнаментом 

древнего неолита. 

На Бежецкой возвышенности имеются 

могильники фатьяновского типа. (Редкость 

и драгоценность в Сов[етском] Союзе. По-

чему именно здесь они сосредоточены? 

Много загадочного в этом явлении). В са-

мом Весьёгонске красовалась высокая 

насыпь медного века, уничтоженная при 

выемке песка из неё. 
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Мною были обнаружены впускные 

финские погребения близ Весьёгонска и в 

Весьёгонске. 

Славянские курганы имеются на бере-

гах реки Мелечи у погоста Белого и Малой 

Мотолошки. Мелеча протекает по Сандов-

скому району. Я не знаю этой местности, 

хотя часто бывал в самом Сандове. Знаю, 

что место богатое, хлебное; много карель-

ского населения. До революции встречал 

стариков, не умевших говорить по-русски. 

Изучение ещё сохранившегося здесь 

(Санд[омирский] р[айо]н) этнографиче-

ского материала может дать весьма цен-

ные сведения для советской науки. Район 

богат также фольклористическим матери-

алом. Мы не должны проходить мимо это-

го явления. Для народного учителя откры-

то огромное поле деятельности в изучении 

родного края. К сожалению, не хватает 

времени, чтобы всё это охватить изучени-

ем, исследовательской работой, а Акаде-

мия Наук не в силах послать своих учёных 

в такие удалённые места, как напр[имер] 

Весьег[онский] и Сандов[ский] районы. 

Хотя, я должен сказать, что в августе 

с[его] г[ода] Калининский Госпединститут 

смог послать в нашу Горскую среднюю 

школу специальную экспедицию во главе 

с доктором филологических наук 

проф[ессором] А.М. Смирновым. Экспе-

диция в течение 4 дней изучала опыт 

нашей краеведческой работы, в частности 

фольклористической деятельности, и вы-

несла высокую оценку наших скромных 

трудов на благо Родины, местного населе-

ния и сов[етской] науки. 

На этом я заканчиваю столь длинное 

письмо к Вам, Алексей Иванович. Знаю, 

что нужного для Вас Вы немного найдёте 

в нём. Извините. Как-то само-собой выли-

лось из-под пера всё, нужное и ненужное. 

У меня сейчас родилась мысль – приез-

жайте-ка Вы сами к нам; лучше всего, ко-

нечно, летом. На днях у меня был не-

сколько дней спец[иальный] корреспон-

дент «Учительской газеты» Ольга Петров-

на Петухова. Приезжала ознакомиться с 

краеведческой работой и вместе с тем по-

сетила ряд школ, расположенных близ 

Горской средней школы. Она обещала дать 

в ближайшее время очерк в 

«Уч[ительской] газете» о нашей работе. 

Поинтересуйтесь, пожалуйста, если полу-

чите эту газету. 

О Весьегонске посылаю Вам книжечку; 

кое-что найдёте Вы в ней для себя. 

(По ознакомлении прошу возвратить, 

т[ак] к[ак] это память моего товарища; 

друга и тов[арища] Рубакина, известного 

популяризатора). Тов[арищ] Голубков был 

хорошо знаком с Рубакиным по Москве. 

Да, Алексей, Иванович, на Бежецкий 

«доминион» новгородское вече обращало 

какое-то особенное внимание. Об этом го-

ворят многочисленные «Акты, собранные 

в библиотеках и архивах Российской им-

перии Археографической экспедицией 

императорской Академией Наук». Прежде 

чем написать это письмо, я пересчитал их. 

В моей библиотеке имеется три тома «Ак-

тов». Невольно переносишься мысленно в 

те глубокие времена и ясно чувствуешь 

биение жизни и весь её драматизм на фоне 

исторических событий. Без знания про-

шлого не познать настоящего. Вечная ис-

тина, старая истина. 

Я очень благодарен Вам за то, что Ваши 

письма заставили меня несколько забыть-

ся, отойти от настоящего, почитать об ис-

торическом прошлом Родины и отдохнуть 

душою. 

Спасибо. Пишите и не обессудьте, как 

говорили в старину. 

Учитель Горской с[редней] ш[колы]. 

А. Виноградов. 

7/XI-1950 г. 

[P.S.]. Мой адрес: 

Почтовое отделение Гора Весьегонско-

го района Калининской области, учителю 

А.А. Виноградову. 

8/XI-1950 г. 

АРАН. Ф. 665. Оп. 1. Д. 320. Л. 2–11. 

Автограф. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу образования одного из среднеазиатских 

ханств – Хивинского ханства. Отмечается, что географическое положение и особенно-

сти природно-климатического фактора оказали влияние на социально политическое и 

экономическое развитие ханства. Подчеркивается, что местное население обозначало 

свою страну как «Хорезм». Делается вывод о том, что в регионе на протяжении не-

скольких веков было пересечение земледельцев и кочевников, а также тюрков и персов, 

что наложило свой отпечаток на дальнейшее развитие государства. 

Ключевые слова: Хорезм, Ургенч, Хивинское ханство, тюрки. 

 

Наименование «Хивинское ханство» 

вошло в российскую и европейскую исто-

риографию с конца XVIII в. Этим Хивин-

ское ханство было обязано одной из своих 

столиц – городу Хиве. Однако самоназва-

нием оно не было. В местных письменных 

источниках встречаются несколько фор-

мулировок, но все они включают в себя 

хороним «Хорезм»: «Харазм дийари» 

(«Край Хорезм»), «Харазм вилайати» 

(«Область Хорезм») и «мамлакат-и Ха-

разм» («Страна, царство Хорезм») [1]. 

Кроме того, встречается еще одно 

название Хорезма – «Бешкала» («пять кре-

постей / городов» [2], основу которому да-

ли города Хазарасп, Ханках, Кят, Ургенч и 

Шахабад. Сама же Хива в ряд этих пяти 

городов не входила, что, возможно, могло 

объясняться ее главенствующей среди 

остальных населенных пунктов ролью [2]. 

Итак, Хивинское ханство для людей, 

населявших его, было, прежде всего, Хо-

резмом. Показательным также является 

тот факт, что самообозначением и офици-

альным титулом ханов рассматриваемого 

периода был «хорезмшах». Первое упоми-

нание страны в таком виде (Хорезм) вос-

ходит к древнеперсидской эпиграфике VI-

V вв. до н.э. Существуют различные ин-

терпретации названия Хорезм. По одной 

версии это «кормящая земля», по другой – 

«низкая земля» [3]. 

В географическом плане Хорезм пред-

ставлял собой земледельческий оазис, об-

разуемый низовьями Амударьи и южным 

Приаральем. С точки зрения политиче-

ской, территория Хивинского ханства бы-

ла несколько больше. Земли, прилегающие 

к вышеупомянутому региону, а именно: 

юго-восточная часть плато Устюрт и се-

верная и центральная части пустыни Кара-

кумы, веками находились в разной степени 

зависимости от центра ханства. На непро-

должительное время под контролем Хивы 

находились и северные и северо-

восточные части Хорасана [4]. 

Природно-климатический фактор играл 

одну из ведущих ролей во всех сферах 

жизни ханства. Географическое располо-

жение обусловило его зависимость от 

своевременного и надлежащего обеспече-

ния пресной водой. Так, ведение хозяйства 

оседлой части хорезмцев практически 

полностью было основано на системе ис-

кусственного орошения, не считая хозяй-

ства кочевой части населения. 

Безусловно, что основной водной арте-

рией Хорезма служила река Амударья, ко-

торая несла живительную влагу в засуш-

ливые земли Узбекистана и Туркмении. 

Оценку о значимости этой реки может 

быть найдена в творчестве составителей 

священных текстов зороастризма – Аве-

сты. Амударья предположительно отож-

дествляется там с богиней плодородия и 

покровительницы земных вод – Ардвису-

рой Анахитой. Жизнь буквально следовала 

за Амударьей: по причине изменения ее 

русла [5] в течение последних десятилетий 

XVI в. правящие круги «Харазм дийари» 
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были вынуждены перенести столицу из 

Ургенча в Хиву. 

История Хивинского ханства, помимо 

всего прочего, это история взаимодействия 

двух форм ведения хозяйства и быта: 

оседлой и кочевой. Номады узбекских, ка-

ракалпакских и туркменских племен игра-

ли далеко не последнюю роль в Хорезме. 

Нередко наличие поддержки этой части 

населения ханства являлось основопола-

гающим фактором политического выжи-

вания представителей правящих династий. 

Кроме этого, порой, во времена упадка 

центральной власти, Хивинское ханство 

подвергалось почти полному завоеванию 

со стороны кочевников, хотя и на неболь-

шой срок. Значительная часть номадов в 

рассматриваемую эпоху переходила к 

оседлому земледелию, что создавало 

большее напряжение – борьба как с осед-

лыми, так и между самими кочевниками за 

доступ к земельному и водному фондам. 

Проникновение кочевых элементов ска-

залось и на характере власти в Хивинском 

ханстве. Начиная с XVI в., дальнейшее 

развитие получает удельная система. 

Практически весь Хорезм был поделен на 

отдельные области, где у власти находи-

лись родственники хана. Власть же хо-

резмшаха нередко была слаба и носила 

номинальный характер. В такие периоды 

децентрализации Хивинское ханство про-

должало оставаться полноценным и еди-

ным государством лишь формально. На 

деле оно представляло собой конгломерат 

практически независимых владений со 

своими правителями. 

Еще одной отличительной чертой 

«мамлакат-и Харазм» были ограничен-

ность территорий и вытекающая из нее 

скудость ресурсов. Подобное обстоятель-

ство оказывало прямое влияние на харак-

тер внутри- и внешнеполитической систе-

мы. Из поколения в поколение количество 

вероятных претендентов на престол могло 

увеличиваться, а как следствие, росло дав-

ление на отдельно взятые административ-

но-территориальные единицы ханства, во 

главе которых они, как правило, находи-

лись. Ханские сыновья – правители обла-

стей устремляли свои взоры вовне – к 

внешней экспансии. Это обусловливало 

большое количество походов на Хорасан и 

Бухарский оазис, нередко чисто граби-

тельских. В тех случаях, когда такая воз-

можность отсутствовала, они переноси-

лись на те или иные районы самого 

Хивинского ханства – откуда регулярные 

междоусобные войны. 

В общем и целом, Хивинское ханство 

было менее развитым и процветающим, 

чем его сосед – ханство Бухарское, кото-

рое позже стало именоваться эмиратом. 

Хотя его земли и находились на пере-

крестке торговых путей, оно было не столь 

привлекательным в глазах индийских, 

иранских и афганских купцов. По причине 

относительной бедности населения здесь 

не производилось большого количества 

товаров, способных заинтересовать ино-

странцев. Действительно же прибыльным 

делом в ханстве была торговля рабами. 

Здесь находились крупнейшие в централь-

ноазиатском регионе рынки невольников. 

Своеобразие Хорезма XVI-XX вв. про-

слеживается и в лингвистическом плане. 

Хивинское ханство было единственным, в 

сравнении с двумя другими центрально-

азиатскими политиями, где делопроизвод-

ство велось на среднеазиатском тюрки 

(наряду с персидским) [6]. Нельзя отри-

цать, что тюрки был распространен как в 

Бухарском, так и Кокандском ханствах. 

Тем не менее, там он оставался языком 

межэтнического общения наравне с пер-

сидскими диалектами таджиков, офици-

альная канцелярия же велась на персид-

ском. 

Отметим, что Хорезм – один из древ-

нейших культурных очагов Азии. Так, по 

данным археологических раскопок, на 

данной территории существовали поселе-

ния древних рыболовов и охотников еще в 

IV-III тыс. до н.э. Это была неолитическая 

кельтеминарская культура. За все время 

своего существования хорезмский оазис 

пережил господство Ахеменидов в сере-

дине I тыс. до н.э. Хорезм входил в состав 

Тюркского каганата в середине I тыс. н.э. и 

оказался подвержен арабскому завоеванию 

в VIII в. Затем здесь существовало госу-

дарство Хорезмшахов, которое впослед-

ствии было уничтожено монголами. В 
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конце же XIV в. Хорезм был присоединен 

к державе «железного хромца» Тимура. 

 Первые столетия существования 

Хивинское ханство в политических реали-

ях в конце XV – начале XVI в., которые 

привели к воцарению в Хорезме новой ди-

настии. В это время держава Тимуридов 

доживала свой век на территории Маве-

раннахра [7] и прилегающих к нему обла-

стей. Отчаявшись воссоздать Узбекскую 

Орду [8], Мухаммад Шейбани (1451-1510) 

– чингисид по линии хана Шибана, третье-

го сына Джучи – решил идти сюда похо-

дом из восточного Дешт-и Кипчака [9] и 

захватить основные центральноазиатские 

города Тимуридов. За семь лет Шейбани 

удалось последовательно поставить под 

свой контроль Мавераннахр, и к 1505 г. он 

дошел и до нижнего течения Амударьи. 

После одиннадцатимесячной осады был 

взят Ургенч – столица и главный город 

Хорезма, что означало завершение его за-

воевания. 

 В то же самое время к югу от Хорезма 

сложилась обширная Сефевидская держа-

ва, основанная Исмаилом I (1487-1524). К 

1510 г. его противостояние с Мухаммадом 

Шейбани окончилось гибелью последне-

го [10], и ненадолго хорезмские земли ока-

зались под господством Исмаила. Здесь на 

политическую арену выступили султаны-

чингисиды из дома Берке-султана. Они 

тоже происходили от Шибана и являлись 

дальними родственниками Шейбани-хана.  

Таким образом, историю непосред-

ственно Хивинского ханства, можно раз-

бить на несколько этапов. Первый из них – 

XVI - первая половина XVIII в. – был 

ознаменован правлением в государстве 

династии Шибанидов. Затем, после 

1740 г., когда регион подвергся завоева-

нию со стороны шаха Надира [11], насту-

пил неспокойный период в истории Хо-

резма, длительностью в пару десятков лет. 

Власть часто переходила из рук в руки 

разных правителей, некоторые из которых 

не просидели на троне и недели. К сере-

дине XVIII в. отмечается усиление роли 

племенной знати из племени кунграт. В 

конечном итоге, это привело к их фактиче-

скому выходу на первый план в политиче-

ской жизни государства в последней трети 

XVIII в. В 1873 г. Хорезм стал протектора-

том Российской империи. На этом время 

независимого существования ханства за-

кончилось. В таком виде оно просуще-

ствовало вплоть до 1920 г. 
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Abstract. The article is devoted to the formation of one of the Central Asian khanates – the 

Khanate of Khiva. It is noted that the geographical location and features of the natural and cli-

matic factor influenced the socio-political and economic development of the Khanate. It is em-

phasized that the local population designated their country as "Khorezm". It is concluded that in 
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Аннотация. Синявинская наступательная операция 1942 года была одной из попыток 

прорвать блокаду Ленинграда в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа. Одним 

из её главных результатов было образование Ивановского пятачка, а в дальнейшем - воз-

рождение Невского пятачка. Если про Невский пятачок написано много литературы и 

бои на нем досконально изучены, то бои на Ивановском пятачке изучены мало. Авторы 

статьи подробно проанализировали русскую и зарубежную литературу по затрагивае-

мой теме и выделили основные проблемы, которые нужно изучить. На основе подробного 

анализа был сделан вывод, что исследователи за прошедшие годы неоднозначно оценили 

результаты боев на Ивановском пятачке. Они также не затрагивали в своих исследова-

ниях определенные временные промежутки, когда еще существовал плацдарм и на нем 

велись бои. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, битва за Ленинград, Усть-

Тосненская операция, Ивановский пятачок, Синявинская наступательная операция 1942 

года. 

 

Каждый рабочий день авторы статьи 

рассказывают многочисленным посетите-

лям музея-заповедника «Прорыв блокады 

Ленинграда» о легендарном Невском пя-

тачке. Этому плацдарму посвящены музеи, 

разнообразные исследования, произведе-

ния, стихотворения и даже пословицы с 

поговорками. Но в годы Великой Отече-

ственной войны недалеко от Невского пя-

тачка существовал еще один плацдарм – 

крошечный – под названием «Иванов-

ский», на которым также проходили оже-

сточенные бои. Поэтому эта интересная, и 

в то же время сложная тема для исследо-

вания, выбрана авторами не случайно. 

Впервые исследовать ход боев на Ива-

новском пятачке начали во второй поло-

вине 60-ых годов прошлого века. 

Б.В. Бычевский, один из руководителей 

обороны Ленинграда в годы Великой Оте-

чественной войны, первым попытался 

проанализировать ход боев на этом 

плацдарме в своих мемуарах «Город-

фронт», которые были изданы в 1967 году. 

Это был человек, который постоянно 

находился на боевых позициях, занимался 

их строительством и усилением. При от-

ступлении войск организовывал помощь 

отступающим, а также принимал участие в 

создании различные препятствий и за-

граждений для противника. Под его ко-

мандованием происходило обеспечение 

операций фронта: по форсированию Невы, 

по переброске бойцов, танков, артиллерии. 

В своей книге уделял немало внимания 

выступлениям Волховского фронта на Си-

нявино и вспомогательному удару 

навстречу ему. Дана развернутая характе-

ристика Л.А. Говорову как человеку и во-

еначальнику, а также подробно описан его 

замысел [2, с. 167]. Он заключался в осу-

ществлении внезапного удара вдоль левого 

берега Невы от Колпино в направлении 

Усть-Тосно и далее на Мгу.  

Далее автор мемуаров очень подробно 

описывает подготовку наступления 19 ав-

густа 1942 года. Он подчеркивает в своем 

труде, что все было заранее продумано, во 

всех деталях: химики ставили дымовую 

завесу, в небе кружили истребители, 

нашим бойцам предстояло разминировать 

мосты… Получается, что каждый делал 
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свое дело. Таким образом, подготовка к 

наступлению проходила слаженно [2, 

с. 179]. 

Затем Б.В. Бычевский отмечает, что 

спустя 2 дня обстановка поменялась: 43-я 

и 268-я стрелковые дивизии, несмотря на 

большие потери, разгромили фланговый 

узел обороны противника в поселке Усть-

Тосно [2, с. 180]. 942-й полк 268-й стрел-

ковой дивизии смог форсировать реку 

Тосно и закрепиться на плацдарме. Но в 

это время у противника произошло прибы-

тие наземных частей, а еще у него было 

преимущество в авиации. После этого бои 

на Ивановском пятачке приняли затяжной 

характер. 5 сентября 1942 года приходит 

неожиданное осложнение – перед бойцами 

поставлена задача – форсировать Неву 3-

мя стрелковыми дивизиями и 1 бригадой. 

Срок для подготовки невелик – 3 суток. 

Т.е. автор подчеркивает, что в этот момент 

происходит возврат к лобовому удару че-

рез Неву в районе Невской Дубровки, не-

сколько раз меняются варианты оператив-

ного построения войск, поэтому наступле-

ния в итоге и не случилось. 

Следующая по хронологии книга, в ко-

торой можно встретить упоминание боев 

на Ивановском плацдарме, – это «История 

ордена Ленина Ленинградского военного 

округа», изданная в Москве в 1974 году. В 

ней очень подробно перечислены планы и 

задачи вражеских сил на начало осени 

1942 года. Ведь шел второй год войны – а 

в это время противник уже не мог одно-

временно вести наступления на Южном, 

Центральном и Северном направлениях [6, 

с. 298]. Автором данного издания делается 

акцент на то, что к лету 1942 года огром-

ным преимуществом Красной Армии ста-

новится резкий рост огневой мощи артил-

лерии. Справедливо указывается, что по 

сравнению с сентябрем 1941 года Ленин-

градский фронт на начало осени 1942 года 

имел в 2 раза больше орудий и минометов, 

шло пополнение военно-воздушных сил, и, 

конечно, огромное значение имела мо-

ральная подготовка наших бойцов [6, 

с. 300]. 

В издании достаточно детально описа-

ны первые дни захвата и удержания 

нашими бойцами Ивановского пятачка, а 

также описаны подвиги десантников, ра-

дистов, летчиков и др. Автор книги под-

черкивает, что Волховский фронт не смог 

завершить успешно начатую операцию. Не 

дали результатов и действия войск 55-й 

армии и Невской операционной группы. В 

итоге, к 12 сентября операция была пре-

рвана для последующего избежания 

напрасных потерь [6, с. 305]. На этом опи-

сание боев на Ивановском пятачке в книге 

заканчивается. 

Завершает советскую историографию 

воспоминания К.А. Мерецкова «На службе 

народу». В них он не пишет про бои на 

Ивановском пятачке, но отмечал, что, ко-

гда планировалась Синявинская наступа-

тельная операция 1942 года, то прорыв 

блокады Ленинграда наметили на 16-

километровом участке в направлении От-

радного. Он объяснял это географически-

ми особенностями этой местности: город 

располагался в том месте, где сходилась 

грунтовая дорога от Синявина до Колпино 

и проходила железная дорога от Мги до 

Ленинграда [8, c. 297]. Автор воспомина-

ний описывает, как должны были двигать-

ся армейские части во время операции. 

Планировалось, что на первом эшелоне 

находились 2-я ударная и 8-я армии Вол-

ховского фронта, которые должны были 

развить наступление вглубь обороны про-

тивника, а 4-ый гвардейский корпус раз-

мещался за ними, и он должен был раз-

громить вражеские резервы на финальном 

этапе этой операции. По мнению 

К.А. Мерецкова, такое построение армий 

требовалось для того, чтобы преодолеть 

укрепленные позиции противника в корот-

кие сроки и пробиться к Неве высокими 

темпами до того, как подойдут немецкие 

подкрепления [8, c. 298]. Во время разго-

вора с И.В. Сталиным по поводу проведе-

ния операции последний отметил, что «ос-

новная тяжесть должна лечь на Волхов-

ский фронт, а Ленинградский фронт ока-

жет ему поддержку своей артиллерией и 

авиацией» [8, c. 300]. А еще 

К.А. Мерецков тогда думал, что недостат-

ка в вооружении и боеприпасах у войск 

Ленинградского и Волховского фронтов не 

будет, потому что удалось наладить воен-

ное хозяйство, и И.В. Сталин сам оказал 
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необходимую поддержку в этом. Именно 

так К.А. Мерецков передал содержание 

оперативных действий войск Ленинград-

ского фронта по образованию плацдарма 

Ивановский пятачок.  

Как можно увидеть на основе анализа 

советской историографии, в тот период 

бои на Ивановском пятачке изучали 

крайне мало и, в основном, уделяли не-

много внимания планированию Синявин-

ской наступательной операции 1942 года и 

её ходу. Если говорить о 90-ых годах про-

шлого века, то, несмотря на то что в это 

время доступ к исследованию архивных 

документов был сильно расширен, бои на 

Ивановском пятачке не изучались и от-

дельных исследований по ним не публико-

валось.  

Ситуация кардинально поменялась 

только в начале XXI века, поскольку 

именно с этого момента стало выходить 

немало книг и статей по этой теме. 

В 2004 году Г.А. Шигин издал моно-

графию «Битва за Ленинград: крупные 

операции, «белые пятна», потери», в кото-

рой отдельную главу посвятил Синявин-

ской операции 1942 года. Он показал на 

основе советских, немецких документов и 

воспоминаний её участников разные трак-

товки хода этой операции, особенно ее 

финальной части. Автор пишет, что «ко-

нечные результаты операции в изложении 

Манштейна, Гальдера, Типпельскирха су-

щественно отличаются от того, что писали 

генералы Свиридов, Мерецков, Клыков и 

др.» [12, c. 156]. Такая ситуация свой-

ственна и результатам Усть-Тосненской 

операции. Г.А. Шигин отмечает, что 4-й 

гвардейский корпус под командованием 

генерала Н.А. Гагена должен был развить 

наступление в направлении Отрадного и 

выйти на линию Мустолово-Никольское, 

овладев Мгой. Это был один из этапов ре-

шения главной задачи Синявинской опе-

рации – соединение Волховского и Ленин-

градского фронтов на рубеже Дубровки и 

Красного Бора [12, c. 157]. Автор в каче-

стве одного из важных источников по ис-

тории боев на Ивановском пятачке при-

влекает книгу Павла Лукницкого, который 

получал информацию, не всем доступную 

в то время (правда, ссылку на неё он не 

оформил) [12, c. 158]. Он пишет, что 19 

августа десантники КБФ и воины 268 сд, 

захватив плацдарм на правом берегу реки 

Тосны, ворвались в деревню Ивановское и 

взяли под контроль Отрадное, дойдя до 

Пеллы. Однако противник быстро опра-

вился и перешел в контрнаступление, от-

воевав половину деревни Ивановское. 

Вплоть до 8 сентября линия фронта в этом 

месте больше не менялась. И, наконец, 

Г.А. Шигин высказывает 2 следующих по-

ложения: 

- одной из причин, почему провалилось 

наступление с Ивановского пятачка, была 

недостаточная артиллерийская поддержка 

десантникам КБФ и воинам 268 сд во вре-

мя Усть-Тосненской операции;  

- несмотря на то, что Усть-Тосненская 

операция провалилась, Ивановский пята-

чок продолжил существовать и бои на нем 

продолжались вплоть до весны 1943 го-

да [12, c. 159].  

Однако автор этой книги не раскрыл их 

полностью. С другой стороны, Г.А. Шигин 

не ставил своей целью раскрыть полно-

стью ход Усть-Тосненской операции и 

дальнейшей судьбы на Ивановском пятач-

ке. В этом заключается недостаток моно-

графии. 

Авторы сборника документов «Блокада 

Ленинграда в документах рассекреченных 

архивов», который был опубликован в тот 

же год, что и книга Г.А. Шигина, попыта-

лись ответить на вопрос о причинах про-

вала Усть-Тосненской операции. В нём 

было опубликовано несколько недавно 

рассекреченных документов, относящихся 

к 55 армии Ленинградского фронта. Преж-

де всего, это:  

- «Указание командующего войсками 

Ленинградского фронта командующим 23, 

42, 55 А, ног, пог, командирам 85, 86, 136, 

72 сд» от 18 августа 1942 года; 

- «Указания Военного совета Ленин-

градского фронта командующим армиями, 

Военным советам армий, командующим и 

комиссарам опергрупп, командирам и ко-

миссарам дивизий по улучшению управ-

ления на поле боя» от 26 августа 1942 го-

да; 

- «О нанесении удара в направлении 

Усть-Тосно. Соображения командующего 
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войсками Ленинградского фронта Народ-

ному комиссару обороны СССР» от 4 сен-

тября 1942 года; 

- «Приказ Военного совета Невской 

оперативной группы Ленинградского 

фронта по прорыву блокады Ленинграда» 

от 9 сентября 1942 года; 

- «Донесение командующего войсками 

Ленинградского фронта начальнику Гене-

рального Штаба Красной Армии» от 12 

сентября 1942 года; 

- «Приказ командующего войсками Ле-

нинградского фронта №00212» от 21 сен-

тября 1942 года; 

- «Приказ командующего войсками Ле-

нинградского фронта №00215» от 22 сен-

тября 1942 года [1, c. 292-305]. 

Благодаря публикации этих документов 

можно было частично проследить, как 

проходила подготовка к Усть-Тосненской 

операции, каковы её результаты и как в 

дальнейшем применяли опыт её проведе-

ния. Этим исследователи и воспользова-

лись, когда стали публиковать следующие 

работы по этой теме. 

Настоящий прорыв произошел в 2012 

году, поскольку именно в тот год было 

выпущено несколько книг по этой теме. 

Первая книга – это книга 

И.Б. Мощанского «Прорыв блокады Ле-

нинграда. Эпизоды великой осады. 19 ав-

густа 1942 – 30 января 1943 года», в кото-

рой подробно описывает ход боевых дей-

ствий во время Синявинской наступатель-

ной операции 1942 года и операции «Ис-

кра». Одну из своих глав он посвятил боям 

на Ивановском пятачке. В ней автор под-

черкивает, что немцы хорошо укрепили 

Усть-Тосно, сделав его очень труднодо-

ступным для продвижения танков и об-

стрела артиллерии [10, c. 26]. Это сыграло 

очень важную роль в ходе боев в этих ме-

стах. Хотя 268 сд и 86 отб смогли захва-

тить Усть-Тосно и половину села Иванов-

ское, образовав таким образом плацдарм 

Ивановский пятачок, развить оттуда 

наступление в сторону Мги дальше не по-

лучилось. Здесь И.Б. Мощанский выделяет 

еще одну причину неудачных боев на этом 

плацдарме. Дело в том, что в результате 

Усть-Тосненской операции 86 отб потеря-

ла почти всю свою технику (у нее было 9 

танков КВ-1 и 12 танков БТ). А они пере-

правлялись через реку Тосна в неудобном 

для них месте, поскольку там располага-

лась хорошо укреплённая немецкая оборо-

на [10, c. 28]. Т.е. одной из причин провала 

Усть-Тосненской операции было неумелое 

командование танковым батальоном и 

недооценка географических особенностей 

этой местности. Как и в случае с книгой 

Г.А. Шигина, автор не стал описывать 

дальнейшую обстановку на Ивановском 

пятачке до весны 1943 года. 

Вторая книга – это сборник статей «На 

реке Славянке», который составили 

А.Ф. Векслер и И.А. Дудкина. В нем мож-

но проследить, как происходили боевые 

действия отдельных частей 55-й армии и 

приданных ей подразделений. Подробно 

описан путь 268-ой стрелковой дивизии, 

начиная с формирования в начале июля 

1941 года, а также захват мостов через То-

сну и поселков Усть-Тосно и Ивановское 

во время Усть-Тосненской операции. Ука-

зывается, что в течение августа и начала 

сентября 1942 года 268-я дивизия вела 

ожесточенные бои на Ивановском пятачке, 

за проявленный героизм бойцы были 

награждены орденами и медалями [11, 

с. 40]. Несколько позже уже обессиленная 

дивизия оставила Ивановский пятачок. 

Авторы подчеркивают, что это произошло 

из-за потерь, которые составили 60-70% 

личного состава [11, с. 41]. После боев ди-

визия была отведена в район Колтушей на 

отдых, где восстанавливалась вплоть до 

января 1943 года [11, с. 44].  

Интересно то, что далеко не все издания 

публикуют информацию об установлении 

обелиска в 1944 году на месте ожесточен-

ных боев. Здесь же это информация при-

сутствует. 

И, наконец, третья книга, изданная в 

2012 году – это «Заслон на реке Тосне: 

сборник воспоминаний ветеранов 55-й ар-

мии и жителей прифронтовой полосы 

(1941-1944 гг.)». Она была составлена 

И.А. Ивановой, которая основательно изу-

чала ленинградскую историю Великой 

Отечественной войны. Много работала в 

архивах, собирала, записывала, системати-

зировала и комплектовала. Работа над ма-

териалами вылилась в капитальные труды.  
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В сборнике привлекает внимание статья 

О.А. Суходымцева, где он описывает со-

бытия, которые послужили рождению 

Ивановского пятачка. Он справедливо от-

мечает, что Ивановский пятачок практиче-

ски не упоминается в военно-

исторической литературе [4, с. 204]. С ним 

можно согласиться лишь частично, по-

скольку, как можно было увидеть на осно-

ве приведенных выше книг, упоминания 

об Ивановском пятачке и Усть-Тосненской 

операции присутствуют, но их довольно 

мало.  

В статье подробно описывается подго-

товка советских бойцов к наступлению в 

августе 1942 года: была сформирована де-

сантная группа, у каждого подразделения 

была своя задача [4, с. 206]. Предполага-

лось не допустить подрыва мостов про-

тивником, был подготовлен транспорт для 

обеспечения высадки бойцов, своевремен-

но была произведена перегруппировка ча-

стей. Дальше перечислены основные сред-

ства противника, делается акцент на то, 

что предыдущие попытки деблокировать 

Ленинград в этом месте связаны с трудной 

местностью.  Автор очень детально, час за 

часом, день за днем описывает боевые 

действия на Ивановском пятачке. В за-

ключении он сделал вывод, что задачу, по-

ставленную командованием, дивизия пол-

ностью решить не смогла [4, с. 209]. 

Еще один прорыв в изучении боев на 

этом плацдарме произошел в 2015 году. 

Как и в 2012 году, было издано 3 работы 

на данную тему. В.А. Мосунов в своей 

книге «Битва за Синявинские высоты: 

Мгинская дуга 1941-1942 гг.» справедливо 

отмечает, что целью операции на Синя-

винском направлении являлся разгром 

шлиссельбургской и мгинской группиро-

вок противника, и, конечно, ликвидация 

блокады Ленинграда. Для этого нужно бы-

ло сковать силы противника под Ленин-

градом [9, с. 94]. 

Автор подчеркивает, что при планиро-

вании Синявинской операции командова-

ние не учло трудностей переброски. Опе-

рация, как и все предшествующие ей, 

начиналась нескоординированными уда-

рами, без достаточной подготовки. 

Наступление 55-й армии на Усть-Тосно и 

Ивановское 19 августа встревожил про-

тивника. Бои на плацдарме стоили до 7 

тысяч человек убитыми. В этом издании 

автор делает вывод, что Усть-Тосненская 

операция, которая началась в период под-

готовки Волховского фронта к наступле-

нию, сыграла крайне негативный эф-

фект [9, с. 104]. 

В том же году была опубликована сов-

местная статья Э. Л. Коршунова и 

А.И. Рупасова ««Практика показала…»: 

бой за Усть-Тосно (19.8-25.8.1942). Такти-

ческий очерк», в которой они анализируют 

одноименную работу сотрудника опера-

тивного отдела штаба Ленинградского 

фронта майора В.С. Гусакова. Её авторы 

подчеркивают, что исследование боев на 

Ивановском пятачке началось уже под ко-

нец Усть-Тосненской операции, поскольку 

при штабе Ленинградского фронта суще-

ствовал специальный отдел, сотрудники 

которого занимались обобщением опыта 

боевых действий различных операций. 

В.С. Гусаков как раз был его сотрудником. 

Советскому командованию в то время 

нужны были специальные исследователь-

ские работы, в которых подробно описано, 

как проходили бои в тех или иных местах 

и как их опыт можно было применить при 

проведении других боевых операций [7, 

c. 392]. После войны В.С. Гусаков смог 

написать такой очерк по истории боевых 

действий на Ивановском пятачке в период 

19 августа – 4 сентября 1942 года и авторы 

данной статьи впервые опубликовали ее 

текст. 

Наконец, ограниченным тиражом была 

издана книга «Ивановский порог. Хроно-

логия подвига (30 августа 1941 г. – 22 ян-

варя 1944 г.)», которая представляет из се-

бя сборник статей и документов. В отли-

чие от представленных выше работ, ее ав-

тор более подробно описывает ход Усть-

Тосненской операции, приводя не только 

отрывки из различных документов и вос-

поминаний участников боев, но и анализи-

руя ход боевых действий. Также эта книга 

ценна тем, что в ней авторы попытались 

описать бои на Ивановском пятачке, кото-

рые проходили в период с 10 по 26 февра-

ля и в течение мая 1943 года [5, c. 211-218, 

228-230]. Ленинградский фронт в феврале 



27 

- Исторические науки и археология- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-3 (71), 2022 

1943 года планировал с Ивановского пя-

тачка ввести в атаку 72 сд и 63 гв сд с це-

лью соединиться с частями Волховского 

фронта в направлениях Тосно и Мги, од-

нако им это сделать не удалось, и линия 

фронта осталась тогда без изменений. 

Освободить эту территорию советские 

войска смогли только в середине мая 1943 

года. Таким образом, автор книги подчер-

кивает, что бои на Ивановском пятачке 

были вплоть до мая 1943 года, оттуда пла-

нировались операции по освобождению 

территории Кировского района, но они 

были неудачными. С другой стороны, бла-

годаря им было отвлечено немало немец-

ких дивизий и взять Ленинград в конечном 

счете им не удалось. В качестве недостат-

ков можно отметить, что автор в какой-то 

степени копировал материалы различных 

книг и статей по этой тематике, а еще он 

не смог ответить на вопрос: как проходили 

бои на Ивановском пятачке в периоды ок-

тября 1942 – января 1943 годов и марта – 

апреля 1943 года.  

Если говорить про зарубежную исто-

риографию, то отдельных трудов про бои 

на Ивановском пятачке на данный момент 

нету. Единственная работа, в которой есть 

упоминания о боях на этом плацдарме, — 

это книга американского историка Дэвида 

Гланца «Битва за Ленинград», которая бы-

ла переведена на русский язык и издана в 

2008 году. В главе под названием «Второе 

Синявинское наступление Красной Армии, 

август» автор уделяет внимание ее ходу, 

описывает бои на Ивановском пятачке и 

высказывает свою точку зрения по разным 

вопросам. Он пишет, что летом 1942 года 

Ставка и Ленинградский фронт предвиде-

ли наступление противника на Ленинград 

и им нужен был командир, который мог 

успешно применить артиллерию в тех ме-

стах, где невозможно было применить 

бронетехнику [3, c. 227]. Таким стал 

Л.А. Говоров. Ставка от него потребовала 

провести широкомасштабные наступа-

тельные операции в районе Шлиссель-

бургско-Синявинского выступа, таким об-

разом устранив блокаду Ленинграда. По 

мнению Д. Гланца, задача стояла перед 

ним сложная, поскольку в этом районе и 

вокруг него 18-я армия Линдемана воз-

двигла прочную и широкую линию оборо-

ну. Дальше он пишет, что когда 19 августа 

1942 года 268 стрелковая дивизия под ко-

мандованием Донскова смогла захватить 

населенные пункты Усть-Тосно и Иванов-

ское и образовать там плацдарм, но рас-

ширить их не получилось из-за недоста-

точной артиллерийской и инженерной 

поддержки и решительного сопротивления 

со стороны полицейской дивизии СС [3, 

c. 232]. В связи с тем, что 55-ой армии 

Свиридова прорваться на восток не уда-

лось, то наступление с Ивановского пятач-

ка было решено приостановить до того 

момента, пока части Мерецкова не про-

рвут оборону восточнее Синявино. Тем не 

менее, Д. Гланц подчеркивает, что благо-

даря удару в районе Усть-Тосно и Иванов-

ского немцев удалось застать врасплох. 

Подводя итоги анализа российской и 

зарубежной литературы по боям на Ива-

новском пятачке, можно увидеть, что от-

дельных книг и статей, посвященных этой 

теме, крайне мало. До 2012 года исследо-

ватели в своих работах ограничивались 

только упоминаниями о боях на этом 

плацдарме в период 19 августа – 8 сентяб-

ря 1942 года. И только с 2012 года стали 

появляться полноценные книги и статьи по 

Ивановскому плацдарму.  

На основе анализа литературы можно 

увидеть, что у исследователей присутству-

ет единая точка зрения по результатам бо-

ев на этом плацдарме – развить оттуда 

наступление на Мгу и Тосно на протяже-

нии 1942-1943 годов у 55-й армии не по-

лучилось, однако благодаря её действиям 

они смогли застать противника врасплох и 

отвлечь на себя немалую часть сил немец-

кой армии. Таким образом, немецкие пла-

ны по взятию Ленинграда сошли оконча-

тельно на нет.  

Однако на сегодняшний день есть сле-

дующие проблемы по этой теме, которые 

еще предстоит решить: 

1) Отсутствие единой точки зрения о 

целесообразности проведения военных 

операций с Ивановского пятачка. Одна 

часть исследователей считает, что прово-

дить их не имело никакого смысла, а дру-

гая часть считает, что бои на Ивановском 

пятачке не позволили немцам взять Ле-
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нинград, потому что они израсходовали 

немало боеприпасов для штурма города; 

2) Проблема исторической памяти об 

Ивановском плацдарме, которая вытекает 

из приведенной выше проблемы. Как 

можно заметить, несмотря на то что 

плацдарм играл не менее важную роль во 

время Великой Отечественной войны, чем 

Невский пятачок, внимание к нему сильно 

обделено. Это можно увидеть хотя бы на 

примере литературы. В большинстве книг 

и статей исследователи не упоминают про 

мемориал «Ивановский пятачок», который 

появился практически к середине 60-ых 

годов XX века, а его оформление началось 

с момента снятия блокады Ленинграда. К 

тому же люди, вспоминая битву за Ленин-

град, больше знают про Невский пятачок, 

нежели про Ивановский; 

3) Отсутствие хронологических рамок 

боев на Ивановском пятачке. Дело в том, 

что в историографии начало боев на этом 

плацдарме определено как 12 августа 1942 

года, а дата окончания боев не определена 

до сих пор. При этом немногие исследова-

тели в своих трудах пишут, что они закон-

чились весной 1943 года, а авторы книги 

«Ивановский порог. Хронология подвига» 

определяют дату начала и окончания боев 

в период с 30 августа 1941 г. по 22 января 

1944 г. Поэтому требуется определить 

точные рамки боев на Ивановском пятач-

ке; 

4) Неполная изученность боев на этом 

плацдарме. На основе анализа литературы 

уже можно выявить, что исследователи в 

своих работах не затронули период с ок-

тября 1942 года по май 1943 года. Авторы 

этой статьи считают, что причиной тому 

является ограниченный доступ к докумен-

там как в российские, так и в зарубежные 

архивы. Также стоит отметить, что таких 

документов сейчас имеется очень мало, 

тем не менее их еще предстоит изучить. 

Таким образом, бои на Ивановском пя-

тачке еще предстоит полноценно изучить. 

Поэтому данная тема является на сего-

дняшний день актуальной. 
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Abstract. The Sinyavinsky offensive operation 1942 was one of the attempts to break the 

blockade of Leningrad in the area of the Shlisselburg-Sinyavinsky salient. One of its main results 

was the formation of the Ivanovsky patch, and later – the revival of the Nevsky patch. If a lot of 

literature has been written about the Nevsky patch and the fights on it have been thoroughly 

studied, then the fights on the Ivanovsky patch have been studied a little. The authors of the arti-

cle analyzed in detail the Russian and foreign literature on the subject and identified the main 

problems that need to be studied. Based on a detailed analysis, it was concluded that researchers 

over the past years have ambiguously assessed the results of the battles on the Ivanovsky patch. 

They also did not touch on certain time intervals in their research, when there was still a bridge-

head and battles were fought on it. 

Keywords: the Great Patriotic War, the Battle for Leningrad, the Ust-Tosnenskaya operation, 

the Ivanovo patch, the Sinyavinsky offensive operation 1942. 
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Аннотация. В статье представлены некоторые наиболее значимые вехи профессио-

нальной деятельности первого руководителя отечественного полицейского ведомства 

Антона Девиера. Выявляя область профессиональной деятельности указанного долж-

ностного лица и государственного деятеля России, авторы акцентируют внимание на 

анализе ведомственной специальной Инструкции, состоящей из 13 пунктов, а также вы-

двигают свою гипотезу о причинах карьерного «роста» и последующего «падения» отме-

ченного чиновника государственного масштаба. 

Ключевые слова: отечественная история, полиция, полицейский чин, генерал-

полицмейстер, полицейская компетенция, правоохранительная миссия.  

 

Многогранность и сложность извили-

стого пути нашего Отечества характеризу-

ется великими свершениями его выдаю-

щихся людей, наделенных не только бла-

городством своих помыслов, но и опреде-

ленными человеческими страстями, что в 

ряде случаев сопровождается как взлетом 

этих людей на вершину государственного 

правления, так и закономерным процессом 

их низвержения с ранее занимаемых поли-

тических высот. По нашему представле-

нию, данный тезис корреспондирует вы-

воду отечественного историка Н.А. Поле-

вого, который признавая в истории чело-

вечества наличие поэтического и героиче-

ского, зафиксированного на ее скрижалях, 

вместе с тем констатирует также о суще-

ствовании исторических «ошибок ума че-

ловеческого и эгоизма наших страстей» [1, 

с. XIV]. Отмеченное в полной мере отно-

сится и к личности А.М. Девиера. 

Входивший в ближайший круг царя 

Петра I и назначенный им в 1718 г. на 

должность первого генерал-полицмейстера 

Санкт-Петербурга, Антон Мануилович 

Девиер (порт. «Antonio Manuel de Vieira») 

родился 22 февраля 1682 г. в г. Амстер-

даме и по-своему происхождению принад-

лежал к семье оружейного ремесленника 

Мануэла де Вийэра, бежавшего в 1673 г. 

из Португалии по причине преследования 

местными властями евреев-сефардов, к 

роду которых относилась династия 

Вийэра. 

Знакомство Антонио Вийэра с молодым 

царем произошло в 1697 г., в период по-

сещения российским «Великим посоль-

ством» Голландии, в составе которого 

находился «урядник Петр Михайлов», и 

связано это было с эпизодом имитации в 

сентябре того же года морского сражения 

в заливе Эй, запечатленного на ряде кар-

тин художника Абраама Шторка и прохо-

дившего под общим руководством адми-

рала Схея. Выступая в роли бомбардира, а 

по сути, управляя одним из задействован-

ных в учебном бою парусных судов, царь 

Петр обратил внимание на расторопного и 

умело выполняющего необходимые кора-

бельные работы юнгу Вийэра. Узнав об-

стоятельства личной жизни 14-летнего 

юнги и получив согласие последнего на 

его назначение к царскому двору в каче-

стве пажа, российский царь определил 

дальнейшую судьбу Антона Мануиловича 

Девиера. Именно так голландец 

А.М. Вийэра стал именоваться во время 

своего жизненного пути на территории 

России. Первоначально молодой человек 

оказался в кругу слуг князя А.Д. Меньши-

кова, а в дальнейшем, с момента своего 

определения на должность царского ден-

щика-камердинера он находился под лич-

ным покровительством царя Петра. По 
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оценке Е.Р. Ольховского, А. Девиеру за 20 

лет личного служения царю удалось до-

служиться до воинского звания подпол-

ковника гренадерского полка и лишь в 

1711 г. он получил почетное звание гене-

рал-адъютанта Петра I, что приравнива-

лось к званию полковника [2, с. 8]. 

Характеризуя личность нового царского 

слуги, историк С.Н. Шубинский замечает 

следующее: «Девиер..., не обладая боль-

шим умом, был, однако же, смышлен, 

вкрадчив, бескорыстен, неутомим и, кроме 

всего этого, обладал живым, веселым ха-

рактером» [3, с. 92]. В целях упрочения 

своего общественного положения в свет-

ском обществе современной ему России и, 

соответственно, личного материального 

состояния, А. Девиер добивается в июле 

1712 г. бракосочетания с Анной Меньши-

кова, старшой сестрой своего бывшего 

начальника и влиятельного сановника 

А.Д. Меньшикова. Как известно, послед-

ний яростно противился акту намечаемой 

женитьбы Анны Даниловны, однако пря-

мое посредничество царя Петра I в урегу-

лировании спорного вопроса разрешило 

возникшую проблему в пользу А. Девиера. 

Достигнув высокого служебного и лич-

ного статуса в среде окружавших царя 

Петра I чиновников, А. Девиер в основном 

занимался реализацией личных поручений 

членов царской семьи и иными придвор-

ными делами, «требовавшими находчиво-

сти, сообразительности, ловкости» [4, 

с. 129]. Кроме того, по решению Петра I 

попечению и надзору А. Девиера были по-

ручены царские дочери Наталья Петровна 

и Елизавета Петровна. Наряду с отмечен-

ным, А. Девиер являлся гофмейстером 

принцесс Анны Петровны и Елизаветы 

Петровны [2, с. 15]. 

К 1718 г. царь Петр I осознает необхо-

димость благоустройства российской сто-

лицы и укрепления в городе с населением 

в 35 тыс. чел. общественного порядка. 

Следует заметить, что условия жизни и 

разнородный состав жителей Санкт-

Петербурга в указанное время характери-

зовались следующими показателями: «ра-

бочие и мастеровые; насильно согнанные 

со всех концов России; мелкие торговцы; 

солдаты; иностранные шкиперы и матро-

сы; колодники, разношерстный сброд, ис-

кавший заработка и наживы, и т.п. Пьян-

ство, разврат, воровство, насилие и грабе-

жи стали обычным явлением» [5]. С уче-

том изложенных обстоятельств и в целях 

придания российской столице облика бла-

гополучного города, Правительствующему 

Сенату был адресован высочайший указ 

царя Петра I от 27 мая 1718 г., в котором 

были строки следующего содержания: 

«Господа Сенат! Определили мы для луч-

ших порядков в сем городе генерал-

полицмейстера, которым назначили наше-

го генерал-адъютанта Девиера, и дали 

пункты, как ему врученное дело управ-

лять... Петр» [6, с. 84]. Пределы компетен-

ции вновь учрежденного полицейского ве-

домства определялись Инструкцией, со-

стоящей из 13 пунктов. К функциональ-

ным обязанностям полицейских чинов 

столицы относилось решение следующих 

задач: надзор за соблюдением правил го-

родского строительства и поддержанием 

чистоты на улицах и площадях; ежеквар-

тальный осмотр отопительных печей в 

жилых сооружениях и принятие иных мер 

противопожарной безопасности; борьба с 

различного рода притонами и азартными 

играми; организация городской карауль-

ной службы; контроль за миграцией го-

родского населения и др. История сохра-

нила опыт ревностного служения первого 

генерал-полицмейстера на порученном 

ему посту, которое было отмечено присво-

ением званий генерал-майора, генерал-

лейтенанта, сенатора и возведением в ти-

тул графа. После смерти в 1725 г. импера-

тора Петра I первенствующий полицей-

ский чин российской столицы по-

прежнему находился в фаворе у новой им-

ператрицы Екатерины I. Новый поворот в 

судьбе Девиера, связанный с его отставкой 

и последующей ссылкой был связан с во-

влечением генерал-полицмейстера в поли-

тический заговор против намечавшегося 

бракосочетания старшей дочери князя 

А.Д. Меньшикова – Марии и наследника 

российского престола Великого князя 

Петра Алексеевича. 

Войдя в состав кружка политических 

интриганов графа П.А.Толстого, 

И.И.Бутурлина, А.Л.Нарышкина, 
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Г.Г.Скорнякова-Писарева, А.И.Ушакова и 

князя И.А.Долгорукова, блокировавших 

нежелательную для них свадьбу, А. Де-

виер оказался на стороне откровенных 

противников А.Д. Меньшикова, молодого 

наследника престола и самой императри-

цы. По свидетельству К.К. Арсеньева, «во 

время болезни Императрицы генерал-

полицмейстер граф Девиер и говорил и 

действовал неуважительно и неосторожно, 

и тем самым подал на себя оружие врагу 

своему» [7, с. 66]. В силу отмеченных об-

стоятельств, специальным Указом импера-

трицы Екатерины I от 28 апреля 1727 г. 

была сформирована следственная комис-

сия по делу А. Девиера, поскольку «он 

явился подозрителен в превеликих дерзо-

стях, злых советах и намерениях, и кроме 

того во время Нашей по воле Божией пре-

жестокой болезни многим грозил и напо-

минал с жестокостью, чтобы все его боя-

лись» [7, с. 66]. Допрос бывшего генерал-

полицмейстера длился 10 дней и сопро-

вождался проявлением к нему мер физиче-

ского воздействия. В итоге «на виске (ды-

бе) после 25 ударов кнутом Девиер назвал 

своих собеседников» [4, с. 75]. Местом 

ссылки для А. Девиера и его соучастников 

было выбрано Жиганское зимовье, распо-

ложенное на берегу реки Лена и в 800 вер-

стах от Якутска. Решение задачи по даль-

нейшему освоению Сибири и Камчатского 

края требовало от российских властей но-

вых усилий по расстановке опытных 

управленческих кадров на ключевые 

должности, предназначенные к обустрой-

ству диких мест. В апреле 1739 г. в сибир-

ский приказ поступил Указ из Сената о 

назначении в Охотск А. Девиера на долж-

ность руководителя местного морского 

порта, который предпринял самые реши-

тельные меры по развитию инфраструкту-

ры новой гавани, «снарядил всем нужным 

Беринга для его второй экспедиции и даже 

завел школу, которая послужила основа-

нием штурманскому училищу сибирской 

флотилии» [3, с. 121]. 

Успехи руководителя Охотского порта 

по достоинству были оценены императри-

цей Елизаветой Петровной, согласно пове-

лению которой от 1 декабря 1741 г. 

А. Девиер оказался прощенным и осво-

божденным от ссылки. В апреле 1743 г. 

ему были возвращены все полученные ра-

нее чины, ордена, имения, звание графа и 

он вновь оказался на посту генерал-

полицмейстера Санкт-Петербурга. Прове-

денные 15 лет в ссылке и местах с небла-

гоприятным климатом сказались на здоро-

вье А. Девиера, который умер 24 июня 

1745 г. и был погребен на Лазаревском 

кладбище Александро-Невской Лавры. 

Подводя итог изложенному, мы отмеча-

ем правомерность занесения имени Анто-

на Мануиловича Девиера в формат исто-

рической галереи руководителей системы 

МВД России (под номером 1). 
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Аннотация. Известно, что гиповитаминоз D имеет высокую частоту встречаемо-

сти у больных с аутоиммунным тиреоидитом, а применение холекальциферола положи-

тельно влияет на титр антител к тиреопероксидазе в сторону их уменьшения. Целью 

работы явилось изучение частоты вторичных фосфорно-кальциевых нарушений в исходе 

гиповитаминоза D у больных с аутоиммунным тиреоидитом и без него. Выявлено, что 

вторичные фосфорно-кальциевые нарушения существенно чаще диагностируются у 

больных с гиповитаминозом D и АИТ, чем у больных с гиповитаминозом D без тиреоид-

ной патологии: гипокальциемия – на 28,3% случаев, гипомагниемия – на 30,8%, вторич-

ный гиперпаратиреоз – на 24,1% случаев. Таким образом, АИТ является фактором риска 

развития вторичных фосфорно-кальциевых нарушений в исходе гиповитаминоза D. Дан-

ные дефицитные состояния требуют коррекции для улучшения как качества жизни па-

циентов, так и течения аутоиммунного тиреоидита. 

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, гиповитаминоз D, гипокальциемия, гипо-

магниемия. 

 

В настоящее время большое внимание 

уделяется статусу витамина D при различ-

ных заболеваниях, что обусловлено его 

важнейшей ролью в организме. Основная 

функция витамина D заключается в регу-

ляции фосфорно-кальциевого обмена 

(ФКО). Биологически активный кальцит-

риол (1,25(ОН)2D) связывается со специ-

фическим ядерным рецептором клеток-

мишеней и индуцирует транскрипцию 

структурных генов, ответственных за син-

тез специфических белков. При этом толь-

ко 10% генов кодируют белки, регулиру-

ющие ФКО. Действие кальцитриола 

направлено на повышение содержания 

кальция и фосфора в крови за счет увели-

чения их абсорбции в кишечнике и реаб-

сорбции в почках. Основное влияние ви-

тамина D на костную ткань заключается в 

обеспечении процессов костного ремоде-

лирования, созревания остеоида и роста 

костей.  

Хорошо изучены и плейотропные эф-

фекты витамина D, обусловленные экс-

прессией «некальциемических» генов. 

Кальцитриол и ионы кальция обеспечива-

ют сокращение мышц и влияют на проли-

ферацию и дифференцировку миоцитов и 

клеток эпидермиса, а также регулируют 

синтез фактора роста фибробластов-23 и 

его рецепторов, что улучшает свойства со-

единительной ткани. Витамин D за счет 

протеинкиназы-С повышает содержание 

белков Е-кадгерина и β-катенина, которые 

играют важную роль в профилактике кан-

церогенеза. Доказаны нейропротективная 

роль витамина D в замедлении развития 

болезней Альцгеймера и Паркинсона. 

Кальцитриол подавляет активность ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы и 

оказывает положительное влияние на мас-

су тела и инсулинорезистентность. Дефи-

цит витамина D связан с риском развития 

синдрома поликистозных яичников, а у 

беременных повышает риск акушерских 

осложнений. У мужчин гиповитаминоз D 

нарушает фертильность за счет снижения 
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уровня тестостерона и ухудшения сперма-

тогенеза [1, с. 188-356]. 

Важным свойством витамина D являет-

ся иммуномодулирующий эффект за счет 

регуляции деления Т-хелперов и диффе-

ренцировки В-лимфоцитов, что повышает 

защиту от бактериальных и вирусных ин-

фекций, снижает процессы аутоагрес-

сии [2, c. 519, 522]. Доказано усиление ак-

тивности аутоиммунных процессов при 

низком уровне витамина D и снижение 

аутореактивности при назначении холе-

кальциферола. Так, в одном из исследова-

ний, у 52 пациентов с первичным гипоти-

реозом в исходе АИТ дефицит витамина D 

был установлен в 94,2% случаев, при этом 

имела место достоверная отрицательная 

корреляция между уровнем 25(ОН)D и 

титром антител к ТПО (r=–0,172; р=0,046). 

Эти пациенты были рандомизированы на 

две группы, где в первой группе получали 

холекальциферол (2000 МЕ/сут) и препа-

раты кальция (1000 мг/сут), во второй 

группе – только препараты кальция 

(1000 мг/сут). Лечение продолжалось в те-

чение 12 недель. У пациентов, получавших 

холекальциферол, в конце периода лече-

ния было зафиксировано достоверное 

снижение уровня антител к ТПО на 48,1% 

в отличие от пациентов второй группы [3, 

c. 28-29]. 

В другом исследовании у 218 пациентов 

греческой популяции с АИТ в 85,3% слу-

чаев был выявлен гиповитаминоз D, при 

этом у всех пациентов наблюдалась зна-

чимая отрицательная корреляция между 

уровнями 25(OH)D в сыворотке и уровня-

ми АТ ТПО. Для коррекции уровня 

25(ОН)D был назначен холекальциферол в 

дозе 1200-4000 МЕ/сутки в течение 4 ме-

сяцев, что вызвало значительное снижение 

(на 20,3%) уровня АТ ТПО в сыворотке. 

Авторы предположили, что дефи-

цит/недостаточность витамина D могут 

быть связаны с патогенезом АИТ и назна-

чение холекальциферола может способ-

ствовать его лечению [4, с. 222]. 

Таким образом, в мировой литературе 

известны данные о частоте гиповитамино-

за D при АИТ и о влиянии приема холе-

кальциферола на титр АТ ТПО, но иссле-

дованию вторичных фосфорно-

кальциевых нарушений в исходе гипови-

таминоза D и их коррекции у больных с 

АИТ уделялось немного внимания. Мы 

полагаем, что изучение не только статуса 

витамина Д, но и его влияния на фосфор-

но-кальциевый обмен у больных с АИТ 

является оправданным и актуальным, так 

как длительный хронический дефицит ви-

тамина D часто сопровождается гипокаль-

циемией, гипомагниемией, гипо / гипер-

фосфатемией и вторичным гиперпарати-

реозом, что может ухудшать качество 

жизни пациента и компенсацию тиреоид-

ной патологии. 

Цель: изучить частоту вторичных фос-

форно-кальциевых нарушений в исходе 

гиповитаминоза D у взрослых больных с 

аутоиммунным тиреоидитом и без него. 

Материалы и методы исследования. 

В клиническое поперечное выборочное 

контролируемое исследование был вклю-

чен 41 пациент (7 мужчин, 34 женщины) с 

АИТ, которые составили основную группу 

(средний возраст 38,2±4,76 лет) и 39 паци-

ентов (6 мужчин и 33 женщины) с отсут-

ствием патологии щитовидной железы 

(ЩЖ), которые вошли в группу контроля 

(средний возраст 40,29±3,88 лет). Пациен-

ты основной и контрольной групп были 

сопоставимы по гендерному и возрастно-

му составу. В основной группе 16 пациен-

тов имели первичный манифестный гипо-

тиреоз в исходе АИТ, 12 больных – суб-

клинический гипотиреоз, 13 пациентов – 

АИТ без нарушения тиреоидной функции 

(зоб Хашимото). Диапазон суточной дозы 

левотироксина при лечении манифестного 

гипотиреоза составил 75-150 мкг/сутки, 

субклинического – 12,5-50 мкг/сутки. Все 

больные с гипотиреозом были компенси-

рованы. 

Критериями включения в основную 

группу явились: подписанное информиро-

ванное согласие, подтвержденный АИТ. 

Критерии включения в контрольную груп-

пу составили: подписанное информиро-

ванное согласие, отсутствие патологии 

ЩЖ. Критерии исключения из исследова-

ния: возраст ˂18 лет, патология ФКО в 

анамнезе, тяжелые сопутствующие забо-

левания.  
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Всем больным исследовали общий 

кальций (референсный интервал (РИ) 2,2-

2,5 ммоль/л), магний (РИ 0,73-

1,03 ммоль/л), фосфор (РИ 0,89-

1,45 ммоль/л) сыворотки на анализаторе 

«Konelab» («Thermo Fisher Scientific», 

Финляндия); паратиреоидный гормон 

(ПТГ) (РИ 1,6-6,9 пмоль/л), тиреотропный 

гормон (РИ 0,27-4,2 мМЕ/л), свободный 

тироксин (РИ 12,0-22,0 пмоль/л), антитела 

к тиреоидной пероксидазе (АТ ТПО) (РИ ˂ 

35 МЕ/мл) сыворотки электрохемилюми-

несцентным методом на аппаратах 

«Еlecsys 1010, 2010» («Roche», Швейца-

рия); общий витамин D – иммунофермент-

ным методом на аппарате «AbbottArchitect 

8000» (США). Проводили ультразвуковое 

(УЗ) исследование ЩЖ с помощью УЗ ап-

парата «Sonoscape» (Китай). Полученные 

результаты обрабатывали с помощью па-

кета программы Statistica 6.0. Для сравне-

ния результатов использовали критерии t-

Стьюдента и χ2-Пирсона. Достоверными 

считали значения при р<0,05. 

Результаты. В ходе исследования вы-

явлено, что частота дефици-

та/недостаточности витамина D в основ-

ной группе (n=34, 82,93%) была суще-

ственно выше на 34,2%, чем в контроль-

ной (n=19, 48,7%). При этом у пациентов с 

АИТ чаще выявлялся дефицит витамина 

D, чем недостаточность – соответственно 

21 (51,2%) и 13 (31,7%) случаев. Также 

получено, что у пациентов с АИТ частота 

дефицита витамина D значимо выше на 

23%, чем у пациентов с отсутствием пато-

логии щитовидной железы (табл. 1).  

 

Таблица 1. Статус общего витамина D (25(ОН)D) у больных с аутоиммунным тиреои-

дитом и у больных без тиреоидной патологии 
Статус общего витамина D (25(ОН)D) Основная группа, % (n), (n=41) Контроль, % (n), (n=39) 

Гиповитаминоз (˂30 нг/мл) 82,9 (n=34)1 48,7 (n=19) 

Недостаточность (20-29 нг/мл) 31,7 (n=13) 20,5 (n=8) 

Дефицит (˂20 нг/мл) 51,2 (n=21)2 28,2 (n=11) 

Норма (30-100 нг/мл) 17,1 (n=7) 51,3 (n=20) 

Примечание. В сравнении с показателями контрольной группы: 
1 - χ2 Пирсона=10,461, p<0,002; 2 - χ2 Пирсона=4,411, p<0,036 

 

Пациентам основной и контрольной 

групп, у которых был диагностирован ги-

повитаминоз D, исследовались показатели 

уровней альбумин-скорректированного 

кальция, фосфора, магния, паратиреоидно-

го гормона крови. В результате исследова-

ния выявлено, что у 15 пациентов с АИТ и 

гиповитаминозом D имела место гипо-

кальциемия, у 23 пациентов – гипомагни-

емия, у 10 пациентов развился компенса-

торный вторичный гиперпаратиреоз, а у 7 

пациентов обнаружено сочетание низко-

нормального неадекватного уровня ПТГ с 

гипокальциемией. У всех обследуемых ос-

новной и контрольной групп снижения 

уровня ПТГ ниже референса выявлено не 

было. У пациентов без тиреоидной патоло-

гии в исходе гиповитаминоза D гипокаль-

циемия, гипомагниемия, вторичный ги-

перпаратиреоз и случаи сочетания неадек-

ватного низконормального уровня ПТГ с 

гипокальциемией развивались существен-

но реже. Полученные данные представле-

ны в таблице 2. 

 

Таблица 2. Вторичные фосфорно-кальциевые нарушения в исходе гиповитаминоза D у 

больных с аутоиммунным тиреоидитом и без него 

Показатель 
Основная группа с гиповитаминозом 

D, % (n) (n=34) 

Контрольная группа с гиповитами-

нозом D, % (n) (n=19) 

Гипокальциемия  44,1 (n=15)1 15,8 (n=3) 

Гипомагниемия  67,6 (n=23)2 36,8 (n=7) 

Гипофосфатемия  5,9 (n=2) 5,3 (n=1) 

Гиперфосфатемия  8,8 (n=3) 5,3 (n=1) 

Вторичный гиперпаратиреоз 29,4 (n=10)3 5,3 (n=1) 

Низконормальный уровень ПТГ  20,6 (n=7)4 0 (n=0) 

Примечание. В сравнении с показателями контрольной группы: 
1 - χ2 Пирсона=4,361, p<0,037; 2 - χ2 Пирсона=4,709, p<0,031; 
3 - χ2 Пирсона=4,322, p<0,038; χ2 Пирсона=4,507, p<0,034; 
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В основной и контрольной группах у 

больных с гиповитаминозом D также рас-

считывались средние показатели уровней 

витамина D, альбумин-

скорректированного кальция, фосфора, 

магния, паратиреоидного гормона крови. 

Средний уровень витамина D у пациентов 

с АИТ составил 17,4±2,16 нг/мл, что суще-

ственно ниже аналогичного показателя 

группы контроля – 25,97±2,6 нг/мл. Между 

больными основной и контрольной групп 

с диагностированным гиповитаминозом D 

получены значимые отличия по средним 

показателям общего кальция сыворотки с 

поправкой на альбумин – 2,1±0,18 и 

2,5±0,08 ммоль/л соответственно, магния 

сыворотки – 0,72±0,04 и 0,81±0,02 ммоль/л 

соответственно и ПТГ – 7,85±1,12 и 

4,7±0,98 пмоль/л соответственно. При 

этом не получено значимых отличий по 

среднему уровня фосфора крови. Полу-

ченные данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Средние уровни витамина D и показателей фосфорно-кальциевого обмена у 

больных с гиповитаминозом D и аутоиммунным тиреоидитом и гиповитаминозом D без 

тиреоидной патологии 

Показатель 
Основная группа с гиповитамино-

зом D, (n=34) 

Контрольная группа с гиповитами-

нозом D, (n=19) 

25(ОН)D, нг/мл 17,4±2,161 25,97±2,6 

Кальций общий, ммоль/л 2,1±0,182 2,5±0,08 

Магний, ммоль/л 0,72±0,043 0,81±0,02 

Фосфор, ммоль/л 1,12±0,24 1,41±0,3 

ПТГ, пмоль/л 7,85±1,124 4,7±0,98 
Примечание. В сравнении с контрольной группой: 
1 - t-критерий Стьюдента=2,54, p=0,0144; 2 - t-критерий Стьюдента=2,03, p=0,047621; 3 - t-критерий Стьюдента=2,01, 

p=0,049573; 4 - t-критерий Стьюдента=2,12, p=0,039291 
 

Обсуждение. По данным нашего пи-

лотного исследования выявлено, что вто-

ричные фосфорно-кальциевые нарушения 

существенно чаще диагностируются у 

больных с гиповитаминозом D и АИТ, чем 

у больных с гиповитаминозом D без ти-

реоидной патологии: гипокальциемия – на 

28,3% случаев, гипомагниемия – на 30,8%, 

вторичный гиперпаратиреоз – на 24,1% 

случаев, сочетание неадекватного низко-

нормального уровня ПТГ с гипокальцие-

мией на 20,6% случаев. Также нами полу-

чено, что частота выявления гиповитами-

ноза D у больных с АИТ выше на 34,2% 

(82,9%, n=34), в сравнении с контрольной 

группой без АИТ (48,7%, n=19). При этом 

наличие АИТ значимо увеличивает часто-

ту обнаружения дефицита витамина D на 

23% в сравнении с контролем. 

Нужно отметить, что у 7 пациентов с 

АИТ и гиповитаминозом D имело место 

сочетание низконормального неадекватно-

го уровня ПТГ с гипокальциемией, что у 

больных с АИТ может быть следствием 

аутоиммунного гипопаратиреоза (ГПТ), 

который часто ассоциируется с аутоим-

мунными заболеваниями ЩЖ в рамках 

аутоиммунного полигландулярного син-

дрома. Подтвердить или опровергнуть 

аутоиммунный ГПТ в таких случаях мож-

но путем исследования специфических 

аутоантител к клеткам околощитовидных 

желез (антитела к CаSR, NALP5Abs, 

IFNɷAbs, TPHAbs, AADC, THAbs, ACA, 

21-OHAbs) [5, с. 55-56], но в ходе нашего 

исследования их уровень не определялся. 

Необходимо помнить, что снижение при-

знаков гипотиреоза в ходе лечения тирок-

сином может выявлять скрытый гипопара-

тиреоз, а потому внимательно следить за 

появляющимися симптомами гипокальци-

емии и исследовать показатели ФКО. 

Возможными причинами высокой ча-

стоты гиповитаминоза D и фосфорно-

кальциевых нарушений при АИТ могут 

быть недостаточное употребление боль-

ными молочных продуктов и продуктов 

животного происхождения, веганство или 

вегетарианство, дефицит инсоляции, забо-

левание печени и (или) почек, синдром 

мальабсорбции, целиакия, стеаторея, холе-

стаз, генетическая предрасположенность к 

гиповитаминозу D, обусловленная поли-

морфизмом гена рецептора витамина D, 
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частота которого может увеличиваться у 

людей с АИТ [6, с. 8-10]. 

Диагностированные дефициты минера-

лов восполняют для улучшения качества 

жизни и прогноза пациента, в том числе, 

для улучшения исхода аутоиммунного ти-

реоидита. Так, доказано влияние цито-

зольного кальция на функционирование 

сигнальных путей ТТГ. Хорошо изучена 

роль саркоплазматических ретикулярных 

Са2+-АТФаз, обеспечивающих высокую 

концентрацию кальция в эндоплазматиче-

ском ретикулуме, в контроле дифференци-

ровки и количества тиреоцитов, синтезе 

тиреоглобулина, экспрессии генов белков 

тиреопероксидазы и натрий-йодного сим-

портера [7, с. 855-856]. 

Для профилактики вторичных фосфор-

но-кальциевых нарушений у больных с 

АИТ необходимо регулярно контролиро-

вать уровень 25(ОН)D, особенно в сезон-

ные периоды потенциального гиповитами-

ноза. Если у больного с АИТ гиповитами-

ноз D приводит к развитию дефицита 

кальция и (или) магния, то препараты хо-

лекальциферола назначают с препаратами 

кальция и магния соответственно. Также 

важным условием компенсации ФКО яв-

ляется ежедневное употребление молоч-

ных продуктов (1000 мг пищевого кальция 

в сутки), продуктов с высоким содержани-

ем магния (гречневая и овсяная крупы, зе-

лень, орехи, семечки) и витамина D (жир-

ные молочные продукты, яйцо, рыба). В 

случае подтвержденного вторичного ги-

перпаратиреоза, который является ком-

пенсаторной реакцией на гипокальциемию 

и (или) гиперфосфатемию, необходима 

коррекция данных состояний, что приве-

дет к нормализации уровня ПТГ.  

Выводы. У пациентов с АИТ и гипови-

таминозом D вторичные фосфорно-

кальциевые нарушения диагностируются 

чаще, чем при гиповитаминозе D и отсут-

ствии патологии щитовидной железы. Та-

ким образом, АИТ является фактором рис-

ка развития вторичных фосфорно-

кальциевых нарушений в исходе гипови-

таминоза D. Целесообразным является ис-

следование уровня общего витамина D у 

больных с АИТ и своевременная коррек-

ция его дефицита/недостаточности для 

предупреждения развития патологии ми-

нерального обмена. При доказанном гипо-

витаминозе D необходимо исследовать 

уровни альбумин-скорректированного 

кальция, фосфора, магния и ПТГ крови для 

обнаружения вторичных фосфорно-

кальциевых нарушений, которые требуют 

медикаментозной коррекции для улучше-

ния качества жизни, прогноза пациента и 

компенсации тиреоидной патологии. 
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Abstract. It is known that hypovitaminosis D has a high incidence in patients with autoim-

mune thyroiditis, and the use of cholecalciferol has a positive effect on the titer of antibodies to 

thyroperoxidase in the direction of their decrease. The aim of the work was to study the frequen-

cy of secondary phosphorus-calcium disorders in the outcome of hypovitaminosis D in patients 

with and without autoimmune thyroiditis. It was revealed that secondary phosphorus-calcium 

disorders are significantly more often diagnosed in patients with hypovitaminosis D and AIT 

than in patients with hypovitaminosis D without thyroid pathology: hypocalcemia – by 28.3% of 

cases, hypomagnesemia – by 30.8%, secondary hyperparathyroidism – by 24.1% of cases. Thus, 

AIT is a risk factor for the development of secondary phosphorus-calcium disorders in the out-

come of hypovitaminosis D. These deficient conditions require correction to improve both the 

quality of life of patients and the course of autoimmune thyroiditis. 

Keywords: autoimmune thyroiditis, hypovitaminosis D, hypocalcemia, hypomagnesemia. 
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Аннотация. Пролапс гениталий остается одной из актуальных проблем современной 

гинекологии.  В статье рассматриваются факторы риска развития заболевания. Изуче-

ны анамнез жизни и анамнез заболевания пациенток. 71,6% обследуемых женщин имели в 

анамнезе внутриматочные манипуляции (медицинский/самопроизвольный аборты, лечеб-

но-диагностические выскабливания полости матки), 70,5% женщин страдали ожирени-

ем (из них 30% ожирение I-II степени), разрывы промежности в родах имели 72,1%, из 

них у 54,9% имелись возникали повторные травмы при родах. 42,6% женщин длительное 

время выполняли тяжелую работу (строители, повара, сельскохозяйственные работни-

цы), 57,4% женщин имели нагрузку в быту (уход за малолетними детьми, работа на да-

че, жизнь в частном доме и ведение хозяйства).  В статье представлены несколько пери-

неометров, позволяющих определить силу мышц тазового дна. 

Ключевые слова: пролапс, факторы риска, травма, тазовое дно, сила мышц, качество 

жизни. 

 

Актуальность данного исследования за-

ключается в том, что в последние годы во 

всем мире регистрируется значительный 

рост числа пациенток, страдающих про-

лапсом гениталий (ПГ). Известно, что за 

медицинской помощью обращаются дале-

ко не все женщины, имеющие анатомиче-

ские изменения со стороны поддержива-

ющего аппарата тазового дна. Низкая об-

ращаемость связана с тем, что ПГ не отно-

сится к заболеваниям, непосредственно 

угрожающим жизни. По мнению ряда ис-

следователей [7], вышеуказанная тенден-

ция приобретает масштаб скрытой эпиде-

мии. Так, ежегодно в мире выполняют бо-

лее 400 тыс. операций по реконструкции 

тазового дна, почти половину из них в 

США и европейских странах, в частности 

в Германии, Франции и Великобритании. 

Как отмечают ученые, количество пациен-

ток с ПГ составляет 30-40 тыс. в год 

(S. Swift et al.) В то же время, несмотря на 

актуальность данной проблемы, истинные 

патогенетические процессы ПГ до насто-

ящего времени не вполне ясны. Поэтому 

многие исследователи, занимающиеся 

данным заболеванием, акцентируют свое 

внимание на генетических и ферментных 

факторах его развития. Но тем не менее 

эпидемиологические исследования, прове-

денные S. Swift et al. [4] показывают, что 

наличие в анамнезе вагинальных родов и 

старение являются основными физиологи-

ческими факторами риска развития ПГ. 

Наиболее значимая причина этой патоло-

гии – несостоятельность связочного аппа-

рата матки и тазового дна вследствие ро-

дового травматизма, эстрогенной недоста-

точности, возрастных изменений мышеч-

ной и соединительной ткани, повышенно-

го внутрибрюшного давления на фоне тя-

желого физического труда.  

ПГ возникает при врожденной недоста-

точности (дисплазии) и других генетиче-

ски детерминированных заболеваниях со-

единительной ткани. Так, (B. Deval et al.) 

отмечают, что в настоящее время диспла-

зия соединительной ткани является основ-
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ной причиной ПГ [2]. При этом роды и 

травмы рассматриваются только как про-

воцирующие факторы [6]. Д. Айрленд, 

Р. Ленхарди и другие [3] информируют, 

что интенсивность биосинтеза коллагена 

фибробластами зависит от многих факто-

ров: наследственных, гормональных, об-

менных. 

Кыргызстан является страной с пре-

имущественно сельским населением. Чис-

ло городских жителей составляет 2 млн 73 

тысячи человек, в селе проживает в два 

раза больше – 4 млн 66 тысяч [8]. 

Цель исследования – определить фак-

торы риска развития пролапса гениталий у 

жительниц сельской местности КР. 

Методы и материалы исследования. 

Работа проведена в два этапа. С целью 

изучения причин возникновения пролапса 

гениталий обследовано 122 пациентки с 

пролапсом гентиталий, проживающих в 

Каракулжинском районе Ошской области 

(основная группа). Контрольную группу 

составили 46 практически здоровых жен-

щин, проживающий в вышеуказанной 

местности. Средний возраст пациенток ос-

новной группы составил 46±1,0 лет (от 23 

до 70 лет), контрольной группы – 40±1,5. 

Из общего количества больных в репро-

дуктивном периоде жизни было – 46 

(37,7%) женщин, в периоде перименопау-

зы – 35 (28,6%), в постменопаузе – 41 

(33,6%). На первом этапе опрос включал 

сбор жалоб, анамнеза заболевания и 

анамнеза жизни. 

Изучая анамнез больных, особое вни-

мание мы уделили факторам, играющим 

важную роль в развитии пролапса генита-

лий. На втором этапе при изучении анато-

мо-функционального состоянии мочепо-

ловой системы обследуемых женщин ис-

пользовались данные стандартных и до-

полнительных методов исследования. Для 

определения силы мышц тазового дна был 

использован пневматический цифровой 

перинеометр iEASE XFT-0010 (Shenzhen 

XFT Electronics, Китай) [5] 

Результаты и обсуждения. 36 (29,5%) 

пациенток основной группы имели нор-

мальный вес, 86 (70,5%) – имели ожире-

ние, из них 30% страдали тяжелым ожире-

нием. Средний ИМТ составил 

25,225 кг/м2. В контрольной группе 

33(72,8%) женщин имели нормальный вес, 

13 (28,2%) – страдали ожирением I степе-

ни (рис. 2). 

 Женщины с ПГ в 52(42,6%) случаях, 

несмотря на то, что пациентки были домо-

хозяйками, указали на наличие следующих 

работ в быту – уход за малолетними деть-

ми, работа на даче, жизнь в частном доме 

и ведение хозяйства, 70(57,4%) опрошен-

ных в повседневной деятельности сталки-

вались с частым тяжёлым физическим 

трудом (сельскохозяйственные работы), 

при этом у 10 (24,3%) женщин контроль-

ной группы работа была связана с физиче-

ским трудом (повары, маляры, строите-

ли) [1]. 

И в основной, и в контрольной группах 

все женщины были рожавшими, причем 

90,9% из них имели 4 и более родов. Ме-

диана количества родов – 4, максимальное 

количество родов – 7. Больные с ПГ имели 

четыре и более родов в анамнезе почти в 5 

раз чаще, чем женщины без ПГ. Пациент-

ки этих клинических групп достоверно 

различались по количеству родов в 

анамнезе, что доказывает важность данно-

го показателя в развитии пролапса генита-

лий (рис. 3). Средний вес новорожденных 

при рождении, в обеих группах, составил 

3782,73 г. У 54 (45,0%) женщин с ПГ масса 

новорожденных составила 3501-3999 г, а у 

41 (34,2%) вес новорожденных не превы-

шал 3500 г. Минимальный вес составил 

2100 г, максимальный – 4900 г, средний 

вес новорожденных составил 3581 г. До-

стоверных различий между здоровыми и 

женщинами основной группы по массе 

плода нами не выявлено. В нашем иссле-

довании роды плодом, превышающим 

4000 г, имели 6 (14,6%) женщин, тогда как 

в общей популяции этот показатель колеб-

лется в пределах 7,7-10,0% (рис. 4). 

Немаловажную роль в этиопатогенезе 

развития пролапса гениталий играли трав-

мы тазовой диафрагмы в родах. Мы изу-

чили характер травм мягких родовых пу-

тей у обследуемых женщин. Разрывы про-

межности в родах имели 88 (72,1%) жен-

щин, из них у 67 (54,9%) травмы в родах 

возникали повторно, а у 45(36,8%) не было 

восстановлена. Обращает на себя внима-
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ние тот факт, что у женщин контрольной 

группы (без ПГ), несмотря на относитель-

но высокий процент травм родовых путей 

в анамнезе 52 (60,0%), не было повторных 

травм родовых путей и заживления швов 

на промежности вторичным натяжением 

(табл. 1). Нами отмечена отрицательная 

корреляция между травмами родовых пу-

тей в родах и сроком формирования про-

лапса гениталий (р<0,05), то есть, чем ча-

ще и тяжелее были травмы в родах, тем 

раньше развивался ПГ. 

 Неоднократное проведение любых 

внутриматочных вмешательств можно 

считать отягощающим фактором возник-

новения опущения матки. Так, в нашем 

исследовании 86 (71,6%) обследуемых 

нами пациенток перенесли не менее трех 

внутриматочных манипуляций: медицин-

ские аборты, удаления остатков плодного 

яйца, лечебно-диагностические выскабли-

вания эндометрия. В среднем, на одну 

женщину приходилось 3,4±0,6 медицин-

ских аборта. 

 

 
Рис. 1. Факторы риска пролапса гениталий I степени 

 

 
Рис. 2. Степень ожирения 

 

Таблица 1. Степени разрывов промежности 
 I степень разрыва  

промежности 

II степень разрыва  

промежности 

III степень разрыва  

промежности 

количество процент количество процент количество процент 

Основная группа 52 42,6 37 30,3 33 27,0 

Контрольная группа 13 28,2 10 21,7 0 0 

Всего 65 60,8 47 52,0 33 27,0 
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Рис. 3. Паритет родов 

 

 
Рис. 4. Вес плода при рождении 

 

Выводы. В результате проделанной ра-

боты мы пришли к заключению, что важ-

нейшими факторами риска пролапса гени-

талий у сельских жительниц Кыргызской 

Республики являются нижеуказанные при-

чины: 

1. Ожирение, которое обнаружилось 

вдвое больше в основной исследуемой 

группе, чем в контрольной. 

2. Женщины с ПГ в повседневной жиз-

ни значительно чаще занимались тяжёлым 

физическим трудом. 

3. Паритет родов – чем больше число 

родов, тем выше риск развития и несосто-

ятельность связочного аппарата матки и 

тазового дна. 

4. Родовой травматизм, чаще встречался 

у женщин с ПГ. 

Таким образом, ожирение, физический 

труд, роды, родовой травматизм имеют 

отрицательную значимость такие факторы 

риска, для развития ПГ. 
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Abstract. Genital prolapse remains one of the urgent problems of modern gynecology. The 

article discusses the risk factors for the development of the disease. The anamnesis of life and 

anamnesis of the disease of patients were studied. 71.6% of the examined women had a history 

of intrauterine manipulations (medical/spontaneous abortion, medical and diagnostic curettage 

of the uterine cavity), 70.5% of women were obese (of which 30% were I-II degree obesity), per-

ineal ruptures during childbirth had 72.1%, of which 54.9% had repeated injuries during child-

birth. 42.6% of women did hard work for a long time (builders, cooks, agricultural workers), 

57.4% of women had a load in everyday life (care for young children, working in the country, 

living in a private house and housekeeping). The article presents several perineometers that al-

low you to determine the strength of the pelvic floor muscles. 

Keywords: prolapse, risk factors, trauma, pelvic floor, muscle strength, quality of life.  
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В настоящее время руководители раз-

личных организаций и предприятий отме-

чают важность коммуникационных техно-

логий, поэтому в отечественных вузах пе-

ресматриваются учебные планы подготов-

ки бакалавров и специалистов, вводятся 

новые дисциплины. 

Рождением визуальной коммуникации 

можно считать время наскальных рисун-

ков первобытных людей. Затем появилась 

письменность, которую тоже можно отне-

сти к визуальной коммуникации.  

Визуальной коммуникацией принято 

считать такой вид общения, при котором 

передача информации происходит при по-

мощи объектов инфографики, осуществ-

ляющих наглядное визуальное представ-

ление информации. Инфографика является 

графическим способом наглядного пред-

ставления информации, к ней можно отне-

сти знаки, изображения, фигуры, графики 

и диаграммы и пр. Именно поэтому инфо-

графика отлично подходит для эффектив-

ного представления статистических дан-

ных. 

Пандемия коронавирусной инфекции и 

вынужденный переход на работу в режиме 

on-line, продемонстрировали, что без ис-

пользования средств визуальной коммуни-

кации работать невозможно. В это время 

были задействованы многие программные 

продукты для проведения online- конфе-

ренций. В нашем вузе использовались MS 

Teams, Zoom и TrueConf. 

Визуализация направлена на эффектив-

ное восприятие информации наблюдате-

лем. Человек может за несколько секунд 

понять смысл схемы движения, дорожных 

знаков, рекламных изображений и т.д. Ос-

новными способами использования визуа-

лизации являются реклама, логотипы, гра-

фики, диаграммы и презентации. 

Также визуальные коммуникации ши-

роко используются в маркетинге. Различ-

ные упаковочные материалы, продукты 

полиграфии и рекламы содержат инфор-

мацию, которую необходимо донести до 

потребителя. Реклама товаров, как прави-

ло, сопровождается презентацией. 

Так, например, графические изображе-

ния, используемые в рекламных целях, мо-

гут привлечь внимание, воздействовать на 

эмоции, рассказать о продукте, создать 

устойчивые ассоциации.  

Для того, чтобы навыки визуальных 

коммуникаций формировались еще во 

время обучения в вузе, в Сибирском госу-

дарственном университете путей сообще-

ния в учебный план бакалавров направле-

ний 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление» и 42.03.01 «Реклама 

и связи с общественностью» введена новая 

дисциплина «Визуальные коммуникации». 

Основной целью освоения данной дисци-
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плины является формирование у студентов 

способности к визуальным коммуникаци-

ям для выполнения профессиональных 

функций в сферах рекламы и связей с об-

щественностью, и государственного и му-

ниципального управления, а также форми-

рование у будущих бакалавров навыков 

графического представления коммуника-

тивных данных.  

Учебный материал данной дисциплины 

разделен на два блока: «Визуальные ком-

муникации в рекламе» и «Разработка визу-

альных коммуникационных продуктов». В 

первом блоке рассматривается введение в 

визуальную коммуникацию; понятийный 

аппарат дисциплины; основы зрительного 

восприятия; методы и средства проектиро-

вания визуальной коммуникации; продук-

ты визуальных коммуникаций. Второй 

блок дисциплины посвящен решению за-

дач визуальной коммуникации, работе с 

продуктами визуальной коммуникации и 

инфографике. 

На практических занятиях студенты 

выполняют пять творческих работ на ос-

нове реальных данных: тематическую пре-

зентацию; работу со статистическими дан-

ными с использованием возможностей MS 

Excel; работу по индивидуальным вариан-

там с графиками, диаграммами, гисто-

граммами и таблицами; резюме, визитную 

карточку, буклет, фотоальбом; отчет по 

курсовой работе [1]. 

Для каждого блока разработан фонд 

оценочных средств, включающий тесто-

вые задания. Тестовые задания и вопросы 

для подготовки к экзамену, а также крите-

рии оценивания и перечень учебной лите-

ратуры, необходимой для освоения дисци-

плины, выложены в образовательной си-

стеме вуза. Тесты проводятся 3 раза в се-

местр, по контрольным неделям. 

Во время учебных занятий студенты 

изучают возможности деловой презента-

ционной графики, виды и назначение от-

четной документации, учатся создавать 

отчетную документацию, знакомятся с 

правилами оформления текстовых доку-

ментов, учатся строить и редактировать 

динамичные графики, диаграммы и гисто-

граммы, а также создавать и редактировать 

компьютерные презентации. Практическая 

работа студентов простроена на углублен-

ном изучении программ, входящих в стан-

дартных пакет Microsoft Office: Word, 

Microsoft PowerPoint и Excel. 

Учебным планом предусмотрено вы-

полнение расчетно-графической работы. 

Студентам предлагается выполнить пре-

зентацию в MS PowerPoint с написанием 

доклада по курсовой работе дисциплины 

«Введение в коммуникационные специ-

альности». В презентации максимально 

использовать графики, диаграммы, гисто-

граммы, таблицы, объекты SmartArt. Под-

готовить публичное выступление для за-

щиты курсовой работы. 

Всего на данную дисциплину отводится 

108 часов, из них на лекционные занятия 

отводится 18 часов, на практические заня-

тия 36 и 54 часа на самостоятельную рабо-

ту студентов. Итоговой формой отчетно-

сти является экзамен. 

Навыки, приобретенные при изучении 

учебной дисциплины «визуальные комму-

никации» будут необходимы студентам 

при дальнейшем обучении [2], в научно-

исследовательской работе [3] и в будущей 

профессиональной деятельности. 

Визуальные коммуникации необходимы 

тем, кто излагает и мыслит образами [4]. В 

настоящее время, как никогда, выпускни-

кам вуза необходимо владеть средствами 

деловой и презентационной графики, т.к. 

зачастую они являются основой деловых 

совещаний, сопровождают публичные вы-

ступления и доклады, представляют пер-

спективные или законченные проекты. 

Презентации широко используются на 

различного рода конференциях и семина-

рах. А с помощью отчетов, выполненных в 

виде сводных таблиц и динамичных гра-

фиков, возможно детально рассматривать, 

обобщать и анализировать различные по-

казатели. 
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Проблема повышения качества педаго-

гического образования в условиях его 

цифровой трансформации вызывает зако-

номерный интерес исследователей. В цен-

тре внимания оказываются актуальные 

научно-практические проблемы: 

- влияние цифровой образовательной 

среды на конкурентоспособности профес-

сионального образования (Бермус, 2021)$ 

- вызовы и перспективы цифровизации 

образования (Бурлакова, 2022); 

- интеграция педагогических и цифро-

вых технологий (Гончарук, Хромова, 

2020); 

- профессиональное развитие педагога в 

условиях цифровизации образования (Ко-

лыхматов, 2019); 

- подготовка будущего учителя к ис-

пользованию технологий виртуальной и 

дополненной реальности (Куликова, Под-

дубная, 2020). 

Даже короткий перечень актуальной 

научной проблематики показывает много-

аспектность и сложность цифровой транс-

формации педагогического образования.  

Следует согласиться с мнением 

Е.И. Казаковой о том, что «в погоне за 

цифровой новатикой педагогика точно не 

готова потерять в человеке человека, мы 

очень хотим, чтобы он стал не жертвой 

цифровых технологий, а их хозяином» [6, 

с. 12]. 

Это означает объективную необходи-

мость поиска и научного обоснования оп-

тимальных психолого-педагогических и 

организационно-управленческих условий 

использования позитивного потенциала 

цифровых сервисов и инструментов в 

профессиональной подготовке будущих 

учителей. С нашей точки зрения ком-

плексным решением новых задач в подго-

товке будущих педагогов может высту-

пить Технопарк универсальных педагоги-

ческих компетенций. 

В научной литературе представлена ха-

рактеристика организационных и содержа-

тельных особенностей образовательных 

технопарков как новой интегрированной 

формы современного образования: 

- высокая инновационность и перспек-

тивность образовательно-технологических 

решений; 

- опора на гуманистические принципы 

целостного развития студентов, учета их 

индивидуальных образовательных запро-

сов и потребностей как основы проектиро-

вания персональных образовательных и 

карьерных траекторий; 

- мотивация поисково-творческой дея-

тельности студентов и школьников, вклю-

чение их в активное деятельностное осво-

ение нового содержания межпредметного 

характера; 
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- развитие гибких навыков обучающих-

ся, востребованных в современном обра-

зовании: инициативность, целеустремлен-

ность, готовность к командному взаимо-

действию; 

- опытная апробация перспективных 

форматов совместной деятельности вуза и 

образовательных организаций региона по 

широкому спектру научно-

образовательных и практических про-

блем [7, с. 148]. 

Анализ и обобщение результатов вы-

полненных исследований позволяет рас-

сматривать Технопарк универсальных пе-

дагогических компетенций как 

«…комплекс организационно-управлен-

ческих и педагогических структур, ориен-

тированных на создание оптимальных 

условий для развития социально-

профессиональной мобильности будущих 

педагогов, их готовности к успешной пе-

дагогической деятельности в высокотех-

нологичной цифровой образовательной 

среде» [8, с. 43]. 

Следует отметить особые задачи Тех-

нопарка универсальных педагогических 

компетенций в организации ранней про-

фориентации школьников на педагогиче-

ские направления подготовки: 

- развитие интереса школьников к раз-

нообразной познавательной и творчески 

преобразовательной деятельности в насы-

щенной информационной среде; 

- создание условий для профессиональ-

ных проб при организации проектной дея-

тельности; 

- развитие открытого стиля мышления, 

любознательности, познавательной моти-

вации школьников; 

- включение в студенческие образова-

тельные события и мероприятия.  

Повышение эффективности Технопарка 

универсальных педагогических компетен-

ций в профессиональной подготовке бу-

дущих педагогов предполагает: 

- научно-методическое обоснование ин-

теграции ресурсов Технопарка в образова-

тельный процесс вуза; 

- обучение преподавателей вуза новым 

способам профессионального взаимодей-

ствия в техносфере педагогического обра-

зования; 

- создание межкафедральных педагоги-

ческих команд для организации междис-

циплинарных научных исследований; 

- разработку нормативно-правового 

обеспечения использования потенциала 

Технопарка в организации сетевого взаи-

модействия в региональной образователь-

ной системе. 

Таким образом, можно сформулировать 

вывод о высоком образовательно-разви-

вающем потенциале Технопарка универ-

сальных педагогических компетенций в 

опережающей подготовке студентов к 

продуктивной профессиональной деятель-

ности в современной цифровой образова-

тельной среде. 
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Аннотация. В современном обществе знание иностранных языков является чрезвы-

чайно необходимым условием для общения и работы практически во всех сферах научной 

и производственной деятельности человека. Чтобы успешно овладеть иностранным 

языком в настоящее время существует много различных способов. В данной статье ав-

тор рассматривает разнообразные методы и подходы в обучении иностранному языку. 

Все предлагаемые методы актуальны для обучения студентов иностранному языку в ву-

зах. 
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1. Введение. В современном динамично 

развивающемся обществе сложилась ситу-

ация, когда знание иностранных языков 

стало острой необходимостью во многих 

сферах профессиональной деятельности 

людей. 

Чтобы успешно овладеть любым ино-

странным языком предлагается множество 

методик. Появилось большое количество 

курсов, на которых практикуют групповое 

и индивидуальное обучение языку, заня-

тия с носителями языка, а также исполь-

зуются методики погружения в языковую 

среду. Также можно прибегнуть к компь-

ютерным самоучителям. Благодаря разви-

тию мультимедийных технологий мы име-

ем сегодня электронные репетиторы ново-

го типа. Имитация живого общения, тех-

ники распознавания речи, интерактивные 

упражнения – это основные особенности 

компьютерных учебных курсов. 

В настоящее время рынок образова-

тельных технологий насыщен предложе-

ниями по самым разнообразным приемам 

изучения иностранного языка. Однако вы-

бор метода обучения остается главным во-

просом как для преподавателя, так и для 

студентов. 

В конце двадцатого века в России про-

изошла «революция» в методах препода-

вания иностранного языка. Раньше все 

приоритеты оставались за грамматикой, 

почти механическим овладением вокабу-

ляром, чтением и литературным перево-

дом текстов. Благодаря такому методу 

обучения иностранному языку реализовы-

валась только одна функция языка – ин-

формативная.  

В наши дни изучение иностранного 

языка стало в той или иной степени до-

ступно большинству учащихся и предло-

жения все больше ориентированы на по-

требителя [1]. 

2. Основные методы и подходы в изу-

чении иностранных языков 

В настоящее время существуют различ-

ные методы и подходы в изучении ино-

странных языков. Давайте рассмотрим са-

мые распространенные из них.  

Классический подход к изучению ино-

странного языка или фундаментальный 

был несколько трансформирован, но его 

основные принципы сохранились. Он ак-

тивно применяется в школах других мето-

дических направлений. Классический курс 

ориентирован на учащихся разного воз-

раста и чаще всего предполагает изучение 

языка «с нуля». В задачи преподавателя 

входит постановка произношения, форми-

рование знаний по основам грамматики, а 

также ликвидация психологического и 

языкового барьеров.  

В основе классического подхода лежит 

понимание языка в качестве реального и 

полноценного средства общения, понима-

ние того, что все языковые компоненты – 

устную и письменную речь, аудирование – 

нужно развивать планомерно и гармонич-
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но. Классическая методика отчасти пре-

вращает язык в самоцель.  

Грамматико-переводной метод – это 

самый старый способ преподавания ино-

странного языка, который уже многие го-

ды считается классическим. Как следует из 

названия, основой этого метода является 

изучение грамматики и углубленная рабо-

та с переводом. Несмотря на то, что в 

настоящее время многие учебные заведе-

ния отказались от него в пользу коммуни-

кативной методики, он и сейчас использу-

ется хотя бы частично.  

Аудиолингвальный метод еще назы-

вают иногда Армейским методом. Он ос-

нован на постулате бихевиоризма о том, 

что изучать и запоминать различные вещи 

можно и нужно с помощью постоянного 

повторения. Метод предполагает устную 

подачу материала и многократное повто-

рение различных лексических и граммати-

ческих структур под руководством педаго-

га [2]. 

Лингвосоциокультурный метод – это 

один из самых серьезных и всеобъемлю-

щих методов изучения иностранного язы-

ка, который предполагает обращение к та-

кому компоненту, как социальная и куль-

турная среда. Если раньше преподаватели 

следили за правильностью речи, то теперь, 

кроме этого, они стремятся повышать ее 

содержательность. Важен смысл передава-

емой информации, то есть коммуникатив-

ный уровень, так как в любом случае ко-

нечная цель общения – чтобы говорящего 

понимали. 

Лингвосоциокультурный метод вклю-

чает два аспекта общения – языковое и 

межкультурное. Для студента важен не 

столько высокий уровень чтения, письма, 

перевода, сколько «лингвосоциокультур-

ная компетенция». Этот метод объединяет 

языковые структуры (грамматику, лекси-

ку) с внеязыковыми факторами. 

Целью изучения языка с помощью дан-

ного метода является облегчение понима-

ния собеседника, формирование восприя-

тия на интуитивном уровне. 

В российских учебных заведениях ис-

пользуется широко признанный в мире 

коммуникативный метод, который зани-

мает первое место среди наиболее активно 

используемых методов изучения ино-

странных языков. Основы этого метода 

были разработаны совместными усилиями 

преподавателей-лингвистов и психологов 

ведущих университетов. На базе коммуни-

кативного метода написаны такие попу-

лярные учебные курсы, как “Headway”, 

“New Cambridge English Course” и многие 

другие. 

Коммуникативный метод направлен на 

одновременное развитие основных языко-

вых навыков (устной и письменной речи, 

грамматики, чтения и аудирования) в про-

цессе живого непринужденного общения. 

Лексика, грамматические структуры, вы-

ражения чужого языка преподносятся сту-

денту в контексте реальной, эмоционально 

окрашенной ситуации, которая способ-

ствует быстрому и прочному запоминанию 

изучаемого материала. Данный метод поз-

воляет разрушить психологический барьер 

между преподавателем и студентом. Мно-

гочисленные игровые элементы в препо-

давании, работа «в парах», участие в дис-

куссиях на интересующие студентов темы 

– все это дает возможность преподавателю 

учесть индивидуальные особенности сту-

дентов и сделать занятия творческими и 

увлекательными.  

Следующий интересный метод – это 

метод суггестопедии. Данный метод, ис-

пользуемый болгарским психиатром Лоза-

новым, означает «лечение внушением, 

суггестией». В применении к изучению 

иностранных языков суггестопедия прида-

ет очень большое значение психологиче-

скому настрою и эмоциональному состоя-

нию учащихся. Роль преподавателя чрез-

вычайно важно и трудна: он должен созда-

вать атмосферу, при которой пропадают 

стеснение, робость, страх совершения 

ошибок, увеличивается вера в собственные 

силы. В этой методике активно использу-

ются музыка, различные движения и сце-

нические действия. 

Одним из вариантов данной методики 

является сеанс «погружения» в иностран-

ную языковую среду. Главными результа-

тами сеанса «погружений» является снятие 

психологического барьера и сопутствую-

щие этому положительные эмоциональные 

реакции, связанные с языком. 
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Одним из самых новейших методов 

изучения иностранных языков является 

«метод 25-го кадра». Основа метода со-

стоит в подсознательном восприятии ин-

формации в виде пар слов на русском и 

иностранном языках.  

Метод лингвиста и психолога Дениса 

Рунова основывается на обучении грам-

матике с использованием графических 

символов и заучиванию новых слов по ме-

тоду прямых ассоциаций.  

Суть когнитивно-мотивационного под-

хода, который лежит в основе метода Де-

ниса Рунова, состоит в том, что любая об-

ласть знания, будь то физика, математика, 

язык, биология, представляет собой своего 

рода аналитическую программу, использу-

емую мозгом для решения определенного 

спектра задач. В большинстве случаев 

программа, которая используется мозгом, 

значительно отличается от того, как дан-

ная область знания подается в преподава-

нии. Во-первых, программа, используемая 

мозгом, значительно компактнее, во-

вторых, она дает гораздо меньше ошибок, 

в-третьих, она многократно превосходит 

по быстродействию.  

Когнитивно-мотивационная теория 

дает возможность выявить и описать 

структуру такой программы, которая ло-

жится в основу учебного курса. Данный 

подход к обучению дает знания слушате-

лям значительно быстрее и в том виде, в 

котором мозг сразу их принимает и начи-

нает использовать без длительного перио-

да «переконфигурации» информации, 

неизбежного для обычного учебного кур-

са. Как и большинство авторских методик, 

метод Дениса Рунова может быть исполь-

зован только с 14 лет. Но он вполне по-

дойдет для студентов, обучающихся в ву-

зах.  

Методика Шехтера предполагает сво-

бодное языковое общение преподавателя 

со студентами с первого занятия. Учащие-

ся выбирают себе второе имя, привычное 

для носителя изучаемого языка, и соответ-

ствующую «легенду»: например, програм-

мист из Миннеаполиса, строитель из Лон-

дона и т.д. Суть метода заключается в том, 

что фразы и конструкции запоминаются 

естественно. Грамматические курсы слу-

жат мостами-связками между ступенями 

обучения (всего их три). Предполагается, 

что после первого этапа студент не поте-

ряется в стране изучаемого языка, после 

второго – не заблудится в грамматике соб-

ственного монолога, а после третьего 

сможет быть полноправным участником 

любой дискуссии. К недостаткам данного 

метода можно отнести то, что обучение 

можно начинать только в возрасте от 16 

лет. Данный метод является предпочти-

тельным для студентов высшей школы.  

Структурный подход – это метод, в 

основе которого лежит структура и ее изу-

чение, основной идеей подхода является 

гипотеза о том, что любой язык состоит из 

комплексных грамматических правил и 

изучать их необходимо в определенном 

порядке. Например, перед тем, как изучать 

время Present Continuous, нужно изучить 

глагол to be, с помощью которого это вре-

мя образуется.  

Лексический подход – здесь базовой 

основой изучения является лексика. Изна-

чально определяется список наиболее ча-

сто употребляемых слов и лексических 

конструкций, и изучение движется посте-

пенно, от простого к сложному. Грамма-

тике уделяется значительно меньшее вни-

мание, чем в остальных методах.  

Молчаливый метод – это метод, в ко-

тором большое внимание уделяется само-

стоятельной работе учащихся: педагог, как 

и следует из названия, практически не го-

ворит (например, не дает подробных и 

пространных объяснений грамматики). 

Вместо этого он выступает в роли помощ-

ника, который направляет учащихся. 

Огромное значение имеет произношение – 

ему отводится много времени на каждом 

занятии. Также регулярно повторяется 

пройденная лексика и грамматика. Зача-

стую учащиеся даже не пишут формаль-

ных тестов по изученному материалу; вме-

сто этого преподаватель оценивает их 

успехи на каждом занятии. 

3. Заключение. Итак, в данной статье 

автор рассмотрел методы и подходы в 

обучении иностранным языкам. Большин-

ство методистов называют XXI век “Post-

methods Era”. Большинство техник в ме-

тодике преподавания иностранного языка 
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уже опробованы, и сложно придумать что-

то новое, но преподаватели – люди, нахо-

дящиеся в постоянном поиске эффектив-

ных способов обучения, благодаря чему и 

появляются ответвления уже известных 

методов. Все перечисленные автором ста-

тьи методы рекомендуется использовать 

для построения урока иностранного язы-

ка [3]. 
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На основе лучших практик сегодняшне-

го дня и советского периода в России пла-

нируется создать собственную националь-

ную систему высшего образования, кото-

рая должно уметь гибко реагировать на 

современные вызовы – готовить серьезных 

теоретиков и эффективных практиков. Од-

ной из главных тем трансформации стала 

модернизация существующей сейчас 

двухуровневой системы бакалавр-магистр. 

Эксперты предлагают использовать не-

сколько вариантов: бакалавриат с интегри-

рованной магистратурой (6 лет) и специа-

литет с возможностью получения двух 

квалификаций (5-6 лет). Кроме того, бака-

лавры теперь должны выбирать только 

«профильно близкие» направления [1]. 

Не смотря на сложную геополитиче-

скую обстановку российские университе-

ты со своей стороны проложат выстраи-

вать отношения с коллегами со всего мира. 

Однако необходимо построить систему, 

которая будет привлекательна для ино-

странных студентов и преподавателей, и в 

то же время станет полностью отвечать 

национальным интересам. 

Второй тенденцией последнего времени 

можно назвать конкуренцию вузов со 

средними специальными учебными заве-

дениями (ссуз). Здесь «маятник спроса» 

уже качнулся в сторону среднего специ-

ального образования. Дело в том, что из-за 

серьезной конкуренции устроиться на ра-

боту по вузовской профессии удается да-

леко не каждому выпускнику, в то время 

как в реальном секторе экономики наблю-

дется дефицит кадров, который работода-

тели готовы закрывать специалистами со 

средним специальным образованием. К 

этому следует добавить тот факт, что 

ссузы отходят от клишированного пред-

ставления о них как о профессионально-

технических училищах и техникумах со-

ветского времени. Еще одна причина по-

лярной смены интереса к уровню образо-

вания – огромный контраст между ожида-

ниями и реальностью. Студентам вузов не 

хватает реального знакомства с професси-

ей, чтобы понять, насколько она им близ-

ка, поэтому одна из главных задач высшей 

школы – изменить эту ситуацию [2]. 

Третья тенденция – высшая школа 

учится сотрудничать с работодателями. У 

студентов и тех, кто определяет содержа-

ние высшего образования, шкала приори-

тетов не совсем совпадает с тем, что важно 

будущим работодателям. Это, в частности, 

касается такого понятия, как клиентоори-

ентированность, но и не только его. Вузы 

начинают сотрудничать с компаниями ра-

ди доступа к более современному и прак-

тико-ориентированному материалу, 

например, по цифровым профессиям.  Это 

отражает общий тренд на формирование 

цифровых экосистем, и тот факт, что уни-

верситетам и EdTech-компаниям на самом 
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деле ничего не нужно делить. Их миссии, 

цели и задачи существенно отличаются, 

что дает возможность не конкурировать 

напрямую, а успешно сотрудничать и по-

лучать от этого выгоду. Чтобы достичь 

симбиоза и интегрировать новые подходы 

EdTech также, как это произошло с он-

лайн-курсами, вузам нужно перейти к дру-

гому восприятию технологий – рассматри-

вать их стоит не как на изменения ради 

изменений, а как на возможность усилить 

свои образовательные программы. 

В-четвертых, наблюдается тенденция к 

повышению значимости дополнительного 

высшего образования, которое трансфор-

мируется в сферу непрерывного образова-

ния в течение всей жизни. Думается, что 

через 10-15 лет оно станет более весомым, 

чем просто высшее образование. Этому 

также будет способствовать увеличение 

числа выпускников вузов с некачествен-

ным высшим образованием. При этом кур-

сы и программы дополнительного образо-

вания и повышения квалификации должны 

стать более короткими, но интенсивными 

– в ближайшее время могут быть востре-

бованы курсы для населения от 45 лет и 

старше. 

В рамках данной статьи необходимо 

обратить вынимание еще на один тренд. 

Классическое университетское образова-

ние требует от студента проведения иссле-

довательской деятельности, завершаю-

щейся написанием выпускной квалифика-

ционной работы. Однако сегодня многие 

университеты начали предлагать альтерна-

тивные варианты. Например, выпускной 

работой (или магистерской диссертацией) 

может стать разработка стартапа или креа-

тивное решение для реального корпора-

тивного проекта. 

Для стимулирования новых креативных 

и коммерческих начинаний в российских 

вузах развивают инструменты поддержки 

предпринимательской активности в моло-

дежной среде. Одним из таких инструмен-

тов стала программа «Стартап как ди-

плом», которая позволяет молодым людям 

представить свои бизнес-идеи в качестве 

выпускной квалификационной работы и 

привлечь внимание инвесторов. 

Кроме того, при вузах создаются биз-

нес-инкубаторы, где студенты развивают 

предпринимательские навыки и проводят-

ся конкурсы, победители которых полу-

чают стартовый капитал на реализацию 

своих проектов. Программа «Стартап как 

диплом» направлена на вовлечение та-

лантливых студентов в развитие экосисте-

мы технологического предприниматель-

ства, а также на поддержку бизнеса, нахо-

дящегося на начальной стадии. Разработка 

и реализация программы обучения абиту-

риентов и преподавателей университетов в 

подготовке стартапов в качестве выпуск-

ной квалификационной работы преду-

смотрены программой «Цифровая эконо-

мика» [3]. 

Стать участникам программы «Стартап 

как диплом» может студент любого 

направления подготовки, специальности и 

уровня образования. Однако к защите до-

пускаются только те проекты, у которых 

есть MVP (минимально жизнеспособный 

продукт в тестовой версии), понятная мо-

дель финансирования и потенциал мас-

штабирования. Наличие команды также 

является обязательным условием, создание 

стартапа – это командная работа. К приме-

ру, в Российском экономическом универ-

ситете им. Г.В. Плеханова на факультете 

бизнеса «Капитаны» защиту выпускных 

квалификационных работ в формате 

«Стартап как диплом» практикуют с 2020 

года. Студентам помогают консультанты, 

а для внешней экспертной оценки вуз при-

глашает бизнес-менторов и инвесторов, 

которые участвуют в проектных питч-

сессиях, дают обратную связь, помогают 

выявить скрытые проблемы и сформиро-

вать дальнейшую стратегию развития про-

екта. 

В качестве основных критериев оценки 

стартапа экзаменационная комиссия ис-

пользует технологическую, товарную, со-

циальную или инновационную составля-

ющую проекта, концептуальное решение 

по бизнес-модели, наличие потенциально-

го инвестора и ряд других параметров. 

Лучшие студенческие проекты получают 

стартовые инвестиции для запуска. Глав-

ное преимущество такого формата защиты 

– изменение парадигмы мышления – из 



57 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-3 (71), 2022 

классической для студента исполнитель-

ской позиции он переходит в позицию 

«владельца» проекта.  

Следует отметить, что поддержка сту-

денческого предпринимательства и рас-

крытие потенциала молодежи в бизнес-

среде предусмотрены стратегическими 

проектами Правительства в сфере образо-

вания и науки и соответствуют первосте-

пенным задачам молодежной политики 

Минобрнауки России. До 2024 года в рам-

ках федерального проекта «Платформа 

университетского технологического пред-

принимательства» в российских вузах 

должны появиться 15 пилотных универси-

тетских стартап-студий и состояться 450 

акселерационных программ. Поддержку 

для своих проектов должны получить 4,5 

тысячи студентов. Помимо этого, по од-

ному миллиону рублей получат победите-

ли проекта «Студенческий стартап», 

направленного на поддержку студентов и 

аспирантов, которые разработали потен-

циально успешный проект на основании 

научно-технологических исследований. 

Таким образом, происходящие уже не-

сколько лет экспресс-трансформации об-

разования привели к тому, что многие 

практики и технологии, считавшиеся ранее 

экспериментальными, становятся нормой. 

Новые технологии создают иные образо-

вательные практики и формируют следу-

ющее поколение платформы образования – 

в этой трансформации создается новая ди-

дактика, которая изменит представление 

об университетах. 
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Для будущего сотрудника юридической 

сферы большую роль играет образование, 

которое он получает в российских инсти-

тутах и университетах. Постепенно имен-

но современная образовательная система в 

Российской Федерации максимально обес-

печивает все взаимосвязанные и нуждаю-

щиеся юридические сферы требуемыми 

молодыми кадрами. Большинство студен-

тов российских юридических университе-

тов и институтов отмечают, что именно 

образовательная система помогла осознать 

в каких направлениях в дальнейшем ему 

хочется развиваться. 

На протяжении различных историче-

ских периодов знание по праву считалось 

абсолютной ценностью, к его получению 

(и через него – к постижению истины) все-

гда были нацелены устремления. Знание – 

это орудие, сила, способ изменения мира, 

ответ на общественные потребности и за-

просы государства, мощный рычаг рефор-

маций [1, с. 309]. 

Очевидно, что сегодня образование 

претерпевает серьезные трансформации, 

негативной стороной проявления которых 

является преобразование из деятельности 

интеллектуальной и творческой в оказание 

услуг. Из образовательного процесса 

упорно продолжает вымываться воспита-

ние как структурный компонент, вы-

рождается индивидуализм. 

Высшее образование доступно к полу-

чению практически каждому индивиду 

(при наличии его желания, а иногда и при 

отсутствии его, как такового); измененная 

система фильтрации негативно сказалась и 

на качестве. Известно, что финансовые 

возможности не всегда находятся в корре-

ляции со способностями интеллектуально-

го порядка. Иногда можно столкнуться с 

искаженным восприятием со стороны сту-

дента, получающего высшее образование 

не на бюджетной основе, самой сути и ро-

ли образования. Действительно, когда 

элитная часть молодежи стала растворять-

ся в огромной массе тех, кто по своей при-

родной одаренности, по уровню усердия, 

по мотивированности не отвечал традици-

онным вековым университетским требова-

ниям, планка неизбежно должна была опу-

ститься. 

Процесс преподавания в высшей школе 

испытывает на себе давление разнообраз-

ных факторов, не лишен внешних и внут-

ренних противоречий, среди которых: об-

щий системный кризис высшего образова-

ния в стране, высшего юридического обра-

зования, в частности; изменение ценност-

ных ориентиров; частичная или полная 

утрата сложившихся годами правил и тра-

диций; формирование нового целеполага-

ния образовательной деятельности; изме-

нение подходов к способам получения и 

переработки знания; модификация обще-
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ственных потребностей; научно–

технический прогресс (внедрение инфор-

мационного пространства во все сферы 

жизни) и т.д. 

Обучение различных дисциплин юри-

дической направленности возможно толь-

ко при тщательном изучении всех специ-

фических предметов юридической сферы. 

Для более правильной подготовки к работе 

в юридической сфере студенты должны 

быть обеспечены достаточным количе-

ством знаний и навыков в данной сфере. 

Именно поэтому необходимость лекци-

онных и практических занятий настолько 

же велика и необходима, как и самой обра-

зовательной системы в принципе. Стоит 

отметить, что современная образователь-

ная система обеспечивает широкий доступ 

к различным вариантам как лекционных, 

так и практических занятий, которые 

обеспечивают полноценную подготовку к 

реальной профессиональной деятельности. 

Лекционные занятия – это проведение 

занятий в виде преподавания теоритиче-

ских вопросов выбранного курса дисци-

плины при помощи изучения представлен-

ных учебных пособий и нормативно – пра-

вовой базы по дисциплине предмета. 

Именно лекционные занятия обеспечива-

ют студентов юридических вузов всем не-

обходимым комплексом требуемых зна-

ний. О значимости лекционных занятий 

говорит тот факт, что такой вид получения 

знаний известен и распространен уже мно-

гие десятилетия и является наиболее эф-

фективным способом запоминания требу-

емых теоретических аспектов профессио-

нальной деятельности будущих юри-

стов [2, с. 31]. 

Помимо лекционных занятий суще-

ствуют также и практические занятия, ко-

торые стали более распространены в по-

следние 30 лет существования российских 

институтов и университетов. В отличие от 

лекционных занятий, практические заня-

тия направлены на создание практических 

навыков у студентов юридических вузов 

России. Практические занятия – это по-

следовательный комплекс упражнений, 

охватывающий формирование реальных 

практических навыков по выбранной дис-

циплине с целью умения применять их в 

профессиональной деятельности будущего 

сотрудника юридической сферы. Именно 

практические занятия позволяют осознать, 

какие теоретические навыки помогают бу-

дущему сотруднику юридической дея-

тельности и каким образом студент смо-

жет их применять в реальной жизни. Без 

практических занятий не существует ни 

одна современная образовательная систе-

ма, так как каждый преподаватель понима-

ет, что на одних теоретических навыках 

стать реальным профессионалом своей 

специальности невозможно. 

Рассмотрим более подробно, какие от-

личия существуют между теоретическими 

занятиями и практическими: 

1. Теоретические занятия, в отличие от 

практических, занимают более 65% от об-

щего числа учебных часов и выполняют 

информативную роль для студентов юри-

дической направленности обучения; 

2. Теоретические занятия, в сравнении с 

практическими занятиями, преподаются в 

большом объеме и охватывают большее 

количество дисциплин, чем практические 

занятия; 

3. Практические занятия чаще всего ка-

саются определенных дисциплин и препо-

даются в виде учебных практик во время 

обучения или после сдачи ежегодных сес-

сий; 

4. Практические занятия всегда следуют 

после проведения лекционных занятий, 

так как сначала студент должен получить 

лекционные навыки по выбранной дисци-

плине, а только после этого закрепить эти 

знания практическими навыками; 

5. Для практических занятий требуется 

определенное количество практических и 

профессиональных предметов, как напри-

мер компьютерные технологии [3, с. 25]; 

6. Проведение практических занятий 

требует взаимодействия с действующими 

сотрудниками юридической сферы, так как 

только настоящие сотрудники юридиче-

ской деятельности могут обучить студен-

тов требуемыми практическими навыками; 

7. Теоретические занятия без практиче-

ских не обеспечивают полного комплекса 

знаний, который требуется для реальной 

профессиональной деятельности; 
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8. Для студентов юридической направ-

ленности теоретические занятия являются 

менее информативными, так как большая 

часть полученных знаний забывается в 

связи с недостаточным использованием и 

повторением данных теоретических навы-

ков, в отличие от практических занятий, 

которые постоянно повторяются в образо-

вательной системе; 

9. Практические занятия позволяют ис-

пользовать наиболее актуальные инстру-

менты практического спектра, так как 

практические инструменты юридической 

сферы постоянно модернизируются и поз-

воляют максимально подготовиться к ре-

альной профессиональной деятельности; 

10. Без теоретических занятий практи-

ческие занятия не имеют такой информа-

тивности и результативности, как при ис-

пользовании синтеза теоретических и 

практических занятий в юридических ву-

зах Российской Федерации. 

Исходя из данных проведенного иссле-

дования, можно сделать вывод, что прак-

тические и теоретические занятия занима-

ет большое место в системе образования 

современных студентов юридической 

направленности. Формирование современ-

ных молодых кадров юридической сферы 

возможно только при тщательной подго-

товке по лекционным, так и практическим 

занятиям, которые создадут высокий уро-

вень подготовки молодых кадров юриди-

ческой сферы, обеспечивающих соблюде-

ние права и закона Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье представлены разные подходы к определению понятия «образо-

вательная среда», определены трудности внедрения проектной деятельности в школь-

ную образовательную среду. Автором выделены возможности образовательной среды 

гимназии, способствующие организации проектной деятельности младших подростков: 

возможность обучения технологии проектной деятельности в рамках курса внеурочной 

деятельности, вариативность в выборе форм организации обучения проектной деятель-

ности; интеграция усилий разных педагогов; возможность публичной презентации ре-

зультатов проектной деятельности; взаимодействие младших подростков с гимназиче-

ским сообществом и социальными институтами при реализации проектов; возможность 

создавать интегрированные, социальные проекты; возможность индивидуализации при 

организации проектной деятельности. 

Ключевые слова: образовательная среда, проектная деятельность, младшие подрост-

ки, возможности образовательной среды гимназии. 

 

Проблема организации проектной дея-

тельности в образовательной среде школы 

актуализирована на уровне государства, 

так как результаты ее освоения в виде ито-

гового индивидуального проекта являются 

показателем сформированности метапред-

метных универсальных учебных дей-

ствий [1]. Несмотря на то что педагогиче-

ской наукой накоплен достаточный опыт 

теоретического обоснования содержания, 

этапов, структуры, принципов и условий 

организации проектной деятельности и 

управления ею, Вахрушевым С.А., Дмит-

риевым В.А., Косогоровой Л.А., Крутико-

вым В.К. отмечается, что разное понима-

ние содержания проектной деятельности, 

использование неэффективных форм орга-

низации деятельности, невозможность ре-

ализовать все этапы проектной деятельно-

сти, субъективность критериев оценивания 

результатов деятельности затрудняют 

внедрение проектной деятельности в обра-

зовательную среду школы [2, 3]. 

В современной педагогической науке 

представлены разные подходы к определе-

нию понятия «образовательная среда». С 

позиции Н.Б. Крыловой, образовательная 

среда является частью социокультурного 

пространства, характеризующегося взаи-

модействием различные образовательных 

процессов и обеспечивающего включение 

ребёнка в культурные связи с обществом 

для получения опыта самостоятельной 

культурной деятельности [4]. 

С точки зрения Н.А. Спичко, образова-

тельной средой называется совокупность 

взаимосвязанных факторов (психологиче-

ского, социального и пространственно-

предметного), оказывающих влияние на 

каждого субъекта [5]. 

В определении В.А. Ясвина акцентиро-

вано внимание на взаимодействии лично-

сти и окружающей среды. Ученый образо-

вательную среду понимает как «систему 

влияний и условий формирования лично-

сти по заданному образцу, содержащихся в 

социальном и пространственно-предмет-

ном окружении» [6, с. 174]. 

В большинстве существующих опреде-

лений образовательная среда рассматрива-

ется в широком смысле. Но ученые отме-

чают, что любая образовательная среда 

создается целенаправленно и обладает 

развивающим потенциалом. Мы образова-

тельную среду рассматриваем в узком 

смысле слова как «функциональное и про-

странственное объединение субъектов об-

разования, между которыми устанавлива-
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ются тесные разноплановые групповые 

взаимосвязи» [6, с. 175].  

Образовательная среда гимназии со-

держит возможности для организации 

проектной деятельности в младшем под-

ростковом возрасте, который является 

важным для развития обучающихся, так 

как в этот период происходят изменения в 

разных сферах развития личности. Про-

ектная деятельность как особый вид дея-

тельности способствует формированию 

субъектности обучающихся, проявляю-

щейся в способности осознанно опреде-

лять мотивы, цели собственной деятельно-

сти, поддерживать деятельность и управ-

лять ею.  

Выделим характерные особенности 

гимназической среды, способствующие 

организации проектной деятельности у 

обучающихся младшего подросткового 

возраста.  

1. Возможность обучения технологии 

проектной деятельности в рамках курса 

внеурочной деятельности. В гимназии 

овладение проектной деятельностью как 

определенной технологией целесообразно 

организовывать в 5 классе через курс вне-

урочной деятельности. Обучение проект-

ной деятельности в этом возрасте основа-

но на способности младших подростков 

осознавать этапы и содержание проектной 

деятельности. Кроме того, безоценочность 

курса внеурочной деятельности создает 

благоприятные психологические условия 

для овладения им: актуализируются внут-

ренние познавательные мотивы и менее 

значимыми становятся внешние мотивы 

обучения (поощрение, оценка, отметка). 

2. Вариативность в выборе форм орга-

низации обучения проектной деятельно-

сти. Гимназическая среда позволяет ис-

пользовать разные формы организации де-

ятельности при обучении: теоретическое 

освоение проектной деятельности органи-

зуется в рамках урочной деятельности; 

практическая реализация конкретного 

проекта осуществляется в рамках вне-

урочной деятельности.  

3. Возможность интеграции усилий 

разных педагогов при обучении проектной 

деятельности. Освоение теоретической 

стороны проектной деятельности органи-

зуется учителем проектной деятельности, 

при реализации проектов руководство 

практической деятельностью осуществля-

ется учителями-предметниками. Специфи-

ка гимназии заключается в возможности 

выбора младшими подростками не только 

предметной области будущего проекта, но 

и темы проекта и руководителя проекта. 

Так, в проектной деятельности участвуют 

все учителя, что расширяет возможности 

для раскрытия личностного потенциала 

младших подростков в гимназии. 

4. Обогащение содержания проектной 

деятельности за счет изучения истории, 

традиций, уклада гимназии.  Особый 

уклад гимназии, история здания, гимнази-

ческие традиции содержат богатый мате-

риал для идей будущих проектов младших 

подростков. К примеру, обучающиеся мо-

гут создать тематические экскурсии (оч-

ные и виртуальные) по зданию гимназии 

на русском или иностранном языках.  

5. Взаимодействие младших подрост-

ков с гимназическим сообществом при ре-

ализации проектной деятельности. Обу-

чающиеся младшего подросткового воз-

раста при освоении практической стороны 

проектной деятельности самостоятельно 

организуют проектные группы по 4-5 че-

ловек, то есть взаимодействие осуществ-

ляется «по горизонтали» со сверстниками. 

Поскольку гимназическая среда позволяет 

реализовывать разнообразные проекты, 

младшие подростки часто реализуют про-

екты среди обучающихся младших клас-

сов, так выстраивается разновозрастное 

взаимодействие «по вертикали», причем 

младшие подростки выступают в роли ор-

ганизаторов и руководителей. Кроме того, 

взаимодействие осуществляется с разными 

педагогами, которые выступают в качестве 

руководителей проекта или консультантов 

(если проект имеет междисциплинарный 

характер). В процессе публичной презен-

тации результатов проектной деятельности 

обучающиеся имеют возможность взаимо-

действовать со старшеклассниками, роди-

телями, представителями администрации, 

которые выступают в качестве экспертов.  

6. Организация публичного представле-

ния результатов проектной деятельно-

сти. Презентация результатов проектной 
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деятельность в виде публичной защиты 

проектов или участия в конференции на 

«Открытых академических гимназических 

чтениях» позволяет обучающимся проана-

лизировать результативность своей дея-

тельности, выявить затруднения, оценить 

собственный вклад в работу группы по ре-

ализации проекта. Этот этап является важ-

ным для младших подростков, поскольку 

именно в этом возрасте у обучающихся 

развивается личностная рефлексия, фор-

мируется представление о своих способ-

ностях и возможностях в виде «Я-

концепции».  

7. Возможность взаимодействовать с 

разными социальными институтами при 

реализации проектной деятельности. 

Гимназическая среда как открытое образо-

вательное пространство дает возможность 

создавать проекты совместно с разными 

социальными институтами. Такое взаимо-

действие может быть организовано через 

родителей, являющихся представителями 

социальных институтов и экспертами в 

разных областях и принимающих активное 

участие в качестве руководителей проек-

тов или консультантов.  

8. Возможность создавать интегриро-

ванные проекты. Углубленное изучение 

отдельных предметов в рамках образова-

тельной программы гимназии позволяет 

младшим подросткам реализовывать про-

екты межпредметного характера, соединяя 

знания из разных областей и углубляя 

межпредметные связи. 

9. Возможность реализовывать проек-

ты социальной направленности. Посколь-

ку особенностью младшего подросткового 

возраста является необходимость в социа-

лизации, обучающиеся чаще всего создают 

социальные проекты, которые реализуют-

ся в гимназии. Возможность принести 

пользу окружающим, гимназическому со-

обществу при реализации проекта делает 

проектную деятельность младших под-

ростков средством самоутверждения и са-

моразвития. 

10. Возможность индивидуализации 

при организации проектной деятельности. 

Овладение технологией проектной дея-

тельности в 5 классе организуется педаго-

гом через групповые формы работы, но в 6 

и 7 классах возможен индивидуальный 

подход, в основе которого вариативность в 

выборе вида проекта (по количеству 

участников). В зависимости от уровня 

овладения этапами проектной деятельно-

сти и готовности к самостоятельной про-

ектной деятельности во второй и третий 

годы обучения младшие подростки могут 

выполнять групповые, парные и индиви-

дуальные проекты.  

Таким образом, образовательная среда 

гимназии располагает возможностями для 

освоения технологии проектной деятель-

ности младшими подростками, поскольку 

позволяет учитывать возрастные и психо-

логические особенности обучающихся 

этого возраста, способствует самореализа-

ции, социализации, развитию субъектно-

сти младших подростков. Возможность 

индивидуализировать процесс освоения 

проектной деятельности, сделать его вари-

ативным, учитывая при этом гимназиче-

ские традиции, обогащает образователь-

ную среду гимназии, характеризует ее как 

открытое образовательное пространство 

для развития обучающихся младшего под-

росткового возраста. 
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Аннотация. Чрезвычайные обстоятельства, являясь ситуациями профессионального 

экзамена для персонала правоохранительной системы, всесторонне и точно проверяют 

его подготовленность к сложным испытаниям. Успешному выполнению данных задач 

способствует организуемая в органах и учреждениях правоохранительных органов Рос-

сии система служебной подготовки, базирующаяся на достижениях современной науки и 

учитывающая экстремальные реалии служебной деятельности различных категорий со-

трудников. 

Ключевые слова: чрезвычайные обстоятельства, уголовно-исполнительная система, 

персонал, профессиональная подготовка. 

 

Чрезвычайные обстоятельства являются 

ситуациями сурового жизненного экзамена 

для любого сотрудника правоохранитель-

ной системы Российской Федерации, все-

сторонне и точно проверяющие его подго-

товленность к испытаниям и характеризу-

ются множественностью, сложностью и 

многообусловленностью связей и зависи-

мостей. Каждый получает то, что заслу-

жил, насколько подготовил себя к испыта-

ниям в профессиональной деятельности и 

к обеспечению собственной безопасности. 

Важнейшую роль в подготовке персонала 

к действиям при чрезвычайных обстоя-

тельствах играет оптимально выстроенный 

процесс профессиональной подготовки [1]. 

С опытом службы у сотрудника многое 

меняется, он приобретает знания, навыки и 

умения, развивает способности, качества, в 

том числе и необходимые для преодоления 

профессиональных трудностей. Происхо-

дит это в результате неосознанно и неце-

ленаправленно происходящих воздействий 

различных обстоятельств, условий и собы-

тий. Продукт таких воздействий и влияний 

в значительной степени случаен и опреде-

ляется не самим сотрудником, а склады-

вающимися (зачастую не по его воле) об-

стоятельствами. Такие воздействия и вли-

яния испытывают все без исключения со-

трудники правоохранительной системы 

независимо от возраста, опыта или специ-

фики служб [2]. 

Но результаты этих изменений таковы, 

каков характер влияний, в том числе и пе-

дагогических, на каждого конкретного со-

трудника, и зависят они от его индивиду-

альных особенностей. Например, на кур-

сантов, слушателей и обучающихся со-

трудников оказывают воздействие педаго-

гические системы, создаваемые в образо-

вательных организациях и имеющие опре-

деленные цели, задачи, содержание, сред-

ства, условия и методы, разрабатываемые 

специалистами управленцами, педагогами, 

психологами, воспитателями и т.д. Такие 

системы организуются для достижения 

целей воспитания, обучения и разви-

тия [3]. Они предполагают также контроль 

за социально-психологическими и соци-

ально-педагогическими влияниями среды 

и особенностей службы, максимально воз-

можное преодоление их стихийности. Ре-

зультат планируется, хотя и не всегда до-

стигается с должной успешностью и тоже 

имеет индивидуальные вариации. 

Результат развития способностей со-

трудника правоохранительной системы к 

действиям при чрезвычайных обстоятель-

ствах достигается при сочетании всех ви-

дов воздействий и влияний. Однако опти-

мального результата можно достигнуть 

лишь при обязательной эффективности тех 

видов, которые преодолевают стихийность 

и случайность, и строят процесс измене-

ний по интенсивным психолого-
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педагогическим технологиям [4]. Иначе 

говоря, каждому требуется целенаправ-

ленная помощь и собственные осознанные 

активные усилия. Таким образом, под 

профессиональной подготовкой персонала 

правоохранительной системы к действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах следу-

ет понимать систему педагогической рабо-

ты, направленной на обеспечение надле-

жащего уровня подготовленности сотруд-

ника (подразделения) к встрече с подоб-

ными ситуациями и обстоятельствами, а 

также успешное преодоление их при реа-

лизации профессиональных намерений. 

Очевидно, что подобная подготовка по 

преобладающим особенностям имеет 

определенные требования, а именно: 

1. Обязательность подготовки. Требо-

вания к подготовленности сотрудников 

для действий при чрезвычайных обстоя-

тельствах нет необходимости выдумывать. 

Это требования современной практиче-

ской работы в отечественной правоохра-

нительной системе и наличие реальных 

возможностей современной науки и прак-

тики повысить безопасность персонала.  

2. Массовость и дифференцирован-

ность подготовки. Подготовка к действи-

ям при чрезвычайных обстоятельствах 

нужна всем, и готовить надо всех. Другое 

дело – кого, в каком объеме, сколько вре-

мени и чему. 

3. Специфичность подготовки. Необ-

ходима не только общая, но и специальная 

подготовка, ориентированная на те ситуа-

ции, к которым должна быть готова опре-

деленная категория сотрудников.  

4. Непрерывность и последователь-

ность. Подготовленность к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах не может 

возникнуть раз и навсегда [5]. Готовить 

сотрудника к подобным действиям необ-

ходимо начинать с курса начальной про-

фессиональной подготовки и продолжать в 

течение всей служебной деятельности, 

корректируя тематику, в зависимости от 

цели и задач очередного этапа профессио-

нального пути. При этом общими задачами 

подготовки к действиям при чрезвычай-

ных обстоятельствах выступают: 

- вооружение сотрудников специальны-

ми знаниями в объеме, обеспечивающем 

понимание ими возможных проблем их 

профессиональной деятельности, способов 

личной подготовки к их решению; 

- развитие бдительности, осмотритель-

ности, разумной осторожности и установ-

ки на выявление и принятие во внимание 

самых разнообразных факторов при оцен-

ке экстремальных ситуаций и их преодо-

лении; 

- развитие профессионально важных 

личностных свойств и качеств и повыше-

ние на этой основе общей психологиче-

ской устойчивости персонала; 

- повышение специальной (профессио-

нальной) устойчивости к особому типу об-

стоятельств, характерных для определен-

ной категории сотрудников; 

- формирование навыков и умений, 

обеспечивающих успешные действия при 

попадании в чрезвычайные обстоятель-

ства, типичные для данной категории спе-

циалистов правоохранительной системы; 

- формирование установок на совмест-

ные, согласованные действия при попада-

нии в чрезвычайные обстоятельства в со-

ставе подразделения, а также навыков и 

умений совместных действий, оказания 

само и взаимопомощи [6]. 

В заключение можно констатировать, 

что высокие требования и повышенная от-

ветственность руководителей правоохра-

нительных органов за качество подготовки 

подчиненных сотрудников к действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах обязы-

вают строить и осуществлять ее по стро-

гим педагогическим критериям качества и 

результативности. Этому соответствует 

система служебной подготовки, организу-

емая в правоохранительных органах и 

учреждениях России и базирующаяся на 

достижениях психологической и педагоги-

ческой наук, при полном учете экстре-

мальных реалий служебной деятельности 

персонала. Данная система охватывает все 

категории сотрудников, строится диффе-

ренцированно и, в целом, обеспечивает 

успешное решение сложных профессио-

нальных задач. 
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Аннотация. В статье представлено краткое описание симптомов, характерных при 
синдроме Барайтсера-Винтер. Приводятся рекомендации по диагностике моторных 
функций и общего физического развития в целом, представлено описание ответных ре-
флекторных реакций в норме и патологии. В помощь специалистам по адаптивной физи-
ческой культуре подробно описаны методы проведения диагностики нервно-мышечной 
системы, силы мышечного корсета, подвижности суставов, функций опорно-
двигательного аппарата и произвольной двигательной активности. 

Ключевые слова: синдром Барайтсера-Винтер, моторные функции, реабилитация. 
 
Синдром Барайтсера-Винтер – очень 

редкий врожденный порок развития, кото-
рый возникает в результате мутаций в ге-
нах. С самого рождения дети с этим забо-
леванием отличаются характерным внеш-
ним видом: длинные и широкие раскосые 
глаза, череп треугольной или прямоуголь-
ной формы, выраженные брови, непропор-
ционально большой нос и лоб. С возрас-
том черты лица становятся грубее. Кроме 
того, проявляется остановка роста, эпи-
лепсия, умственная отсталость, структур-
ные аномалии головного мозга, ограниче-
ние или отсутствие движения в крупных 
суставах, нарушение походки и осанки [4]. 

На первичном занятии специалист по 

адаптивной физической культуре, как пра-

вило, должен оценить двигательные уме-

ния и физическое развитие ребенка. В за-

висимости от возраста пациента применя-

ются различные методы диагностики и 

оценки физического развития. 

При диагностике моторных нарушений 

у детей новорожденного возраста (от 1 ме-

сяца до 1 года) используется метод оценки 

безусловных рефлексов. На данном этапе 

проверяется наличие рефлексов. Их опи-

сание и оценка представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Рефлексы новорожденных 
Рефлекс Описание Ответная реакция 

Рефлекс Бабинско-

го 

Провести линию по подошве от пятки к 

пальцам 

В норме: ребенок разожмет пальцы «веером» 

Хватательный ре-

флекс 

Вложить палец или игрушку в ладонь мла-

денца 

В норме: ребенок сжимает пальцы обеих рук 

Подошвенный ре-

флекс 

Надавить у основания пальцев на стопе В норме: ребенок симметрично сгибает пальцы на обеих 

ногах 

Лабиринтный то-

нический рефлекс 

Положить младенца на живот В норме: голова и руки приводятся к груди, ноги сгиба-

ются и проводятся к животу, спина выгибается 

Симметричный 

шейный рефлекс 

Положить младенца на спину, пассивно 

наклонить голову к груди 

В норме: ребенок согнет руки и выпрямит ноги 

Ассиметричный 

шейный рефлекс 

Голову младенца резко поворачивают в 

сторону 

В норме: конечности на той стороне, куда повернули 

голову, разгибаются, а на противоположной-сгибаются 

Рефлексы Ландау Удерживать младенца в воздухе горизон-

тально в положении лежа 

В норме: ребенок поднимет голову и слегка согнет ноги 

Рефлекс Бауэра Положить младенца на живот, слегка нада-

вить на подошвенную поверхность ладо-

нью 

В норме: ребенок рефлекторно выполняет движения 

ползанья 

Рефлекс Моро Голову младенца приподнимают на 45 гра-

дусов и внезапно отпускают 

В норме: ребенок сначала разгибает руки и разводит их 

в стороны, а затем –снова сгибает так, что визуально 

сам себя «обнимает» 
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Для диагностики моторных функций у 

детей старшего возраста используются: 

Метод удержания статической позы. 

Для определения функционального состо-

яния нервно-мышечной системы исполь-

зуют пробу Ромберга (рис. 1). Здоровый 

ребенок, в зависимости от возраста, дол-

жен простоять в положении от 15 до 60 

секунд. У детей с нарушениями моторных 

функций будет наблюдаться тремор или 

покачивание. 

 

Рис. 1 

 

Метод определения силы мышечного 

корсета. Силу мышц у детей дошкольного 

возраста можно определить при помощи 

трех приемов: по силе рукопожатия, по 

возможности поднимать посильные тяже-

сти и по способности к сопротивлению, 

которое ребенок оказывает инструктору 

при сгибании и разгибании конечно-

стей [3]. Шкала оценки мышечной силы 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Оценка мышечной силы 
Баллы Мышечный тонус 

0 баллов Активные движения отсутствуют 

1 балл Активные движения отсутствуют, рука исследующего ощущает напряжение мышц 

2 балла Активные движения возможны с помощью исследующего или в облегченном исходном положе-

нии 

3 балла Самостоятельные активные движения, однако больной не может преодолеть даже небольшое 

сопротивление исследующего 

4 балла Самостоятельные активные движения с преодолением небольшого сопротивления исследующе-

го 

5 баллов Силы мышц поврежденной конечности равна силе мышц неповрежденной конечности 

 

Метод определения подвижности в 

суставах. Определение объема движений 

в суставе можно проводить двумя спосо-

бами: активным (движения производятся 

ребенком) и пассивным (движения выпол-

няются специалистом до появления боле-

вых ощущений). При измерении подвиж-

ности сустава используют углометр [1]. 

Нормальные углы движения и ограниче-

ния рассмотрены в таблице 3. 
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Таблица 3. Углы движения в крупных суставах 

Сустав 

Движение (до 

предельно воз-

можного угла) 

Норма 

Ограничение движения 

незначительное умеренное значительное 

Плечевой с 

плечевым поя-

сом 

сгибание 180 - 121 120 - 101 100 - 81 80 и меньше 

разгибание больше 30 30 - 21 20 - 16 15 и меньше 

отведение 180 - 116 115 - 101 100 - 81 80 и меньше 

Локтевой 

сгибание 30 - 79 80 - 89 90 - 99 100 и больше 

разгибание 180 - 149 150 - 141 140 - 121 120 и меньше 

пронация 180 - 136 135 - 91 90 - 61 60 и меньше 

супинация 180 - 136 135 - 91 90 - 61 60 и меньше 

Лучезапястный 

(кистевой) 

сгибание 80 - 36 35 - 26 25 - 16 15 и меньше 

разгибание 95 - 31 30 - 26 25 - 16 15 и меньше 

радиальное 30 - 11 10 - 6 5 - 4 3 и меньше 

ульнарное 45 - 26 25 - 16 15 - 11 10 и меньше 

Тазобедренный 

сгибание меньше 100 100 - 109 110 - 119 120 и больше 

разгибание 180 - 171 170 - 161 160 - 151 150 и меньше 

отведение 50 - 26 25 - 21 20 - 16 15 и меньше 

Коленный 
сгибание 30 - 59 60 - 89 90 - 109 110 и больше 

разгибание 180 - 176 175 - 171 170 - 161 160 и меньше 

Голеностопный 

подошвенное 

сгибание 
150 - 121 120 - 111 110 - 101 100 и меньше 

тыльное разги-

бание 
70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 и больше 

 

Метод определения функций опорно-

двигательного аппарата на предмет 

владения основными движениями. К 

основным движениям принято относить: 

ходьбу, бег, прыжки, лазанье и метание. 

Отследить сформированность данных 

навыков можно путем наблюдения за ре-

бенком в процессе повседневной жизни 

или игры (например, прохождение полосы 

препятствий). Нормальным считается 

овладение ходьбой к концу первого года 

жизни, бегом- к концу второго, прыжками 

и лазаньем-к третьему году жизни. 

Метод диагностики произвольной 

двигательной активности. Данный метод 

используется для оценки двигательного 

опыта у ребенка. Он включает в себя сле-

дующие пробы: кинестетический праксис 

(повтор положения пальцев по зрительно-

му и тактильному образцу), исследование 

пространственной организации движения 

(повтор движения по зрительному и слу-

ховому образцу), исследование серийной 

организации движения, выполнение ко-

манд [2]. 

Используя вышеизложенные методы 

диагностики моторных функций у детей, 

специалист по физической реабилитации 

сможет не только оценить степень нару-

шений, но и рационально подобрать сред-

ства для их коррекции. 
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Аннотация. В статье охарактеризованы особенности образовательной робототех-

ники как педагогической технологии. Автор также описывает особенности традицион-

ной технологии обучения и технологии развивающего обучения. Технология, основанная на 

конструировании и робототехнике, позволяет развивать творческую активность, про-

странственное мышление и воображение. На этапе дошкольного образования образова-

тельная робототехника является эффективным средством формирования простран-

ственно-временных представлений ребёнка; на этапе начального общего образования − 

эффективным средством формирования функциональной грамотности младших школь-

ников. 

Ключевые слова: робототехника, образовательная робототехника, дошкольники, 

младшие школьники, педагогическая технология, дистанционное обучение. 

 

В современной педагогической науке 

представлено множество разнообразных 

педагогических технологий обучения. 

Данное многообразие связано с тем, что 

каждый методист и педагог-практик вно-

сят в процесс обучения и воспитания что-

то индивидуальное, изменяя тем самым 

технологию. Под педагогической техноло-

гией понимается строго научное проекти-

рование и точное воспроизведение педаго-

гических действий. Отечественными учё-

ными были выявлены два пути появления 

педагогических технологий. В.П. Беспаль-

ко, В.В. Давыдов, В.К. Дьяченко, Л.В. Зан-

ков, П.Я. Гальперин, Н.В. Кузьмина и др. 

считали, что педагогические технологии 

возникают из теорий. Е.Н. Ильин, 

С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов, В.В. Шей-

ман и др. писали, что педагогические тех-

нологии берут свое начало из практики.  

В.П. Беспалько [4] в своей книге слага-

емые педагогической технологии дал 

классификацию технологии обучения. Он 

предложил классифицировать ее по не-

скольким принципам: 

- по уровню их применения – локаль-

ные, общепедагогические; 

- по грани философской основы – рели-

гиозная, научная, авторитарная, гумани-

стическая; 

- по научной концепции присвоения 

опыта – ассоциативно-рефлекторные, би-

хевиористические, интериоризаторские, 

развивающие; 

- по ориентации на личностную струк-

туру – информационная, операционная, 

эвристическая, прикладная; 

- по характеру модернизации традици-

онной системы обучения: технологии по 

активизации и интенсификации деятель-

ности учащихся; технологии на основе гу-

манизации и демократизации отношений 

между учителем и учащимися; технологии 

на основе дидактической реконструкции 

учебного материала и др. 

С помощью данной классификации 

можно сделать четкое разграничение меж-

ду педагогической технологией и методи-

кой обучения. Стоит отметить, что педаго-

гическая технология отличается от мето-

дики обучения тем, что технологию обу-

чения можно воспроизводить и тиражиро-

вать, гарантируя высокое качество учебно-

го процесса на всех его этапах. Методика 

не может гарантировать необходимый ре-

зультат при ее воспроизведении другим 

педагогом. Но она может быть доведена до 

уровня педагогической технологии. 

Существует несколько видов педагоги-

ческих технологий обучения и воспитания. 

Традиционная технология обучения. 

Данная технология ориентирована на 

трансляцию и передачу знаний, умений и 

навыков. Она способна обеспечить на 
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должном уровне усвоение воспитанниками 

необходимого учебного материала и осу-

ществить проверку полученных знаний на 

репродуктивном уровне. 

Это древний вид технологии, распро-

странённый и в настоящее время (особен-

но в средней школе). Суть его состоит в 

обучении по схеме: изучение нового – за-

крепление – контроль – оценка. В основе 

технологии лежит образовательная пара-

дигма, согласно которой можно опреде-

лить достаточный для успешной жизнеде-

ятельности объем знаний и передавать его 

ученику. При этом главными методами 

обучения являются объяснение в сочета-

нии с наглядностью, ведущими видами де-

ятельности учащихся – слушание и запо-

минание, главным требованием и основ-

ным критерием эффективности – безоши-

бочное воспроизведение изученного. Дея-

тельность учителя связана с объяснением, 

показом действий, оценкой их выполнения 

учащимися и корректировкой. 

Технология развивающего обучения. 

Данная технология является одной из 

наиболее признанных. У её истоков стояли 

такие выдающиеся психологи и педагоги, 

как Л.С. Выготский, Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др. 

Л.С. Выготским было доказано, что педа-

гогический процесс должен ориентиро-

ваться на зону ближайшего развития. Зона 

ближайшего развития – это уровень разви-

тия ребёнка, достигаемый в процессе вза-

имодействия с взрослым. Д.Б. Эльконин 

отмечал, что «обучение в зоне ближайше-

го развития приводит к расширению гра-

ниц психического развития вслед за обу-

чением» [7, c. 180]. Л.В. Занкову удалось 

расширить понятие педагогической техно-

логии развивающего обучения. Им был 

проведён педагогический эксперимент, 

благодаря которому появилась возмож-

ность ускорять процесс развития ребёнка 

за счёт повышения эффективности обуче-

ния, а не за счёт его ускорения. 

Технология, основанная на констру-

ировании и робототехнике (образова-

тельная робототехника). В основе дан-

ной технологии создание робототехниче-

ских конструкторов. Конструирование 

позволяет развивать творческую актив-

ность, пространственное мышление и во-

ображение, а также познавательный инте-

рес ребёнка к робототехнике; формировать 

умения взаимодействовать в коллективе; 

приобретать опыт решения конструктор-

ских задач. Помимо вышеперечисленных 

компетенций на этапе дошкольного обра-

зования образовательная робототехника 

является эффективным средством форми-

рования пространственно-временных 

представлений ребёнка. Е.В. Бочкина счи-

тает, что «ориентировка в пространстве 

связана с освоением дошкольником сен-

сорных эталонов пространства и време-

ни» [3, с. 114]. Данные эталоны сопровож-

даются словесным обозначением, что по-

могает ребенку выделить тот или иной вид 

отношений, то или иной свойство предме-

та. По мнению автора, ориентировка во 

времени связана «с выстраиванием «обра-

за будущего», расспрашивания о том, ко-

гда произойдет ожидаемое» [4, с. 93] (в 

рамках занятий конструированием ребёнок 

осознаёт длительность процесса от начала 

работы до полного результата, т.е. готовой 

модели). Данный момент осознания был 

назван И.Б. Шияном – предвосхищающим 

образом [6, c. 59]. 

На этапе начального общего образова-

ния образовательная робототехника явля-

ется эффективным средством формирова-

ния функциональной грамотности млад-

ших школьников, в том числе в рамках ди-

станционного режима обучения и воспи-

тания [5, с. 39]. Создание условий для раз-

вития такой общеучебной компетенции 

как «функциональная грамотность» пред-

полагает обеспечение учителем «деятель-

ностного характера обучения», который 

заключается в том, что младшие школьни-

ки во время дистанционных занятий осу-

ществляли основанные на знаниях универ-

сальные учебные действия [1, с. 88]. В 

рамках образовательной робототехники 

учащиеся готовят исследовательские и 

творческие проекты с использованием ин-

терактивных сервисов. Для обеспечения 

эффективности данного процесса педагогу 

необходимо адаптировать общедидактиче-

ские методы обучения для дистанционных 

занятий в начальной школе. Основным пе-

дагогическим средством обучения в кон-



74 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-3 (71), 2022 

струировании является информационно-

рецептивный метод. Для проведения заня-

тий в режиме онлайн реализация данного 

метода связана с разработкой интерактив-

ного материала, позволяющего предъявить 

учебную информацию в «готовом виде»: 

интеллект-карты, презентации, видеороли-

ки. 

Таким образом, мы видим, что робото-

техника является новым видом педагоги-

ческих технологий, позволяющим ком-

плексно развивать ребенка дошкольного и 

раннего школьного возраста. 
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временного образовательного процесса в системе дошкольного и начального школьного 

образования. Занятия робототехникой представляют собой отдельное направление в 

развитии ребенка, которое даёт детям первоначальное представление о таких научных 

направлениях, как физика, изучение искусственного интеллекта микроэлектроника и ин-
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Одним из приоритетных направлений 

развития современного дошкольного и 

младшего школьного образования являет-

ся робототехника. Данное направление 

тесно связано с физико-математическими 

науками и берет свое начало из науки о 

технике и технологии. Благодаря занятиям 

робототехникой у детей 5-9 лет появляется 

возможность увидеть «изнутри» основные 

математические алгоритмы. Под образова-

тельной робототехникой в широком смыс-

ле понимают инструмент, который закла-

дывает прочную основу для развития кри-

тического и творческого мышления, инте-

грируя основы математики, информацион-

ных технологий, физики, естественных 

наук, черчения и пространственно-

временных представлений.  

Согласно федеральным государствен-

ным образовательным стандартам, робото-

техника является одним из вариантов ор-

ганизации современного образовательного 

процесса в системе дошкольного и 

начального школьного образования. Орга-

низация занятий может идти в нескольких 

направлениях: 

1. урочная деятельность (выполнение 

исследовательских и учебных проектов, 

проведение экспериментирования); 

2. внеурочная деятельность (участие в 

конкурсах, соревнованиях и чемпионатах 

по робототехнике); 

3. проведение занятий в системе допол-

нительного образования (кружки по робо-

тотехнике, клуб по робототехнике, школы 

дополнительного образования). 

Занятия робототехникой представляют 

собой отдельное направление в развитии 

ребенка, которое даёт детям первоначаль-

ное представление о таких научных 

направлениях, как физика, изучение ис-

кусственного интеллекта микроэлектрони-

ка и информатика. Благодаря этому, на за-

нятиях робототехникой у детей развивает-

ся системное и критическое мышление, 

пространственно-временные представле-

ния, закладываются первоначальные зна-

ния для таких школьных предметов, как 

физика, математика, технология, черчение 

и информатика. Это представляется воз-

можным благодаря тому, что занятия про-

водятся в виде конструирования – одного 

из ведущих направлений развития ребенка 

дошкольного и младшего школьного воз-

раста по ФГОС.  

М.В. Титова в своих исследованиях от-

мечает, что конструирование является од-

ним из важнейших практических видов 

продуктивной деятельности, которая 

направлена на получение заранее спроек-
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тированного продукта, который будет со-

ответствовать внешним признакам и 

функциональному значению.  

Для того, чтобы ребёнок смог соотнести 

внешние признаки и функциональное зна-

чение задания с реальной фигурой, кото-

рую он сконструировал, ему необходимо 

применять умение видеть фигуру со всех 

сторон. Для этого ему необходимо разви-

тое представление о пространстве и вре-

мени. Е.В. Бочкина пишет, «на основе 

пространственно-временных представле-

ний ребёнок совершает открытие совре-

менного мира. Он видит расположение 

предметов и планирует возможность их 

возращения в пространстве, соотнося это 

со временем, в котором они движутся, ес-

ли они совершают двигательные дей-

ствия» [5, с. 118]. В процессе занятия ро-

бототехникой ребёнок выстраивает в уме 

образ конструированного предмета на ос-

нове образов, которые хранятся в памяти. 

Далее, на основе «предвосхищающего об-

раза, который развивается на единстве па-

мяти, мышления и воображения» [6, с. 93] 

выстраивается план поэтапного конструи-

рования предмета. Также, на основе про-

странственно-временного образа и кине-

стетических ощущений у ребёнка разви-

ваются представления о таких сенсорных 

эталонах, как форма, цвет, величина. Дан-

ные сенсорные эталоны «играют суще-

ственную роль в интеллектуальном разви-

тии ребёнка дошкольного и младшего 

школьного возраста» [4, с. 21; 8, с. 182].  

Необходимо отметить, что ценность 

конструирования невозможно состоит не 

только в умении сконструировать предмет 

по образцу, но и в полученных в ходе вы-

полнения заданий умений. В ходе кон-

струирования ребёнок решает целый ком-

плекс педагогических задач:  

- выделяет основные свойства предмета; 

- определяет последовательность своих 

действий; 

- определят принцип выполнения зада-

ний в соответствии с задачей отражения 

окружающего пространства.  

В настоящее время конструирование 

робототехники является эффективной 

формой внеурочной деятельности в ди-

станционном режиме. Педагоги-практики 

для организации деятельности младших 

школьников по направлению «Робототех-

ника и Лего конструирование» создают 

персональные сайты, на котором учащиеся 

смогут найти задания, предусмотренные 

программой обучения, но в дистанцион-

ном формате [7, с. 266]. Контроль теорети-

ческих знаний в конструировании осу-

ществляется с помощью метода case-study 

(от англ. case − случай, ситуация; study − 

исследование), в основе которого решение 

учащимися «кейсов», учебных проблем-

ных ситуаций (задач) [3, с. 15]. Преимуще-

ство данного способа обучения в онлайн 

формате заключается в том, что для про-

ведения практических занятий отсутствует 

необходимость в оборудовании, т.е. спе-

циальных робототехнических наборов. С 

помощью метода case-study педагог также 

может организовать исследовательскую 

деятельность старших дошкольников и 

младших школьников, когда результатом 

решения кейса является проект по робото-

технике.  

Важным преимуществом конструиро-

вания как вида деятельности в дошколь-

ном и младшем школьном возрасте явля-

ется то, что параллельно с моторикой ре-

бёнок развивает и свои речевые навыки. 

Причём данный процесс также может 

осуществляться в дистанционном режиме. 

Информационным средством обучения ло-

гичности и точности речи является интер-

активный кластер − графическая схема ор-

ганизации информации об определённом 

изучаемом понятии [2, с. 42]. 

Кластеризация информации применяет-

ся и в дистанционном обучении конструи-

рованию робототехники: учащиеся состав-

ляют схемы-алгоритмы технологических 

процессов. Тренировка движений пальцев 

рук детей с помощью конструирования 

робототехники используется в коррекци-

онном обучении детей старшего дошколь-

ного [8, с. 182] и младшего школьного 

возраста с речевыми проблемами. Помимо 

монологической речи и речи «про себя» во 

время конструирования у детей развива-

ются следующие речевые умения: диало-

гическая речь; умение аргументировать 

свою точку зрения; умение вступать и ве-
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сти дискуссию; умение объяснить принцип 

действия словами, а не действием.  

Применяя различные навыки общения в 

процессе занятия робототехникой, ребенок 

осваивает умение проявлять собственную 

инициативу, осознание собственной воз-

можности уступить товарищу, умение 

проявлять радость за общий успех и созда-

вать собственный проект на основе знаний 

и умений, полученных в ходе командной 

работы.  

Таким образом, необходимо отметить, 

что робототехника является новой и очень 

важной деятельностью в дошкольном и 

начальном школьном возрасте, которое 

базируется на конструировании – одном из 

ведущих направлений развития ребёнка по 

ФГОС. Образовательная робототехника, 

рассматриваемая практиками как новая 

педагогическая технология, направленная 

на развитие у детей системного и критиче-

ского мышления, пространственно-

временных представлений, закладывание 

первоначальных знаний для таких школь-

ных предметов, как физика, математика, 

технология, черчение и информатика. 
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Согласно Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту до-

школьного образования, одними из веду-

щих принципов, на которые ориентируется 

педагог при проектировании процесса 

обучения и воспитания, являются «под-

держка инициативы детей в различных ви-

дах деятельности», а также «формирова-

ние познавательных интересов и познава-

тельных действий в различных видах дея-

тельности» [8]. 

В старшем дошкольном возрасте, наря-

ду с направленностью на процесс самой 

деятельности, всё большее значение при-

обретает её результат, для достижения ко-

торого ребёнку необходимо проявлять ак-

тивность [5, с. 29]. Поэтому именно в дея-

тельности у старших дошкольников разви-

вается познавательная активность, выра-

женная в инициативности к познанию и в 

самостоятельности в решении интеллекту-

альных учебных задач, «посредством при-

менения предвосхищающего образа». Та-

ким образом, наличие познавательной ак-

тивности, выраженной в эмоционально-

положительном отношении к процессу по-

стижения окружающего мира и социаль-

ной реальности, – признак правильно ор-

ганизованной педагогом познавательной 

деятельности. 

Организация современного образова-

тельного процесса в ДОУ предполагает 

использование современных технологий, 

которые будут создавать для ребёнка ситу-

ации активного поиска решения проблемы, 

т.е. активизации его интеллектуальной 

сферы. В связи с чем педагог должен вла-

деть не только специальными методами и 

приёмами, обеспечивающими достижение 

такой задачи как развитие познавательной 

активности, но инновационными техниче-

скими средствами для организации обра-

зовательного процесса в условиях дистан-

ционного обучения, регламентированного 

ст. 16 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

На сегодняшний день обучение в он-

лайн-режиме в дополнение к традицион-

ным педагогическим формам и методам 

воспитания позволит дошкольному обра-

зованию выполнить новый социальный 

заказ общества: непрерывность образова-

тельного процесса [1, с. 243], формирова-

ние информационных компетенций воспи-

танников. С точки зрения исследователей, 

внедрение дистанционных образователь-

ных технологий в развивающую образова-
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тельную среду ДОУ имеет следующие 

преимущества: возможность установления 

оптимального режима обучения для детей, 

имеющих проблемы со здоровьем [6, 

с. 511]; наличие разработанного педагога-

ми методического базиса для родителей; 

выбор наиболее продуктивного времени 

занятий для дошкольника [7, с. 198]. Со-

ставляющими познавательной деятельно-

сти в онлайн режиме являются визуальная 

наглядность и разнообразные виртуальные 

дидактические средства, которые облег-

чают процесс восприятия информации в 

старшем дошкольном возрасте. 

Развитие познавательной активности 

воспитанников ДОУ в условиях дистанци-

онного обучения предполагает выбор 

форм занятий и методов педагогического 

воздействия. Существует два варианта ис-

пользования информационных технологий 

при организации дистанционных занятий:  

1. Взаимодействие в отложенном ре-

жиме, для которого время и местонахож-

дение старшего дошкольника не является 

существенным. 

Организационные формы, создающие 

условия для развития познавательной ак-

тивности старших дошкольников: 

- Образовательный квест – комплекс 

учебных задач проблемного характера с 

обязательными игровыми элементами. 

Цифровой контент позволяет интегриро-

вать игровую и познавательную виды дея-

тельности. Web-квест педагог может со-

ставить самостоятельно с помощью сайта, 

созданного с помощью хостинга Google 

Sites, и размещённых на нём учебных за-

даний, для прохождения которых до-

школьнику необходимо изучить информа-

цию, переходя по гиперссылках на специ-

ально отобранные ресурсы. 

- Интерактивный кейс – организацион-

ная форма, позволяющая реализовать тех-

нологию проблемного обучения case-study 

в онлайн-формате [2, с. 11]. Самостоятель-

ному решению кейса (индивидуально или 

в группе) предшествует консультация пе-

дагога, на которой необходимо акцентиро-

вать внимание дошкольников на способы 

решения задания. В данном случае эффек-

тивным способом обучения является ча-

стично-поисковой метод, т.е. самостоя-

тельное освоение новой информации в 

процессе организованного педагогом по-

иска ответов, часть из которых им в гото-

вом виде предоставляет педагог [4, с. 12]. 

2. Взаимодействие оnline, когда обуча-

ющийся с родителем (законным предста-

вителем) и педагог находится у автомати-

зированного рабочего места [7, с. 198]. 

Наиболее продуктивными формами для 

организации занятий в режиме оnline яв-

ляются: 

- «Видеоконференция-демонстрация» − 

интерактивное взаимодействие, в процессе 

которого учитель объясняет новую ин-

формацию. Традиционный информацион-

но-рецептивный метод обучения, с помо-

щью которого возможно спроектировать 

познавательную деятельность дошкольни-

ков, может быть адаптирован к дистанци-

онному формату посредством разработки 

интерактивного материала (презентаций, 

ментальных карт). Визуальная демонстра-

ция учебного материала облегчает воспри-

ятие и способствует развитию познава-

тельного интереса детей. Для развития по-

знавательной активности также необходи-

мо параллельно задействовать репродук-

тивный метод обучения, суть которого за-

ключается в воспроизведении продемон-

стрированных педагогом способов работы 

с информацией. Данный способ обучения 

поднимает усвоение знаний на «второй 

уровень» в вариативных, но легко опозна-

ваемых учебных ситуациях [3, с. 12]. 

- Интерактивный «круглый стол» − 

коллективное обсуждение учебного во-

проса, для ответа на который необходимо 

включиться в активную познавательную 

деятельность (провести анализ информа-

ции, сопоставить данные, сделать выво-

ды). Развитию познавательной активности 

дошкольников способствуют методы про-

блемного изложения, которые, создавая 

искусственные препятствия, стимулируют 

аналитические способности старших до-

школьников. 

Таким образом, изменение парадигмы 

образования посредством дистанционного 

обучения старших дошкольников позволя-

ет избежать формализованных занятий, 

построенных по типу школьного урока, 

сместит акценты с  содержания познава-
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тельной деятельности на способы её осу-

ществления, т.е. получение и переработку 

информации, что обеспечивает, во-первых, 

положительное эмоциональное прожива-

ние познавательной ситуации, во-вторых, 

активизирует познавательный интерес, пе-

рерастающий в познавательную актив-

ность ребёнка. 
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Аннотация. Статья актуализирует проблему соединения знания и объективной дей-

ствительности, что является причиной кризисных явлений в российском образовании. 

Решение данной проблемы предложено на основе не внешнего, а сугубо внутреннего объ-

единения философских и психолого-педагогических концепций. Основное содержание ис-

следования составляет анализ обогащения всей системы образования диалектическим 

подходом и в дидактике, в частности. Данная проблема мало изучена и требует даль-

нейшего исследования. Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке 

философии и педагогики. 

Ключевые слова: компетентностная парадигма, мышление, дидактика, разум, куль-

тура мышления, навык, профессионализм. 

 

Причину кризисных явлений в россий-

ском образовании в последнее время стали 

связывать с необдуманным и поспешным 

принятием болонской системы. Однако 

необходимо признать, что оно лишь усу-

губило проблемы, сохранившиеся от со-

ветского периода. 

В последние два десятилетия, когда так 

называемое реформирование и смена па-

радигм набирают обороты, стало совер-

шенно очевидным, что российское образо-

вание не оправдывает надежд на развитие 

и воспитание человека, способного к пере-

устройству общественной жизни, произ-

водству, сохранению культуры, экономи-

ки, правопорядка [1]. 

Основное противоречие современной 

системы образования, как показывает ана-

лиз статей по рассматриваемой теме, – это 

противоречие между объективным факто-

ром производства новых знаний в совре-

менную эпоху и субъективным фактором 

ограниченных возможностей их усвоения 

индивидуумом. Ложное противоречие 

приводит к порочному выводу о вынуж-

денном отказе педагогической теории от 

идеала всесторонне развитой личности и 

перейти к новому идеалу – максимальному 

развитию способностей человека к само-

образованию [2]. Говорить об ограничен-

ных возможностях усвоения знаний инди-

видом, значит, не признавать главного от-

личия человека от обезьяны – сознания, 

значит, отводить образованию ничтожную 

роль в обществе. Лихорадочная много-

кратная перелицовка государственных об-

разовательных стандартов вызвана не тре-

буемым соответствием уровню науки и 

технологий, а просто растерянностью и 

утратой стратегического вектора образова-

тельной системы перед лицом стремитель-

но меняющейся действительности.  

Главное противоречие образования се-

годня заключается между компетентност-

ной парадигмой, отвечающей прагматиче-

ской направленности, с одной стороны, и 

идеальным образом будущего специали-

ста, обладающего общекультурными базо-

выми знаниями, – с другой. Это противо-

речие – фундаментальное, затрагивающее 

глубинные основы сущности Личности во 

всех её проявлениях. Метафизический 

набор компетенций во всех ФГОС, если 

их, отбросив здравый смысл, реализовать, 

способен «слепить» лишь фрагментарную, 

личность, не способную видеть мир це-

лостным, во всех его взаимосвязях, и, сле-

довательно, не способную решать какие-

либо проблемы. 

Диалектический способ познания выяв-

ляет противоречия, он же их и разрешает. 

В своем конкретном и одновременно все-

общем виде диалектика выступает как 

теория и как высший способ познания. 
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Следовательно, педагогическая дея-

тельность, если она претендует на разум-

ный характер, должна включать в себя фи-

лософско-критический момент в каждом 

акте своего движения. Преодолеть концеп-

туальные противоречия образования в со-

временной России без выхода за пределы 

самой педагогики не представляется воз-

можным. 

Психологическая наука всемирно из-

вестных советских учёных: 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурии – прочно базировалась на диа-

лектике. Однако не их психология была 

положена в основу образовательных стан-

дартов, а психология американского пси-

холога-бихевиориста Дж. Хоманса, что и 

породило нескончаемый список пустых по 

содержанию компетенций, искусственно 

наложенных на почву российской мен-

тальности. 

Диалектика – наука о всеобщей связи, 

поэтому её игнорирование превращает 

компетенции в пустую абстракцию. Одна-

ко ни в одной образовательной программе 

нет такого курса, который создавал бы 

условия для формирования органического, 

нерасторжимого единства всех этих фраг-

ментов (компетенций) в единое целое. Все 

попытки заменить общеобразовательные 

компетенции на универсальные не решают 

проблемы. По сути, поменялось лишь их 

название, а сущность погрузилась в более 

густой туман словоблудия по «знаниям, 

умениям и навыкам» и «индикаторам до-

стижения компетенций». 

Вместе с тем базу для системного, орга-

нического, соединения всех компетенций 

и, следовательно, формирования разумно 

мыслящей личности давно уже выработало 

человечество. Диалектика Г. Гегеля, кри-

тически переработанная К. Марксом, – 

должна стать содержанием образователь-

ного процесса и всей системы в целом.  

В условиях небывалых темпов развития 

всех сфер жизни востребован не преслову-

тый навык, воспетый в компетентностной 

парадигме образования, а гибкость мыш-

ления, способного моментально оценивать 

ситуацию, т.е. видеть противоречия систе-

мы (противоречие – всеобщий диалектиче-

ский принцип) и находить её оптимальный 

способ разрешения на основе законов ра-

зумного мышления. Научно-технический 

прогресс, когда наука становится главной 

производительной силой, навык – по зако-

нам диалектики – обратился в свою проти-

воположность – из двигателя прогресса он 

превратился в его тормоз: стереотипный 

способ деятельности ограничивает втор-

жение преобразующей силы мышления. 

казалось бы, в идеально отлаженный ме-

ханизм. И этого обстоятельства не учтено 

в Законе об образовании, и навыки (прак-

тикоориентированное образование) пред-

ставлены в главном документе, регламен-

тирующем систему образования в россий-

ском обществе, как общественное бла-

го [3]. 

Разум как высшая форма мышления, 

разрешая противоречия рассудочного 

мышления и основанных на нём навыков, 

выводит сознание человека на качественно 

новый уровень. Гибкость ума, владеющего 

диалектическим методом, как остро отто-

ченным инструментом, выражается в по-

движности мыслительных процессов, уме-

нии схватывать и удерживать особенное в 

общем, явление в сущности, и в соответ-

ствии с этим осознанно менять способы 

решения новых проблем.  

различные задачи, значит, образова-

тельный процесс должен создать Гибкости 

мышления (разуму) противостоит инерт-

ность мышления (рассудок). Человеку 

инертной мысли свойственно лишь репро-

дуктивное мышление. А другого подхода к 

образовательному процессу школа пока не 

выработала и продолжает традицию сред-

невековой схоластической школы. Ин-

форматизация образования лишь усилива-

ет этот застарелый порок дидактики. 

Функционирование и развитие процесса 

производства определяется состоянием 

учебного процесса и наоборот.  

Именно диалектический (системный, 

критический, творческий) характер мыш-

ления является основой производства ору-

дий труда и, следовательно, преобразова-

тельной деятельности. Однако, чтобы пре-

образовать что-то, необходимо познать 

сущность (природу) подлежащей преобра-

зованию вещи. Рассудок как видоспеци-

фический признак заложен в качестве ос-
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новы сознания и познания в мозг каждого 

человека от рождения, т.е. от природы. 

Однако, подобно тому, как в каждое при-

родное тело заложена возможность его 

«окультуривания», так и рассудок (приро-

да) имеет основания для его преобразова-

ния. Преобразовать сознание – значит, пе-

ревести мыслительную деятельность с 

уровня рассудка на уровень разума! Это и 

должно стать и смыслом, и содержанием 

образования – преобразование сознания. 

Пока наша школа далека от этого идеала, и 

весь образовательный процесс строится на 

позитивизме, отрицающем роль филосо-

фии и диалектики в процессе познания [4]. 

Итак, если общество ставит перед собой 

задачу формирования современного про-

фессионала, способного решать педагоги-

ческие условия для формирования диалек-

тического способа мышления. 
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Современная педагогическая литерату-

ра изобилует определениями понятий, рас-

крывающих структурные и функциональ-

ные компоненты образовательного про-

цесса. Однако единого подхода к этой 

проблеме ещё не выработано по причинам 

непрерывного реформирования россий-

ского образования и высокой степени 

конъюнктурности     исследований, о чём 

свидетельствует знакомство с материала-

ми диссертаций соответствующего науч-

ного направления последних 20 лет. Од-

ним из таких смутных, неразработанных 

понятий является понятие «функции учеб-

ного труда».  

Способ диалектического обучения, ав-

торами которого являются А.И. Гончарук 

и В.Л. Зорина, предлагает теоретически 

аргументированный, практически деталь-

но разработанный подход к рассмотрению 

данного понятия. 

Сущность человека заключается в сущ-

ности труда, следовательно, диалектика 

человека в диалектике труда. Особенно-

стью учебного труда как процесса являет-

ся одновременно труд и подготовка к тру-

ду. Образовательный процесс – это особая 

форма труда, и, как всякий труд, он обла-

дает всеобщими признаками: преобразова-

тельность, опосредствованность, целена-

правленность. 

Труд начинается с преобразования со-

знания посредством диалектики идей. Ес-

ли учебный процесс, вопреки логике, во-

обще исключает диалектику труда, то «та-

кая школа становится абсолютно безнрав-

ственной, обрекая выпускников говорить и 

действовать по указке свыше и жить чу-

жим умом», как утверждал А.И. Гонча-

рук [1]. 

Теория Способа диалектического обу-

чения выделяет три функции учебного 

труда: логическая, исполнительская и 

управленческая. 

Логическая функция отражает главный 

признак формы труда вообще и учебного, 

в частности, – целесообразность, осмыс-

ленность. Состоит в том, что именно в 

труде и с помощью труда человек познает 

как законы природы, так и законы своего 

развития и, вооруженный их знанием, мо-

жет заранее учитывать все более отдален-

ные естественные и общественные послед-

ствия своей деятельности. Колоссальное 

значение этой функции выражается и в 

том, что, изобретая, совершенствуя орудия 

труда на основе познанных законов при-

роды, человек сам совершенствуется. Сле-

довательно, эта функция предполагает 

применение человеком умения мыслить, 

то есть органически соединять формаль-

ную и диалектическую логику. Широко 

известна фраза Г.П. Щедровицкого: 

«Школа должна учить мыслить!». Логиче-

ская функция учебного труда реализуется 

на диалектико-логическом этапе, когда 
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обучающиеся знакомятся с формальной 

логикой и диалектическими законами и 

категориями.  

Очевидно, что логическая функция 

учебного труда осуществляется всеми 

субъектами образовательного процесса. 

Особую значимость логическая функция 

учебного труда приобретает в процессе 

целеполагания и формировании его усло-

вий.  

В общем смысле исполнительская 

функция труда обеспечивает приведение в 

движение орудий труда. Очевидно, что в 

образовательном процессе универсальным 

орудием труда, выступает мышление. Ор-

ганическую связь логической и исполни-

тельской функций труда раньше других 

философов заметил Г. Гегель: «Задача и 

состоит в том, чтобы осознать эту логиче-

скую природу, которая одушевляет дух, 

движет и действует в нем» [2]. В полном 

согласии с Г. Гегелем философ советского 

периода Э.В. Ильенков эту же мысль изла-

гает в адаптированном для образователь-

ного процесса пишет: «Диалектическая 

логика создает духовную репродукцию 

предмета, реконструирует его саморазви-

тие, воссоздает его в логике движения по-

нятий, чтобы воссоздать потом и на деле – 

в эксперименте, в практике. Логика и есть 

теоретическое изображение такого мыш-

ления» [3]. 

Сущность исполнительской функции 

учебного труда основана на практическом 

выполнении тех учебных операций (зада-

ний), которые определяются логической 

функцией. 

Обогащение содержания образования 

элементами логики и теории познания в 

системе Способа диалектического обуче-

ния создаёт предпосылки для передачи 

обучающимся логической и исполнитель-

ской функций полностью, а управленче-

ской – частично (контроль и учет), оставив 

регулирование себе реализации заплани-

рованного содержания занятия, эффектив-

ность выбранных форм труда обучающих-

ся, создание условий для объективной са-

мооценки учебных достижений на основе 

определенных критериев, анализ степени 

достижения целей занятия и т.п. [4]. Рас-

ширенное воспроизводство знаний, со-

гласно принципу природосообразности, 

позволит обучающимся перейти от оценки 

знаний со стороны преподавателя к само-

оценке, самообразованию и саморазвитию.  

Однако подобное перераспределение 

функций труда возможно лишь при реали-

зации определённой формы труда – слож-

ной кооперации [1]. «Действительная лич-

ность обнаруживает себя тогда и там, ко-

гда и где индивид в своих деяниях и про-

дукте своих действий вдруг производит 

результат, всех других индивидов волну-

ющий, всем другим близкий и понятный, 

короче, всеобщий результат, всеобщий 

эффект» [3]. Одной из форм сложной ко-

операции выступает регламентированная 

дискуссия, в которой участвуют подготов-

ленные по определённому вопросу единой 

темы группы студентов. В сложной коопе-

рации включается так называемая «заявка 

на оценку», определяемая каждым студен-

том на каждое занятие или самостоятель-

ную работу, материализующая оценку 

знаний обучающихся, тем самым развива-

ющая интерес к познанию. Материализа-

ция оценки в процессе обучения требует 

от преподавателя создание таких условий 

работы, при которых обучающиеся смогут 

получить заявленную оценку, иначе моти-

вация не будет эффективной. В системе 

Способа диалектического обучения в этом 

заключается главный аспект управленче-

ской функции труда. Преподаватель, под-

чиняясь диалектике форм труда, вынужден 

вывести обучающихся в процессе обуче-

ния на уровень сложной кооперации, ха-

рактеризуемый высокой степенью разде-

ления труда. При этом управление учеб-

ным трудом пополняется ещё одной функ-

цией – учёт и контроль исполнительской 

функции: операций труда, выполненных 

каждым участником сложной кооперации. 

В этой ситуации преподаватель передаёт 

часть управленческой функции труда обу-

чающимся. 

Появляется сменное поручение – коор-

динатор занятия, например. В его долж-

ностные обязанности входит учёт всех 

операций труда, выполняемых каждым 

студентом. В зависимости от объёма учеб-

ного материала и количества групп – 

участниц регламентированной дискуссии, 
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может быть более одного координатора. 

Один из них выполняет роль модератора 

регламентированной дискуссии, другие 

ведут учёт активности участников дискус-

сии, оценивая каждую операцию умствен-

ного труда соответствующим количеством 

баллов. В этом случае управленческая 

функция труда передаётся студентам, и 

преподаватель может быть наблюдателем 

на занятии. Постепенно функции коорди-

наторов передаются всем обучающимся, и 

они начинают самостоятельно оценивать 

свою работу. При этом наглядно проявля-

ются качество и количество знаний, что 

немаловажно в формировании самооценки 

студента. 

В качестве другого способа передачи 

управленческой функции обучающимся 

может служить их привлечение к проверке 

самостоятельных работ или вопросов- 

суждений по теме лекции.  

Решительно устраняя произвол препо-

давателя, заявка на оценку помогает ему 

безошибочно определять долю участия 

каждого студента при любом темпе учеб-

ного занятия, а также легко и верно подво-

дить итоги за определённый период. Сло-

вом, за преподавателем остаются лишь 

право вести учёт наглядных результатов 

работы студентов под многоликим кон-

тролем самих студентов. Заявка на оценку 

создаёт выгодную возможность студентам 

самим заранее решать вопрос о качестве 

своих оценок и найти своё место в учеб-

ном процессе. 

Таким образом, сочетание форм органи-

зации учебного процесса, осуществляемую 

через материализацию оценки знаний в 

процессе обучения, выведенного на уро-

вень сложной кооперации, формирует раз-

витие способности обучающихся к выпол-

нению различных функций учебного тру-

да. 
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Федеральные государственные стандар-

ты всех уровней образования предъявляют 

такое требование к выпускникам, как уме-

ние критически мыслить. Однако никакие 

до сих пор предложенные образователь-

ные технологии не решают этой пробле-

мы, ибо понятие критического мышления 

и его критериев теоретически недостаточ-

но определены и, следовательно, проблема 

практически не решаема. 

Окружающий мир обладает строгой 

структурированностью, следовательно, 

научное мышление, отражающее объек-

тивный мир в нашем сознании в процессе 

идеализации, также обладает этим призна-

ком. 

В научном мышлении органически со-

единяются формальная и диалектическая 

логика. Поскольку центральным понятием 

диалектики является противоречие. Педа-

гогическая практика показала, что эффек-

тивной формой воплощения диалектики 

противоречия как всеобщего принципа от-

ражения в мыслях сущности вещей высту-

пает приём моделирования систем, кото-

рое в образовательном процессе выполня-

ет несколько важнейших функций:  

1) формирование выводных знаний как 

основы расширенного воспроизводства 

знаний; 

2) формирование рационального мыш-

ления; 

3) развитие системного принципа мыш-

ления; 

4) формирование культуры полноцен-

ного общения; 

5) реализация междисциплинарных свя-

зей как генерации опыта. 

Дидактическими основаниями модели-

рования на основе диалектической и фор-

мальной логики выступают определённые 

теоретические положения. 

1. Базовое концептуальное положение 

диалектики придаёт категории противоре-

чия статус всеобщего принципа. Поэтому, 

следуя в фарватере диалектической логики 

в образовательном процессе, принцип про-

тиворечия в качестве такого должен быть 

осмыслен и в системе образования в це-

лом, и в дидактике, в частности. Природа 

любой вещи есть единство противополож-

ностей, заложенных в самом начале вещи 

в составе своих предпосылок, следова-

тельно, начало вещи заключает в себе со-

ответствующее диалектическое противо-

речие. И сущность развития, по Г. Гегелю, 

заключается в том, что вещь самим фактом 

своего появления движет себя к своему 

концу. Это происходит именно потому, 

что заложенные в вещи противоположно-

сти и проявляющие себя в качестве тожде-

ства в начале существования, переходят в 

состояние противоречия в процессе суще-

ствования и развития вещи. 

2. При изменении условий качества ве-

щи меняются на противоположные. В этой 

закономерности – попутно заметим – кро-

ется коварство навыков, о формировании 
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которых заботятся ФГОС. Человек в своей 

практической деятельности, как правило, 

не учитывает этой простой диалектиче-

ской закономерности: в изменившихся 

условиях он продолжает действовать по 

схеме, которая в его сознании доведена до 

автоматизма в применении к стандартной 

ситуации. Собственно, все техногенные 

катастрофы этим обстоятельством и вы-

званы. 

3. Возникшие в ходе моделирования 

противоречия разрешаются через актуали-

зацию противоположного качества. Этот 

теоретический посыл вытекает из третьего 

закона диалектики: отрицание отрицания, 

или закона снятия. То, что отрицалось на 

предыдущем этапе развития, становится 

востребованным при решении актуального 

противоречия, однако на качественно но-

вом уровне. 

4. Для разрешения противоречия необ-

ходимо выявить понятие, противополож-

ное тому, в котором заключено противо-

речие. Здесь-то и приходится обращаться к 

формальной логике. Учитывая ту ситуа-

цию, что далеко не все образовательные 

программы включают логику, предлагае-

мый приём требует познание логики хотя 

бы в тех пределах, которые позволят раз-

решать противоречия. К этим элементар-

ным познаниям относятся понятие как 

форма мысли и отношения между поняти-

ями. Наша мысль должна удерживать про-

тивоположные понятия, которые находят-

ся в отношении соподчинения по отноше-

нию к родовому. Другими словами, разре-

шая противоречие, сознание не расплыва-

ется по безбрежному полю разрозненных 

фактов («иди туда – не знаю, куда, прине-

си то – не знаю, что»), а приобретает целе-

направленный поиск. Это и есть главный 

признак рационального мышления.  

5. В процессе разрешения противоречий 

необходимо всегда учитывать диалектиче-

скую закономерность: совершенство таит 

в себе опаснейшее противоречие. По зако-

ну единства противоречий (диалектиче-

ской взаимооборачиваемости), как только 

вещь достигает совершенства, она оказы-

вается в исходной позиции. Известно из-

речение римского поэта Публия Сира: 

«Стремиться к излишеству – значит го-

няться за лишениями».  

6. Все перечисленные компоненты си-

стемного моделирования не будут реали-

зованы и востребованы, если не будет вы-

явлено исходного противоречия, т.е. нача-

ло вещи (его природа). Иначе говоря, до 

противоречия как действительного начала 

теоретического мышления ещё надо дойти, 

чтобы от него восходить к конкретному 

понятию предмета [1]. 

7. Соблюдение закона сохранения ис-

ходной основы при разрешении противо-

речия. Гегель: «То, с помощью чего поня-

тие ведёт само себя дальше, это – отрица-

тельное, которое оно имеет в самом себе; 

это составляет подлинно диалектиче-

ское… Оно новое понятие, более высокое, 

более богатое понятие, чем предыдущее, 

ибо оно обогатилось его отрицанием или 

противоположностью… Таким путём 

должна вообще образоваться система по-

нятий…» [2]. 

В исполнительском плане моделирова-

ние (выведение понятия) представляет 

определённый алгоритм.  

1. Выявление исходного понятия – того 

понятия, в котором заключено определён-

ное противоречие. «Идти надо именно к 

нему. С тем, чтобы из этого начала… из 

этого исходного противоречия строго – в 

рамках необходимости и всеобщности – 

вывести все определения постигаемого 

предмета в их внутренней связанно-

сти» [1]. Здесь в совместном труде препо-

давателя (управленческая функция труда) 

и студентов (логическая и исполнитель-

ская функция труда) формируется целепо-

лагание. Необходимо отметить, что этот 

этап моделирования является безусловно 

необходимым элементом и выступает так-

же как естественная мотивационная со-

ставляющая. 

2. Выявление и чёткая фиксация проти-

воречий в исходном объекте с концентра-

цией внимания на их отрицательных свой-

ствах. 

3. Выдвижение гипотез разрешения 

противоречий. На этом этапе моделирова-

ния совершается простой логический ход. 

По первому закону диалектики, необходи-
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мо найти родовое понятие для исходного 

(видового) понятия. 

4. Выбор оптимального варианта раз-

решения противоречия. Из всех видовых 

понятий, подчиняющихся одному роду, 

необходимо выбрать одно, оптимальное 

для данных условий. Всегда необходимо 

осознавать, что разрешённое противоречие 

сразу порождает следующее. Поэтому 

необходимо подвергнуть строгому логиче-

скому анализу все предложенные вариан-

ты разрешения противоречия, т. е. разре-

шить противоречие «малой кровью». Этот 

анализ строится на всеобщих законах, 

например, второй закон термодинамики, а 

также на частнонаучных, например, эколо-

гический закон Либиха или закон измене-

ния социальной структуры Арона.  

5. Разрешение противоречия, заключа-

ющееся в выявлении оптимального вари-

анта из всех предложенных гипотез.  

6. Проверка готовой модели. Именно 

сейчас, на этом этапе моделирования об-

ращаемся к готовой информации учебни-

ка, таблиц, сайтов. Необходимо подчерк-

нуть, что приём моделирования карди-

нальным образом меняет место и значение 

дидактического принципа наглядности, 

лишив его статуса источника учебной ин-

формации [3]. 

7. Наименование выведенного понятия. 

Преподавателю остаётся лишь назвать вы-

веденное в процессе моделирования новое 

понятие.  

Дидактический приём моделирования 

систем универсален, т.е. он эффективно 

работает при изучении любых учебных 

дисциплин: естественнонаучных, матема-

тических, гуманитарных, технических – в 

силу того обстоятельства, что всякая наука 

системно структурирована [4]. По объек-

тивным обстоятельствам, представленный 

дидактический приём обуславливает дей-

ствительное – не мнимое – формирование 

междисциплинарных связей, что, по сути, 

являет собой опыт. 

Библиографический список 

1. Лобастов Г.В. Методическое пособие для аспирантов «История и философия науки». 

– М.: Московский гос. ин-т электронной техники, 2009. 

2. Гегель Г. В.Ф. Наука логики. – М., 1999. 

3. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. 

4. Поляруш А.А. Диалектика учебного процесса. – Красноярск: СибГТУ, 2004. 

 

 

DIDACTIC METHOD OF SYSTEM MODELING BASED ON THE UNITY  

OF DIALECTICAL AND FORMAL LOGIC 

 

A.A. Poliarush, Candidate of Pedagogical Sciences 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Achinsk branch 

(Russia, Achinsk) 

 

Abstract. The idea is substantiated that system modeling represents a colossal didactic poten-

tial that ensures the formation of deductive knowledge, since it is based on the organic unity of 

dialectics as the highest form of cognition and formal logic. The study is a reflection of the prac-

tical pedagogical experience of the author. The work has an interdisciplinary character, per-

formed at the intersection of philosophy, pedagogy, and psychology. 

Keywords: educational process, thinking, contradiction, concept, model, idealization, algo-

rithm, inference knowledge. 

  



92 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-3 (71), 2022 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ В 

ПЕРИОД ПЕРЕХОДА ОТ ОЧНОЙ ФОРМЫ К ДИСТАНЦИОННОЙ 

 

Е.С. Семенихина, преподаватель 

О.В. Махинова, преподаватель 

О.И. Проскурина, преподаватель 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

(Россия, г. Воронеж) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-8-3-92-94 
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Пандемия коронавирусной инфекции в 

2020 г. внесла изменения во все сферы 

жизни, включая и образовательное про-

странство. Практически весь мир перешел 

на дистанционные формы обучения. 

По мнению современных исследовате-

лей в области электронного обучения и 

дистанционных образовательных техноло-

гий, дистанционное обучение – «это взаи-

модействие педагога и обучающегося 

между собой на расстоянии, отражающее 

все присущие учебному процессу компо-

ненты и реализуемые специфичными 

средствами Интернет-технологий или дру-

гими средствами, предусматривающими 

интерактивность» [1]. Современные тех-

нологии играют важную роль в развитии 

дистанционного обучения. Используя со-

временное электронное учебное оснаще-

ние, преподаватели могут применять стра-

тегии, методы и процедуры для улучшения 

взаимодействия.  

Обучение в дистанционном режиме да-

ет возможность более эффективно плани-

ровать свое учебное время, позволяет пре-

подавателю уделить больше времени на 

самостоятельное обучение и выбрать свой 

собственный темп освоения учебного ма-

териала и выполнения тестов, что, без-

условно, снижает уровень стресса и улуч-

шает процесс обучения. 

Нужно сделать акцент на широкие воз-

можности, которые представляют элек-

тронные формы для обучения иностран-

ному языку в высшей школе. Создание 

иммерсивной языковой среды, то есть ис-

пользование аутентичных аудио и видео-

материалов помогает формированию вы-

сокого уровня владения и профессиональ-

ным иноязычным дискурсом, и улучшает 

повседневные и академические навыки. 

Основная цель дистанционного обуче-

ния заключается в том, чтобы научить сту-

дента работать самостоятельно, взаимо-

действуя с обучающей средой и опираясь 

на собственные внутренние ресурсы [2]. 

Разработанные обучающие программы 

дают новые возможности для прослуши-

вания аутентичного материала, просмотра 

видеофильмов на иностранном языке, для 

использования озвученных и иллюстриро-

ванных словарей, для погружения в языко-

вую среду на основе предложенных видео 

и аудиоматериалов, отражающие жизнен-

ные ситуации носителей языка. 

Дистанционное обучение подразумева-

ет два быстро развивающихся направле-

ния: 

1) использование интернет-платформ 

открытого образования для обучающихся 

без контакта с преподавателем, примером 

может служить Moodle и др.; 

2) обучение с помощью известных сер-

висов видеоконференций Webinar, Skype, 

Zoom и т.д. 
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Для дистанционного обучения харак-

терны следующие признаки: 

- активное использование ИКТ для 

улучшения качества образования и приоб-

ретения необходимых компетенций; 

- личностная направленность; 

- обучение по модулям; 

- проблемное обучение. 

Дистанционному обучению предше-

ствует разработка учебно-материального 

обеспечения процесса обучения и органи-

зация деятельности студентов с использо-

ванием электронного обучающего ресурса. 

Существует несколько видов дистанцион-

ного обучения: 

1) Синхронное обучение – применение 

технических средств связи в ходе практи-

ческих занятий; 

2) Асинхронное обучение – самостоя-

тельная работа обучающихся с материала-

ми по дисциплине за конкретное время с 

проверкой и оценкой работ; 

3) Самообучение – самостоятельное 

знакомство с теоретическим материалом 

по изучаемому предмету, выполнение за-

даний. 

При проведении практических занятий 

по иностранному языку использовались 

синхронный и асинхронный способы обу-

чения. Они происходили в образователь-

ной системе Moodle и на платформе для 

вебинаров Webinar. 

Нашей целью было организовать про-

цесс обучения так, чтобы он привел к тем 

же результатам, что и очные формы обу-

чения. 

В исследовании рассматривается опыт 

преподавания английского языка и опыт 

преодоления проблем при дистанционном 

обучении. 

Возникло четыре группы трудностей 

при проведении занятий в дистанционном 

режиме. 

Первая группа – организационные про-

блемы, сюда относится техническое обес-

печение, самостоятельная работа, взаимо-

действие с обучающимися, с коллегами, 

лицами, причастными к учебному процес-

су во время дистанционного режима. Для 

решения вопросов, возникающих в про-

цессе обучения, были задействованы мес-

сенджер WhatsApp, телефонная связь, 

электронная почта. Благодаря четкой об-

ратной связи у студентов отсутствовал 

дискомфорт из-за непривычного вида обу-

чения в процессе изучения иностранного 

языка. 

Вторая группа – методические трудно-

сти, состоящие в отборе средств обучения, 

разработке методического обеспечения 

процесса обучения, изучении и внедрении 

технологий дистанционного обучения, яв-

ляющихся актуальными и уже использу-

ющихся в настоящее время. Платформа 

Webinar дала возможность максимально 

разнообразить формы объяснения нового 

материала, корректировать допущенные 

студентами ошибки в письменных рабо-

тах, мотивировать к изучению иностран-

ных языков. На образовательной системе 

Moodle были размещены тесты для вход-

ного, текущего и рейтингового контроля. 

Психолого-педагогические трудности 

возникли как у обучающихся, так и у пре-

подавателей. Дистанционное обучение 

ограничивает возможность развивать 

навыки устного общения. Обучающиеся не 

получают необходимой практики речевого 

взаимодействия с профессорско-

преподавательским составом и друг с дру-

гом. Отсутствие контактного общения дез-

ориентировало участников процесса обу-

чения в регулировании межличностных 

отношений «преподаватель – студент», 

поскольку они изменили свое качество, 

стали более лаконичны, присутствовала 

нехватка невербальных средств общения. 

Также стоит отметить и дидактические 

трудности. Не только содержание, но и 

верное построение занятия ведет к отлич-

ному результату в изучении иностранного 

языка [3]. Более эффективному усвоению 

изучаемой информации содействовали 

концентрированное представление учеб-

ной информации и непрерывный много-

сторонний доступ к ней (электронные 

учебники, электронные рабочие тетради, 

тесты, видео и аудиоматериалы) в Webinar, 

Moodle.  

За период преподавания иностранного 

языка в дистанционном режиме был 

накоплен определенный опыт анализа, 

учета и преодоления тех трудностей, кото-

рые были барьером для эффективного 
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обучения. Были исправлены учебно-

методические пособия, изучались и актив-

но использовались новые приемы презен-

тации, актуализации и контроля учебного 

материала. Безусловно, осталось еще мно-

го нерешенных окончательно проблем, но 

творческий потенциал преподавательского 

состава и стремление к совершенствова-

нию уже сделанного вселяют уверенность 

в улучшение качества дистанционного 

обучения, элементы которого, несомненно, 

останутся навсегда теперь и в очной форме 

обучения. 

Итак, с появлением новых технологий в 

сфере образования произошли видимые 

изменения. Интернет стал неотъемлемой 

частью жизни. Дистанционное обучение – 

передовая практика в области образова-

ния, которая со временем будет совершен-

ствоваться. Таким образом, нельзя недо-

оценивать его значимость в современном 

обществе. 
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Аннотация. В статье исследуется влияние походов на здоровье детей. Поднимается 

вопрос о важности туристических походов в учебное и свободное время. Рассматрива-

ется влияние походов, с точки зрения физического, психического и эмоционального со-

стояния человека. Обсуждается наиболее комфортный вид походов для учащихся, а 

также для организаторов и инициаторов данного вида деятельности. Делается вывод о 

положительном влиянии походов в учебных заведениях. 

Ключевые слова: туристический поход, здоровье, школьники, физическое, психическое, 

эмоциональное состояние. 

 

В современном мире очень много вни-

мания уделяется укреплению и сохране-

нию здоровья как детского, юношеского, 

так и взрослого населения нашей страны, в 

частности, с помощью привлечения к за-

нятиям разнообразными видами туризма. 

Данная статья актуальна решением 

важной проблемы приобщения к здорово-

му спорту учащейся и студенческой моло-

дежи. Важность этой работы заключается 

в том, что она может способствовать раз-

витию желания и мотивации участия в по-

ходах молодежи, получению навыков са-

мостоятельной работы в организации, под-

готовке и проведении различных турист-

ских походов, регулированию эмоцио-

нального фона туриста. 

Туристические походы – прежде всего 

это разновидность активного отдыха. Их 

различают по видам, цели и продолжи-

тельности. Для кого-то туристический по-

ход – это усиленные нагрузки, испытание 

самого себя, проверка своего организма, 

для кого-то познание чего-то нового, обу-

чение, обретение определенных знаний, 

умений и навыков, для других – совмест-

ный отдых с друзьями на свежем воздухе. 

Любой туристический поход, требует 

определенных навыков и подходящего 

снаряжения, независимо от категории 

сложности маршрута.  

Виды туристических походов различа-

ются по уровню сложности, характеру, 

длительности, и цели. 

Туристические маршруты классифици-

руют по: способу пересечения, цели путе-

шествия, продолжительности, сезону, кон-

тингенту участников, форме. 

В процессе подготовки к туристическо-

му походу его относят к одной из катего-

рий сложности. Критерии: длительность 

тура, протяженность маршрута, требова-

ния к физической подготовке участников. 

Для обучающихся школьников, наибо-

лее удобным является самый распростра-

ненный вид туризма – пешеходный. 

Перед организацией туристических по-

ходов для школьников следует проанали-

зировать достоинства и недостатки, рас-

считать возможные трудности и неудоб-

ства, выявить положительные и отрица-

тельные моменты. 

Достоинства: 

- Бюджетность. Пешие походы не тре-

буют больших затрат на проезд. А прожи-

вание и питание на природе снижает рас-

ходы на размещение в отелях и приобре-

тение еды в кафе и столовых.  

- Познавательность. Конечно, экскурсии 

по достопримечательностям города или 

страны очень информативны, однако пе-

шие походы позволяют познакомиться с 

природой, растительным и животным ми-

ром, увидеть своими глазами в каких 

условиях живет местное население, како-

вы особенности его быта и общения. 

- Свобода. Преподаватели могут сами 

выбирать место и время походов, как и ку-
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да они будут добираться, чем будут пи-

таться и где жить. Таким образом, они мо-

гу подстроить программу под те цели и 

задачи, которые они ставят непосред-

ственно перед путешествием. 

- Безопасность. Перед походом, препо-

даватели тщательно исследуют маршрут, 

добавляют и убирают какие-либо момен-

ты, для лучшей безопасности. Маршруты 

помечаются флажками, обеспечиваются 

питьевой водой, о них поставлены в из-

вестность спасательные службы.  

Недостатки: 

- Некомфортные условия пребывания. 

Тому, кто привязан к благам цивилизации, 

кому одна лишь мысль ночевать и мыться 

на природе вызывает неудобство, кто не в 

силах долго разгуливать на своих двоих, 

безусловно, этот вид отдыха и спорта по-

кажется неприемлемым, однако и этот ми-

нус можно превратить в плюс, так как та-

кие условия помогают школьникам пере-

бороть себя, что в дальнейшем подготовит 

их к трудностям жизни. 

- Требования к физической форме. Пе-

шеходный туризм подразумевает довольно 

серьезные нагрузки на организм человека, 

поэтому тем, кто никогда прежде не зани-

мался спортом, подобное путешествие по-

кажется крайне сложным, поэтому перед 

похождением требуется тщательная под-

готовка.  

- Зависимость от погоды. Увы, не вся-

кий раз поход проходит в условиях тепла и 

солнца. А гулять пешком под дождем и 

холодным ветром вряд ли кому-то доста-

вит удовольствие. 

Но, несмотря на перечисленные недо-

статки, пеший туризм остается любимым 

многими видом спорта и отдыха. Ведь это 

прекрасная физическая тренировка и от-

личная возможность увидеть мир. 

Маршрут пешего туризма, в большин-

стве случаев, проходит по рельефной 

местности. Местности могут быть разно-

образны, однако, если они имеют какую-

либо историческую ценности, или же вы-

мысел, автоматически становятся наибо-

лее привлекательными и интересны не 

только туристам, но и людям проживаю-

щих в этих краях. 

Интересные сведения могут заинтере-

совывать школьников, так как они будут 

рассматривать походы, не только в плане 

учебной нагрузки, но и в историческом, и 

в воображаемом плане, ведь сознание де-

тей уникально, и они могут полностью по-

грузиться в это место, фантазировать раз-

личные истории, что поможет интересно 

провести время.  

К примеру, ПетрГУ давно использует 

походы выходного дня как средство физи-

ческой культуры, так студенты имеют 

возможность по воскресеньям утром хо-

дить до специального контрольного пунк-

та в период с сентября по апрель (с пере-

рывом на зимние каникулы в январе-

начале февраля). На КП студентов отме-

чают в специальном журнале. 

Этими походами очень удобно «закры-

вать» пары по физкультуре, поэтому сту-

денты ходят туда даже в плохую погоду. 

За большое число походов даже произво-

дится доплата к стипендии. 

Места, через которые проходит тури-

стический маршрут, очень важны, так как 

окружающая среда может влиять на тури-

ста с положительной и с отрицательной 

стороны. 

Эмоции туриста порождаются различ-

ными факторами, однако в основном – 

окружающей средой и коллективом. При-

рода воздействует на туриста и вызывает у 

него положительные эмоции при виде гор, 

озер, лесов, рек, скальных отвесов, флоры 

и фауны, лужаек, достопримечательных 

явлений, исторических памятников и так 

далее. Сочетание активной двигательной 

деятельности во время пеших походов, игр 

на местности в коллективе вызывает вос-

хищение, приятные чувства, сильные и 

глубокие переживания, что, безусловно, в 

свою очередь имеет вес в становлении че-

ловека как личности и здоровому разви-

тию человека в целом. 

Основной стрессовый фактор в походе – 

это большие физические нагрузки. На их 

фоне какое-либо другое отрицательное 

воздействие сильно обостряет общее дав-

ление стресса. При нормальном физиче-

ском состоянии человек легче справляется 

со всеми эмоциональными, климатически-

ми и другими нагрузками. 
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Поэтому важно уделять внимание фи-

зической подготовке, а также психическо-

му и эмоциональному состоянию школь-

ников в период перед походом. 

Организм, обычно, стремится поддер-

живать равновесие в работе своих систем 

и старается держать в норме постоянную 

внутреннюю среду (кислород в крови, 

гормоны, ферменты, и т.д.). Однако, имен-

но общая гармония лучше хорошего со-

стояния отдельной системы организма, 

например мышечной.  

Как упоминалось выше, походы могут 

повлиять на человека с положительной и с 

отрицательной стороны, поэтому важно 

учитывать все моменты и тщательно пла-

нировать путешествие до мелочей. 

Ну и конечно, самое главное значение 

походов – оздоровительный фактор. 

Во время походов улучшается кровооб-

ращение (этот метод используют во мно-

гих центрах реабилитации), укрепление 

мышц, связок, сухожилий, вырабатывается 

выносливость и координация. 

Таким образом, исходя из целей и задач, 

можно организовывать такие туристиче-

ские походы, которые будут положительно 

влиять на физическое, психическое и эмо-

ционально здоровье учащихся. Этот во-

прос, как никогда актуален в наше время. 

Сейчас школьники становятся более за-

мкнутыми, все чаще сидят дома у монито-

ров, не выходят на улицу и теряют интерес 

к окружающему их миру. Для того, чтобы 

заинтересовать обучающихся, помочь им 

физически, нравственно и духовно разви-

ваться существую различные виды дея-

тельности, в нашем случае – походы для 

обучающихся. Они являются неотъемле-

мой частью учебной деятельности. Дети 

познают край, в котором живут, учатся са-

мостоятельности, работают в команде и 

вырабатывают стойкость, перенося непри-

вычные условия для жизни. 
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Аннотация. Цель работы состоит в исследовании особенностей разработки онлайн-

платформы платформы для изучения иностранных языков. В ходе выполнения работы 

разработана концептуальная модель интернет-портала платформы. Выполнено проек-

тирование и разработка портала. Исследованы результаты использования системы. Вы-

явлено повышение результатов промежуточной аттестации среди обучающихся обра-

зовательной организации, использующих разработанную платформу. 
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В условиях глобализации экономики 

все больше людей сталкивается с необхо-

димостью изучения иностранных языков, 

для удовлетворения своих профессиональ-

ных и личных интересов. На рынке появ-

ляется множество различных платформ 

для изучения языков. Большая часть плат-

форм не рассчитана на организацию сов-

местного образовательного процесса и ак-

тивизацию использования изучаемого 

языка. Рассмотрим концепцию разработки 

онлайн-платформы, ориентированной на 

самостоятельное обучение пользователя. 

Изучение английского языка с помо-

щью компьютера (CALL) – это форма изу-

чения языка, при которой обучение проис-

ходит с использованием компьютера и ин-

формационных технологий. Например, за-

нятия с репетитором в онлайн-классах 

можно отнести к форме изучения языков, 

что значительно увеличивает доступность 

и удобство обучения. Аналогично работает 

подход к изучению иностранных языков с 

помощью мобильных устройств MALL. 

Но здесь пользователь может продолжать 

обучение, например, по пути на работу 

или занимаясь спортом. Разработка онлайн 

платформы позволит использовать оба ти-

па устройств при обучении [1]. 

На ранке уже существует немало он-

лайн-платформ для обучения иностранно-

му языку (Lingualeo, Busuu, Duolingo, 

Lingvist, ELSA Speak, Drops, SkyEng, 

Interpals, Tandem, HelloTalk). Анализ су-

ществующих решений показал наличие 

ряда недостатков: платформы в основном 

предлагают решения с готовым материа-

лом, а не ориентированы на совместно 

обучение, в основном не используют тех-

нологии машинного обучения [2], отсут-

ствуют удобные способы запоминания ма-

териала, в решениях ориентированных на 

совместное обучение, очень часто отсут-

ствует или не достаточно развит пользова-

тельский чат. В этих условиях вопрос ис-

следования разработки интернет-портала: 

в качестве платформы для изучения ино-

странных языков является актуальным.  

В процессе исследования разработана 

концепция интернет-портала. Проработан 

функционал обучающей среды. Рассмот-

рены вопросы разработки интерфейса 

платформы. Выполнена разработка порта-

ла для мультимедийных курсов английско-

го языка. В первую очередь проведен ана-

лиз сайтов конкурентов, после чего выде-

лены те, на кого хотелось равняться, и 

проанализировано, какие идеи можно у 

них позаимствовать. После этого рассмот-

рены те, кто находится с нами на одном 

уровне, чтобы быть как можно более не-

похожими на них. Нужно брать идеи, ком-

пилировать их и создавать что-то ориги-

нальное. Простой и лаконичный дизайн 

объединяет в себе визуальный ряд и аудио 

файлы по тематике заданий. Все просто и 

понятно. Спроектирована структура сайта. 

Разработаны скетчи всех страниц (рис. 1). 
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Рис. 1. Скетч раздела книги 

 

Разработан дизайн страниц портала. Все 

задачи, связанные с оформлением страниц, 

добавление и редактированием информа-

ции на сайте, выполнены с помощью пане-

ли управления платформы WordPress. 

Подключение стилей выполнено с помо-

щью CSS, а за основу взят шрифт из биб-

лиотеки Google Font.  

Ресурс предназначен для обучения язы-

ка и тестирования обучающихся по сред-

ствам мультимедийных учебных курсов 

английского языка. Проект разработан для 

нужд академии маркетинга и социально-

информационных технологий. Для данной 

учебной организации было реализовано: 

- проведение анализа схожих по тема-

тике проектов и выделение квинтэссенции 

для будущего проекта, 

- разработан удобный и интуитивно по-

нятный интерфейс с учетом всех послед-

них тенденций в сфере дизайна и проекти-

рования, чтобы каждый студент смог легко 

адаптироваться и с легкостью обучаться и 

проходить тестирование, а педагоги имели 

удобную панель администратора для про-

верки результатов тестов, составления но-

вых и добавления учебных материалов. 

Вход на сайт доступен только для пред-

варительно зарегистрированных пользова-

телей администратором. Удобная навига-

ция, с помощью которой возможно перей-

ти на интересующую по тематике страни-

цу (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Меню 

 

На странице с доступными тестами они 

расположены сеткой и имеют название, 

краткое описание, информацию о количе-

стве тестов и кнопку действия (рис. 3). Те-

сты реализованы по средствам мультиме-

диа и включают в себя вопросы с разме-

щение изображений, видеозаписей и 

аудиофайлов. 
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Рис. 3. Список тестов 

 

Такой подход положительно сказывает-

ся на прогрессе изучения, в данном случае, 

английского языка. Лента статей в схожем 

по названию разделе выполнена по прин-

ципу блога и содержит в себе информаци-

онные статьи, заполняемые преподавате-

лями и присваиваемыми ими рубриками. 

Раздел «учебные материалы» выполнен 

по принципу библиотеки и содержит в се-

бе каталог (рис. 4), отобранной преподава-

телем, учебной литературы, чтобы обуча-

ющиеся смогли скачивать файлы и читать 

их оффлайн разных устройствах. 

 

 
Рис. 4. Учебные материалы 

 

Личный кабинет предоставляет все не-

обходимые возможности чтобы не отвле-

кать администратора на решение проблем 

с изменением или восстановлением пароля 

и изменением почты пользователя. Поми-

мо этого, доступны иные возможности, 

такие как изменение языка панели управ-

ления, добавление аватара и изменение 

почты, привязанной к аккаунту. 

Платформа опробована в деятельности 

образовательной организации при изуче-

нии иностранного языка. Взяты четыре 

контрольные группы обучающихся. Две 

группы проходили обучение с использова-

нием платформы, а две другие с использо-

ванием LMS Moodle, на которой построена 

ЭИОС организации. В результате, средний 

бал групп обещающихся на разработанной 

платформе оказался выше: 4,3 против 4.0 

баллов. Данный результат позволяет сде-

лать вывод об эффективности предложен-

ных решений. Для получения более точно-

го результата предполагается в продолже-

нии исследования увеличить выборку сту-

дентов, участвующих в эксперименте и 

использовать для сравнения не Moodle, а 

платформы конкурентов. 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена рассмотрению и анализу моделей по-

литических систем, представленных в теориях Д. Истона и Г. Алмонда, а также сопо-

ставлению их концептуальных положений с идеями и принципами, изложенными в тео-

рии селектората, разработанной Б.Б. де Мескитой. Государство представляет собой 

огромный и сложный организм, важной составляющей которого является политическая 

система, структурно-функционально обуславливающая особенности и характер распре-

деления тех или иных благ и ресурсов в обществе, а также определяющая фактический 

вектор развития государства. Феномен политической системы находился на рассмотре-

нии многих ученых и политологов, однако в теоретических построениях разных авторов 

встречаются существенные различия, которые выгодно отличают рассматриваемую 

теорию от ее аналогов.  

Ключевые слова: «черный ящик», «вход-выход», политическая система, функции, ре-

зиденты, селекторат, норма лояльности, «окружающая среда». 

 

В настоящее время научное познание 
мира политики является ключевым усло-
вием получения относительно релевант-
ных эмпирических и теоретических дан-
ных, на основании которых специалисты в 
области политологического знания могут 
выстроить научно обоснованные гипотезы 
в отношении тех или иных тенденций об-
щественного развития. Политическая си-
стема общества представляется стержне-
вым элементом всего общественного 
устройства, что обусловило актуальность 
изучения данной проблематики. Механиз-
мы, лежащие в основе функционирования 
политической системы, детерминируют 
характер распределения материальных и 
духовных ценностей в обществе, а также 
оказывают воздействие на стабильность 
функционирования общественно-полити-
ческих институтов. Понимание основ, за-
трагивающих действие данных механиз-
мов, в перспективе должно способствовать 
более качественной реализации концепту-
альных положений рассматриваемых тео-
рий на практике, а также ответить на во-
прос о природе автократичности или де-

мократичности тех или иных политиче-
ских режимов [3, c. 14]. 

Теория селектората, представленная 
американским политологом Брюсом Буэна 
де Мескитой, обозначила новые отправные 
точки в изучении феномена политической 
системы. В рамках данной теории пред-
ставлены положения, которые в настоя-
щий момент позволяют специалистам сде-
лать определенный вывод о том, что тео-
ретическое осмысление модели функцио-
нирования политической системы в обще-
стве не является завершенным и требует 
существенной доработки. Также необхо-
димо отметить, что теория селектората в 
настоящее время достаточно фрагменти-
ровано проработана и изучена в рамках 
отечественной научной литературы. Дан-
ный фактор предопределил теоретическую 
значимость текущего научного исследова-
ния. 

Объяснительный потенциал классиче-
ских концепций политической системы в 
настоящее время переживает кризис, в ка-
честве основных причин которого высту-
пает стремительно меняющийся политиче-
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ский ландшафт, а также основы, опреде-
ляющие политическое поведение индиви-
дов. Степень политического представи-
тельства и участия, являющаяся ключевым 
фактором успешности функционирования 
политической системы, с точки зрения 
концептуальных представлений Д. Истона 
и Г. Алмонда, в настоящее снижается [7, 
c. 74]. Также отмечается постепенное па-
дение доверия к традиционным политиче-
ским институтам [6], что усиливает роль 
постклассических институтов и политиче-
ских акторов, подробно рассматриваемых 
в теории селектората. 

К середине XX века мир политологиче-
ской науки столкнулся с острой необхо-
димостью формирования новых для того 
времени теоретических представлений о 
сущности концепта политической систе-
мы. В основу формирования нового взгля-
да на его структурно-функциональные 
особенности был положен системный под-
ход, который был использован Дэвидом 
Истоном в ходе анализа и создания соб-
ственной концептуальной модели функци-
онирования политической системы. В ос-
нове его методологии лежал акцент, 
направленный на рассмотрение особенно-
стей взаимодействия политической систе-
мы с внешней средой. Эта модель получи-
ла упрощенное название модели «входа-
выхода», или же «черного ящика». В рам-
ках определения теоретической сущности 
политической системы Дэвид Истон по-
нимал ее как «совокупность определенных 
взаимодействий, следствием которых яв-
ляется транзит ценностей, который осу-
ществляется авторитарным образом. Это 
именно то, что ключевым образом диффе-
ренцирует политическую систему от иных 
систем, активно взаимодействующих с 
ней» [4, c. 323]. 

Если говорить о «входе» в рамках раз-
работанной Д. Истоном теории, то под ним 
подразумевается определенное событие, 
которое происходит вне рамок политиче-
ской системы, однако оказывает на нее 
прямое или опосредованное воздействие. 
«Выход» в свою очередь предполагает 
определенный ответ на данное воздей-
ствие. Также важно отметить, что «вход» и 
«выход» нередко вступают в активное вза-
имодействие, которое в одном случае реа-

лизуется в форме взаимовлияния, а в дру-
гом случае в форме однонаправленного 
воздействия либо со стороны системы, ли-
бо со стороны среды. 

Д. Истон предложил две формы данного 
взаимодействия, в рамках которых оно 
способно протекать. Первая – это требова-
ния, вторая – это поддержка. «Выходы», 
являющиеся специфической реакцией на 
те или иные требования внешней среды, в 
свою очередь позволяют регулировать 
общественные настроения, а также про-
цессы, протекающие в обществе. Данная 
реакция порождает «обратную связь», не-
обходимую для борьбы с возникающим 
общественно-политическим «стрессом» и 
для обеспечения стабильности функцио-
нирования политической системы [4, 
c. 329]. 

В течение следующих лет Г. Алмонд 
представил теоретическое развитие данной 
концепции. В отличие от истоновской им-
плементации системного подхода, 
Г. Алмонд выстраивал собственную кон-
цепцию на основе организационного под-
хода, в центре которого на рассмотрении 
находились функции и структурные осо-
бенности политической системы, находя-
щиеся в тесном взаимодействии. Полити-
ческая система рассматривается с позиции 
трех аналитических уровней, различных с 
точки зрения их функциональных особен-
ностей. Первым является сама система, а 
также ее взаимосвязь с внешней средой. 
Вторым уровнем выступают особенности 
внутреннего функционирования системы. 
На третьем же уровне находится реализа-
ция системой тех функций, что направле-
ны на собственное сохранение и стабиль-
ное функционирование [5, c. 71]. 

Анализируя структуру политической 
системы, Г. Алмонд предложил следую-
щую классификацию ее объектов: 

а) политические роли и институты; 
б) исполнители политических ролей; 
в) конкретные политические решения и 

мероприятия. 
Также ключевым отличием модели 

функционирования политической системы 
Г. Алмонда является введение функцио-
нальной составляющей. К данным функ-
циям Г. Алмонд отнес функции системы, 
процесса и управления [1]. Реализация 
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функций системы предполагает использо-
вание механизмов политической социали-
зации и рекрутирования. Функции процес-
са затрагивают взаимосвязь «входа» и 
«выхода», которая проявляется в транс-
формации требований внешней среды в 
конкретные политические положения и 
программные документы, которые явля-
ются предпосылкой политических пере-
мен, нередко приобретающих форму 
трансформации самих политических ин-
ститутов в рамках системы [2, c. 187]. 
Наконец, функции управления сводятся к 
имплементации тех или иных политиче-
ских решений, а также к распределению 
ценностей и ресурсов в обществе.  

Однако принято считать, что Д. Исто-
ном и Г. Алмондом была заложена лишь 
концептуальная основа для дальнейшего 
развития и становления теории политиче-
ских систем, которая с течением времени 
продолжала совершенствоваться и вклю-
чала в себя все большее количество поло-
жений, прямо коррелирующих не только с 
политологической наукой, но и с экономи-
ческой. Именно в русле прямой взаимо-
связи политики с данной ключевой сферой 
жизни человеческого общества осуществ-
лял собственные научные разработки Б.Б. 
де Мескита, ставший автором так называ-
емой «теории селектората», представлен-
ной в его научном труде «The Logic of Po-
litical Survival» [8]. 

В данной работе Б.Б. де Мескита при-
вносит в инструментальный и категори-
альный аппарат современной политологи-
ческой науки элементы экономического 
анализа, что позволяет по-новому взгля-
нуть на феномен политической власти в 
контексте необходимости ее удержания и 
поиска условной точки равновесия между 
стремлением политического лидера обла-
дать властью и получать в связи с этим 
определенные финансовые и имиджевые 
преференции, а также между тем, чтобы 
давать грамотный и своевременный ответ 
на определенные общественные запросы. 

Б.Б. де Мескита определяет достаточно 
широкий спектр структурных компонен-
тов политической системы. В частности, 
он по-новому взглянул на то, чему в свое 
время Д. Истон дал понятие «окружающей 
среды». Теперь же она подразделяется как 

минимум на три структурных компонента. 
Все население, проживающее на террито-
рии конкретного государства, рассматри-
вается в общей совокупности и вне зави-
симости от того, каким набором прав об-
ладает отдельный его представитель. Дан-
ная категория получила название «рези-
дентов» (N), и она включает в себя абсо-
лютно всех граждан. Однако в рамках тео-
рии селектората присутствует также под-
множество, обладающее правом голоса и, 
соответственно, возможностью легально 
оказывать воздействие на политическую 
систему. Указанное подмножество носит 
собственное наименование и в рамках це-
лой теории обозначается как «селекторат» 
(S). Именно селекторат обладает теорети-
ческой возможностью выйти на следую-
щий уровень в иерархии структурных 
компонентов политической системы и 
стать частью «выигрывающей коалиции» 
(W), которая образует собой абсолютное 
меньшинство в рамках селекторального 
подмножества и представляет ту совокуп-
ность граждан, которая получает непо-
средственную выгоду от того, что кон-
кретный политический лидер (L), также 
являющийся составной частью модели по-
литической системы, будет избран на 
должность главы конкретного государ-
ства [8, p. 49]. 

Также еще одним кардинальным отли-
чием структурных особенностей полити-
ческой системы, представленной в теории 
селектората, является тот факт, что размер 
«селектората», а также «выигрывающей 
коалиции» может служить дополнитель-
ным фактором, посредством подробного 
рассмотрения которого можно определить 
характер существующего в рамках систе-
мы политического режима. Так, была раз-
работана шкала идентификации политиче-
ского режима. На примере формулы (1 – 
W/S) специалист может оценить от 0 до 1 
степень его демократичности, где 0 харак-
теризует авторитарный характер действу-
ющего режима, а 1 – демократический. 
Однако данный показатель, по мнению ав-
тора, является лишь одним из факторов, на 
основании которого можно сделать суще-
ственные выводы. 

Среди структурных компонентов тео-
рии также выделяется «норма лояльно-
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сти», под которой принято понимать веро-
ятность включения гражданина в рамки 
«выигрывающей коалиции». Она также 
варьируется и представляет собой величи-
ну, зависящую от уровня политической 
поддержки претендента и текущего поли-
тического режима, в рамках которого мо-
гут быть установлены определенные тре-
бования, которым необходимо соответ-
ствовать для того, чтобы получить право 
на включение в ряды «выигрывающей ко-
алиции». Важно отметить, что политиче-
ский лидер всегда заинтересован в том, 
чтобы сформировать определенный объем 
выигрывающей коалиции, который позво-
лит удерживать власть с наименьшими для 
него ценностными и экономическими по-
терями. Размер выигрывающей коалиции 
также позволяет судить о характере сло-
жившегося в государстве политического 
режима. Данный факт позволяет сделать 
промежуточный вывод о значительном по-
тенциале теории селектората в плане тео-
ретического, а также практического изуче-
ния политической системы того или иного 
государства. 

Анализируя функциональные различия, 
следует акцентировать внимание на том, 
что теория селектората значительно пре-
восходит собственных «оппонентов» по 
части раскрытия особенностей внутренне-
го функционирования политической си-
стемы. Если Д. Истон и Г. Алмонд делали 
больший акцент на том, как именно осу-
ществляется взаимодействие системы и 
окружающей ее среды на базовом уровне, 
то Б.Б. де Мескита предложил более глу-
бокое понимание происходящих в рамках 
целой системы процессов. В рамках его 
теории политический лидер представлен 
как актор, преследующий в первую оче-
редь конкретные личные цели и интере-
сы [8, p. 24]. Политическая власть рас-
сматривается им как способ их реализа-
ции, а политическая система вкупе с ее 
конкретными структурно-
функциональными особенностями и ин-
ституциональными ограничениями, таки-
ми как система сдержек и противовесов, 
регулирует инструментарий политическо-
го лидера. 

На наш взгляд, ключевое отличие тео-
рии селектората от теорий, представлен-
ных Д. Истоном и Г. Алмондом, можно 
обнаружить в том, что в ней акцентируется 
внимание именно на природе самой власти 
в рамках политической системы. Власть 
репрезентирует себя не что-то сугубо ути-
литарное, а как некая сила, обладающая 
собственными целями. Также в рамках 
теории селектората постулируется, что по-
явление и развитие представительных ин-
ститутов является в том числе следствием 
особенностей реализации внутренней по-
литики политическими лидерами [9]. Как 
утверждал сам Б. Б. де Мескита, даже не-
удачная социально-экономическая поли-
тика может являться не результатом ка-
ких-либо негативно сложившихся обстоя-
тельств, а способом достижения собствен-
ных политических целей [8, p. 21]. 

По итогам проведенного анализа кон-
кретно функциональных особенностей по-
литических систем, представленных в 
рамках теорий Д. Истона, Г. Алмонда и 
Б.Б. де Мескиты, можно сделать вывод о 
том, что первые две теории являются ско-
рее взаимодополняющими в контексте 
отображения ключевых функциональных 
особенностей политической системы. В то 
же время теория селектората представляет 
собой качественное развитие тех теорети-
ческих положений, что были зафиксирова-
ны пионерами научного осмысления дан-
ного политико-социального феномена в 
собственных научных трудах. В основе 
рассмотренных теорий лежат разные 
наименования тех или иных структурных 
компонентов и функциональных особен-
ностей политической системы, каждая из 
них представляет свой собственный и во 
многом уникальный взгляд на изучаемое 
явление. 

Учитывая актуальность проведенного 
анализа, необходимо отметить, что теория 
селектората в настоящее время предостав-
ляет действенный и эффективный инстру-
ментарий, необходимый для анализа за-
рождающихся в обществе тенденций, свя-
занных с падением уровня представитель-
ства граждан в законодательных органах 
власти, а также с интересами политиче-
ских лидеров. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты влияния эпидемии COVID-19 на 

внешнюю политику США. Сегодня принято указывать на то, что Соединенные Штаты 

и как великая держава приходят в необратимый упадок, что имидж непобедимости был 

разрушен, поскольку страна сильно пострадала от самого высокого числа погибших от 

COVID-19 среди всех стран G20, что ставит под сомнение эффективность ее системы 

управления и качество американских институтов. Автор отмечает, что среди амери-

канских политологов есть понимание того, что Америка сталкивается с внутренними и 

внешними политическими вызовами, которые только увеличились с окончанием пандемии, 

но также присутствует стремление сохранить свое глобальное лидерство. Несмотря на 

эти противоречия, которые вызывают многочисленные дискуссии, Соединенные Штаты 

по-прежнему сохраняют свою культурную, экономическую и военную мощь, однако для 

поддержания международного авторитета и лидерства американской элите необходи-

ма переоценка глобальной роли США на основе учета формирования нового баланса сил и 

согласования интересов с другими странами. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, кризис, внешняя политика, баланс сил, глобаль-

ное лидерство, США, Россия, КНР. 

 

В период пандемии COVID Соединен-

ные Штаты пытались эффективно отреа-

гировать на возникшую эпидемию. После 

трагических событий 6 января 2021 г., 

приведшие к штурму и эвакуации здания 

Капитолия, сопровождавших окончание 

срока полномочий президентства Дональ-

да Трампа, Соединенные Штаты стало по-

пулярным говорить о «конце американ-

ской эры», что у Соединенных Штатов 

больше нет воли, чтобы вмешиваться в са-

мые проблемные вопросы мировой поли-

тики, и навязывать свой международный 

порядок; если упадок Америки реален, то 

это результат нерешительности воли, а не 

упадка американского потенциала, осо-

бенно изобилия военной помощи и техно-

логических преимуществ [1]. 

Избрание президента Джозефа Байдена 

ознаменовало возвращение Америки на 

международную арену, и как Соединенные 

Штаты будут проводить свою внешнюю 

политику, выполняя свои международные 

обязательства, определит их роль в мире 

на десятилетия вперед. Однако, очевидно 

и то, что Соединенные Штаты не вернутся 

к позиции гегемонии, как это было в про-

шлые годы. 

Подъем Китая и возрождение россий-

ского влияния в международных делах 

означают, что Соединенным Штатам при-

дется смириться (или бороться) с много-

полярным порядком, для которого харак-

терна конкуренция великих держав. Это 

требует от США ответа на ряд фундамен-

тальных вопросов в рамках большой стра-

тегии (Grand Sstrategy), которых они в зна-

чительной степени избегали в течение по-

следних четырех лет. Они могут выбрать 

роль организатора, решая эту проблему на 

многосторонней основе, используя союз-

ников в Европе и Азии для борьбы с КНР 

и РФ, стремясь к широкому консенсусу, 

чтобы оказывать влияние на своих сопер-

ников. Или Вашингтон может мобилизо-

вать жесткую силу и экономические ин-

струменты принуждения, чтобы противо-

стоять своим противникам, убеждая и да-

же вооружая своих союзников, что сегодня 

и происходит в отношении Украины. 

Анализ механизма выработки стратеги-

ческих решений в США во внешней поли-
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тики показывает, что изменения во внеш-

неполитическом курсе происходили по 

мере качественного усложнения междуна-

родных взаимосвязей повышавших риски 

принятия некачественных политических 

решений [2]. 

Очевидно, что первоочередной задачей 

является восстановления социальной и 

экономической стабильности внутри стра-

ны. США играли центральную роль в от-

стаивании своих национальных интересов 

по всему миру с 1945 г. [3], ключевые 

компоненты которых включают право на 

самоопределение бывших колоний, созда-

ние режимов запрещения ядерного и дру-

гих видов оружия массового уничтожения. 

Создание ядерного оружия в Северной 

Корее, нанесли ущерб международным 

нормам контроля над вооружениями. 

Подход администрации Д. Трампа к 

международным проблемам заключалась 

на понимании многосторонности как огра-

ничение мощи США. При нем США вы-

шли из основных международных догово-

ров – из Договора по открытому небу и 

Международного договор о торговле ору-

жием, а также Парижского соглашения по 

климату, что еще больше подорвало меж-

дународный консенсус по ряду важнейших 

вопросов безопасности, с которыми сего-

дня сталкивается мир. Не только Трамп 

нарушил эти нормы, в случае с Сирией и 

Ливией политика президента Барака Оба-

мы, также нанесла серьезный ущерб 

США [4]. 

Фундаментальные сдвиги и глобальные 

вызовы на международной арене выдви-

нули на передний план Россию и Китай, 

которые преследуют свои собственные ин-

тересы, меньше опасаясь порицания или 

санкционного давление. Действия КНР в 

Южно-Китайском море, в отношении Тай-

ваня в сочетании с тем, что Россия эффек-

тивно предотвратила наказание со стороны 

Совета Безопасности ООН против Прези-

дента Сирии Б. Асада, идут в разрез с теми 

нормами и правилами, которые хотят 

установить США [5]. 

Согласно оценкам американских экс-

пертов, Москва и Пекин оказывают давле-

ние на внешнюю политику США, которое 

заключается в уважении прав человека и 

продвижении демократических ценностей, 

поддерживают друг друга в защите страте-

гических интересов на многосторонних 

форумах, формируют нормы в отношении 

борьбы с киберугрозами и независимого 

поведения в инетрнет-пространстве [6]. 

Хотя Соединенные Штаты на протяже-

нии многих лет поддерживали нескольких 

своих союзников в первую очередь авто-

ритарных монархов в государствах Пер-

сидского залива, они в целом стремились 

поощрять либеральные ценности, когда 

могли, и, безусловно, оказывали давление 

на эти государства. 

После штурма здания Капитолия 6 ян-

варя 2021 г. сторонниками Д. Трампа мно-

гие страны усомнились в представлении о 

том, что США являются своего рода мая-

ком прав человека и демократии. Тем не 

менее это только укрепило веру многих 

американских либеральных интернацио-

налистов в то, что Соединенным Штатам 

следует удвоить усилия по продвижению 

ценностей и демократии как ключевой ча-

сти восстановления своего имиджа при 

новой администрации Дж. Байдена [7]. 

Перед лицом разрушающейся прежней 

системы международных отношений, 

США необходимо понять, смогут ли они 

вообще восстановить прежние междуна-

родные нормы, и готовы ли направлять 

определенные ресурсов на их сохранение. 

Очевидно, что сегодня Вашингтон не мо-

жет повернуть время вспять к моменту яв-

ного американского превосходства после 

распада СССР, когда Фрэнсис Фукаяма 

объявил о «конец истории» – победе либе-

рально-демократический ценностей и ры-

ночной экономики. США придется отка-

заться от создания универсального либе-

рального мирового порядок, чтобы хоть 

как-то сохранять сове влияние на глобаль-

ные изменения. 

Сохранение лидерства в борьбе с серь-

езными проблемами, в преодолении суще-

ствующих проблем вызовов, стоящих пе-

ред новой администрацией, решается в 

условиях обострения соперничества на 

международной арене в связи с послед-

ствиями пандемией обострением новых 

вызовов [8]. 
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Чтобы Соединенные Штаты «верну-

лись», как выразился Байден, они должны 

решить проблемы в области региональной 

безопасности – в Азии и Европе, а это тре-

бует устойчивого взаимодействия с союз-

никами и прагматической оценки на обоих 

театрах военно-дипломатических дей-

ствий. 

Китай как глобальный конкурент миро-

вого лидерства. Несмотря на то, что эпи-

демия Covid-19 нанесла серьезный ущерб 

престижу и влиянию США, она лишь усу-

губила безотлагательность решения про-

блем, с которыми Соединенные Штаты 

долгое время боролись. Последствия ко-

ронавируса привлекли внимание ко мно-

гим системным проблемам глобального 

порядка и конкуренции, и пандемия, веро-

ятно, стала «не столько поворотным мо-

ментом, сколько промежуточным этапом 

на пути к глобальным изменениям [9]. 

Поведение Китая на ранних стадиях 

пандемии привело к дальнейшему недове-

рию и разногласиям между Вашингтоном 

и Пекин. Это не только серьезно затрудни-

ло глобальные попытки преодолеть пан-

демию, но и резко усилило чувство сопер-

ничества и конкуренции между двумя сто-

ронами. Внутри США сформировался в 

отношении Китая, подкрепляемый призы-

вами бизнес-лидеров и политиков отде-

лить американские цепочки поставок от 

влияния Пекина18,19. Однако высокопо-

ставленные чиновники администрации 

Дж. Байдена избегают говорить однознач-

но о том, что полный разрыв с Китаем ли-

бо возможен, либо нежелателен [10]. 

Однако пассивная глобальная роль Ва-

шингтона в предотвращении распростра-

нения пандемии и обвинительная риторика 

в отношении Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) нанесли серьезный 

ущерб попыткам США добиться более 

прочного консенсуса на международной 

арене против Китая, особенно с учетом 

того, что многие страны не считают, что 

Соединенные Штаты имеют какой-либо 

авторитет в этом вопросе. 

В отсутствие лидерства США в борьбе с 

пандемией многие государства придержи-

вались стратегий борьбы с COVID-19, ис-

ходя из своих собственных возможностей 

и национальных проблемах и не требовали 

участия Вашингтона. Три основные союз-

ника США в азиатской регионе Южная 

Корея, Япония и Тайвань справились с 

пандемией с относительным успехом, от-

части благодаря своему опыту борьбы со 

вспышкой пневмонии в 2002 г. 

Отказ администрации Д. Трампа от 

Транстихоокеанского партнерства (ТТП), 

и угрозы о торговой войне с КНР не при-

бавили имиджа США в этом регионе, и 

оставили проблемное политическое 

наследство Дж Баййдену [11]. При этом 

союзы и партнерские отношения США со-

храняются. В Индо-Тихоокеанском реги-

оне существует консенсус в отношении 

экономической угрозы и угрозы безопас-

ности, которую представляет Китай для 

некоторых государств региона. Это пред-

полагает, что администрации Дж. Байдена 

не придется слишком много работать, что-

бы восстановить союзы и партнерство 

США с этими государствами. 

Таким образом, перед Соединенными 

Штатами открывается широкий путь к 

тесному взаимодействию с партнерами в 

регионе, перед лицом постоянно растуще-

го политического, экономического и воен-

ного влияния Китая. 

Восстановление евроатлантической 

солидарности. Евроатлантические отно-

шения остаются доминирующим вектором 

внешней политики США, но возникшие 

проблемы в Европе оказываются гораздо 

сложнее, чем в Азии, где императив без-

опасности более очевиден. Европейские 

союзники Америки в Европе сыграют ре-

шающую роль в укреплении глобального 

лидерства США в годы и после окончания 

"холодной войны". Несмотря на это, за ис-

ключением Великобритании, американо-

европейские отношения достигли самой 

низкой точки за последние десятилетия. 

Во время президентства Д. Трампа стало 

ясно, что он питает неприязнь к ЕС и 

НАТО, граничащую с пренебрежением. В 

обвинительном тоне он запугивал и угро-

жал союзникам по НАТО возможностью 

выхода из альянса, подрывая наиболее 

важную опору западного порядка [12] и, 

наиболее важную внешнеполитическую 
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инициативу США после окончания Второй 

мировой войны. 

Однако такой негативный подход к аль-

янсу со стороны администрации Д. Трампа 

возникли не на пустом месте, и разочаро-

вание американской элитой в отношении 

НАТО является острой дискуссионной те-

мой. Соединенные Штаты исторически 

брали на себя 70% бремени расходов 

трансатлантического альянса, и только че-

тыре страны последовательно выплачива-

ли свои требуемые 2% взносы от ВВП на 

оборону в бюджет НАТО. НАТО была со-

здана по указанию Соединенных Штатов и 

в течение семи десятилетий служила ос-

новным вектором проецирования амери-

канской силы, обеспечивая соблюдение 

порядка, который в значительной степени 

отвечал интересам США [13]. 

Как в Конгрессе (сенатор Джош Хоули) 

так и в республиканской партии есть лица, 

которые разделяют неприязнь Трампа как 

к ЕС, так и к НАТО. Но подавляющее 

большинство конгрессменов и сенаторов 

Республиканской партии раскритиковали 

подход Трампа к этому вопросу и вырази-

ли обеспокоенность [14]. Попытки выве-

сти войска из Германии встретили ярост-

ное осуждение со стороны бывшего кан-

дидата в президенты сенатор Митт Ромни, 

который назвал этот шаг «серьезной 

ошибкой» [15]. Это противоречие внутри 

Республиканской партии и почти всеоб-

щий консенсус среди демократов относи-

тельно того, что европейская безопасность 

жизненно важна для международного ав-

торитета Соединенных Штатов, отражают 

тот взгляд, что большая часть американ-

ской политической элиты по-прежнему 

полагает, что основу обороны и безопас-

ности США составляет евроатлантическая 

солидарность. 

Действительно, высокопоставленные 

чиновники администрации Дж. Байдена не 

скрывали своего желания реинтегрировать 

Соединенные Штаты в европейский театр 

безопасности и вновь вовлечь союзников 

по НАТО в диалоги, которые должны про-

должаться с 2014 г, после воссоединения 

России с Крымом [16]. 

С тех пор как Россия стремится создать 

в Западной Европе благоприятную поли-

тическую среду, учитывая разногласия 

среди европейских политиков, использо-

вать растущие трещины в западном кон-

сенсусе в своих интересах, то такой под-

ход постоянно встречает критические 

оценки со стороны американцев, которые 

объясняют такие действия тактической 

хитростью президента РФ В. Путина. 

Тезис Трампа «Америке прежде всего» 

заставил европейских лидеров начать дис-

куссию об их собственной «стратегиче-

ской автономии» – расплывчатой фразе, 

которая пока не имеет точного значения, 

но может варьироваться от оборонной ин-

теграции до сельскохозяйственного про-

текционизма и усиления самодостаточно-

сти в экономической сфере [17]. 

Во многом это было вызвано необходи-

мостью создания стратегической среды 

(экономической и военной), в которой ев-

ропейцы могли бы лучше определять и 

защищать свои интересы, учитывая нали-

чия различного рода разногласий и рас-

хождений с Соединенными Штатами. 

Франция и Германия, в частности, 

стремятся к рабочему партнерству с Со-

единенными Штатами, и оба лидера госу-

дарств приветствовали избрание Дж. Бай-

дена на пост Президента США, но эти 

страны не настроены на то, чтобы следо-

вать прямым указаниям из Вашингтона. 

Большинство европейских стран коле-

бались между попытками сохранить свою 

экономику и введением ряда жестких 

ограничений, которые вызвали экономиче-

ские трудности по всему континенту в ре-

зультате эпидемии и финансово-экономи-

ческой войны с Россией. Из-за огромных 

расходов, понесенных европейскими госу-

дарствами в ходе пандемии СOVID-19, 

неизбежно пострадали некоторые аспекты 

их внешней политики и политики безопас-

ности. 

Бюджеты иностранной помощи были 

сокращены, и это, вероятно, серьезно по-

влияло на стремление небольших европей-

ских государств поддерживать расходы на 

оборону на их нынешнем уровне. Скорее 

всего, в ближайшие годы Европа будет 

меньше играть роль на мировой арене. Тем 

не менее, это не должно означать, что ев-

ропейцев игнорируют, поскольку они тоже 
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разделяют стремление к поощрению прав 

человека, продвигают переход к безугле-

родной энергетике, готовы инвестировать 

в "зеленую экономику". 

Пандемия стала поворотным моментом 

в расчетах Европы в отношении Китая. 

Европейцы так же, как и Соединенные 

Штаты, обеспокоены тем, как Китай пы-

тался использовать пандемию для про-

движения своих интересов, стали лучше 

понимать «стратегический вызов», кото-

рый Китай бросает в экономике и сфере 

глобального управления [18]. 

Великобритания также осознает угрозу 

и активно заявляет о необходимости того, 

чтобы европейские партнеры внесли свой 

вклад в борьбу с угрозой Китая в постпан-

демическом мире. Быстро растущая враж-

дебность Лондона к Пекину, также объяс-

няется поиском Великобританией новых 

торговых рынков и острой необходимо-

стью определить для себя глобальную 

роль после "Brexit", привела к так называ-

емому "повороту в Индо-Тихоокеанский 

регион" [19]. В результате Великобрита-

ния увеличила расходы на оборону, тем 

самым сохранив э потенциал, который она 

полностью намеревается использовать в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в бли-

жайшие годы. 

Соединенные Штаты рассматривают 

европейские страны как средство для про-

ецирования и умножения своей силы в ми-

ровых делах, а не просто как регион, кото-

рый нужно обустроить, чтобы высвобо-

дить больше ресурсов для решения более 

серьезных проблем в Азии. Если Вашинг-

тон сможет определить, чего он хочет от 

Европы, он, вероятно, найдет больше 

партнеров, готовых помочь в реализации 

своих в области безопасности. 

Иранский вопрос во внешнеполитиче-

ской стратегии США. Европейцы хотят т 

играть решающую роль в контроле над во-

оружениями. Односторонний выход адми-

нистрации Д. Трампа из Совместного все-

объемлющего плана действий (СВПД) 

("ядерной сделки" с Ираном) в мае 2018 г., 

а также повторное введение санкций в от-

ношении экспорта его нефти вызвали глу-

бокое разочарование у Франции, Германии 

и Великобритании. Никто из этих стран не 

поддерживал позицию администрации 

Д. Трампа, и все считали, что сделка была 

правильным подходом к предотвращению 

получения Ираном достаточного количе-

ства обогащенного урана для создания 

ядерного оружия. 

По мере роста напряженности в отно-

шениях между США и Ираном европейцы 

пытались сохранить соглашение при неко-

торой степени сдержанности по отноше-

нию к Тегерану, который ответил на дав-

ление США крайне дестабилизирующими 

действиями, временами угрожая перерасти 

в открытый конфликт [20]. В результате 

администрация Дж. Байдена, состоящая из 

многих чиновников администрации Б. 

Обамы, которые взаимодействовали с 

Ираном в 2015 г., теперь должна пере-

смотреть ядерную сделку. 

Пандемия COVID-19 придала дополни-

тельный импульс желанию Тегерана отме-

нить наложенные на него санкции, но на 

самом деле иранская экономика испыты-

вала трудности задолго до появления 

COVID. Вирус только ухудшил ситуацию. 

Это может дать администрации Дж. Бай-

дена дополнительные рычаги, чтобы убе-

дить Иран вернуться к соблюдению усло-

вий сделки, хотя это никоим образом не 

гарантируется. Соединенные Штаты, со 

своей стороны хотят вести переговоры, 

совершенно независимо от серьезных 

внутренних последствий пандемии. Для 

команды Байдена успешное возобновление 

взаимодействия с Ираном выглядит пер-

вым шагом к восстановлению базовых 

норм контроля над вооружениями. 

Ближний Восток по-прежнему важен 

для Соединенных Штатов с точки зрения 

безопасности, но не является центральным 

для интересов США, как это было на ру-

беже веков. Из-за растущей энергетиче-

ской независимости США, которым сейчас 

практически не требуется нефть из ближ-

невосточного региона, смысл взаимодей-

ствия с Ближним Востоком значительно 

уменьшается. 

Кроме того, в результате почти прова-

ленной интервенции в Ираке в 2003 г. об-

щественность США устала от бесконеч-

ных конфликтов. Американские аналитики 

сетуют на отсутствие стабильности на 
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Ближнем Востоке, и призывают Соеди-

ненные Штаты уйти из этого региона [21]. 

Взаимодействие США с Ираном по поводу 

его ядерной программы потенциально 

устранит последнюю крупную стратегиче-

скую угрозу для США, исходящую из ре-

гиона. Если удастся избежать ошибок 

прошлого, когда с региональными союз-

никами США, такими как Саудовская 

Аравия и ОАЭ, не консультировались, а их 

опасения по поводу Ирана в значительной 

степени игнорировались, тогда гораздо 

больше шансов на то, что удастся достичь 

соглашения с Ираном. 

Таким образом, Соединенные Штаты 

столкнулись со сложными социальными и 

политическими проблемами внутри стра-

ны в результате того, что плохо справи-

лись с пандемией, но необходимость ре-

шения проблем во внешней политике и 

политике безопасности не уменьшилась. 

Одна из проблем неготовность американ-

ской политической элиты к переоценке 

глобальной роли США. Такая ситуация 

порождает кризис идентичности, сопро-

вождающийся острейшими спорами в по-

литическом классе относительно выстраи-

вания внешней политики и стратегии [22]. 

США, сильно пострадавшие от гло-

бальной пандемии, все еще находятся в 

состоянии глубокой неопределенности. 

Проблемы, возникшие в результате панде-

мии COVID-19, не исчезли, а новые тен-

денции, такие как подъем Китая, его 

стремления отстаивать свою позицию по 

Тайваню («одна страна две системы»), 

специальная военная операция России в 

отношении Украины, санкционная поли-

тика Запада и его неспособность повлиять 

на национальные интересы РФ и КНР, 

чувство разочарования среди историче-

ских союзников и проблемы распростра-

нения ядерного оружия Ираном, только 

усилили масштаб надвигающегося кризи-

са. 

Америка привлекает внимание всего 

мира, а американская политическая систе-

ма, идеи, мода и личности выходят за пре-

делы национальных границ, влияя на мир 

таким образом, что проблемы Америки 

кажутся почти такими же, как и проблемы 

других стране. Для многих жителей разви-

вающихся государств Америке остается 

"сияющим градом на холме", местом, куда 

стремятся люди во всем мире, как бы они 

ни презирали ее политику, материализм и 

империалистическое высокомерие. Соеди-

ненные Штаты "возвращаются" в мир, как 

ослабленное государство с уменьшенным 

статусом, но все же, обладающее необхо-

димой силой и статусом, чтобы пытаться 

восстановить мировой порядок. 

В Европе и Азии некоторые страны по-

лагаются и рассчитывают на лидерство 

Соединенных Штатов и стремятся понять 

их глобальные приоритеты, чтобы сфор-

мулировать собственную политику. Одна-

ко США не хватает примеров того, как их 

лидерство на мировой арене приносит 

пользу им и их союзникам, мобилизуя ре-

сурсы, чтобы вернуть мир в некое подобие 

нормальности. Четыре года президентства 

Д. Трампа оставили разочарование у неко-

торых традиционных союзников Америки. 

Но пока мир остается частью американ-

ского века, и на данный момент США по-

прежнему хотят определять форму гло-

бального мироустройства, несмотря на то, 

что США борются с экономическим подъ-

емом Китая и усиливающим влиянием 

России. 
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Аннотация. В статье описан теоретический аспект сенсорной интеграции, стиму-

лирующей работу всех органов чувств и направлен на активизацию речевого развития, а 

также коррекции речи через сенсорику. Разработана модель сенсорной интеграции в ло-

гопедической работе, которая имеет несколько уровней и представляет собой целост-

ную систему работы в области коррекции и развития речи в условиях сенсорной инте-

грации. Результатом реализации модели предполагается совершенствование программ 

профилактики логопедических нарушений у обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и особыми образовательными потребностями дополнительно к стан-

дартному протоколу педиатрического и неврологического лечения. Доказано, что вклю-

чение метода сенсорной интеграции в работу логопеда позволяет улучшить общую эф-

фективность корригирующих мероприятий и достигнуть положительного эффекта в 

улучшении показателей регуляции поведения, эмоций, моторики, речи, внимания, уровне 

адаптивности. 

Ключевые слова: сенсорная интеграция; логопедия; коррекция; модель; речь; речевые 

нарушения. 

 

Актуальность проблемы. Актуальность 

исследования использования метода сен-

сорной интеграции в логопедической ра-

боте определила цель и задачи настоящего 

исследования.  

Проблема логопедической помощи де-

тям с особыми потребностями и ограни-

ченными возможностями здоровья в 

настоящее время является чрезвычайно 

актуальной, так как в последние годы до 

82% новорожденных являются физиологи-

чески незрелыми и многие имеют перина-

тальную патологию, что, несомненно, вли-

яет на развитие всех психических познава-

тельных процессов. Имеющийся опыт ло-

гопедической помощи детям и школьни-

кам с проблемами в развитии основан на 

данных многолетней исследовательской и 

практической деятельности педагогов, 

психологов и логопедов. Доказано, что 

грамотно организованная коррекция речи 

способна предупредить появление вторич-

ных отклонений в развитии.  

Обработка сенсорной информации в 

научном исследовании Ю.Е. Садовской – 

это процесс обнаружения, передачи, рас-

познавания и анализа восприятий в цен-

тральной нервной системе, а также инте-

грации, объединяющей конечную обра-

ботку сенсорных стимулов и их осозна-

ние [5]. 

Для понимания влияния сенсорной ин-

теграции на успешность логопедической 

работы, обратимся к общим принципам 

функционирования сенсорной системы 

человека, под которой понимается сово-

купность центральных и периферических 

структур нервной системы, ответственных 

за восприятие сигналов различных мо-

дальностей из внутренней или окружаю-

щей среды. Сенсорные системы (внешние 

и внутренние) работают в постоянном вза-

имодействии, а психофизиологическая 

функция полисенсорна, что подтверждает 

совокупность образований, которые вос-

принимают, передают и анализируют ин-

формацию из окружающей и внутренней 

среды организма. Следовательно, цен-

тральные отделы анализатора речи обес-

печивают функциональную связь между 

пониманием речи, произношением, напи-

санием слов и функцией связи речи со 

слуховой, зрительной и кинестетической 

информацией. 

Данные психолого-педагогических ис-

следований ученых практиков (Е.М. Бес-
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паленко, О.Н. Вороновой, Т.В. Волосовец, 

Е.Н. Кутепова, А.Г. Литвак, Е.Н. Подкол-

зина, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева, 

В.А. Феоктистова, М.Ф. Фомичева и др.) 

свидетельствуют о том, что сенсорное раз-

витие детей является важным звеном в си-

стеме коррекционной и образовательной 

деятельности.  

Б.Г. Ананьев отмечает: «…развитие ре-

цепций не сводится к прогрессу одних 

функций за счет редуцирования других 

сенсорных функций, например, зрения за 

счет обоняния. Существуют сопряженные, 

коррелятивные изменения рецепций, 

определяемые общим образом жиз-

ни…» [1, с. 23]. 

Значимость сенсорной системы челове-

ка для развития всех его свойств и качеств 

подтверждена словами Б.Г. Ананьева: 

«…сенсорная организация человека вхо-

дит в общий комплекс проблем дальней-

шего прогресса человека как обществен-

ного индивида и сложнейшего организма, 

субъекта познания и практической дея-

тельности» [1, с. 37]. 

В продолжение темы общего развития 

человека через сенсорную организацию 

Е.М. Беспаленко и О.Н. Воронова считают 

необходимым условием формирование 

психолого-педагогических компетенций в 

области инклюзивного образования у пе-

дагогов, работающих с обучающимися. 

Авторы подчеркивают: «…формиро-

вание психолого-педагогической компе-

тенции является необходимой составляю-

щей профессиональной компетентности 

педагога, обеспечивающей решение про-

фессиональных задач на основе учета пси-

хофизических, нозологических, професси-

онально-направленных и индивидуальных 

особенностей обучающихся» [2]. 

Величенкова О.А., Русецкая М.Н. внес-

ли большой вклад в практику логопедии. 

Они разработали упражнения и задания 

для обучающихся, направленные на разви-

тие сенсорных систем, а именно речевых, 

зрительных, зрительно-пространственных 

функций, зрительно-моторной координа-

ции, серийной организации движений, ре-

гуляции контроля деятельности, дизорфо-

графии, развитие орфографической зорко-

сти, формирование фонематических, мор-

фологических, грамматических, морфем-

ных представлений, отработку алгоритмов 

решения орфографических задач [3]. 

Изучение научной и научно-методи-

ческой литературы по проблеме исследо-

вания позволило сформулировать цель 

исследования – определение значимости 

сенсорной интеграции для логопедической 

деятельности. 

Объект исследования – разработка си-

стемы преодоления и профилактики рече-

вых расстройств, а также изучение, обуче-

ние, воспитание обучающихся с наруше-

ниями речи в условиях сенсорной инте-

грации 

Предмет исследования – использова-

ние сенсорной интеграции в логопедиче-

ской работе. 

Задачи исследования: 

- выявить степень исследования сенсор-

ной интеграции в логопедической работе в 

современных исследованиях, уточнить по-

нятийно-категориальное поле исследова-

ния; 

- разработать модель сенсорной инте-

грации в логопедической работе, пред-

ставляющую собой систему коррекцион-

ной и развивающей деятельности логопеда 

в коррекционной школе; 

- обеспечение взаимосвязи логопедиче-

ской деятельности на основе принципов 

сенсорных систем. 
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Рис. 1. Модель сенсорной интеграции в логопедической работе 

 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. 

Разработанная модель сенсорной инте-

грации в логопедической работе, пред-

ставляющую собой систему, состоящую из 

следующих ступеней. 

1. Сенсорная система и принципы сен-

сорной системы, на которых базируется 

логопедическая деятельность:  

- многоканальность – дублирование с 

целью закрепления результатов; 

- многоуровневость передачи информа-

ции (интеграция внутри принципа); 
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- конвергенция – разветвления одного 

нейрона и контакт с несколькими нейро-

нами предыдущего уровня; 

- дивергенции – контакт с несколькими 

нейронами более высокого уровня; 

- обратная связь – тормозное значение 

как часть процесса обработки сигнала; 

- кортикализация – кора головного моз-

га функционально многозначна, и не су-

ществует абсолютной локализации; 

- двусторонняя симметрия; 

- структурно-функциональная корреля-

ция – кортикализация разных сенсорных 

систем имеет разную степень.  

2. Интеграция принципов сенсорной си-

стемы дает основание к переходу в рецеп-

тивное поле – область, в которой находят-

ся специфические рецепторы, посылаю-

щие сигналы связанному с ними нейронам 

более высокого синаптического уровня 

сенсорной системы (область сетчатки гла-

за, зрительная, слуховая и соматосенсор-

ная система). 

3. Рецептивное поле, на основе принци-

пов сенсорной системы, направлено на 

коррекцию речевых нарушений с приме-

нением сенсомоторной коррекции, эрготе-

рапии, сенсорной терапии, нейропсихоло-

гических методов, методов логопедии. 

Следовательно, сенсорная интеграция в 

логопедической работе предполагает ком-

плексные мероприятия для более успеш-

ного решения проблем недоразвития речи 

обучающихся. Организацию процедуры 

диагностики и коррекции речи обучаю-

щихся в коррекционной школе можно су-

щественно улучшить, опираясь на модели-

рование сенсорной интеграции, так как это 

позволяет в комплексе развивать психиче-

ские познавательные процессы. Реализа-

ция модели может дать возможность для 

определения основных направлений и со-

держания сенсорной интеграции, направ-

ленной на изучение причин логопедиче-

ских нарушений, разработать индивиду-

альную корригирующую дорожную карту 

для каждого обучающегося, позволит вы-

являть симптомокомплекс психологиче-

ских возможностей, проблем и нарушений, 

даст возможность осуществлять анализ 

механизмов более эффективных форм сен-

сорной интеграции. 
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Abstract. The article describes the theoretical aspect of sensory integration, which stimulates 

the work of all sense organs and is aimed at activating speech development, as well as speech 

correction through sensory. A model of sensory integration in speech therapy work has been de-

veloped, which has several levels and is an integral system of work in the field of speech correc-

tion and development in terms of sensory integration. The result of the implementation of the 

model is expected to improve programs for the prevention of speech therapy disorders in stu-

dents with disabilities and special educational needs in addition to the standard protocol for pe-

diatric and neurological treatment. It has been proven that the inclusion of the method of senso-

ry integration in the work of a speech therapist can improve the overall effectiveness of correc-

tive measures and achieve a positive effect in improving the indicators of regulation of behavior, 

emotions, motor skills, speech, attention, and the level of adaptability. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ психолого-педагогической и меди-

цинской литературы по проблеме особенностей психоречевого развития у детей до-

школьного с различными видами опухолей головного мозга. В процессе анализа были выде-

лены основные виды локации опухолей в головном мозге – мозжечковая и височная, а 

также, описаны особенности психоречевого и пространственно-временного развития. В 

статье представлен анализ экспериментального наблюдения за детьми 4-6 лет в процес-

се выполнения заданий, направленных на выявление различий в процессе пересказа текста 

и ориентации на местности с помощью карты. В конце статьи дан краткий анализ по-

лученных в процессе наблюдения результатов. 

Ключевые слова: психоречевое развитие, опухоль в головном мозге, пространство и 

время, воспроизведение текста, дошкольный возраст, задержка психоречевого развития. 

 

В последние годы становится все боль-

ше детей, которые страдают онкологиче-

скими заболеваниями головного мозга. 

О.В. Медведева считает, что «отличитель-

ной особенностью опухолей ЦНС является 

их длительное и бессимптомное существо-

вание» [5, с. 443]. По статистике МНИОИ 

им. П.А. Герцена − филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» у 4-6 детей из 100 тысяч об-

следованных в возрасте от 0 до 18 лет бы-

ла выявлена опухолевая трансформация 

клеток головного мозга. Данная группа 

детей является объектом для более при-

стального изучения психологов, невроло-

гов и логопедов, работающих с детьми 

ОВЗ.  

Существует несколько основных лока-

лизаций опухолей в головном мозге у де-

тей дошкольного возраста. К первой лока-

лизации можно отнести новообразования в 

мозжечке. Б.М. Никифоров отмечал, что 

«речевые нарушения отмечаются при опу-

холях коры мозжечка или при двусторон-

нем его поражении. Установлено, что пра-

вое полушарие мозжечка имеет тесные 

связи с левым полушарием головного моз-

га и участвует в реализации вербальных 

функций. Также можно отметить немало-

важную роль мозжечка в физиологических 

механизмах речи» [6, с. 15]. При данной 

локализации опухоли у ребенка чаще всего 

выявляется нарушение речевых функций: 

- расстройство плавности речи; 

- дизартрия; 

- повторение заученных фраз; 

- затрудненное восприятие и распозна-

вание фонем; 

- нарушение темпа речи. 

В психическом развитии у детей с моз-

жечковой локализацией опухоли встреча-

ются задержки в развитии мышления, па-

мяти и воображения. К старшему до-

школьному возрасту «дети плохо ориенти-

руются в пространстве и времени, могут 

путать стороны (где право и лево)» [3, 

с. 118; 4, с. 93], для того, чтобы запомнить 

простой маршрут им необходимо несколь-

ко раз проговорить и прорисовать план 

действий. Подобный вид помощи со сто-

роны взрослого позволяет им компенсиро-

вать неумение ориентироваться в про-

странстве.  

Второй локализацией опухолей в го-

ловном мозге является опухоль в височной 

доле. При данной локализации чаще всего 

выявляются нарушения в мышлении, па-

мяти и пространственно-временной ориен-

тации. Такой ребенок чаще своих сверст-

ников «испытывает затруднения при вы-

полнении заданий, направленных на по-
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вторение действия, ориентацию в про-

странстве и времени и заучивание тек-

ста» [2, с. 73]. 

Как видно из обзора литературы, боль-

шинству детей с опухолями в головном 

мозге присущи задержки в психоречевом 

развитии. На основе теоретического ана-

лиза нами было сделано предположение о 

том, что существует разница в процессе 

повторения текста и пространственно-

временной ориентации у детей с мозжеч-

ковой и височной локацией опухоли в го-

ловном мозге.  

В нашем исследовании приняли участие 

100 детей (в возрасте от 4 до 6 лет) по 50 

детей с мозжечковой и височной локацией 

опухоли в головном мозге. Все дети про-

ходят наблюдение в онкологических ста-

ционарах Москвы и Санкт-Петербурга. 

Детям предлагалось запомнить небольшой 

текст и пройти по короткому маршруту в 

парке с помощью карты (на карте были 

детально изображены предметы или рас-

тения мимо которых должен был пройти 

ребенок). Текст, предлагаемый детям сле-

дующего содержания:  

В лесу 

Наш лес большой. В лесу растут ели, 

сосны, дубы, липы, берёзы. В лесу гуляют 

дети. Они ищут грибы. Боря и Андрюша 

нашли два рыжика, много маслят. Юра и 

Яша нашли в лесу ёжика. Они положили 

ёжика в шапку и принесли домой. Ёжик 

уколол Юру, но Юра не плакал. 

В процессе выполнения задания дети 

обоих групп испытывали значительные 

трудности, связанные с запоминанием и 

воспроизведением текста. Также, были 

отмечены сложности с ориентацией на ме-

сте. Наряду со сходством в процессе вы-

полнения заданий были выявлены и разли-

чия. У большинства (87%) детей с мозжеч-

ковой локацией опухоли в головном мозге 

отмечалось замещение кусков текста за-

ученными ранее фразами из мультиков, в 

процессе выполнения задания с картой они 

часто путали стороны поворота (ле-

во/право) и им требовалась помощь взрос-

лого, чтобы правильно соотносить поворот 

на карте и на местности. Дети с височной 

локализацией опухоли головного мозга 

(79%) в процессе выполнения задания с 

текстом частично воспроизводили текст, 

переставляя части текста между собой. В 

парке им было не сложно ориентироваться 

в поворотах, при этом, они испытывали 

трудности с распознаванием ключевых то-

чек, которые были обозначены на карте.  

Таким образом, мы видим, что суще-

ствует ряд различий в уровне психорече-

вого развития у детей с мозжечковой и ви-

сочной локацией опухоли в головном моз-

ге. Так, дети с мозжечковой локацией опу-

холи используют заученные фразы для за-

полнения пробелов в тексте, а с височной 

локацией путают последовательность тек-

ста. В процессе пространственно-

временной ориентации дети с мозжечко-

вой локацией путают стороны, а с височ-

ной – испытывают трудности с определе-

нием ключевых точек маршрута.  

Обоим группам детей необходима по-

мощь в психоречевом развитии с помощью 

развивающих занятий, направленных на 

развитие памяти, мышления и воображе-

ния, а также на развитие представлений о 

пространстве и времени.  

Данное исследование не является за-

конченным, дальнейшие его пути могут 

быть определены следующими направле-

ниями: выявлением влияния КТ головы в 

раннем возрасте на риск развития опухо-

лей, определение специфики обучающего 

взаимодействия с детьми дошкольного с 

мозжечковой и височной локацией опухо-

ли в головном мозге и т.д. 
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Abstract. This article presents an analysis of psycho-pedagogical and medical literature on 

the problem of features of psycho-speech development in preschool children with different types 

of brain tumors. In the course of the analysis the main types of brain tumor location – cerebellar 

and temporal, and, the features of psycho speech and spatio-temporal development were de-

scribed. The article presents an analysis of an experimental observation of children 4-6 years 

old during the performance of tasks aimed at identifying differences in the process of retelling a 
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Abstract. This article describes the characteristics of communication skills and speech skills 

from the standpoint of linguopsychology. The process of skill formation is described, its main 

properties are listed and disclosed in detail. The question of the role of language knowledge in 

the creation of foreign language speech skills is considered. The main qualities of speech skills 

are described. The stages of speech skill formation are considered in detail. An attempt is made 

to prove that knowledge, skills and abilities are formed not sequentially, but in parallel. Solid 

knowledge is acquired in the process of forming skills and abilities. 
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Speech activity, like any activity, is based 

on appropriate skills and abilities. 

In Russian psychology, skills are 

understood as automated components of 

consciously performed activity formed by 

exercises, training (S.L. Rubinstein). 

E.I. Passov notes that the concept of 

automation is very voluminous. It includes a 

certain rate of action; the integrity and 

smoothness of the flow of the action, if it is not 

one-part; economy, i.e. the absence of 

unnecessary movements; low level of tension; 

readiness for inclusion, easy excitability of the 

stereotype. 

The process of functioning of the skill 

characterizes the automaticity of performing 

actions; it ensures the smoothness of the 

action and its certain speed [5].  

The importance of automated components 

of activity is very great: they free a person's 

consciousness from the regulation of private 

actions for solving creative tasks, performing 

creative activities. So, if a person consciously 

regulated the process of pronouncing sounds 

when speaking, then he would not be able to 

use speech normally as a means of 

communication. The presence of automated 

components in any activity, including speech, 

is a prerequisite for its successful 

implementation. 

One of the most important characteristics 

(of any, including speech) of a highly 

automated skill is stability in performing 

operations. This means that students must 

correctly perceive and understand the 

phenomena studied in various contexts of oral 

and written speech, as well as reproduce them 

at a normal pace of speech and without 

significant mistakes. 

Teachers of a foreign language are well 

aware of the phenomenon when, for example, 

a carefully worked out and perfectly 

pronounced isolated sound loses all its 

"charm" as soon as it is included in a word, 

and even more so with a given word in a 

phrase. The same pattern is observed with the 

grammatical phenomenon. This is explained 

by the fact that the skill, although created, is 

not prepared to collide with other skills, to 

interact with them. 

No less essential in a skill is its flexibility. 

E.I. Passov writes: "Flexibility is a vital 

quality for a skill. It is on this quality that the 

transfer is based, without which the skill 

remains a "thing in itself", it does not turn on 

in new situations" [6]. 

In teaching a foreign language, flexibility 

is considered in two plans: 

1) as a way of the skill to be included in a 

new situation, but on the old material; 

2) as the ability of the skill to function in a 

new speech material that was not used in the 

automation process. 

In solving the question of the role of 

language knowledge in the creation of foreign 

language speech skills, it is generally 
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accepted that the combination of conscious 

and imitative-practical path is purposeful. It 

should be noted that if a purely practical path 

is the only possible one when mastering the 

skills of native speech, then when mastering a 

foreign language at a university, this path 

could not be recognized as effective in all 

cases. 

This leads to an important conclusion: 

when teaching a foreign language at a 

university, it is necessary to remember the 

great role of consciousness in the formation 

of skills, which should be reflected in the 

system of exercises: these exercises should 

not be mechanical. At the same time, it 

should be noted that knowledge of language 

tools and the rules of operating with them are 

not valuable in themselves: their significance 

lies in the fact that they contribute to the 

formation of speech skills. 

Relative complexity.  Structural "units" of 

activity, according to A.A. Leontiev, are 

mobile: they can become fractional or 

enlarged [4]. A skill as an action can consist 

of more "small", elementary actions. 

However, it can be included in a more 

complex skill. Therefore, it is legitimate to 

talk about its relative complexity. An 

elementary action, of course, can also be 

called a skill if it functions at the appropriate 

level of speech ability.  

Generality as a quality of skill is not 

singled out separately by all psychologists. 

Most often, they talk about it as the main 

condition for transferring a skill. 

Nevertheless, it should be noted that in 

psychology, as a rule, either motor skills or 

intellectual skills are considered, but speech 

skills themselves (although they belong to 

intellectual ones) are not considered. Since 

we are talking about speech skills, it is 

impossible not to name the qualities of 

generality separately. Especially if we keep in 

mind the grammatical skills of the syntactic 

plan. Therefore, when mastering such skills, it 

is important that the student understands and 

masters the model (structure) of a particular 

speech sample. 

Therefore, the main qualities of speech 

skills are automation, stability, generality, 

flexibility, relative complexity. A speech skill 

is a speech operation performed according to 

optimal parameters. Such parameters are 

unconsciousness, full automaticity, 

compliance with the norm of language, 

normal pace (speed) of execution, stability, 

that is, the identity of the operation to itself 

under changing conditions. If the speech 

operation satisfies us according to these 

criteria (parameters), it means that the student 

performs it correctly – the speech skill is 

formed. 

Let's consider further the stages of speech 

skill formation. In accordance with the 

scheme of the main stages of skill formation 

available in the psychological literature and 

taking into account the specifics of speech 

skills, S.F.Shatilov identifies the following 

three stages [7]: 

1. Orienting-preparatory; 

2. Stereotyping-situational; 

3. Variable-situational. 

At the first stage, there is no skill as such 

yet, but the basis for its formation is being 

laid, motivation is being created, the material 

is being explained, feedback is being 

provided, the first actions of students take 

place. There are two ways of skill formation: 

the practical way and the theoretical and 

practical way. At the second stage, the work 

on creating a stereotype begins, the stability 

and strength of the skill is developed, its 

automation is laid, stereotypical situations are 

used for this. At the third stage, flexibility and 

the ability to transfer are formed – a variety of 

situations are used. 

In the pedagogical conditions of the 

university, it is possible to teach speech only 

to a limited extent. When establishing the real 

volume of the content of speech teaching at 

the university, it is necessary to take into 

account the main features of speech: 

– speech is carried out with the 

participation of two parties: the party 

expressing their thoughts, and the party 

perceiving other people's thoughts; 

– communication in the form of speech can 

be carried out with full mutual understanding 

only if both parties involved in 

communication use the same speech material. 

The reproduction of speech material occurs as 

a result of reproduction in oral form, i.e. 

speaking, which creates oral speech and 

reproduction in written form, i.e. writing, 
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which creates written speech. The perception 

of speech material is carried out through the 

perception of sounding speech (i.e. listening) 

and the perception of written speech (i.e. 

reading).  

– each of the participants in the 

communication is in a different relationship 

to the speech material. When perceiving 

speech material, the participant of 

communication is forced to perceive the 

material that he hears or sees. He is 

completely at the mercy of the speaker, so he 

must firmly own the speech material that the 

participant of communication who expresses 

his thoughts owns. The amount of material 

reproduced by students when speaking and 

writing will always be lower than the material 

perceived by them when reading and 

listening. 

To form a speech skill means to ensure 

that the student correctly constructed and 

implemented the statement. But for full-

fledged communication, it is necessary that 

we, firstly, be able to use speech skills in 

order to independently express our thoughts, 

intentions, experiences; otherwise, speech 

activity turns out to be formed only partially, 

in the link of its implementation. Secondly, it 

is necessary that we can arbitrarily, and 

perhaps consciously, vary the choice and 

combination of speech operations (skills) 

depending on what purpose, in what situation, 

with which interlocutor communication takes 

place. When a person can do all this, we say 

that he has formed the appropriate speech 

(communicative, communicative-speech) 

skill.  

According to A.A. Leontiev speech skills 

by their nature are stereotypical, mechanical. 

Both communication and speech skills are 

creative in nature: after all, the conditions of 

communication are never completely 

repeated, and each time a person has to re-

select the necessary language tools and 

speech skills. This means that the methods of 

teaching communicative and speech skills 

should differ from the methods of teaching 

speech skills [3]. 

Zimnaya I.A. defines the ability to speak a 

foreign language as the ability of a person to 

express or perceive thoughts through a given 

language. In a foreign language, listening 

skills, speaking skills, reading skills and 

writing skills are distinguished. The ability to 

listen is the ability to perceive the sounding 

speech. The ability to speak is the ability to 

convey one's own thought. The ability to read 

is the ability to perceive written speech. The 

ability to write is the ability to convey a 

thought in writing. In speaking, since it exists 

in the form of monologue speech and in the 

form of dialogic speech, in addition, the 

ability of monologue speech (the ability to 

logically connect all parts of the text) and the 

ability of dialogic speech (the ability to 

spontaneously respond to replicas) are 

distinguished [2]. 

Abilities are built on a certain base, which 

is played by skills and knowledge. Ability is 

responsible for the content of the utterance, 

skills – for its form. Perfect command of the 

means of language (lexical, phonetic, 

grammatical) makes it possible to disconnect 

from the form and concentrate on the content. 

The ability is always creative. A skill is an 

automated component of the ability. 

Skills are of an aspect nature and are 

divided into expressive and receptive: 

phonetic skills, grammatical skills, lexical 

skills. Phonetic skills are characterized by the 

highest degree of automation. 

Qualities of speech skills: purposefulness, 

dynamism, productivity, integration, 

hierarchy, independence. 

According to teachers, it is fundamentally 

important that the qualities of the skill are 

based on the qualities of speech skills. This 

dependence of qualities dictates, firstly, the 

need for the formation and development of all 

qualities without exception and in a complex, 

and secondly, the mandatory preliminary 

bringing of the qualities of skills to the proper 

level. 

The development of speech skills is one of 

the most difficult tasks of university 

education. The level of proficiency in these 

skills, even in the native language, can be 

different (according to the degree of 

perfection). Therefore, the methodological 

content of the concept of "communicative 

skills" S.F. Shatilov reveals as follows: 

communicative skills are the possession of 

types of speech activity as a means of 
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communication with varying degrees of 

perfection [7]. 

In conclusion, we note that knowledge, 

skills and abilities are formed not 

sequentially, but in parallel. Solid knowledge 

is acquired in the process of forming skills 

and abilities. Memorization of the material 

occurs during the development of the skill. 

For speech activity, it is necessary for a 

person to use language material 

automatically, because in the process of 

communication, the attention of 

communication participants is drawn to the 

content, not to the form. However, speech 

skills alone do not yet make it possible to 

participate in communication in a foreign 

language. It is necessary to practice 

communication, during which speech skills 

are formed [1]. 
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Аннотация. В данной статье дается характеристика коммуникативных умений и 

речевых навыков с позиций лингвопсихологии. Описан процесс формирования навыка, 

перечислены и подробно раскрыты его основные свойства. Рассмотрен вопрос о роли 

языковых знаний при создании иноязычных речевых навыков. Описаны основные качества 

речевых навыков. Подробно рассмотрены этапы формирования речевого навыка. 

Делается попытка доказать, что знания, навыки и умения формируются не 

последовательно, а параллельно. Прочные знания приобретаются в процессе формирования 

умений и навыков. 
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Аннотация. Статья отражает содержание исследования, связанного с выявлением 

возможностей формирования действий построения рассуждения в начальной школе в 

частности, у второклассников. В качестве такой возможности была предложена ав-

торская программа «Сюжеты», включающая семь видов сюжетно-логических задач не 

учебного содержания. На материале этой программы с детьми экспериментальной груп-

пы было проведено 28 еженедельных занятий в течение учебного года (сентябрь – май) 

во внеурочное время. Результаты заключительной диагностики показали, что занятия по 

программе «Сюжеты» и школьной программе способствуют формированию действий 

построения рассуждений в существенно большей степени, чем занятия только школьной 

программе.  

Ключевые слова: действия построения рассуждений, младшие школьники (второй 

класс), сюжетно-логические задачи не учебного содержания. 

 

1. Введение. В соответствии с новым 

федеральным государственным образова-

тельным стандартом [5] в состав основной 

образовательной программы должна вхо-

дить специальная программа формирова-

ния универсальных учебных действий на 

материале типовых заданий, относящихся 

к содержанию учебных предметов началь-

ной школы. Можно полагать, что в содер-

жание такой специальной программы 

должны быть включены и задания, по-

строенные на не учебном материале. 

Именно в этом случае формируемые дей-

ствия осваиваются в общем виде, посколь-

ку тогда они не связаны с каким-либо кон-

кретно-предметным материалом учебных 

дисциплин начальной школы.  

Цель исследования состояла в том, что-

бы установить характер влияния серии из 

28 развивающих занятий (проводимых в 

течение учебного года) по программе 

«Сюжеты» на формирование у второклас-

сников познавательных универсальных 

учебных действий, связанных с формиро-

ванием рассуждений. 

Предполагалось, что у школьников, 

участвующих в развивающих занятиях по 

программе «Сюжеты» (где предлагалось 

решать сюжетно-логические задачи на не 

учебном материале), универсальные дей-

ствия по построению рассуждений будут 

формироваться на более высоком уровне, 

чем у второклассников, не участвовавших 

в развивающих занятиях, проводимых во 

внеурочное время.  

Перед настоящим исследованием стоя-

ли следующие задачи. Во-первых, следо-

вало разработать и провести апробацию 

программы развивающих занятий «Сюже-

ты», в которой были представлены разные 

виды сюжетно-логических задач не учеб-

ного содержания. Во-вторых, необходимо 

было разработать и выполнить апробацию 

диагностических методик для определения 

сформированности универсального дей-

ствия по построению рассуждений. В-

третьих, требовалось организовать прове-

дение 28 уроков по решению сюжетно-

логических задач (из расчета одно занятие 

в неделю). В-четвертых, нужно было орга-

низовать диагностические занятия, – до 

проведения развивающих занятий и после 

их завершения, – для определения сфор-

мированности универсального действия по 

построению рассуждения. 

2. Материалы и методы  

В содержание развивающих занятий по 

программе «Сюжеты» были включены 

семь видов сюжетно-логических задач с 

условными названиями: «Ближе, левее», 

«Родственники», «Больше, чем…», «Так 

же, как…», «Совпадения», «Старше, мо-
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ложе», «То ли одно, то ли другое» [1, 2, 3, 

4]. 

2.1. Задания «Ближе, левее»  

Построение задач «Ближе, левее» осно-

вано на соотнесении суждений о про-

странственных отношениях объектов, 

упомянутых в условии.  

В первом варианте построения задач 

используется пространственное отноше-

ние «выше – ниже», например: «На плака-

те написали два слова синей и красной 

краской:  

 

МОРЕ                                       ОЗЕРО  

 

Синее слово выше красного. Какой 

краской написано слово ОЗЕРО?»  

Во втором варианте задается отношение 

«левее – правее», например: «На странице 

в тетради написали два слова:  

 

   КОРОВА                           ЛОШАДЬ 

 

Одно слово было написано ручкой, дру-

гое слово – карандашом.  Слово, написан-

ное карандашом, находится левее слова, 

написанного ручкой. Какое слово написа-

но ручкой?»  

В третьем варианте используется отно-

шение «ближе – дальше», например: «Три 

слова были написаны черным, синим и 

оранжевым фломастерами:  

 

ЦИФРА            БУКВА               ТОЧКА 

 

Черное слово дальше от слова ЦИФРА, 

чем синее. Какое слово черное?»  

В четвертом варианте требуется опре-

делить, какой вопрос подходит к предло-

женному условию задачи, например: 

«Написали два слова фломастером и ки-

сточкой:  

 

СЕСТРА                          БРАТ 

 

Слово, написанное фломастером, нахо-

дится слева от слова, написанного кисточ-

кой. На какой вопрос может ответить по 

условию данной задачи:  

1) Какого цвета фломастер?  

2) Как длины кисточка?  

3) Какое слово написано кисточкой?»  

В пятом варианте требуется определить, 

какой информации не хватает в условии, 

чтобы можно было ответить на вопрос за-

дачи, например: «Два слова написали 

цветными мелками – красным и синим:  

 

РЫБА                        ЖУК 

 

Какого цвета слово ЖУК?  

Что нужно знать, чтобы ответить на во-

прос этой задачи?  

1) Рыба была маленькая.  

2) Жук быстро ползал.  

3) Красное слово находится слева от 

синего»   

2.2. Задачи «Родственники»  

Рассуждения в задачах «Родственники» 

строятся на соотнесении суждений о род-

стве персонажей, упомянутых в условии.  

В первом варианте в условии задачи и 

вопроса используются утвердительные 

утверждения, например: «Александр – сын 

Бориса. Кем может быть Борис Алексан-

дру?»  

Во втором варианте в постановке зада-

чи используется отрицательное суждение, 

а в вопросе – утвердительное, например: 

«Михаил не брат Ларисы, а ее родствен-

ник. Кем может быть Лариса для Михаила, 

– бабушкой, сестрой или она не может 

быть его родственницей?»  

В третьем варианте в условии задачи 

используется утвердительное суждение, а 

в вопросе – отрицательное, например: 

«Константин – дядя Нины. Кем не может 

быть Нина для Константина – матерью, 

племянницей или вообще родственни-

цей?» 

В четвертом варианте вопрос становит-

ся неизвестным, например: «Владимир – 

дедушка Николая. Николай – друг Игоря. 

На какой вопрос может ответить по усло-

вию этой задачи:  

1) Кто был братом Николая?  

2) Кто был другом Владимира?  

3) Как были связаны Николай и Влади-

мир?»  

В пятом варианте одна из частей усло-

вия неизвестна, например: «Геннадий ра-

ботает вместе с Виктором. Кем может 

быть Виктор Геннадию?  
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Что нужно знать, чтобы ответить на во-

прос этой задачи?  

1) Геннадий старше Виктора.  

2) Виктор выше Геннадия.  

3) Геннадий – брат Виктора».   

2.3. Задачи «Больше, чем…»  

Рассуждение в задачах «Больше, чем…» 

строится на соотнесении суждений о сте-

пени выраженности свойств персонажей.  

В первом варианте в условии задачи и 

ее вопросе используются утвердительные 

суждения, например: «Миша и Коля пере-

плывали реку. Миша плыл быстрее Коли. 

Кто из мальчиков плыл медленнее?»  

Во втором варианте в постановке зада-

чи используется отрицательное суждение, 

а в вопросе – утвердительное, например: 

«Вова и Зина написали письма. У Вовы 

почерк был не такой разборчивый, как у 

Зины. У кого из ребят почерк был наибо-

лее разборчивый?»  

В третьем варианте в условии задачи 

употребляется утвердительное суждение, а 

в ее вопросе – отрицательное, например: 

«Люба и Наташа мыли тарелки. Наташа 

действовала аккуратнее, чем Люба. Кто из 

девочек был не такой аккуратной, как 

Наташа?»  

В четвертом варианте требуется опре-

делить, какой вопрос подходит к данным, 

представленным в условиях задачи, 

например: «Вова и Галя прыгали. Галя 

прыгнула выше Вовы. На какой вопрос 

можно ответить по условию данной зада-

чи:  

1) Сколько прыжков сделала Галя? 

2) На какую высоту прыгнул Вова? 

3) Кто прыгнул ниже Гали?» 

В пятом варианте требуется определить, 

какой информации не хватает в условии 

для ответа на вопрос задачи, например: 

«Сева и Игорь ехали на велосипедах. Кто 

из мальчиков пошел быстрее?  

Что нужно знать, чтобы ответить на во-

прос этой задачи?  

1) Мальчики ехали по шоссе.  

2) У Игоря был новый велосипед.  

3) Сева ехал медленнее Игоря».  

2.4. Задачи «Так же, как...»  

В основе рассуждений в задачах типа 

«Так же, как...» лежат анализ и обобщение 

способов преобразования последователь-

ности объектов.  

В первом варианте используются 

утвердительные суждения, например: 

«Алик и Боря составляли слова из кубиков 

с буквами. Сначала Алик сочинил слово 

КОЛ. Потом переставил буквы и получи-

лось слово ЛОК. Боря сначала составил 

слово БУК, а потом переставил в нем бук-

вы так же, как Алик. Что получилось у Бо-

ри?»  

Во втором варианте в условии задачи 

используется отрицательное суждение, а в 

вопросе – утвердительное, например: «У 

Кати были кубики с цифрами, у Лены – с 

буквами. Катя сначала поставила кубики 

так – 7 2 1 4, потом переставила их и полу-

чилось – 4 2 1 7. Лена сначала расставила 

кубики так – ДИСК, а потом переставила 

их не так, как Катя. Что могло получиться 

у Лены?»  

В третьем варианте в условии задачи 

используется утвердительное утвержде-

ние, а в вопросе – отрицательное, напри-

мер: «Егор и Нина играли в кубики с чис-

лами. Егор сначала расставил кубики так – 

12 43 65 27, потом переставил их и полу-

чилось по-другому – 43 12 65 27. У Нины 

сначала кубики стояли так – 72 56 81 39. А 

потом она их переставила таким же обра-

зом, как Егор. Что не могло получиться у 

Нины?»  

В четвертом варианте требуется опре-

делить, какой вопрос подходит к данным, 

представленным в условии задачи, напри-

мер: «Женя и Маша складывали кубики с 

буквами. Женя сначала составил кубики 

так – АТОМ, потом их переставил и полу-

чилось – АОТМ. Такую же перестановку 

Маша сделала в слове КРАБ. На какой во-

прос может ответить по условию этой за-

дачи?  

1) Какого цвета были кубики?  

2) Какого размера были кубики?  

3) Как Маша переставила буквы?»  

В пятом варианте требуется определить, 

какой информации не хватает в условии, 

чтобы можно было ответить на вопрос за-

дачи, например: «Юра и Аня расставляли 

кубики с буквами. Юра сначала составил 

слово АИСТ, потом переставил буквы и 

получилось слово АТИС. Аня переставила 
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свои кубики так же, как Юра. Что у нее 

получилось?  

Что нужно знать, чтобы ответить на во-

прос этой задачи?  

1) У Ани было четыре кубика.  

2) Юра переставил три буквы.  

3) Сначала Аня поставила кубики вот 

так – РУКА». 

2.5. Задания «Совпадения»  

Рассуждение в задачах типа «Совпаде-

ния» строится на соотнесении суждений о 

месте букв в сравниваемых словах.  

В первом варианте используются 

утвердительные суждения, например: «На 

доске написали слова мелками разного 

цвета:  

 

РАЗДОР           МАЧТА          МЕШОК  

 

Синее и белое слова имеют одинаковую 

первую букву, белое и красное – вторую. 

Какое слово синее?»  

Во втором варианте в условии задачи 

используется отрицательное суждение, 

например: «Одно слово было написано в 

среду, другое – в понедельник, третье – в 

пятницу:  

  

ЖУРНАЛ            ПАРТА                ПОЧТА 

 

Слова, написанные в понедельник и 

среду, имеют одну и ту же третью букву, а 

слова, написанные в среду и пятницу, – 

первую. В какие дни не писалось слово 

ПОЧТА?»  

В третьем варианте требуется опреде-

лить, к какому вопросу подходят данные, 

представленные в условии задачи, напри-

мер: «На доске цветными мелками начер-

тили слова:  

 

ГРАБЛИ            ОБЕРТКА           ОРУДИЕ 

 

Синее и зеленое слова имеют одинако-

вую первую букву, зеленое и красное – 

вторую. На какой вопрос может ответить 

по условию этой задачи?  

1) Кто написал слово ГРАБЛИ?  

2) Кто писал синим цветом?  

3) Какого цвета слово ОРУДИЕ?»  

В четвертом варианте требуется опре-

делить, какой информации не хватает в 

условии, чтобы можно было ответить на 

вопрос задачи, например: «На доске раз-

ной краской раскрасили слова:  

 

БЛИЗНЕЦЫ              БАЗА            РУКА 

 

Желтое и зеленое слова имеют одина-

ковую четвертую букву. Какое слово зеле-

ное?  

Что нужно знать, чтобы ответить на во-

прос этой задачи?  

1) Слово БАЗА не белое.  

2) Зеленое слово не БЛИЗНЕЦЫ.  

3) Зеленое и красное слова имеют оди-

наковую первую букву».  

2.6. Задания «Старше, моложе»  

В основе рассуждений в задачах типа 

«Старше, моложе» лежит соотнесение 

суждений об отношениях персонажей за-

дачи по возрасту.  

Первый вариант содержит весь набор 

компонентов задачи — необходимые суж-

дения и вопрос, например: «Клава и Лена 

жили в одном доме. Через много лет Клава 

будет немного старше, чем Лена сейчас. 

Кто из девушек моложе?»  

Во втором варианте требуется опреде-

лить, какой информации не хватает в 

условии, чтобы можно было ответить на 

вопрос задачи, например: «Лёня и Петя 

жили на одной улице. Они были разного 

возраста. Кто из мальчиков моложе?  

Что нужно знать, чтобы ответить на во-

прос этой задачи?  

1) Лёня и Петя жили в разных домах.  

2) Петя старше Лёни.  

3) Лёня жил на втором этаже».   

В третьем варианте требуется опреде-

лить, какой вопрос подходит к данным, 

представленным в условиях задачи, 

например: «Боря и Юра строили дом. 

Много лет назад Боря был немного моло-

же, чем Юра сейчас. На какой вопрос мо-

жет ответить по условию этой задачи?  

1) Сколько лет было Юре?  

2) Где был построен дом?  

3) Кто из мальчиков старше?»  

2.7. Задания «То ли одно, то ли другое»  

В основе рассуждений в задачах типа 

«То ли одно, то ли другое» лежит соотне-

сение суждений о взаимоисключающих 

друг друга признаках.  
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В первом варианте в условии и вопросе 

задачи употребляются утвердительные 

утверждения, например: «Сидели три кота 

— серый, белый, черный: один в комнате, 

один в коридоре, один в спальне. Утром 

кормили либо черного кота, либо сидяще-

го в спальне, вечером – либо сидящего в 

спальне, либо – белого. Где был серый 

кот?»  

Во втором варианте в постановке зада-

чи используются утвердительные утвер-

ждения, а в вопросе – отрицательные, 

например: «Катя, Маша и Надя – подруги. 

Кто-то из них учился в музыкальной шко-

ле, кто-то – в спортивной, кто-то – в худо-

жественной. Четверки были то ли у Кати, 

то ли кого-то в музыкальной школе, пя-

терки были то ли кого-то в музыкальной 

школе, то ли у Нади. Кто не посещал му-

зыкальную школу?»  

В третьем варианте требуется опреде-

лить, какой вопрос подходит к данным, 

представленным в условиях задачи, 

например: «Было три дерева: сосна, ель и 

липа. На одном из них было три птицы, на 

другом пять, на третьем шесть. Сначала 

рисовали либо сосну, либо пять птиц на 

дереве, потом – либо шесть птиц на дере-

ве, либо ель. На какой вопрос может отве-

тить по условию этой задачи?  

1) Сколько птиц сидело на ели?  

2) Сколько птиц сидело на липе?  

3) Сколько птиц сидело на сосне?»  

В четвертом варианте требуется опре-

делить, какой информации не хватает в 

условии, чтобы можно было ответить на 

вопрос задачи, например: «Егор и Юра – 

переводчики. Кто-то из них читает газеты, 

кто-то журналы, кто-то по-чешски, кто-то 

по-польски. Утром переводили либо газе-

ты, либо с чешского языка. Кто читал 

журналы?  

Что нужно знать, чтобы ответить на 

этот вопрос? 

1) Егор переводил в течение дня.  

2) Днём переводил либо Юра, либо кто-

то с чешского.  

3) Юра читал утром». 

2.8. Развивающая программа «Сюже-

ты»  

На основе рассмотренных семи видов 

сюжетно-логических задач была разрабо-

тана программа 28 занятий, которые про-

водились во внеурочное время один раз в 

неделю.  

Занятие 1. Задачи «Ближе, левее», вари-

анты 1, 2,3.  

Занятие 2. Задачи «Родственники», ва-

рианты 1, 2,3.  

Занятие 3. Задачи «Больше, чем…», ва-

рианты 1, 2,3.  

Занятие 4. Задачи «Та же, как... », вари-

анты 1, 2,3.  

Занятие 5. Задачи «Совпадения», вари-

анты 1, 2,3.  

Занятие 6. Задачи «Старше, моложе», 

варианты 1, 2,3.  

Занятие 7. Задачи «То ли одно, то ли 

другое», варианты 1, 2,3.  

Занятие 8. Задачи «Ближе, левее», вари-

анты 2, 3, 4.  

Занятие 9. Задачи «Родственники», ва-

рианты 2, 3, 4.  

Занятие 10. Задачи «Больше, чем…», 

варианты 2, 3, 4.  

Занятие 11. Задачи «Та же, как... », ва-

рианты 2, 3, 4  

Занятие 12. Задачи «Совпадения», вари-

анты 2, 3, 4.  

Занятие 13. Задачи «Старше, моложе», 

варианты 2, 3, 4.  

Занятие 14. Задачи «То ли одно, то ли 

другое», варианты 2, 3, 4.  

Занятие 15. Задачи «Ближе, левее», ва-

рианты 1, 2, 3, 5.  

Занятие 16. Задачи «Родственники», ва-

рианты 1, 2, 3, 5.  

Занятие 17. Задачи «Больше, чем…», 

варианты 1, 2, 3, 5.  

Занятие 18. Задачи «Та же, как...», вари-

анты 1, 2, 3, 5.  

Занятие 19. Задачи «Совпадения», вари-

анты 1, 2, 3, 5.  

Занятие 20. Задачи «Старше, моложе», 

варианты 1, 2, 3, 5.  

Занятие 21. Задачи «То ли одно, то ли 

другое», варианты 1, 2, 3, 5.  

Занятие 22. Задачи «Ближе, левее», ва-

рианты 2, 3, 4, 5.  

Занятие 23. Задачи «Родственники», ва-

рианты 2, 3, 4, 5.  

Занятие 24. Задачи «Больше, чем…», 

варианты 2, 3, 4, 5.  
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Занятие 25. Задачи  «Та же, как...", ва-

рианты 2, 3, 4, 5.  

Занятие 26. Задачи «Совпадения», вари-

анты 2, 3, 4, 5.  

Занятие 27. Задачи «Ближе, левее», ва-

рианты 1, 2, 3, 4, 5.  

Занятие 28. Задачи «То ли одно, то ли 

другое», варианты 1, 2, 3, 4.  

2.9. Диагностика познавательных дей-

ствий построения рассуждений  

Для диагностики сформированности 

универсального действия построения рас-

суждения разработана и апробирована ме-

тодика «Сходство, различие», включаю-

щая 9 заданий, построение которых осно-

вано на соотнесении суждений о сходстве 

и различии свойств персонажей.  

1. Света, Аня и Галя посадили овощи на 

трех грядках: две грядки отвели для свек-

лы, одну – для репы. На грядках Светы и 

Гали, Светы и Ани были разные овощи. 

Кто посадил репу?»  

а) неизвестно, кто 

б) Света 

в) Галя 

г) Аня 

д) Марина  

2. Вера, Аня, Оля и Галя варили каши: 

трое – манную, одна – рисовую. У Гали и 

Ани, у Ани и Веры были разные каши. Ка-

кую кашу приготовила Оля? 

а) перловая 

б) неизвестно, какая 

в) манная 

г) гречневая  

3. Миша, Боря и Юра чинили игрушки: 

двое – машинку, один – самолет. У Саши и 

Юры были разные игрушки. Кто ремонти-

ровал самолет? 

а) Миша 

б) Боря 

в) Саша 

г) неизвестно, кто 

д) Юра  

4. Ася, Нина и Юля ухаживали за жи-

вотными: двое – за коровой, одна – за ко-

зой. У Аси и Юли, у Юли и Нины были 

разные животные. Кто не присматривал за 

коровой?  

а) неизвестно, кто 

б) Ася 

в) Юля 

г) Катя 

д) Нина 

5. Боря, Миша, Саша и Вася сделали 

полки для шкафа: три большие и одну ма-

ленькую. У Бори и Миши полки были раз-

ного размера, а у Саши и Васи – одинако-

вого. Какую полку сделал Саша? 

а) большую 

б) неизвестно, какую 

в) маленькую 

г) деревянную 

6. Вера, Аня, Юля и Катя готовили 

ужин: трое варили мясо, одна – рыбу. Катя 

и Юля, Юля и Вера готовили разное. Что 

не готовила Аня?  

а) неизвестно, что 

б) мясо 

в) птицу 

г) рыбу 

д) овощи 

7. Лёва, Клим и Игорь читали газеты: 

две газеты были за вторник, одна – за сре-

ду. Петя и Саша читали газету за четверг. 

Игорь и Лёва, Лёва и Клим читали разные 

газеты. Кто читал газету за среду? 

а) Петя 

б) неизвестно, кто 

в) Лёва 

г) Игорь 

д) Клим  

8. Рома, Боря, Коля и Петя пили моло-

ко: трое из чашек, один из стакана. Вова и 

Миша не пили соки из чашек и стаканов. 

Петя и Рома, Рома и Боря пили из разной 

посуды. Из чего не пил молока Коля? 

а) из стакана 

б) из чашки 

в) из кружки 

г) неизвестно, из чего 

9. Дима, Илья и Юра купили обувь: 

двое – сапоги, один – валенки. Рома и Боря 

купили сандалии. У Димы и Юры была 

разная обувь. Что купил Илья?  

а) сапоги 

б) неизвестно, что 

в) валенки 

г) туфли 

2.10. План исследования  

Первый этап исследования состоял в 

том. что в начале учебного года (первая 

неделя сентября), были проведены фрон-

тальные эксперименты с учащимися вто-
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рых классов, – контрольная группа (46 че-

ловек) и экспериментальная группа (49 че-

ловек), – на материале диагностической 

методики «Сходство, различие».  

На втором этапе с экспериментальной 

группой было проведено 28 групповых за-

нятий во внеурочное время (один час в не-

делю) по программе «Сюжеты». На каж-

дом занятии дети решали по 12-14 сюжет-

но-логических задач разных вариантов 

каждого из семи указанных выше типов. 

На третьем этапе, – в конце учебного 

года (последняя неделя мая), – вновь были 

проведены фронтальные эксперименты с 

испытуемыми контрольной и эксперимен-

тальной групп на основе диагностической 

методики «Сходство, различие». 

3. Результаты  

Таблица. Успешность выполнения диа-

гностического задания учащимися кон-

трольной (К) и экспериментальной (Э) 

групп в сентябре и мае.  

 
 

Группы 

     Периоды диагностики  

 Сентябрь                 Май 

Группа (К) 5 (10,9%)             10 (21,7%)**                                     

Группа (Э) 4 (8,2%)               22 (44,9%)**     
Примечание: ** p <0.01. 

 

Как видно из таблицы, успешность вы-

полнения девяти сюжетно-логических за-

даний диагностической методики, направ-

ленной на определение сформированности 

познавательных действий построения рас-

суждения, повысилась в обеих группах.  

Так, в контрольной группе прирост чис-

ла детей, успешно решивших все задачи, 

составил 10,8 %, а в экспериментальной 

группе прирост составил 36,7 %, что на 25,9 

% больше, чем в контрольной группе.  

В сентябре разница между обеими 

группами в успешности решения всех де-

вяти задач диагностической методики со-

ставила 2,7%, а в мае – 23,2%.  

Математическая обработка результатов 

решения задач учащимися контрольной и 

экспериментальной групп в мае показала, 

что различие показателей 21,7 % и 44,9 % 

является статистически значимым 

(р<0,01).  

Данные, полученные в ходе проведен-

ного экспериментального исследования, 

свидетельствуют о том, что проведение 28 

развивающих занятий (одно занятие в не-

делю в течение учебного года) по про-

грамме «Сюжеты» (где предлагался мате-

риал из семи видов сюжетно-логических 

задач по пять вариантов каждого вида) со-

здает благоприятные условия для форми-

рования у детей познавательных действий, 

связанных с построением непротиворечи-

вых рассуждений. 

4. Заключение 

Итак, полученные результаты позволя-

ют отметить, что подтвердилась исходная 

гипотеза исследования, которая заключа-

лась в том, что у второклассников, участ-

вующих в течение учебного года в регу-

лярных (раз в неделю) занятиях по про-

грамме "Сюжеты", познавательные дей-

ствия, связанные с построением рассужде-

ний, развиваются интенсивнее, чем у де-

тей, не участвующих в этих занятиях. 

Действительно, как свидетельствуют 

результаты исследования, занятия по про-

грамме «Сюжеты» существенно способ-

ствуют развитию отмеченных познава-

тельных действий. 

В то же время полученные результаты 

имеют определенные ограничения: отно-

сительно небольшой объем выборки, осо-

бые методы проведения занятий, неучеб-

ное содержание заданий, продолжитель-

ность и количество занятий в неделю.  

Следует отметить, что использование 

программы «Сюжеты» в начальной школе 

открывает перед младшими школьниками 

новые интеллектуальные возможности. 

Результаты экспериментальной работы, 

свидетельствующие о серьезном влиянии 

развивающей деятельности на развитие 

познавательных действий, связанных с по-

строением рассуждения, расширяют и 

конкретизируют представления возраст-

ной психологии об условиях развития 

мышления в младшем школьном возрасте 

и содержательной интенсификации интел-
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лектуальной нагрузки детей в начальном 

обучении. 

Выявленные в исследовании новые ин-

теллектуальные возможности младше-

классников создают для них более благо-

приятные, чем обычно, условия для 

успешного изучения математических по-

нятий и грамматических правил в учебных 

программах начального образования. В 

целом это позволит сделать начальное об-

разование более содержательным и эффек-

тивным.  

В дальнейших исследованиях планиру-

ется определить, в какой степени про-

грамма «Сюжеты» способствует развитию 

познавательных действий по построению 

рассуждений и умозаключений у детей, 

обучающихся в третьем и четвертом клас-

сах начальной школы.  

В целом проведенное эксперименталь-

ное исследование свидетельствует о целе-

сообразности включения заданий, не отно-

сящихся к содержанию учебных предме-

тов, в специальную программу формиро-

вания универсальных учебных действий, 

входящую в состав основной образова-

тельной программы начальной школы.  

При этом создаются благоприятные 

условия для повышения развивающих 

возможностей начального обучения в со-

вершенствовании универсальных учебных 

действий детей вообще и познавательных 

действий, связанных с построением рас-

суждений, в частности. 
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Аннотация. Разработка и освоение новых технологий играет ведущую роль в техно-

логическом развитии России, особенно в условиях политического и санкционного давления 

со стороны США и стран Европы. Сокращение технологического разрыва – важнейшая 

задача, которая на протяжении многих лет стоит перед страной. В статье показано, 

что повышения технологичности и конкурентоспособности гражданской промышленно-

сти можно добиться, используя ресурсы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 

процессе диверсификации и интеграции. 
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Высокий уровень геополитической и 

геоэкономической нестабильности, спро-

воцированный трансформационными про-

цессами по смене мирового и технологи-

ческого укладов, обостряет вопросы наци-

ональной безопасности и независимости 

России не только в военном плане, но и с 

точки зрения экономического развития. 

Результатом трансформаций в промыш-

ленности конца ХХ века стал сдвиг инно-

вационного потенциала в сторону оборон-

ного-промышленного сектора. С одной 

стороны, во многих странах принято счи-

тать ОПК накопителем, аккумулятором, 

генератором передовых технологий и дви-

гателем развития промышленности, а так-

же центром высококвалифицированных 

инженерных кадров. Инновационное раз-

витие всегда рассматривается в тесной 

связи с военной промышленностью. С 

другой стороны, в развитых странах 

наблюдается сдвиг инновационных про-

цессов в гражданскую сферу.  

В России ядром прогрессивных техно-

логий по-прежнему является ОПК, он вы-

ступает основой высокотехнологичного и 

наукоёмкого сектора. В сложившихся 

условиях «искусственной закрытости» 

российской экономики ввиду последствий 

проведения специальной военной опера-

ции ОПК становится фактически един-

ственных источником и генератором но-

вых технологий. Перед отечественной 

промышленностью поставлены задачи по-

вышения уровня технологичности и 

наукоёмкости гражданской промышленно-

сти за счет эффективного использования 

имеющихся ресурсов, в том числе и тех-

нологий, для обеспечения вынуждено 

освободившихся от импорта ниш внутрен-

него рынка высокотехнологичной продук-

цией. 

Результаты исследования. Наукоем-

кие и высокие технологии в настоящее 

время являются одним из определяющих 

факторов конкурентоспособности и дви-

жущей силой экономического развития, 

Высокотехнологичные производства ха-

рактеризуются не только высоким уровнем 

затрат и инвестиционного риска, но и вы-

сокой инвестиционной привлекательно-

стью, потенциалом роста и прибыльно-

стью [1]. Только инновационный путь раз-

вития позволит сформировать конкуренто-

способную промышленность, качественно 

повысить уровень жизни населения в со-



136 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-3 (71), 2022 

ответствии с текущими технологическими 

трансформациями, предугадать и удовле-

творить меняющиеся запросы потребите-

лей к типу и качеству продукции и обслу-

живания. 

Зачастую для оценки текущего состоя-

ния и возможностей развития наукоемких 

отраслей промышленности используют 

показатель доли высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей экономики в ВВП. 

Динамику этого показателя в России за 

последние 9 лет можно проследить по таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП РФ 

(ОКВЭД2), в % к итогу 

 

Этот показатель постоянно растет, ис-

ключением стал только 2015 год, когда все 

экономические связи с украинскими про-

мышленными предприятиями, были разо-

рваны. Санкционное давление, начавшееся 

с того периода, нестабильность, вызванная 

волатильностью цен на нефть и курса ва-

лют вынуждают предприятия работать в 

сложных условиях и постоянно адаптиро-

ваться к изменяющейся внешней среде. 

Происходит падение цен на сырьё, сокра-

щение финансирования со стороны госу-

дарства, санкционный запрет на импорт 

комплектующих, в том числе электроники 

и программного обеспечения, периодиче-

ские эпидемиологические ограничения [2]. 

До 2022 года предприятиям удавалось 

наращивать наукоёмкость в таких услови-

ях, однако с усилением геополитической 

активности России этот показатель пойдёт 

на спад, а дальнейшая его динамика будет 

зависеть от того, смогут ли предприятия 

сориентироваться в текущих условиях и 

встать на инновационный путь развития. 

Низкие темпы инновационного разви-

тия гражданской промышленности в Рос-

сии связаны с увлеченностью прибыльно-

стью высшего менеджмента предприятий 

и со слабой ориентацией на интересы по-

требителей [3]. Импорт, импортозамеще-

ние, имитационный путь развития, осно-

ванный на догоняющих стратегиях и сы-

рьевой направленности – это уже нерабо-

тающие стратегии. Производственная база 

ключевых отраслей продолжает устаре-

вать, продолжается износ основных фон-

дов. Всё это на фоне снижения значимости 

и престижности науки, незначительности 

её финансирования. Численность ученых в 

России, в отличие от развитых стран мира, 

сокращается (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Персонал, занятый исследованиями и разработками в России, тыс. чел. 

 

Человеческий капитал – основа иннова-

ционного развития любого предприятия и 

важнейший ресурс современной экономи-

ки, поскольку значительная часть стоимо-

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля, % 19,60 20,20 21,10 21,60 21,00 21,30 21,80 21,30 22,20 24,40 

Прирост, 

п.п. 

- 

0,30 0,60 0,90 0,50 -0,60 0,50 -0,50 0,90 2,20 
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сти продукции создается сейчас в процессе 

материального производства, а на стадии 

разработок, продвижения товара и сервис-

ного обслуживания [4]. Кроме того, 

НИОКР не единственная сфера, в которой 

формируются знания и требуются высоко-

квалифицированные кадры.  Такие обла-

сти как выстраивание технологических 

процессов, поиск и формирование новых, 

более эффективных методов организации 

и управления предприятием, поиск новых 

рынков не менее важны. Поэтому в насто-

ящее время человеческий капитал состав-

ляет основу не только трудового потенци-

ала предприятия, но и инновационного по-

тенциала в целом [5].  

Очевидно, что вопрос «выживания» вы-

сокотехнологичных предприятий, как во-

енных, так и гражданских, в сложившихся 

условиях требует значительных интеллек-

туальных и финансовых затрат для обнов-

ления основных фондов, организации со-

временных рабочих мест, современных 

систем управления производством, обуче-

ния и переобучения кадрового состава, со-

вершенствования нормативно-правовой 

базы. Инновационная активность и кадро-

вое обеспечение военного сектора всегда 

было на высоком уровне, в том числе бла-

годаря господдержке в области финансо-

вого и ресурсного обеспечения [6]. 

Выход военных предприятий на граж-

дански рынок высокотехнологичной про-

дукции также связан с некоторыми осо-

бенностями, такими как секретность, узкая 

специализация, квазирыночные отноше-

ния, государственное регулирование. С 

одной стороны, диверсификация должна 

помочь ОПК решить обозначенные про-

блемы и передать технологии гражданской 

промышленности. Однако ограничиваться 

только диверсификацией или конверсией, 

как показывает опыт, нерационально. Го-

раздо эффективнее произвести интегра-

цию гражданской и военных промышлен-

ностей на совместной технологической 

платформе с использованием технологиче-

ского брокера.  

Под технологическим брокером подра-

зумевается посредник научной и иннова-

ционной деятельности между наукой, про-

изводством и государством. Технологиче-

ский брокер представляет собой не только 

технологическую базу данных, но и ис-

точником информации по возможным 

партнёрам, состоянии и возможностям 

внутреннего рынка, потребностям в про-

дукции, технологиях и кадрах. Таким об-

разом технологический брокер позволит 

создать эффективную безбарьерную среду 

для разработки и диффузии технологий. 

Работа в таком формате позволит ре-

шать сразу несколько задач: технологиче-

ский обмен, совместные НИОКР, повыше-

ние квалификации персонала и формиро-

вание образовательных программ, форми-

рование сбалансированного продуктового 

портфеля, формирование нормативно-

правовой базы, решение маркетинговых 

задач, эффективное использование огра-

ниченных ресурсов, включая финансовые, 

кадровые и информационные [7]. 

Заключение. Стратегию развития вы-

сокотехнологичных и наукоемких отрас-

лей промышленности России в текущих 

обстоятельствах рационально основывать 

на ресурсах ОПК. Объединение оборонно-

промышленного и гражданского комплек-

сов российской промышленности на об-

щей платформе с применением технологи-

ческого брокера позволит в более сжатые 

сроки ликвидировать барьеры технологи-

ческого обмена и ускорить выход иннова-

ций на внутренний рынок. Совместная ра-

бота предприятий по выпуску комплекту-

ющих будет способствовать формирова-

нию собственной конкурентоспособной 

базы комплектующих, обеспечивающей 

бесперебойную работу предприятий, в 

особенности в сложных политических и 

социально-экономических условиях. 

Конкурентными преимуществами Рос-

сии в сфере развития наукоемкой про-

мышленности должны стать человеческий 

и интеллектуальный капитал. Обретение 

технологической независимости – важ-

нейшая задача, решить которую можно 

только совместными усилиями. 
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long time has been closing the technological gap. The article shows how the defense industrial 

complex's (DIC) resources can be used to enhance the technological efficiency and competitive-

ness of the civil sector during the diversification and integration process. 
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Аннотация. Цель исследования – анализ процесса оценки программы диверсификации 

производства продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Пред-

ставлен инструментарий оценки реализуемости данных программ. Его разработка бази-

руется на системном подходе к оценке, а также использовании эвристических и эконо-

мико-математических методов исследования. Предлагаемые алгоритмы выполнения ос-

новных процедур указанной оценки соответствуют новым условиям и задачам диверси-

фикации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Они 

направлены на повышение устойчивости процесса диверсификации. Реализация их на 

практике позволит повысить эффективность диверсификационной деятельности пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса. 

Ключевые слова: оценка, диверсификация, производство, оборонно-промышленный 

комплекс, предприятие, программа. 

 

Важнейшей задачей оценки программы 

диверсификации производства на пред-

приятии оборонно-промышленного ком-

плекса (ОПК) является оценка ее реализу-

емости. Она может быть оценена следую-

щим образом [1; 2; 3; 4]: 

1. Определяется распределение стоимо-

сти затрат по всем мероприятиям про-

граммы 

 

( ) 1 , 1, ... ,t Tt
W t S e t T

T


− 

=   = 
 

                                                         (1) 

 

где: W(t) – нарастающий итог стоимости 

затрат по мероприятиям программы в t-ом 

году; T – длительность жизненного цикла 

реализации программы; S  – стоимость 

затрат по всем мероприятиям, включен-

ным в программу; α – нормативный коэф-

фициент, характеризующий программу 

предприятия ОПК по всем ее мероприяти-

ям [5]: 

2. Рассчитывается значение норматив-

ного коэффициента, характеризующего 

организацию работы по всем мероприяти-

ям программы: 

 

( )
( ) TtTt

SW t

−+
=

1ln

ln
                                                                                  (2) 

 

Предположим, что значение норматив-

ного коэффициента, характеризующего 

организацию работы по всем мероприяти-

ям программы должно находиться в ин-
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тервале α'   α   α".  

3. Анализируется значение нормативно-

го коэффициента, характеризующего орга-

низацию работы по всем мероприятиям 

программы, которое находиться в интер-

вале α'   α   α": 

А) Если α' < α < α", то выполнение ра-

бот по мероприятиям программы будет 

идти по установленному графику.  

Б) Если α > α", то будет выполнен объ-

ем работ, меньший запланированного. Это 

означает, что в этом случае необходимо 

общий объем затрат на выполнение меро-

приятий программы уменьшить до следу-

ющей величины: 

 

( )( ) −
=

Tt

t

eTt

W
S

1
                                                        (3) 

 

Если объем затрат на выполнение меро-

приятий программы уменьшить по каким-

то причинам не представляется возмож-

ным, то, чтобы сделать данную программу 

реализуемой необходимо продолжитель-

ность выполнения указанных мероприятий 

увеличить на величину  , которая может 

быть определена из следующего выраже-

ния: 

 

( )
 

−−










−
= Ttt e

T

t
SW 1                                                       (4) 

 

В) Если α < α', то выполнение меропри-

ятий программы будет осуществляться с 

опережением. Это означает, что выполне-

ние мероприятий, определенных програм-

мой диверсификации, будет проходить с 

большими затратами (по сравнению с пла-

нируемыми). Тогда, чтобы программа бы-

ла реализуемой, следует общую стоимость 

ее мероприятий увеличить до величины S
, которую можно определить в соответ-

ствии с зависимостью (3) [6]: 

Г) В случае, когда общую стоимость 

мероприятий программы диверсификации 

производства увеличить невозможно, то 

для обеспечения ее реализуемости необхо-

димо изменить сроки выполнения данных 

мероприятий, сократив их на величину  , 

которая может быть определена из следу-

ющего выражения: 

 

( )


+−










+
= Ttt e

T

t
SW 1                                                            (5) 

 

Д) Если α > α" или α < α' и при этом 

изменение сроков, а также общей стоимо-

сти мероприятий программы невозможно, 

то данная программа диверсификации 

производства на предприятии ОПК не реа-

лизуема. 

Оценить реализуемость программы ди-

версификации производства продукции на 

предприятии ОПК можно также путем ис-

пользования частных показателей оценки 

ее отдельных мероприятий [7: 8]. Напри-

мер, обозначим данную реализуемость, 

зависящую от ресурсного обеспечения 

программы, как Fr , где r – это алгоритм 

оценки реализуемости данной программы. 

Она рассчитываются как отношение вели-

чины располагаемого предприятием ОПК 

ресурса к его объему, необходимому для 

реализации программы диверсификации 

(суммарному за весь рассматриваемый пе-

риод или в определенной динамике). Зна-

чения данного показателя меньше едини-

цы (Fr<1) свидетельствуют о том, что в 

программе есть «узкие мест». В этом слу-

чае целью оптимизации программы дивер-

сификации производства является ликви-

дация или уменьшение «узких мест» про-

грамм (Fr→1) [9]. 
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Оценка реализуемости программы по 

другим параметрам может осуществляться 

аналогичным образом. После того, как 

значения Fr для каждого алгоритма оценки 

реализуемости программы диверсифика-

ции производства продукции на предприя-

тии ОПК на очередной j-ой ее итерации 

практически не будут отличаться от соот-

ветствующих значений Fr предыдущей (j-

1)-ой итерации (например, менее h%), 

процесс оценки прекращается с фиксацией 

полученных результатов – показателей ре-

ализуемости рассматриваемых про-

грамм [10; 11]. 

Основные мероприятия по сбалансиро-

ванию потребных и располагаемых ресур-

сов программы диверсификации производ-

ства продукции на предприятии ОПК за-

ключаются в уточнении номенклатуры, 

объемов и сроков выполнения мероприя-

тий, входящих в программу в соответствии 

с их приоритетами; в определении ограни-

чений по финансовым и производствен-

ным ресурсам; в перераспределении объе-

мов работ с целью ее оптимизации [12]. 

Однако на практике решить задачу 

оценки мероприятий программы с помо-

щью формальных математических мето-

дов, основанных на точном ее описании, 

не всегда представляется возможным. До-

полнительные ограничения при этом 

накладывает внешняя среда, которая ха-

рактеризуется наличием нестабильности и 

неопределенности [13; 14]. В этом случае 

для учета воздействия факторов неста-

бильности решения указанной задачи це-

лесообразно использовать следующий ме-

тодический подход. Предположим, что ре-

ализация программы диверсификации 

производства предполагает приобретение 

0+r

mc  единиц нового или дополнительно-

го оборудования типа 2Mm  и исключе-

ния из эксплуатации и реализации 0−r

mc  

единиц имеющегося оборудования, а так-

же найма 0+ r

mb , 1Mm и увольнения 

0−r

mb работников, то тогда масштаб из-

менения производственной структуры 

предприятия ОПК определяют следующие 

соотношения: 

 

,,,

,,

2

1

Mmococ

Mmlblb

r

m

r

m

r

m

r

m

r

m

r

m

r

m

r
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−−++

−−++

                                               (6) 

 

где m

r

m gl +  − требуемое число работ-

ников специальностей 1Mm , необходи-

мое для обеспечения функционирования 

предприятия после изменения его произ-

водственной структуры; r

ml
−  − максималь-

но допустимое количество работников ви-

да 1Mm , которых необходимо уволить 

при изменении производственной струк-

туры; r

mo+ − максимальное число единиц 

нового или дополнительного оборудова-

ния типа 2Mm , которое может быть 

внедрено в производственную структуру в 

результате реализации проекта модерни-

зации; r

mo−  − максимально допустимое 

число ликвидируемых единиц оборудова-

ния типа 2Mm  при изменении произ-

водственной структуры; +r и −r − увели-

чение или уменьшение ресурсов высоко-

технологичного предприятия в результате 

реализации проекта его модернизации.  

В этом случае условия реализуемости 

программы диверсификации производства 

продукции можно выразить следующей 

зависимостью: 

 

,, 3

1

MmzPap
X

i

mmiim =+
=

                                               (7) 

 

где pim − прямые затраты ресурсов типа 

3Mm  на производство единицы конеч-

ной продукции вида I; Pm − косвенные за-

траты ресурсов типа 3Mm , соответ-
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ствующие изменению объема производ-

ства; z = (zm) и 3Mm  − векторы перемен-

ных, характеризующих материально-

техническое снабжение производства про-

дукции на предприятии ОПК [15]. 

Зависимости (1)–(7) отражают динами-

ческие взаимодействия и взаимозависимо-

сти идентифицируемых и исследованных 

факторов, характеризующих устойчивое 

развитие предприятий ОПК. Они опреде-

ляют возможность осуществления ими 

эффективной диверсификационной дея-

тельности в долгосрочном периоде, со-

здают предпосылки для выбора и технико-

экономического обоснования различных 

способов достижения главных целей раз-

вития указанных предприятий. Реализация 

на практике разработанного инструмента-

рия оценки программы диверсификации 

производства продукции на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса поз-

волит оптимизировать программы их раз-

вития, согласовать их мероприятия с име-

ющимися в распоряжении предприятий 

финансовыми, производственными, инве-

стиционными, материальными, трудовыми 

и временными ресурсами. 
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the evaluation process of the product diversi-

fication program at the enterprises of the military-industrial complex. A toolkit for assessing the 

feasibility of these programs is presented. Its development is based on a systematic approach to 

evaluation, as well as the use of heuristic and economic-mathematical research methods. The 

proposed algorithms for the implementation of the main procedures of this assessment corre-

spond to the new conditions and tasks of diversification of production at the enterprises of the 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования процесса управления 

диверсификационной деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Проведен анализ степени научной разработанности рассматриваемой проблемы. Опре-

делены основные задачи его совершенствования в современных условиях социально-

экономического развития России. Представлена методика выбора управленческих реше-

ний, регламентирующих диверсификационную деятельность предприятий оборонно-

промышленного комплекса. Разработаны алгоритмы выполнения основных процедур ука-

занной методики. Реализация результатов данного исследования позволит повысить эф-

фективность управления диверсификационной деятельностью предприятий оборонно-

промышленного комплекса. 

Ключевые слова: диверсификация, производство, оборонно-промышленный комплекс, 

предприятие, управление. 

 

В основе механизма управления дивер-

сификационной деятельностью предприя-

тий оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК) лежит определенная технологиче-

ская схема, определяющая совокупность и 

последовательность выполнения управ-

ленческих действий. Методологию про-

цесса управления диыерсификационной 

деятельностью определяют его закономер-

ности, а технологию - приемы, способы и 

порядок выполнения процедур управления 

путем решения отдельных управленческих 

задач [1]. 

Учитывая недостатки действующего 

механизма управления диверсификацион-

ной деятельностью предприятий ОПК при 

его совершенствовании необходимо, уси-

лить роль некоторых управленческих про-

цессов [2; 3; 4]:  

– разработка прогноза потребности в со-

здании диверсификационной продукции; 

– разработка прогноза потребности в ре-

сурсах, необходимых для проведения ди-

версификации производства продукции;  

– мониторинг информации о результа-

тах реализации диверсификационных ме-

роприятий; 

– оценка и анализ экономической эф-

фективности реализации диверсификаци-

онных мероприятий и др. 

Задача совершенствования управления 

диверсификационной деятельностью 

предприятий может быть решена путем 

его анализа, определения его недостатков 

и разработки концептуальной модели но-

вого механизма управления, соответству-

ющего современным условиям и целям 

деятельности предприятий. Основными 

направлениями данного совершенствова-

ния должны быть: описание и формализа-

ция основных процедур управления [5]. В 

первую очередь требуется уточнить си-

стему показателей, характеризующих эф-

фективность управления диверсификаци-
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онной деятельностью предприятий ОПК. С 

этой целью необходимо использовать ме-

тодику выбора управленческих решений 

путем сопоставления затрат 
MZCZ  и ре-

зультата 
MXCE  диверсификационной дея-

тельности предприятий ОПК с учетом по-

рогового значения времени 0T : 

 

0

0

0 0 0

0 0 0

( ) min ,   при ,  

( ) max ,   при ,  

MZ MX MX

ML ML

MX MZ MZ

ML ML

F ML CZ CE CE T T

F ML CE CZ CZ T T





=  

=  
                           (1) 

 

где 0( )F ML  – эффект диверсификаци-

онной деятельности предприятий ОПК; 
MZCZ  – затраты на реализацию диверси-

фикационных мероприятий, осуществляе-

мых предприятиями ОПК с учетом факто-

ра времени; 0

MZCZ  – пороговая величина 

затрат на реализацию диверсификацион-

ных мероприятий, осуществляемых пред-

приятиями ОПК с учетом фактора време-

ни; 
MXCE  – величина результата от реали-

зации диверсификационных мероприятий, 

осуществляемых предприятиями ОПК с 

учетом фактора времени; 0

MXCE  – порого-

вая величина результата от реализации ди-

версификационных мероприятий, осу-

ществляемых предприятиями ОПК с уче-

том фактора времени; T  – время реализа-

ции диверсификационных мероприятий; 

0T  – пороговая величина времени реализа-

ции диверсификационных мероприя-

тий [6]. 

Данная методика должна включать сле-

дующие основные процедуры [7; 8]: 

1) Разработка матрицы управленческих 

решений, элементами которой являются 

критерии оптимальности ( )iPR DD PR , 

учитывающие условия внешней среды ди-

версификационной деятельности предпри-

ятий ( )jV DD V . 

2) Описание характеристик управленче-

ских решений, которые регламентируют 

диверсификационную деятельность пред-

приятий ОПК: 

[ ( ), ( ), ( , )]DD PR DD V F PR V        (2) 

где 1 2( ) [ , ,..., ]nDD PR PR PR PR=  – допу-

стимые альтернативные управленческие 

решения; ( )iPR DD PR ; 

1 2( ) [ , ,..., ]mDD V V V V=  – возможные со-

стояния внешней среды, влияющей на ди-

версификационную деятельность предпри-

ятий ОПК ( )jV DD V ; ( , ) [ ]ijF PR V F=  – 

критерий оптимальности управленческих 

решений, которые регламентируют дивер-

сификационную деятельность предприя-

тий ОПК. 

3) Расчет значения критерия оптималь-

ности управленческих решений при его 

максимизации 
( )

max [ ]
i

ij
PR DD PR

F


 или миними-

зации 
( )

min [ ]
i

ij
PR DD PR

F


. 

4) Выбор оценочной функции и оценка 

управленческого решения, регламентиру-

ющего диверсификационную деятельность 

предприятий ОПК.  

Для проведения комплексного анализа 

управления диверсификацией производ-

ства на предприятиях ОПК при недостатке 

требуемой информации необходимо при-

влечь экспертов и использовать эксперт-

ные методы оценки [9; 10]. Они должны 

определить набор компонентов оценки, в 

качестве которых выступают проекты ди-

версификации или отдельные диверсифи-

кационные мероприятия, входящие в со-

став проектов, 𝐾 = {𝐾𝑖}, 𝑖 = 1 ÷ 𝐼.  

При формировании системы показате-

лей, характеризующих управленческие 

решения и различные аспекты оценки их 

эффективности, необходимо учитывать. 

что по каждому l-му аспекту (𝑙 = 1 ÷ 𝐿) 

показатели могут быть как качественными 

𝑋𝑙 = {𝑋𝑗
𝑙}, 𝑗 = 1 ÷ 𝐽, так и количественны-

ми 𝑋𝑙 = {𝑋𝑗
𝑙}, 𝑗 = 𝐽 + 1 ÷ 𝑁𝑙. Определение 

значимости и уточнение набора показате-

лей различных аспектов управленческих 

решений (𝛼𝑗
𝑙) должно быть основано, по 
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нашему мнению, на методе анализа иерар-

хий. Решение данной задачи должно 

включать следующие основные процедуры 

[11; 12; 13]: 

1. Попарное сравнение экспертами по-

казателей и оценка превосходства одного 

показателя над другим по принятой шкале.  

2. Определение весовых коэффициентов 

показателей по каждому аспекту управ-

ленческого решения. 

3. Оценка степени согласованности экс-

пертных оценок с помощью коэффициента 

конкордации 𝑊, который рассчитывается 

по формуле: 

 

𝑊 =
∑ (𝑅𝑗−�̅�)

2𝑁𝑙

𝑗=1

𝑠2(𝑁𝑙3
−𝑁𝑙 )

                                                          (3) 

 

где 𝑅𝑗 – сумма рангов, присвоенных 

экспертами j-му показателю по l-му аспек-

ту; 𝑠 – количество экспертов; 𝑁𝑙 – число 

показателей при анализе l-го аспекта 

управленческого решения; �̅� – среднее 

значение суммы рангов по l-му аспекту 

управленческого решения, регламентиру-

ющего диверсификационную деятельность 

предприятия ОПК.  

Чем больше значение коэффициента 

конкордации, тем более согласованными 

являются результаты анализа управленче-

ского решения [14]. Результатом оценки 

качественного показателя, характеризую-

щего управленческое решение, выступает 

нечеткое число треугольного вида 𝑋𝑖𝑗
𝑙 =

(𝑥𝑖𝑗1

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗2

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗3

𝑙 ) при 𝑗 = 1 ÷ 𝐽, лежащее в 

диапазоне 0 ÷ 1. Определение количе-

ственных показателей по различным ас-

пектам должно проводиться с учетом раз-

ных возможных сценариев осуществления 

проектов диверсификации производства. 

Поэтому количественные показатели, как 

и качественные, будут иметь интерваль-

ные значения 𝑋𝑖𝑗
𝑙 = (𝑥𝑖𝑗1

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗2

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗3

𝑙 ) при 𝑗 =

J + 1 ÷ 𝑁𝑙. Для совместного использова-

ния качественных и количественных пока-

зателей при оценивании управленческих 

решений, регламентирующих диверсифи-

кационную деятельность на предприятиях 

ОПК, необходимо провести нормирование 

количественных показателей. В результате 

они могут быть представлены нечетким 

числом, лежащим в интервале от 0 до 1. 

Нормирование количественных показате-

лей необходимо производить следующим 

образом [15]: 

а) если наилучшее значение количе-

ственного показателя является максималь-

ным значением: 

 

𝑋𝑖𝑗
𝑙 = (

𝑥𝑖𝑗1
𝑙

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗
𝑙 ,

𝑥𝑖𝑗2
𝑙

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗
𝑙 ,

𝑥𝑖𝑗3
𝑙

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗
𝑙 )  где 𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑙 = max
𝑖=1⋯𝐼

(𝑥𝑖𝑗1

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗2

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗3

𝑙 );                   (4) 

 

б) если наилучшее значение количественного показателя является минимальным значе-

нием: 

 

𝑋𝑖𝑗
𝑙 = (

𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗
𝑙

𝑥𝑖𝑗1
𝑙 ,

𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗
𝑙

𝑥𝑖𝑗2
𝑙 ,

𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗
𝑙

𝑥𝑖𝑗3
𝑙 )  где 𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑙 = min
𝑖=1⋯𝐼

(𝑥𝑖𝑗1

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗2

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗3

𝑙 ).                       (5) 

 

Формирование интегральной оценки управленческого решения по различным его ас-

пектам, должно проводиться с учетом весовых коэффициентов: 

 

𝑋𝑖
𝑙 = (𝑋𝑖1

𝑙 , 𝑋𝑖2

𝑙 , 𝑋𝑖3

𝑙 ) = (∑ 𝛼𝑗
𝑙𝑥𝑖𝑗1

𝑙 ,𝑁𝑙

𝑗=1 ∑ 𝛼𝑗
𝑙𝑥𝑖𝑗2

𝑙 ,𝑁𝑙

𝑗=1 ∑ 𝛼𝑗
𝑙𝑥𝑖𝑗3

𝑙𝑁𝑙

𝑗=1 )        (6) 

 

Уровень риска реализации управленче-

ских решений, регламентирующих дивер-

сификационную деятельность предприя-

тий ОПК, может быть определен как от-

ношение показателя, характеризующего 



147 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-3 (71), 2022 

вариацию интегральной оценки 𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑖
𝑙), к 

его усредненному значению 𝐸(𝑋𝑖
𝑙). 

В результате выполнения процедур (1)-

(6) могут быть разработаны оптимальные 

управленческие решения, регламентиру-

ющие диверсификационную деятельность 

предприятий ОПК. Использование пред-

ставленного инструментария позволяет 

определить рекомендации по отбору про-

ектов диверсификации производства и их 

корректировке в процессе реализации. В 

ходе решения рассматриваемой задачи 

необходимо учитывать, что процесс 

управления диверсификационной деятель-

ностью предприятий ОПК является дина-

мичным и стохастичным. Поэтому в мак-

симальной степени должно обеспечивать-

ся соответствие между планируемыми и 

фактически получаемыми результатами 

диверсификационной деятельности. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the process of managing the diversifica-

tion activities of enterprises of the military-industrial complex. The analysis of the degree of sci-

entific development of the problem under consideration is carried out. The main tasks of its im-

provement in the modern conditions of socio-economic development of Russia are determined. 

The method of choosing management decisions regulating the diversification activities of enter-

prises of the military-industrial complex is presented. Algorithms for performing the basic pro-

cedures of this technique have been developed. The implementation of the results of this study 

will improve the efficiency of managing the diversification activities of enterprises of the mili-

tary-industrial complex. 
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Аннотация. Существует большая путаница в отношении того, что именно включает 

в себя управление цепочками поставок. Актуальность выбранной темы заключается в 

том, что управление цепями поставок становится эффективным инструментом повы-

шения эффективности компаний. Однако успешное управление цепочками поставок тре-

бует межфункциональной интеграции ключевых бизнес-процессов внутри фирмы и в се-

ти фирм, составляющих цепочку поставок. Во-первых, в данной статье даётся опреде-

ление управления цепочками поставок. Далее представлена структура управления цепоч-

ками поставок, а также предложения по ее реализации. Мы пришли к выводу, что 

успешное управление цепочками поставок требует интеграции бизнес-процессов с ключе-

выми участниками цепочки поставок. Много трений и, следовательно, растраты ценных 

ресурсов возникает, когда цепочки поставок не интегрированы, не оптимизированы и не 

управляются должным образом. 

Ключевые слова: управление цепочками поставок, участники цепочки поставок, про-

цессы цепочки поставок, поставщики, управление возвратами, компоненты управления 

цепями поставок. 

 

Одним из наиболее значительных сдви-

гов парадигмы современного управления 

бизнесом является то, что отдельные 

предприятия больше не конкурируют как 

исключительно автономные субъекты, а, 

скорее, как цепочки поставок. Управление 

бизнесом вступило в эпоху межсетевой 

конкуренции. В этой формирующейся 

конкурентной среде окончательный успех 

отдельного бизнеса будет зависеть от спо-

собности руководства интегрировать 

сложную сеть деловых отношений компа-

нии. 

Определение управления цепочками 

поставок, разработанное и используемое 

членами Глобального форума цепочек по-

ставок, следует: 

Управление цепочками поставок – это 

комплекс управленческих подходов и ин-

формационно-инструментальных средств, 

обеспечивающих эффективную интегра-

цию поставщиков, производителей, по-

средников и продавцов [1]. 

Концептуальная основа управления 

цепочками поставок 

В концептуальной основе подчеркива-

ется взаимосвязанный характер управле-

ния цепочками поставок и необходимость 

прохождения нескольких этапов для раз-

работки и успешного управления цепоч-

ками поставок. Структура управления це-

почками поставок состоит из трех тесно 

взаимосвязанных элементов: сетевой 

структуры цепочки поставок, бизнес-

процессов цепочки поставок и компонен-

тов управления цепочкой поставок. 

Структура сети цепочки поставок 

Все фирмы участвуют в цепочках по-

ставок от сырья до конечного потребителя. 

То, какой частью этих цепочек поставок 

необходимо управлять, зависит от не-

скольких факторов, таких как сложность 

продукта, количество доступных постав-

щиков и доступность сырья. Измерения, 

которые следует учитывать, включают 

длину цепочки поставок и количество по-

ставщиков и клиентов на каждом уровне. 

Фирма редко участвует только в одной це-

почке поставок. Для большинства произ-

водителей цепочка поставок больше похо-

жа не на конвейер или цепочку, а на вы-

рванное с корнем дерево, где ветви и кор-

ни представляют собой разветвленную 

сеть клиентов и поставщиков. Вопрос в 
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том, сколькими из этих ветвей и корней 

нужно управлять.  

Важно иметь четкое знание и понима-

ние того, как настроена структура сети це-

почки поставок. Три основных структур-

ных аспекта сетевой структуры компании: 

1) участники цепочки поставок; 

2) структурные размеры сети; 

3) различные типы технологических 

звеньев в цепочке поставок. 

Определение участников цепочки по-

ставок. 

При определении сетевой структуры 

необходимо выделить те фирмы, которые 

являются участниками цепочки поставок. 

Включение всех типов участников может 

привести к тому, что вся сеть станет очень 

сложной, поскольку количество участни-

ков, добавляемых от уровня к уровню, 

может резко увеличиться. К участникам 

цепочки поставок относятся все компа-

нии/организации, с которыми центральная 

компания взаимодействует прямо или кос-

венно через своих поставщиков или кли-

ентов, от пункта происхождения до пункта 

потребления. Однако, чтобы сделать очень 

сложную сеть более управляемой, пред-

ставляется целесообразным различать ос-

новных и вспомогательных участников. 

Основными участниками цепочки поста-

вок являются все те автономные компании 

или стратегические бизнес-единицы, кото-

рые осуществляют деятельность по добав-

лению стоимости (операционную и/или 

управленческую) в бизнес-процессах, 

предназначенных для производства опре-

деленного продукта для конкретного кли-

ента или рынка. 

Напротив, поддерживающие участники 

– это компании, которые просто предо-

ставляют ресурсы, знания, коммунальные 

услуги или активы для основных участни-

ков цепочки поставок. Например, к вспо-

могательным компаниям относятся те, ко-

торые сдают в аренду грузовики произво-

дителю, банки, которые ссужают деньги 

розничному продавцу, владелец здания, 

предоставляющий складские помещения. 

Эти участники цепочки поставок поддер-

живают основных участников. 

Бизнес-процессы цепочки поставок 

Успешное управление цепочками по-

ставок требует перехода от управления от-

дельными функциями к интеграции дей-

ствий в ключевые процессы цепочки по-

ставок. Во многих крупных корпорациях 

руководство пришло к выводу, что опти-

мизация товарных потоков невозможна без 

внедрения процессного подхода к бизнесу. 

Ключевыми процессами цепочки поставок 

являются: 

- управление взаимоотношениями с 

клиентами; 

- управление обслуживанием клиентов; 

- управление спросом; 

- выполнение заказа; 

- управление производственным пото-

ком. 

Далее следует описание каждого из 

восьми процессов. 

Управление взаимоотношениями с 

клиентами. Управление взаимоотношени-

ями с клиентами обеспечивает структуру 

того, как будут развиваться и поддержи-

ваться отношения с клиентами. Руковод-

ство определяет ключевых клиентов и 

группы клиентов, на которые следует ори-

ентироваться в рамках бизнес-миссии 

фирмы. Цель состоит в том, чтобы сегмен-

тировать клиентов на основе их ценности с 

течением времени и повысить лояльность 

клиентов, предоставляя индивидуальные 

продукты и услуги. Команды по работе с 

клиентами разрабатывают соглашения о 

продуктах и услугах (PSA) для удовлетво-

рения потребностей ключевых клиентов и 

сегментов других клиентов. 

Управление обслуживанием клиен-

тов. Управление обслуживанием клиентов 

– это лицо фирмы перед клиентом. Он 

обеспечивает ключевую точку контакта 

для администрирования PSA. Служба под-

держки клиентов предоставляет клиенту 

информацию в режиме реального времени 

об обещанных датах отгрузки и наличии 

продуктов через интерфейсы с функциями 

фирмы, такими как производство и логи-

стика. Процесс обслуживания клиентов 

может также включать в себя помощь кли-

енту с применением продукта. 

Управление спросом. Запасы либо 

важны, либо зависят от изменчивости. Ос-

новной инвентарь включает в себя неза-
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вершенное производство на фабриках и 

продукты в конвейере, перемещающиеся 

из одного места в другое. Запас изменчи-

вости присутствует из-за различий в про-

цессе, спросе и предложении. Потреби-

тельский спрос, безусловно, является 

крупнейшим источником изменчивости, и 

он проистекает из нерегулярных моделей 

заказов. Учитывая эту изменчивость кли-

ентских заказов, управление спросом яв-

ляется ключом к эффективному управле-

нию цепочками поставок. 

Выполнение заказа. Выполнение зака-

за является ключевым процессом в управ-

лении цепочкой поставок. Именно заказы 

клиентов приводят в движение цепочку 

поставок, и их эффективное и действенное 

выполнение является первым шагом в 

обеспечении обслуживания клиентов. Од-

нако процесс выполнения заказов включа-

ет в себя гораздо больше, чем просто вы-

полнение заказов. Он включает в себя раз-

работку сети и процесса, которые позво-

ляют фирме удовлетворять запросы клиен-

тов, сводя к минимуму общую стоимость 

доставки.  

Управление производственным пото-

ком. Производство на складских предпри-

ятиях традиционно производило и постав-

ляло продукцию в канал сбыта на основе 

исторических прогнозов. Продукция про-

талкивалась через завод в соответствии с 

графиком. Часто производился неправиль-

ный набор продуктов, что приводило к не-

нужным запасам, чрезмерным затратам на 

хранение запасов, уценкам и переотгруз-

кам продукции. 

Компоненты управления цепями по-

ставок 

Компоненты управления цепочками по-

ставок являются третьим элементом 

структуры управления цепочками поста-

вок. Уровень интеграции и управления 

звеном бизнес-процесса зависит от коли-

чества и уровня (от низкого до высокого) 

компонентов, добавленных к звену. Сле-

довательно, добавление дополнительных 

компонентов управления или повышение 

уровня каждого компонента может повы-

сить уровень интеграции звена бизнес-

процесса. 

Для успешного управления цепочками 

поставок определены четыре компонентов 

управления: планирование и контроль, 

структура объекта потока продукции, ин-

формационный поток, методы управления. 

Они кратко описаны ниже. 

Планирование и контроль операций яв-

ляются ключом к продвижению организа-

ции или цепочки поставок в желаемом 

направлении. Ожидается, что степень сов-

местного планирования сильно повлияет 

на успех цепочки поставок, различные 

компоненты могут быть подчеркнуты в 

разное время в течение жизни цепочки по-

ставок, но планирование выходит за рамки 

этапов.  

Структура производственного потока 

относится к сетевой структуре для поиска, 

производства и распределения по цепочке 

поставок. Поскольку запасы необходимы в 

системе, некоторые участники цепочки 

поставок могут иметь непропорционально 

большое количество запасов. Поскольку 

иметь на складе незавершенные товары 

или полуфабрикаты дешевле, чем готовые 

товары, вышестоящие участники могут 

нести большую часть этого бремени. 

Структура объекта информационного 

потока является ключевой. Тип информа-

ции, передаваемой между участниками ка-

нала, и частота обновления информации 

оказывают сильное влияние на эффектив-

ность цепочки поставок. Это вполне может 

быть первым компонентом, интегрирован-

ным в часть или всю цепочку поставок [2]. 

Методы управления включают корпора-

тивную философию и методы управления. 

Очень сложно интегрировать организаци-

онную структуру «сверху вниз» со струк-

турой «снизу вверх». Уровень участия ру-

ководства в повседневных операциях мо-

жет различаться в зависимости от участ-

ников цепочки поставок. 

Выводы. Руководители узнают о за-

рождающейся парадигме межсетевой кон-

куренции и о том, что успешная интегра-

ция и управление ключевыми процессами 

управления цепочками поставок между 

участниками цепочки поставок будет 

определять конечный успех отдельного 

предприятия. По этой причине руководи-

тели стремятся интерпретировать и опре-
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делять, как управлять сетью цепочки по-

ставок компании, и реализовать потенциал 

управления цепочками поставок. 

Необходимым условием успешного 

управления цепочками поставок является 

координация деятельности внутри фирмы. 

Надеемся, что эта статья дает разъяснения 

по ключевым аспектам управления цепоч-

ками поставок, которые помогут практи-

кам и исследователям в их стремлении по-

нять и внедрить управление цепями поста-

вок. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению вопроса об использовании историче-

ских личностей для развития туризма на примере г. Волгограда. Вопрос влияния истори-

ческих личностей на сферу туризма мало изучен. В данной статье рассмотрен вопрос 

использования исторических личностей в развитии туризма, проведен анализ туристско-

го рынка и установлена роль четырёх знаменитых исторических личностей в развития 

туризма г. Волгограда. 

Ключевые слова: историческая личность, туризм, турист, туристская дестинация, 

Александр Невский, Пётр I, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Сталинград, Волгоград. 

 

Российская Федерация, благодаря своей 

уникальной истории и культурному богат-

ству, предлагает большой потенциал для 

развития любого вида туризма. Об этом 

свидетельствует, например, количество 

памятников культуры, включенных в Спи-

сок всемирного наследия ЮНЕСКО, в ко-

тором Россия занимает почетное 9-е ме-

сто [1], или количество материальных до-

стопримечательностей культуры, носящих 

статус памятника культуры. С этим же 

связаны и отдельные исторические лично-

сти, так или иначе внесшие большой вклад 

в развитие Российского государства. 

Актуальность темы заключается в том, 

что большинство популярных туристских 

мест имеют историческое происхождение. 

Культурно-исторический туризм – это база 

всех других видов туризма, основываю-

щихся в большей или меньшей степени на 

исторических объектах туризма и, таким 

образом, на исторических личностях. Са-

мой теме роли личности в истории, акту-

альной для каждого поколения, посвящен 

ряд научных материалов, поэтому в дан-

ном исследовании она не будет разбирать-

ся. 

Проблема заключается в том, что во-

прос влияния исторических личностей на 

сферу туризма мало изучен. Исторические 

личности, несомненно, упоминаются в 

связи с изучением отдельных видов ту-

ризма, а также они включены в различные 

экскурсии. В данной статье будет рассмот-

рен вопрос использования исторических 

личностей в развитии туризма в России на 

примере города-героя Волгограда. 

Цель данного исследования – провести 

анализ волгоградского туристского рынка 

и оценить перспективы использования ис-

торических личностей в туризме. 

Известные личности истории имеют 

огромное социальное значение, ведь в 

честь самых знаменитых людей названы 

улицы, площади, библиотеки, театры, пар-

ки, а также, например, открываются музеи, 

посвященные их жизни. Все культурно-

исторические объекты связаны с истори-

ческими личностями – памятники, статуи, 

кремли, крепости и т.п. Все эти объекты в 

туризме активно используются и создают 

суть самого путешествия: они включены в 

туристские маршруты, экскурсии или их 

посещают туристы самостоятельно. Ис-

пользуя имена известных людей, турист-

ские дестинации могут продвигать себя и 

стать популярными среди туристов. В ту-

ристских дестинациях могут возникать ме-

ста, посвященные определенным лично-

стям. 

О том, как исторические личности по-

могают привлечь туристов в российские 

регионы, в 2017 году в Пскове был прове-

ден форум «Имена в истории России». На 

форуме представители различных турфирм 

из разных городов рассказали о людях, 

прославивших их регион [2]. Однако, ито-

гов форума по этому вопросу в свободном 
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доступе, к сожалению, нет и с тех пор дру-

гой подобный форум не состоялся. 

В рамках данного исследования были 

выбраны следующие 4 знаменитые лично-

сти российской истории, которые могут 

послужить богатым источником для раз-

вития туризма – Александр Невский, 

Пётр I, В.И. Ленин, а также И.В. Сталин. В 

следующей части статьи рассматривается 

возможность личности служить источни-

ком для развития туризма в г. Волгограде. 

1. Александр Невский. Сегодня Алек-

сандр Невский является духовным покро-

вителем г. Санкт-Петербурга и г. Волго-

града. Невский был первым, кто считал 

необходимым создать на реке Волге кре-

пость, а также сам на волжских берегах 

вёл переговоры с Золотой Ордой [3]. Ныне 

в городе стоит памятник Александру 

Невскому, Александро-Невская часовня и 

Александро-Невский собор, который был 

вновь открыт в 2016 году. Все эти объекты 

включены в тематические и обзорные экс-

курсии по городу. Именем Александра 

Невского назвали также теплоход, принад-

лежащий ООО «Круиз», которая занима-

ется круизным туризмом [4]. 

Учитывая реалии города-героя, его со-

ветскую суть и наличие туристских ресур-

сов, связанных с его именем, можно 

утверждать, что личность Александра 

Невского не является ключевой для разви-

тия волгоградского туризма. Личность 

Александра Невского подходит для разви-

тия и продвижения туризма в Санкт-

Петербурге. 

2. Пётр I. В центре Волгограда стоит 

один памятник Пётру I. Кроме этого па-

мятника ничего больше в городе не напо-

минает о царе, хотя бывший Царицын – 

один из немногих городов, который может 

гордиться тем, что Пётр I здесь побывал. 

Были времена, когда нынешняя улица 

Чуйкова называлась Петровской. Принято 

считать, что Пётр Великий посещал Цари-

цын три раза. С посещений Пётра I до 

наших дней дошли 2 ценных артефакта, 

символических подарка, которые выстав-

ляются в Краеведческом музее – картуз и 

трость [5]. 

Что касается туристского рынка, Ту-

ристский информационный центр Волго-

градской области проводит 1 пешеходную 

экскурсию по городу, которая посвящена 

Петру I. Называется «Пётр I и Царицын-

ская крепость» [6]. Далее ТИЦ Волгоград-

ской области проводит тур «Петров Вал – 

страница истории великой эпохи» [6], 

Петров Вал, который находится недалеко 

от Волгограда.  

Больше ресурсов, чем экскурсия по го-

роду и памятник, посвященный Пётру I, в 

Волгограде не имеются. Поэтому личность 

Пётра I, как и личность Александра 

Невского, можно использовать лишь в ка-

честве дополнения экскурсий или других 

информационных программ. Личность 

Пётра I из очевидных причин полностью 

подходит для развития петербургского ту-

ризма. 

3. Владимир Ильич Ленин. Практиче-

ски в каждом российском городе есть про-

спект, сквер, площадь, улица или памят-

ник Ленину. Так же и в городе-герое Вол-

гограде. Интересно, что в городе имеется 

огромное количество туристских ресурсов, 

связанных с В.И. Лениным, вопреки тому, 

что Ленин никогда в городе не бывал. Са-

мый значимый туристский объект – это 

памятник В.И. Ленину в Красноармейском 

районе. Он занесён в книгу рекордов Гин-

неса, как самый большой в мире памятник, 

который был установлен реально жившему 

человеку. Высота монумента – 57 метров. 

Раньше на этом же постаменте был уста-

новлен памятник И.В. Сталину, который 

был открыт одновременно с окончанием 

строительства Волго-Донского канала в 

1952 г. Скульптура Сталина стояла на ме-

сте 9 лет, а после «развенчания культа 

личности Сталина» и переименования го-

рода Сталинграда в Волгоград была, к со-

жалению, снесена [7]. Кроме этого мону-

мента, при анализе туристских ресурсов, в 

городе было найдено 15 других памятни-

ков В.И. Ленину. 

Сегодня в рамках экскурсий задейство-

ван прежде всего самый большой памят-

ник В.И. Ленину в Красноармейском рай-

оне вместе с Волго-Донским судоходным 

каналом, а также памятник Ленину на 

площади Ленина, стоящий рядом с Домом 

Павлова. 
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Поскольку В.И. Ленин никогда не по-

сещал город и, по сути, не имеет к нему 

никакого отношения, то его личность 

можно в г. Волгограде использовать в 

продвижении туризма только за счёт 

наличия самого большого памятника Ле-

нину в мире.  

4. Иосиф Виссарионович Сталин. Го-

воря о знаменитых личностей истории, 

нельзя забывать про И.В. Сталина. Город-

герой Волгоград, прежний Сталинград и 

Царицын, неотделимо связан с именем 

Сталина. Самый знаменитый и яркий пе-

риод – это период существования Сталин-

града, а также время обороны Царицына. 

Именно в Царицыне И.В. Сталин начал 

свою политическую и государственную 

деятельность, когда в июне 1918 г. прие-

хал в город, разместился в одном из номе-

ров гостинцы «Столичные номера» и от-

куда руководил всей партийной и револю-

ционной деятельностью. Затем в 1925 году 

Царицын был переименован в Сталинград. 

Сегодня, из-за хрущёвского «развенча-

ния культа личности Сталина», в прежнем 

Сталинграде осталось относительно мало 

объектов, которые связанны со Сталиным. 

Речь идёт в основном о зданиях, построен-

ных в стиле сталинского ампира. Из всего 

города со временем исчезли все памятники 

И.В. Сталину – самый большой монумент 

был заменён В.И. Лениным. Далее извест-

но, что памятники Сталину стояли, напри-

мер, на Площади Павших Борцов, у Ста-

рой Сарепты, или у нынешнего мемори-

ально-исторического музея. 

На сегодняший день, единственный 

общедоступный памятник И.В. Сталину 

находится у обкома партии КПРФ. Имеет-

ся частный и маленький Музей 

И.В. Сталина, который расположен на 

Мамаевом Кургане. Этот музей, к сожале-

нию, никак не продвигается и не попадает, 

таким образом, под интерес туристов. В 

музей-панораме «Сталинградская битва» 

или в Музее истории Волго-Донского су-

доходного канала также находятся пред-

меты с изображением И.В. Сталина. Это 

всё может быть использовано в рамках 

проведения экскурсий. В ходе проведения 

экскурсий, конечно, И.В. Сталин упомина-

ется, однако не существует экскурсии, ко-

торая была бы посвящена напрямую его 

личности. Практически нет никаких ста-

линских объектов, которые бы стали точ-

ками туристского притяжения. 

Благодаря своей богатой истории, у го-

рода есть большое количество предпосы-

лок для развития и строения объектов, свя-

занным с личностью Сталина, и которые 

привлечут большое количество туристов в 

город. Для начала, стоит задуматься о со-

здании парка с памятником И.В. Сталину. 

Отсутсвтвие личности И.В. Сталина в го-

роде – проблема в эффективном развитии 

туризма и продвижении города в целом. 

Заключение. В рамках данного иссле-

дования была установлена роль 4 знамени-

тых исторических личностей в развития 

туризма г. Волгограда. Анализ туристских 

ресурсов г. Волгограда, связанных с дан-

ными персонами, а также анализ волго-

градского туристского рынка показал, что 

исторические личности безусловно могут 

послужить богатым источником для раз-

вития туризма в отдельных дестинациях. В 

основном идёт речь о развитии культурно-

исторического, военно-исторического, во-

енно-патриотического и архитектурного 

видов туризма. Нужен лишь осознанный 

подход к развитию туризма, который бу-

дет основываться на истории и ресурсах, 

которые были исторически созданы, и ко-

торые создают предпосылки для дальней-

шего эффективного использования. Это 

означает, что Санкт-Петербург может про-

двигать туризм, используя такие личности, 

как Александр Невский или Пётр I. Волго-

град связан с советской эпохой, периодом 

существования Сталинграда, и, прежде 

всего, с личностью И.В. Сталина. Такой 

подход позволит создать условия для эф-

фективного развития и продвижения реги-

она в целом. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the issue of using historical figures for the de-

velopment of tourism on the example of the city of Volgograd. The question of the influence of 
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establishes the role of four famous historical figures in the development of tourism in Volgograd. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению понятия «пивной туризм» и его раз-

витию в Чешской Республике. Чехия – страна пива, имеющая богатую историю пивова-

рения. Пивной туризм является частью гастрономического туризма и в Чехии активно 

развивается. В статье даётся определение понятия «пивной туризм», рассматривается 

его суть и развитие. Приведены самые значимые объекты, входящие в рамки пивного ту-

ризма. Выделяются проблемы, которые связаны с пивным туризмом. 

Ключевые слова: туризм, пивной туризм, турист, пиво, музей пивоварения, пивное спа, 

пивоварение, гастрономия, Чехия. 

 

Туризм является важной частью миро-

вой экономики и экономики отдельных 

стран. В развитых странах это обычная 

часть образа жизни многих людей, а в не-

которых странах – это основной источник 

дохода для жителей. В связи с масштабами 

туризма постоянно появляются новые ви-

ды, в том числе и пивной туризм. 

С исторической точки зрения пиво яв-

ляется социальным, культурным, а также 

экономическим и политическим феноме-

ном. Чехия считается страной пива, по-

этому в какую бы часть страны ни отпра-

вился турист, он всегда найдет место, где 

варят хорошее пиво. По данным на 2021 

год, Чехия занимает первое место в мире 

по потреблению пива на человека [1]. В 

этом и заключается актуальность данной 

темы. 

С экономической точки зрения, произ-

водство пива в Чехии представляет собой 

стабильную часть гастрономической от-

расли и возможность трудоустройства 

значительного числа людей не только в 

производстве самого пива, но главным об-

разом в услугах гостеприимства, гости-

ничного менеджмента и развлечений, ко-

торые входят в туристскую индустрию. 

Крупные пивоваренные компании, а 

также небольшие региональные или се-

мейные пивоварни всё больше занимаются 

не только пивоварением, но и туризмом. 

Это создало новый и динамично развива-

ющийся вид гастрономического туризма – 

пивной туризм. 

По мнению профессора Й. Зеленки и 

доктора философии М. Пасковой, пивной 

туризм – это «форма туризма, участни-

ков которой мотивирует гастрономиче-

ский опыт употребления различных сор-

тов пива в типичной пабной среде, также 

возможно знакомство с историей и со-

временными технологиями производства 

пива. Маршруты составляются с экскур-

сиями по пивоварням, посещением типич-

ных пабов и пивных, музеев пива» [2]. 

Проблема в том, что пивной туризм как 

отдельный вид туризма официально не 

выделен, хотя в последние годы этот тер-

мин активно используется и сам по себе 

популярен среди туристов. Из логики дела 

следует, что пивной туризм является ча-

стью гастрономического туризма и пере-

плетается с событийным, индустриальным 

и культурно-познавательным туризмом. 

Сегодня наиболее популярным является 

посещение пивных погребов, экскурсии и 

дегустации в пивоварнях, специальных и 

уникальных ресторанах и посещение пив-

ных фестивалей. В пивном туризме участ-

ники в основном узнают о современных 

технологиях производства пива, истории и 

мотивируются гурманским опытом упо-

требления пива. 

После 1989 года исчез ряд небольших 

пивоварен, а рынок стали делить крупные 

компании, в последние годы ситуация ста-

ла меняться. Небольшие пивоварни стано-

вятся всё более популярными не только 

как источник чешского национального 
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напитка, но и как место для туристов. Со-

гласно опросу, проведенному в 2017 году 

Ассоциацией малых и средних предприя-

тий и индивидуальных предпринимателей 

Чехии, отечественные потребители всё 

чаще посещают региональные пивоварни 

семейного типа, которых в Чешской Рес-

публике уже более четырехсот [3]. 

Изучая пивной туризм в Чехии, нельзя 

не упомянуть два основных пивных цен-

тра, а именно города Пльзень и Прагу. 

Есть возможность посетить крупные пиво-

варни – пльзеньский «Праздрой» или 

пражский «Старопрамен», а также посе-

тить музеи пива. Например, в 2019 году 

пивзавод «Пльзеньский Праздрой» при-

влекла рекордное количество посетителей. 

В общей сложности его маршруты в Пль-

зене посетили 980 000 человек со всего 

мира. Более половины посетителей соста-

вили чешские туристы, 18% – гости из 

Азии. На мнимом третьем месте с 12% 

оказались немецкие туристы [4]. С каж-

дым годом количество туристов увеличи-

вается (не учитывая пандемию COVID-19), 

что свидетельствует о том, что тема пив-

ного туризма действительно популярна. 

Pегионом с самой длительной традици-

ей пивоварения, несомненно, является 

Пльзеньский край с центром в городе Пль-

зень. Чтобы отпраздновать варку первого 

пива низового брожения, каждый год в го-

роде проводится Pilsner Fest, который яв-

ляется эквивалентом немецкого October 

Fest. Маленький город Непомук в Пль-

зеньском регионе также организует свои 

пивные фестивали. На них представлены 

около пятидесяти пивоварен, представля-

ющих необычные сорта пива. Семейная 

пивоварня в Ходова-Плана с её уникаль-

ным лабиринтом пивных погребов также 

является частым местом для пивных тури-

стов. На его территории также есть музей 

пивоварения и пивной спа. В саду здания 

проходят традиционные пивные фестивали 

и чемпионат Европы по прокатке пивных 

бочек [5]. 

К пивному туризму относятся и пив-

ные спа, представляющие собой реабили-

тационные и лечебные процедуры. В них 

входят не только ванны, обертывания и 

массажи, но и распитие пива. Целью этой 

процедуры является гармонизация орга-

низма, релаксация и психический отдых. 

Это обеспечивается измельченными тра-

вами, которые вместе с пивными дрожжа-

ми являются основным ингредиентом пив-

ных ванн. Более высокая температура во-

ды ускоряет работу сердца и, таким обра-

зом, способствует циркуляции крови. С 

2006 года стало возможным посещать 

пивные спа и в Чешской Республике. Пер-

вой была семейная пивоварня Ходовар в 

Ходова-Плана [5]. 

Музеи пивоварения 

Чехия может гордиться своей пивной 

уникальностью. Музей хмеля в Жатце, ко-

торый сотрудничает с туристическим цен-

тром «Храм хмеля и пива», является круп-

нейшей выставкой в мире. На 4000 квад-

ратных метров представлена история хме-

леводства от Средневековья до наших 

дней. В музее можно увидеть инструмен-

ты, используемые в пивоварении, доку-

менты о выращивании хмеля и фотогра-

фии того времени. Уникальным является и 

здание музея, являющееся технической 

памятником и образцом промышленной 

архитектуры [5]. Также стоит упомянуть 

музей пивоварения в г. Пльзень, который 

находится в ведении пивоварни «Пльзень-

ский Праздрой» и был открыт в 1959 году. 

Это один из старейших музеев такого рода 

в мире, расположенный в оригинальном 

здании пивоварни 15 века [6]. 

Пивные тропы 

Пивные велосипедные дорожки и тропы 

включены в тематические маршруты, ко-

торые характеризуются соединением от-

дельных пивоварен и микропивоварен и их 

продукции [2]. Например, прогулку по са-

мым высоким горам Чехии – Крконоше, 

можно совместить с пивом на Крконош-

ской пивной тропе, которая соединяет 

Врхлаби, Фриесовы буды и Лучни буды. 

На 22-километровом маршруте туристы 

смогут попробовать оригинальное пиво в 

четырех пивоварнях. Аналогично ориен-

тированная поездка находится в горах 

Бескиды. Здесь туристы проходят через 

живописные деревни и городки со стиль-

ными ресторанами, историческими и при-

родными памятниками, а прежде всего 8 

пивоварнями, участвующих в Бескидской 
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пивной тропе [7]. Пивные тропы направ-

лены на поддержку региональных пивова-

рен, повышение узнаваемости своей марки 

и знакомство с ней туристов. Пивные тро-

пы обычно инициируются пивоварнями, 

которые используют этот маркетинговый 

инструмент для расширения своей клиент-

ской базы. 

Однако пивной туризм также сталкива-

ется с рядом проблем. Чрезмерное упо-

требление пива развивает, например, алко-

голизм (часто к нему приводит употребле-

ние дистиллятов в сочетании с пивом), 

значительно поддерживает аппетит, что 

может привести к увеличению массы тела 

при неумеренном потреблении пищи или, 

например, повреждает печень, поджелу-

дочную железу и нервную систему [8]. 

Помимо влияния чрезмерного употребле-

ния пива на организм человека, можно вы-

делить и социальные эффекты. Пьяные ту-

ристы могут создавать чрезмерный шум, 

что может нарушить местную атмосферу. 

Конфликты могут возникать и между не-

трезвыми туристами, что может привести 

к дракам. 

Заключение. В ходе исследования был 

определен термин «пивной туризм», а 

также были представлены места и объек-

ты, которые играют наибольшую роль в 

развитии пивного туризма в Чехии. Были 

выделены проблемы, связанные с чрез-

мерным употреблением пива. Чехия счи-

тается страной пива и имеет богатую исто-

рию пивоварения. Данное исследование 

показало, что пивной туризм в настоящее 

время активно развивается и пользуется 

широкой популярностью среди туристов. 

Главными центрами пивного туризма – 

города Пльзень и Прага. Существует также 

ряд пивных троп, которые могут быть 

расширены на несколько краев Чехии и, 

таким образом, создать новый уникальный 

туристский маршрут.  

Библиографический список 

1. Top 10: Countries that drink the most beer. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.sciencefocus.com/the-human-body/top-10-countries-that-drink-the-most-beer/ (дата 

обращения: 28.08.2022). 

2. Zelenka J. Cestovní ruch: Výkladový slovník / J. Zelenka, M. Pásková. – Praha: Linde, 

2012. – 768 s. 

3. Nový český trend: pivní turistika. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.businessinfo.cz/clanky/novy-cesky-trend-pivni-turistika/ (дата обращения: 

24.08.2022). 

4. Plzeňský Prazdroj loni navštívil téměř milion návštěvníků! – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.qap.cz/object/plzensky-prazdroj-loni-navstivil-temer-milion-

navstevniku-109631 (дата обращения: 28.08.2022). 

5. Pivní turistika po ČR. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.pivniklenoty.cz/vse-o-pivu/zajimavosti-o-pivu/pivni-turistika-po-cr/ (дата обраще-

ния: 24.08.2022). 

6. Pivovarské muzeum v Plzni. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.prazdrojvisit.cz/prohlidky/pivovarske-muzeum-v-plzni/ (дата обращения: 

28.08.2022). 

7. Na konci léta je ideální čas pro pivní turistiku. – [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://www.kudyznudy.cz/aktuality/na-konci-leta-je-idealni-cas-pro-pivni-turistiku (дата 

обращения: 25.08.2022). 

8. Sedláčková P. Význam a rozvoj pivní turistiky v České republice. – Ostrava: Technická 

univerzita Ostrava, 2014. – 92 s. 

 

  



160 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-3 (71), 2022 

PERSPECTIVES IN THE DEVELOPMENT OF BEER TOURISM IN THE CZECH 

REPUBLIC 

 

J. Zieba, Student 

Volgograd State University 

(Russia, Volgograd) 

 

Abstract. This article is devoted to the study of the concept of "beer tourism" and its develop-

ment in the Czech Republic. The Czech Republic is a country of beer with a rich history of brew-

ing. Beer tourism is a part of gastronomic tourism and is actively developing in the Czech Re-

public. The article defines the concept of "beer tourism", examines its fundament and develop-

ment. The most significant objects included in the scope of beer tourism are given. The problems 

associated with beer tourism are revealed. 

Keywords: tourism, beer tourism, tourist, beer, brewery museum, beer spa, brewing, gastron-

omy, Czech Republic. 

  



161 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-3 (71), 2022 

ТУРИСТСКИЙ СПРОС: СПЕЦИФИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Я. Зиеба, студент 

Волгоградский государственный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-8-3-161-163 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению туристского спроса, который мо-

жет быть рассмотрен с разных точек зрения – экономической, психологической или гео-

графической. Туристский спрос связан с желанием и способностью потребителей поку-

пать различные количества туристского продукта по разным ценам в течение любого 

периода времени. В статье приводятся три категории туристского спроса, рассматри-

вается его специфика. Выявлены современные тенденции туристского спроса. 

Ключевые слова: туризм, туристский спрос, турист, туристская дестинация, ту-

ристская индустрия. 

 

Туристский спрос может быт рассмот-

рен с разных точек зрения. Точка зрения 

специалиста, изучающего спрос обычно 

определяет цель исследования. Это и явля-

ется причиной, почему не встречается 

универсального определения термина 

«спрос», хотя экономическое определение 

преобладает. Причина заключается в са-

мой концепции спроса, которая берёт своё 

начало в экономике [1]. 

С точки зрения экономической теории, 

спрос характеризуется как «общее количе-

ство товаров и услуг (товаров), которые 

все потребители хотят купить по опре-

деленной цене» [2]. Туристский спрос, та-

ким образом, связан с желанием и способ-

ностью потребителей покупать различные 

количества туристского продукта по раз-

ным ценам в течение любого периода вре-

мени. 

Тем не менее, помимо экономического 

определения туристского спроса, можно 

встретить психологическое или географи-

ческое определение спроса. Психологи от-

слеживают туристский спрос через фильтр 

мотивации и поведения посетителей в ме-

стах назначения. В этом случае предметом 

исследования выступают стимулы, вызы-

вающие желание путешествовать и даль-

нейшие модели поведения участников ту-

ризма. Географы, в свою очередь, сосредо-

тачиваются на пространственном распре-

делении спроса и на выявлении факторов, 

влияющих на это распределение [3]. 

Туристский спрос можно разделить на 

категории в зависимости от желания и 

способности населения участвовать в ту-

ризме. С этой точки зрения выделаются 3 

типа спроса [4]: 

1) Эффективный спрос – означает те-

кущее количество участников туризма, т.е. 

тех, кто находятся в дестинации, на пути к 

ней или из нее. 

2) Подавленный спрос – сюда входят 

люди, которые по каким-то причинам не 

могут путешествовать. Можно выделить 

два подтипа подавленного спроса. Первый 

подтип – потенциальный спрос. В этом 

случае присутствует желание путешество-

вать, однако со стороны турфирмы или 

потенциального посетителя существуют 

препятствия, которые не позволяют осу-

ществить поездку (например, плохая эко-

номическая ситуация потребителя, состоя-

ние здоровья, большая загруженность на 

работе и т.п.). Второй подтип подавленно-

го спроса – отложенный спрос. Это те 

причины, по которым невозможно совер-

шить поездку со стороны предложения 

(загруженность отелей, стихийные бед-

ствия и т.д.). 

3) Нулевой спрос – этот термин ис-

пользуется для людей, которые не хотят 

или не могут путешествовать (например, 

влияние возраста, состояние здоровья, 

другие интересы). Эти люди приняли ре-

шение инвестировать своё время и деньги 

не в туристские услуги, а в другие товары. 

Специфика туристского спроса. 
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По материалу Министерства регио-

нального развития Чехии, специфика ту-

ристского спроса заключается в следую-

щих факторах: 

- «комплексность спроса (комплекс-

ность и непрерывность туристских услуг 

в дестинации); 

- сезонность и периодический харак-

тер спроса (суточные, недельные, месяч-

ные колебания и колебания спроса в тече-

ние года – праздники, свободное время); 

- высокая эластичность – эластич-

ность по цене и доходу, эластичность к 

неконтролируемым воздействиям (меж-

дународные события, колебания климата, 

погода, модные тенденции); 

- массовость – постепенное приобще-

ние к туризму практически всех слоев 

населения (восстановление физических и 

душевных сил) – выбор приемлемой формы 

и вида участия в туризме; 

- дифференциация – возникает в ре-

зультате дифференциации потребностей, 

интересов, увлечений; 

- высокая степень замещения ту-

ристских дестинаций (например, район 

Средиземноморья, Альпийский регион) и 

замена форм участия в туризме даже 

другими видами деятельности и продук-

тами, не связанными с туризмом; 

- высокая степень комплексности – 

удовлетворение первичных потребностей 

участия в туризме создает потребность 

в удовлетворении вторичных потребно-

стей (проживание, питание, развлече-

ния)» [5]. 

Некоторые фундаментальные измене-

ния на туристском рынке связаны с изме-

нением спроса и предложения. Со време-

нем наша мотивация, потребности и тре-

бования меняются, что приводит к новым 

направлениям. Революционные изменения 

на туристском рынке также вызваны 

внешними факторами (современные тех-

нологии, демография населения, экономи-

ческий рост и др.). Весь рынок должен 

адаптироваться к этим изменениям. Есть 

много факторов, которые определяют бу-

дущую форму туристского рынка. Однако 

некоторые факторы не могут повлиять на 

сам рынок. 

Есть две основные группы факторов, 

которые влияют на туризм XXI века. Пер-

вая группа – это внешние факторы (внеш-

ние переменные), так называемые «ме-

гатренды». Вторая группа – это внутрен-

ние факторы (рыночные силы), связанные 

с туристским рынком. К внутренним фак-

торам, влияющим на туристскую систему, 

сегодня относятся, например, так называ-

емые «новые потребители». Новый потре-

битель на туристском рынке характеризу-

ется как опытный, искушенный, знающий 

клиент, которому требуется определенное 

качество продуктов [3].  

Современные тенденции туристского 

спроса. 

В рамках данной статьи можно выде-

лить следующие тенденции [1]: 

Первая значительная тенденция – инди-

видуализация спроса. Развитие информа-

ционных технологий влияет на быстрое и 

прямое опосредование предпочтений, а 

рост доли опытных путешественников, в 

свою очередь, на более высокие требова-

ния к качеству и разнообразию востребо-

ванных продуктов. Затем предложение 

решает, как наилучшим образом удовле-

творить требования соответствующих по-

требителей. Результатом является значи-

тельно дифференцированное туристское 

предложение. 

Следующая тенденция – получать 

больше впечатлений и эмоций. Сегодня 

потребителей больше не удовлетворяет 

только предоставление основных услуг в 

туристской дестинации. Нематериальнные 

ценности становятся очень важными. По-

этому важна аутентичность местной сре-

ды. Растёт стремление к более глубоким 

знаниям, контактам с местным обществом 

и открытию скрытых красот данного ме-

ста. 

Пребывание на природе и в сельской 

местности – экологический и сельский ту-

ризм – также набирает все большую попу-

лярность. В последние годы потребитель-

ские предпочтения были ориентированы 

также на «зеленые» продукты. Средства 

размещения, перевозчики, турагентства и 

дестинации стараются создавать и предла-

гать свои услуги таким образом, чтобы 
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свести к минимуму воздействие своей дея-

тельности на окружающую среду. 

Демографические тенденции также 

влияют на изменение потребительского 

поведения. Очень важным процессом яв-

ляется старение населения Европы. Коли-

чество людей старшего возраста с их спе-

цифическими потребностями постоянно 

растет. Однако рыночная стоимость этой 

части населения в будущем до конца пока 

не понятна. 

Ещё одна тенденция, которая наблюда-

ется в туриндустрии, – это фрагментация 

спроса. Участники туризма, как правило, 

более критичны и менее лояльны. Они пу-

тешествуют чаще, но на более короткие 

расстояния, растет популярность так назы-

ваемых туров выходного дня. Причина за-

ключается в увеличении стоимости чело-

веческого времени из-за высоких потреб-

ностей работодателей во времени, а также 

в повышении уровня жизни населения. 

Заключение. 

В данной статье было рассмотрено по-

нятие «туристский спрос» и его специфи-

ка. Туристский спрос является очень из-

менчивым, зависящим от модных тенден-

ций, изменений климата, развития теку-

щей экономической, политической ситуа-

ции и ситуации с безопасностью. Клиенты 

становятся все более требовательными, в 

спросе становятся качественные услуги по 

относительно выгодной цене. 

Туристский рынок является составной 

частью рынка товаров и услуг, однако ему 

свойственна определенная специфика, вы-

текающая из характера потребительских 

товаров и характера потребностей, кото-

рые удовлетворяются посредством рынка 

туризма. В статье были приведены также 

современные тенденции туристского спро-

са. Драйверами новых тенденций турист-

ского спроса являются демографические 

изменения в обществе, развитие информа-

ционных технологий и рост благосостоя-

ния общества. Эти факторы постоянно 

смешиваются с потребительскими предпо-

чтениями, что делает туризм в будущем 

трудно предсказуемым. 
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Аннотация. Формирование инвестиционного портфеля и управление им, как одна из 

основных задач инвестирования, является актуальной проблемой для инвесторов. При 

формировании инвестиционного портфеля основной целью является получение опти-

мального результата в рамках реализации разработанной инвестиционной политики за 

счет выбора наиболее надежных и прибыльных вложений. В статье рассмотрена клас-

сификация и ключевые концепции управления инвестиционным портфелем. Был сделан 

вывод, что формирование и управление инвестиционным портфелем, основанное на то-

лерантности к риску, диверсификации и распределении активов, помогает достичь необ-

ходимого роста в желаемые сроки, снизить риски. 
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Инвестиционный портфель – это сово-

купность вложений в финансовые объекты 

(в соответствии с инвестиционной страте-

гией), которые обеспечат максимальную 

доходность при минимальном риске. 

Проще говоря, портфельной инвестицией 

может быть любое имущество, приобрета-

емое для обеспечения максимальной до-

ходности при минимальном риске. Фор-

мирование сбалансированного портфеля, 

соответствующего инвестиционным целям 

и устойчивости к риску, является ключе-

вым фактором успеха для любого инвесто-

ра. С точки зрения инвестиционной поли-

тики портфельные инвестиции можно раз-

делить на стратегические и тактические. 

Стратегические инвестиции имеют целью 

покупку финансовых активов для долго-

срочного роста и/или получения дохода. 

Тактические инвестиции – это процесс ак-

тивной покупки и продажи активов с це-

лью получения краткосрочной прибы-

ли [2]. 

Ключевые концепции управления инве-

стиционным портфелем включают в себя 

понимание толерантности к риску, дивер-

сификацию и распределение активов. 

Толерантность к риску – это готовность 

инвестора принять риск потери финансо-

вых средств в обмен на возможность по-

лучения большей прибыли. Толерантность 

к риску зависит не только от того, сколько 

есть времени до достижения финансовой 

цели, но и от того, как инвестор справля-

ется с наблюдением за взлетами и падени-

ями рынка.  

Диверсификация – это стратегия инве-

стирования в различные несвязанные ак-

тивы, которая ограничивает подвержен-

ность портфеля какому-либо одному акти-

ву и помогает достичь более стабильной 

доходности. Другими словами, диверси-

фикация приводит к более слабому 

уменьшению общей стоимости портфеля 

при резком падении стоимости любого ак-

тива. 

Грамотное сочетание различных инве-

стиционных активов обеспечивает рост 

портфеля при различных рыночных сцена-

риях. Одним из самых простых способов 

диверсификации портфеля является инве-

стирование в индексные фонды и ETF, 

владея которыми инвестор получает до-

ступ к сотням или тысячам различных ак-

ций и облигаций в одной ценной бумаге. 

То, как инвестор исходя из своих по-

требностей распределяет свой портфель 

между различными типами активов, назы-

вается распределением активов. Суще-

ствует бесконечное количество возможных 

комбинаций активов, которые инвестор 

может разместить в одном портфеле. Ин-

вестиционный портфель может включать 

волатильные активы, акции стартапов, за-
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рубежные акции, корпоративные и госу-

дарственные облигации, денежные сред-

ства и др. Общими критериями включения 

активов в инвестиционный портфель яв-

ляются соотношения их доходности, риска 

и ликвидности [1]. 

По способу получения прибыли и по 

уровню риска инвестиционные портфели 

делятся на следующие виды: 

1. Консервативный портфель. Этот тип 

также называется защитным портфелем 

или портфелем сохранения капитала. Кон-

сервативные инвестиционные портфели 

характеризуются минимальным риском 

потери капитала и небольшой доходно-

стью [3]. В состав консервативного порт-

феля могут входить облигации, дивиденд-

ные акции, депозиты в банках с рейтингом 

А и более, драгоценные металлы и др. За-

щитные портфели широко используются 

пожилыми инвесторами, которые прибли-

жаются к пенсионному возрасту или уже 

вышли на пенсию и не хотят рисковать по-

терей своего капитала. 

2. Агрессивный портфель. Также изве-

стен как портфель прироста капитала. 

Агрессивные портфели подходят для мо-

лодых или терпимых к риску инвесторов, 

которые хотят быстро нарастить активы и 

не боятся рисковать. Обычно они включа-

ют в себя более волатильные инвестиции, 

такие как акции роста – акции компаний, с 

динамично растущей выручкой, обладаю-

щие значительным потенциалом для роста. 

Агрессивные портфели обычно включают 

акции быстро развивающихся стартапов, 

хедж-фонды, IPO, а также спекулятивные 

инвестиции, такие как криптовалюты. 

3. Сбалансированный портфель. Сба-

лансированный портфель, как правило, 

состоит как из высокодоходных, так и из 

низкодоходных, но в то же время надеж-

ных активов. 

4. Социально ответственный портфель. 

Портфели, включающие экологические, 

социальные и управленческие (ESG) и со-

циально ответственные инвестиции (SRI) 

позволяют инвесторам преуспевать в фи-

нансовом отношении, принося пользу об-

ществу. Социально ответственные порт-

фели и портфели ESG могут быть созданы 

для роста или сохранения активов и струк-

турированы для любого уровня риска или 

инвестиционной цели. Ключевым момен-

том является то, что они отдают предпо-

чтение акциям и облигациям, которые 

направлены на минимизацию или обраще-

ние вспять воздействия на окружающую 

среду или на поддержку социально значи-

мых вопросов и социокультурных ценно-

стей [4]. 

Необходимо понимать, что со временем 

распределение активов в инвестиционном 

портфеле не останется прежним. Для того, 

чтобы содержание не противоречило уже 

изменившейся экономической ситуации, 

инвестиционному качеству ценных бумаг 

и целям инвестора, проводят аудит инве-

стиционного портфеля с последующей его 

ребалансировкой [5]. 

Ребалансировка – это восстановление 

инвестиционного портфеля до его перво-

начального состояния. Ребалансировка 

проводится по мере необходимости, через 

определенные промежутки времени, 

например, каждые шесть или 12 месяцев, 

или когда распределение одного из клас-

сов активов (например, акций) смещается 

более чем на заданный процент, например, 

на 5%. 

Основной целью портфельного инве-

стирования является получение от сово-

купности инвестиционных активов таких 

благоприятных характеристик, которые 

недостижимы при вложении средств в от-

дельно взятый актив. Конечной целью со-

здания портфеля является достижение бо-

лее оптимального сочетания инвестицион-

ного риска и доходности. Риск возврата 

активов обычно измеряется изменчиво-

стью или нестабильностью доходности ак-

тивов. Инвестиционный риск в основном 

снижается с помощью стратегии, извест-

ной как диверсификация инвестиций, ко-

торая приводит к более слабому уменьше-

нию общей стоимости портфеля при рез-

ком падении стоимости любого актива. 
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моженного регулирования, необходимо отметить важность системы управления риска-
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ФТС России как основополагающий ор-

ган в сфере регулирования внешнеэконо-

мической деятельности страны создает 

условия для формирования таможенно-

тарифной политики страны. Также тамо-

женные органы России способствуют ак-

тивному росту товарооборота при пересе-

чении таможенной границы. 

Таможенный контроль базируется на 

одном из основных принципов - управле-

ние рисками. Главной целью системы 

управления рисками в таможенных орга-

нах является выявление правонарушений и 

применение к ним определенных мер с це-

лью их минимизации, связанных с пересе-

чением таможенной границы, а также со-

здание эффективного механизма для борь-

бы с рисковыми ситуациями. Система 

управления рисками действует на всех 

уровнях единой федеральной централизо-

ванной системы, которые образуют тамо-

женную службу. Таким образом, управле-

ние рисками в таможенных органах 

направлено на оптимизацию деятельности 

таможенных служб путем акцентирования 

их внимания на наиболее рисковые ситуа-

ции и создание комфортных условий для 

основной массы товаров и физических лиц 

при пересечении таможенной границы. 

Материалы и методы исследования. 

Система управления рисками в Централь-

ной энергетической таможне создана на 

основе принципа выборочности с целью 

создания эффективного таможенного кон-

троля, а также предотвращения нарушений 

таможенного законодательства Россий-

ской Федерации. Главным регулирующим 

звеном в данном случае является отдел 

применения системы управления рисками. 

Рассмотрим задачи, которые стоят пе-

ред функциональным подразделением 

ОПСУР: 

- обеспечение финансово-

экономической безопасности страны; 

- защита национальной экономики 

страны с использованием мер, находящих-

ся в пределах компетенции таможенных 

органов; 

- концентрация внимания на ситуациях 

с повышенным риском; 

- выявление и предотвращение наруше-

ний, связанных с пересечением товаров, 

транспортных средств и физических лиц 

через таможенную границу Российской 

Федерации в соответствие с таможенным 

законодательством; 

- ускорение проведения таможенных 

операций на постах фактического кон-

троля. 

Существует определенное количество 

инструментов реализации системы управ-

ления финансовыми рисками в таможен-

ных органах. Рассмотрим некоторые из 

них (табл. 1): 
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- профиль рисков – совокупность сведе-

ний об области риска, индикаторах риска и 

о мерах по минимизации рисков; 

- реестр профилей рисков – перечень, 

используемый в таможенном органе в ка-

честве инструмента управления рисками; 

- целевые методики анализа рисков – 

определенная последовательность дей-

ствий, используемая с помощью различ-

ных методов анализа; 

- оценка риска – систематическое опре-

деление вероятности возникновения риска 

и последствий нарушений таможенного 

законодательства в случае его возникнове-

ния; 

- риск-категорирование участников 

внешнеэкономической деятельности – это 

расположение по определенным группам 

участников ВЭД в зависимости от степени 

вероятности нарушения ими таможенного 

законодательства. 

Система управления рисками находит 

свое применение как на этапах до выпуска 

(чаще всего на постах фактического кон-

троля, а также в центрах электронного де-

кларирования), так и после выпуска (на 

уровне функциональных отделов тамо-

женных органов).  

 

Таблица 1. Профили рисков, выявляемые и применяемые в Центральной энергетиче-

ской таможне за период с 2019 по 2021 год 

Наименование применяемых 

профилей рисков 

Доля от общего количе-

ства примененных про-

филей рисков, %, 2019 

Доля от общего количе-

ства примененных про-

филей рисков, %, 2020 

Доля от общего количе-

ства примененных про-

филей рисков, %, 2021 

Общероссийские профили рис-

ков 
80 94 92 

Зональные профили рисков 11 4 3 

Целевые профили рисков 9 1 5 

 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Применение общероссийских и 

обязательных к применению профилей 

рисков рассматриваются в следующих 

направлениях (рис. 1-3): 

- контроль соблюдения мер экспортного 

контроля; 

- контроль правильности классифика-

ции товаров по ТН ВЭД ЕАЭС; 

- контроль достоверности заявленных 

сведений о количестве, наименовании и 

характеристиках товара; 

- контроль соблюдения условий поме-

щения товаров под таможенные процеду-

ры. 

 

 
Рис. 1. Результаты применения общероссийских и обязательных к применению профилей 

рисков в 2019 г. 
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Рис. 2. Результаты применения общероссийских и обязательных к применению профилей 

рисков в 2020 г. 

 

 
Рис. 3. Результаты применения общероссийских и обязательных к применению профилей 

рисков в 2021 году 

 

В данном случае, рассмотрев статисти-

ку результатов применения общероссий-

ских и обязательных к применению про-

филей рисков в период за 2019 – 2021 год, 

можно сделать вывод о том, что по основ-

ному количеству деклараций на товары 

(85-97%) применение мер по минимизации 

рисков не привело к какому-либо резуль-

тату. Это связано чаще всего с запросом 

дополнительных документов и сведений, 

которые подтверждают заявленную ин-

формацию, а также с подтверждением 

классификации кода товара. 

Если говорить о зональных профилях 

рисков, то в данном случае в период с 2019 

по 2021 год здесь будут рассматриваться 2 

направления: 

- контроль правильности классифика-

ции товаров по ТН ВЭД ЕАЭС; 

- контроль достоверности заявленных 

сведений о количестве, наименовании и 

характеристиках товара. 

Далее рассмотрим результаты примене-

ние целевых профилей рисков в период с 

2019 по 2021 года, к которым относится и 

классификация товаров, и контроль пра-

вильности применения тарифных льгот 

таможенных платежей, и контроль тамо-

женной стоимости, и др. (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты применения целевых профилей риска в период за 2019-2021 гг. 

 

В результате деятельности Центральной 

энергетической таможни в 2021 году было 

принято максимальное количество реше-

ний по применению целевого профиля 

риска. Это связано, прежде всего, с сосре-

доточением внимания на областях повы-

шенного риска, а именно с определенными 

видами товаров, декларирование которых 

направлено на уход от форм таможенного 

контроля. Результатом деятельности си-

стемы управления рисками в области при-

менения целевых профилей риска является 

выявление нарушений таможенного зако-

нодательства в следующих направлениях: 

- контроль таможенной стоимости; 

- контроль правильности классифика-

ции товара; 

- контроль особых видов ограничений 

внешней торговли; 

- контроль достоверности заявленных 

сведений. 

Если рассматривать зональные профили 

рисков, то в результате их применения в 

2019 году было взыскано 7 тыс. руб., в 

2020 году – 36 тыс. руб., в 2021 году – 40 

тыс. руб. В данном случае, наиболее эф-

фективными являются целевые профили 

риска, утверждённые на конкретную то-

варную партию 27 группы ТН ВЭД ЕАЭС. 

Целевые показатели эффективности уста-

навливаются ФТС России. 

Довзысканные таможенные платежи по 

результатам принятых решений по всем 

профилям риска составили в 2020 году 7 

млрд. рублей, что на 3 млрд. рублей мень-

ше, чем в 2021 году. Наиболее частыми 

причинами выявления нарушений тамо-

женного законодательства являются: 

- нарушение предоставления льгот; 

- корректировка таможенной стоимости 

(неверно рассчитанная таможенная стои-

мость); 

- решение о классификации товаров. 

Также, важно отметить, что актуализа-

ция профилей рисков занимает немало 

важную роль в системе управления риска-

ми, ведь таможенное законодательство 

имеет тенденцию постоянной трансфор-

мации в связи с нестабильными экономи-

ческими ситуациями не только в стране, 

но и в мире. 

Вывод. Система управления рисками в 

таможенных органахиспользуется для оп-

тимального выбора объектов для после-

дующего контроля и мер по снижению ве-

роятности возникновения потенциальных 

рисков, а также для наиболее эффективно-

го осуществления определенных форм та-

моженного контроля с минимальными за-

тратами со стороны государства. 

Создание механизма системы управле-

ния рисками для таможенной службы име-

ет положительное влияние, ведь выявле-

ние нарушений таможенного законода-

тельства – это одна из основных целей та-

моженного контроля, которая отвечает за 

национальную безопасность страны, тем 

самым укрепляя внешнеэкономические 

связи и ускоряя товарооборот. 
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Аннотация. В статье представлены практические рекомендации для физических лиц 

– получателей дохода в виде платы от сдачи имущества в аренду: какие налоги необхо-

димо уплачивать при этом, в каком размере и как выбрать оптимальный способ расчета 

с бюджетом физическому лицу. Данные практические рекомендации, основанные на ана-

лизе мнений Минфина, налоговых органов и судебной практики, в первую очередь направ-

лены на возможности ведении гражданами своей деятельности в правовом поле. 

Ключевые слова: сдача в аренду, жилое и нежилое помещение, физическое лицо, само-

занятый, индивидуальный предприниматель, налогообложение, налог на доходы физиче-

ских лиц, НДС, налог на профессиональный доход. 

 

В целях получения постоянного допол-

нительного дохода физическое лицо при 

наличии свободных денежных средств 

может приобрести объект недвижимого 

имущества, а, именно, жилое или нежилое 

помещение, для сдачи его в аренду физи-

ческим лицам или организациям. Актуаль-

ность данной статьи обусловлена наличи-

ем в ней практических рекомендаций для 

физических лиц – получателей дохода в 

виде платы от сдачи имущества в аренду: 

какие налоги необходимо уплачивать при 

этом, в каком размере и как выбрать опти-

мальный способ расчета с бюджетом фи-

зическому лицу. Оптимальным является 

способ, при котором физическое лицо 

уплачивает в бюджет наименьшую сумму 

налога. 

Размер уплачиваемых физическим ли-

цом налогов зависит от применяемого им 

режима налогообложения, то есть сово-

купности уплачиваемых налогов и взносов 

в бюджет. 

В первую очередь необходимо учиты-

вать следующее. Если физическое лицо на 

систематической основе получает доходы 

от сдачи имущества в аренду, то, несмотря 

на отсутствие государственной регистра-

ции этого лица в качестве индивидуально-

го предпринимателя (далее – ИП), он все 

равно им является [1]. На это неоднократ-

но указывали Минфин РФ и ФНС России в 

своих письмах со ссылкой на соответ-

ствующую арбитражную практику, в том 

числе на позицию Верховного Суда  РФ, 

изложенную им в определении № 308-

КГ17-14457 от 06.03.2018 года по делу 

№ А53-18839/2016: «направленность дей-

ствий граждан на систематическое полу-

чение прибыли состоит в активных дей-

ствиях – вовлечении соответствующих ре-

сурсов (оборудования, рабочей силы, тех-

нологии, сырья, материалов, энергии, ин-

формационных ресурсов и т.д.), нацелен-

ность произведенных затрат на получение 

положительного финансового результа-

та» [2]. Сам факт наличия какого-либо 

имущества у физического лица не является 

признаком предпринимательской деятель-

ности. Согласно статье 2 ГК РФ «под 

предпринимательской деятельностью по-

нимают деятельность, направленную на 

систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи това-

ров, выполнения работ, оказания услуг». 

В соответствии со ст. 11 НК РФ ИП яв-

ляются физические лица, которые зареги-

стрированы в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, и осуществляющие 

деятельность без образования юридиче-

ского лица. При этом, если физическое ли-

цо в нарушении требования гражданского 

законодательства не зарегистрировалось в 

качестве индивидуального предпринима-
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теля, но фактически осуществляет пред-

принимательскую деятельность, то он все 

равно им является, следовательно, обязан 

исполнять нормы, предусмотренные НК 

РФ. В Письме ФНС России от 07.05.2019 

№ СА-4-7/8614 со ссылкой на Постанов-

ление Конституционного Суда РФ от 

17.12.1996 № 20-П указано, что юридиче-

ски имущество физического лица едино и 

не может быть каким-либо образом разде-

лено на имущество, используемое в лич-

ных целях и в предпринимательской дея-

тельности. Если деятельность физического 

лица при получении доходов квалифици-

руется как предпринимательская, то не за-

висимо от того, относит ли ее он сам к 

предпринимательской или нет, деятель-

ность квалифицируется в качестве тако-

вой, следовательно, на физическое лицо 

распространяются нормы НК РФ для ин-

дивидуальных предпринимателей [3]. 

Индивидуальный предприниматель, в 

том числе физическое лицо, фактически 

осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, но не зарегистрированное в 

установленном законом порядке в каче-

стве ИП, может быть на общем режиме 

налогообложения. При данном режиме с 

сумм доходов в виде арендной платы 

уплачивается налог на доходы физических 

лиц (далее – НДФЛ), который регулирует-

ся главой 23 НК РФ, и налог на добавлен-

ную стоимость (далее – НДС), регулируе-

мый главой 21 НК РФ. НДФЛ исчисляется 

с суммы арендной платы по ставке 13 %, 

если совокупный доход физического лица 

за год не превысит 5 млн. рублей. С суммы 

дохода в виде арендной платы, превыша-

ющей 5 млн. рублей, налог исчисляется по 

ставке 15 %. НДС исчисляется по ставке 

20 %, при этом учитывается, что получен-

ный доход от аренды содержит в себе 

НДС. Так, например, доход физического 

лица от сдачи имущества в аренду за ме-

сяц составляет 30000 руб., следовательно, 

НДФЛ равен 3900 рублей (30000 х13%), 

НДС – 5000 руб. (30000 х 20/120). Итого за 

месяц с суммы дохода в размере 30000 

рублей физическое лицо должно заплатить 

в бюджет 8900 рублей. 

С 2019 года на территории РФ в поряд-

ке эксперимента введен специальный 

налоговый режим – Налог на профессио-

нальный доход (далее – НПД). Физическое 

лицо регистрируется онлайн через специ-

альное приложение «Мой налог» в каче-

стве плательщика НПД и приобретает ста-

тус самозанятого [4]. Администратором 

данного приложения является налоговый 

орган. Доходы от сдачи в аренду недви-

жимости физическим лицам облагаются 

налогом по ставке 4%, юридическим ли-

цам или ИП – по ставке 6%. Таким обра-

зом, например, при сдаче квартиры в арен-

ду физическим лицам за 30000 рублей в 

месяц самозанятый заплатит всего 1200 

рублей (30000 х 4%). При сдаче той же 

квартиры организации сумма налога со-

ставит 1800 рублей (30000 х 6%). При 

применении НПД самозанятому на уплату 

налога предоставляется налоговый вычет в 

размере 10000 рублей. Таким образом, с 

учетом вычета в начале применения НПД 

ставка налога снижается до 3 процентов и 

4 процентов соответственно [5]. 

Выгода для физического лица при срав-

нении двух применяемых режимов нало-

гообложения очевидна: самозанятый за-

платит за месяц в 5-7 раз налогов меньше 

при применении специального режима 

НПД, чем при общем режиме налогообло-

жения. 

Однако, обращаем внимание, что если 

физическое лицо получает доход от сдачи 

в аренду нежилого помещения, то НПД он 

применять не вправе (п.3 ч.2 ст.6 Феде-

рального закона №422-ФЗ). Введение дан-

ного ограничения законодателем направ-

лено на недопущение применения более 

льготного налогового режима ИП, что по-

влекло бы снижение поступление налогов 

в бюджет. 

Следует учитывать, что при регистра-

ции физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя, осуществля-

ющего вид деятельности –сдача в аренду 

недвижимого имущества, также возможно 

применении им еще двух специальных 

налоговых режимов: упрощенной системы 

налогообложения (далее – УСН) с объек-

тами – «доходы» или «доходы, уменьшен-

ные на величину расходов», а также па-

тентной системы налогообложения (далее 

– ПСН). Данные режимы налогообложения 
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установлены разделом VIII.1 «Специаль-

ные налоговые режимы» НК РФ. 

При этом следует учитывать, что в от-

личие от перечисленных выше спецрежи-

мов, возможных для применения ИП, пре-

имуществом самозанятого также является 

отсутствие какой-либо отчетности, предо-

ставляемой в налоговый и другие органы.  

Таким образом, регистрация физическо-

го лица в качестве самозанятого при сдаче 

в аренду зависит от того какое имущество 

сдает физическое лицо: жилое или нежи-

лое. По мнению авторов, сдача жилого 

имущества в аренду, например, квартиры, 

и уплата налога на профессиональный до-

ход является для него оптимальным спо-

собом расчетов с бюджетом по налогам, 

чтобы получать доход и «спать спокойно». 
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Аннотация. Потребность в контакте с гражданами, общественными организациями, 

средствами массовой информации столь велика, что службы «Public Relations» стано-

вятся органичным элементом всей системы государственного управления, политической 

структуры общества. Функции государства неизбежно включают в себя функции управ-

ления «Связями с общественностью», порождают специальные государственные струк-

туры, призванные оптимизировать эти связи, соотносить их с управленческими усилия-

ми органов власти. В данной статье рассмотрены сущность, смысл, необходимость и 

цели службы связи с общественностью в системе государственного и муниципального 

управления. 

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, связи с общественно-

стью, информационная открытость, достоверность. 

 

Информирование населения о деятель-

ности государственных и муниципальных 

органов, очень важный компонент систе-

мы управления. Когда население инфор-

мировано о деятельности руководящих 

органов, понимает их цели, задачи и мето-

ды, оно ясно определяет свои позиции, 

адекватно реагирует, активно откликается 

на их призывы. И, наоборот, недостаточ-

ная информированность порождает неуве-

ренность, подозрительность, пассивность 

и противодействие со стороны обществен-

ности. По мнению философа и политолога 

Э. Алена, самой эффективной является та-

кая власть, которая получает одобрение 

свободного человека. 

Важным аспектом являются развитие 

интересов властных структур различного 

уровня (федерального, регионального, му-

ниципального), уровень доверия граждан к 

ряду институтов государственной власти, 

достоверность, открытость и полнота ин-

формации, общественное мнение и ряд 

других признаков для любого государства. 

В современных условиях государствен-

ные структуры Российской Федерации 

остро нуждаются в профессиональной ре-

кламе своих программ и услуг для населе-

ния, в противном случае, они рискуют не 

получить поддержки общественности. Та-

ким образом, исследование информацион-

но-коммуникативного аспекта диалога 

власти и гражданского общества посред-

ством служб по связям с общественно-

стью, совершенствование и развитие си-

стемы информирования населения явля-

ются исключительно актуальным. 

Система информирования населения – 

комплекс средств создания, распростране-

ния, хранения, поиска и использования 

информационных продуктов и услуг во 

всех сферах общественной деятельности, 

которыми располагают основные держате-

ли информации. Этими держателями яв-

ляются: органы власти, средства массовой 

информации, негосударственные, неком-

мерческие структуры, учреждения, предо-

ставляющие консультационные услуги, 

библиотеки. 

PR-технологии в области государствен-

ного и муниципального управления отли-

чаются от выбора небольшой целевой 

аудитории в коммерческой сфере деятель-

ности, которая в основном нацелена на из-

влечение и максимизацию прибыли: они 

имеют свою специфику, выражающуюся в 

широкой социальной базе, то есть в охвате 

всех социальных групп той или иной тер-

ритории (мира, страны, субъекта федера-

ции). Деятельность по связям с обще-
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ственностью в государственной сфере бо-

лее определена и формальна, то есть в зна-

чительной степени соответствует закону и 

регулируется соответствующими норма-

тивно-правовыми актами. Также это отли-

чие выражается в многообразии целей гос-

ударственного и муниципального управ-

ления, которые чаще всего носят внеэко-

номический характер, а также в большой 

роли общественных движений, организа-

ций и СМИ. 

Ключевой целью выстраивания устой-

чивых связей с общественностью в госу-

дарственном и муниципальном управле-

нии является создание эффективных ком-

муникационных связей между властью и 

обществом, обеспечивающих, с одной сто-

роны, свободное одобрение и поддержку 

действий институтов власти и их конкрет-

ных представителей свободными местны-

ми сообществами, а, с другой стороны, 

учет интересов этих сообществ и заинте-

ресованных групп самой федеральной (ре-

гиональной, местной) властью. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что PR-

деятельность в государственном и муни-

ципальном управлении представляет собой 

комплекс мер, направленных на достиже-

ние информационной открытости (про-

зрачности) органов государственного 

управления, установление обратной связи 

с населением, формирование позитивной 

репутации уровня власти. 

Информационная политика любой гос-

ударственной организационной структуры 

должна быть основана на реальных про-

граммах или реальных производственных 

проектах, встроенных в продуманную 

корпоративную стратегию, на четкой про-

грамме министерства, ведомства или мис-

сии организации, что поможет в дальней-

шем при формировании ясных целей и за-

дач. 

Основными задачами PR-деятельности 

в России являются [2]: 

- информирование граждан о деятель-

ности государственных структур; 

- обеспечение активного участия граж-

дан в государственных программах 

(например, участие в выборах) и поддерж-

ки ими регулирующих программ (напри-

мер, борьба с курением, с наркоманией, 

перепись населения и др.); 

- стимулирование поддержки гражда-

нами социально-значимых программ об-

щественных движений; 

- создание благоприятного имиджа гос-

ударственных структур. 

В современной России практически 

каждый орган государственного управле-

ния федерального уровня и уровня субъек-

та федерации, а также орган местного са-

моуправления имеет свою службу связей с 

общественностью, пресс-службу, пресс-

секретаря или ответственного за эту функ-

цию. Эти службы информируют обще-

ственность о работе этих органов власти, 

представляя новости в СМИ; готовят пуб-

личные выступления официальных лиц, 

организуют проведение круглых столов и 

других форумов, ведут работу с целевыми 

группами общественности, бизнесом, об-

щественными организациями, лидерами 

мнений [1]. Совершенствование и разви-

тие системы информирования населения 

как раз является основной целью инфор-

мационной политики государства. Количе-

ство, качество и доступность информаци-

онных ресурсов являются показателем ин-

формационной открытости органов вла-

сти. 

Важно учитывать социальную природу 

человеческих потребностей. На основе мо-

тивационного анализа и знания психоло-

гии человека, влияя скорее на подсозна-

ние, чем на сознание граждан, воздействуя 

с помощью PR-технологий на их желания 

и эмоции, можно побудить людей к тем 

или иным действиям. 

Уровень управления обществом напря-

мую зависит от особенностей функциони-

рования PR-служб как на региональном, 

так и на муниципальном уровне [3]. На ре-

гиональном и муниципальном уровнях ор-

ганов власти широко реализуется комму-

никативная функция, и общение гражда-

нами осуществляется на постоянно основе. 

На федеральном уровне акцент в деятель-

ности PR-служб делается на взаимодей-

ствии с прессой, аналитической и прогно-

стической деятельности. Федеральные 

государственные PR-службы отличаются 

же наличием обязательных для распро-
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странения радио и телепрограмм, суще-

ствование федеральных государственных 

СМИ, учредителями которых являются 

федеральные органы. 

Создание PR-отделов в законодатель-

ных и исполнительных органах субъектно-

го уровня основывается на стадии разви-

тия соответствующей республики, края, 

области, обладание необходимыми ресур-

сами, степени поддержки центром и заин-

тересованностью общественности в функ-

ционировании подобной структуры. На 

местном уровне довольно редко встреча-

ется полноценная, с четко определенными 

целями, задачами функциями PR-

структура, так как обычно функции этой 

структуры выполняют руководящие долж-

ностные лица и их заместители. Но важно 

будет отметить, что отличительной осо-

бенностью PR-структур на местном уровне 

является высокая степень ответственности 

местной власти перед жителями, посколь-

ку успешность государственных преобра-

зований во многом зависит от поддержки 

населения, от осознанного исполнения но-

вых предписаний, которые в свою очередь 

возможны лишь при ясном понимании 

гражданами целей и общественных благ, 

которые планируется достичь.  

Действенным инструментом оценки 

эффективности коммуникаций органов 

государственного и муниципального 

управления с институтами гражданского 

общества является мониторинг СМИ и 

соцсетей [4]. 

Таким образом, применение PR-

технологий в государственном и муници-

пальном управлении позволяет установить 

надёжные и взаимовыгодные отношение 

между общественностью и институтами 

власти, сформировать в общественном со-

знании положительный образ государ-

ственных институтов, создают условия для 

принятия оптимальных управленческих 

решений, берут на себя ответственность в 

управлении конфликтными ситуациями, а 

также во многих случаях активно влияют 

на реализацию принятых решений. Имен-

но поэтому особое место в деятельности 

органов власти занимает потребность в 

использовании современных PR-

технологий для поддержания и регулярно-

го информирования граждан, развития 

имиджа, репутации органов государствен-

ной и муниципальной власти. 
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В России становление связей с обще-

ственностью как вида профессиональной 

деятельности происходит в начале 90-х гг. 

До этого времени функции связей с обще-

ственностью в нашей стране выполняли 

специальные подразделения государствен-

но-партийных структур – управления и 

отделы агитации и пропаганды, лектор-

ские группы, отделы писем, комитеты и 

управления по связям с религиозными ор-

ганизациями и т.д. Содержание их дея-

тельности в основном носило характер 

пропаганды. 

В настоящее время в российском обще-

стве происходят значительные преобразо-

вания в информационно-коммуникатив-

ной, политической и социально-экономи-

ческой сфере жизнедеятельности, требу-

ющие новые методы технологии общения, 

взаимоотношений, сотрудничества, поиска 

компромисса, которые помогли бы обес-

печить эффективность функционирования 

общественного сознания и всего общества 

в целом. Отсюда, появился интерес к до-

вольно новой сфере деятельности – связи с 

общественностью или public relations (PR). 

В переводе с английского языка термин 

public relations означает «связи с обще-

ственностью». Связи с общественностью 

становятся все более значимы для любого 

субъекта общества: социального институ-

та, коммерческого предприятия или госу-

дарственного учреждения. PR рассматри-

вают как специализированную функцию 

управления, которая глубоко интегрирова-

на в менеджмент организаций и направле-

на на оптимизацию бизнеса. За более чем 

десятилетнюю историю становления и 

развития связей с общественностью в Рос-

сии был накоплен богатый опыт в этой 

сфере, и связи с общественностью прочно 

заняли ведущее место в управлении соци-

альными процессами. В настоящее время в 

России сложился развитый рынок PR-

услуг [1]. 

Public Relations – система связей не-

коммерческого характера с общественны-

ми организациями, инструментов исполь-

зования средств массовой информации для 

формирования общественного мнения; од-

на из важных функций менеджмента, 

обеспечивающая установление и развитие 

общения, взаимопонимания, сотрудниче-

ства между предприятием и общественно-

стью, необходимое предпринимательским 

организациям, правительственным учре-

ждениям, различным ассоциациям, фон-

дам и т.д. 

Из этого определения следует, что в 

прямом (научном) значении Public 

Relations – это вид деятельности, нацелен-

ный на выстраивание в общественном со-

знании отношений компетентности и до-

верия к субъекту, а также положительного 

(причем запланированного субъектом) 

имиджа. 

Общественное сознание выступает как 

фундаментальная характеристика феноме-
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на «пиар». Пиар призван воздействовать 

на общественное сознание и, в тоже время, 

общественное сознание воздействует на 

него. 

Пиар – это всегда субъектно-

субъектные отношения между людьми и 

организациями, политическими институ-

тами. Данные отношения характеризуются 

постоянной взаимностью и изменчиво-

стью, что связано с активностью обеих 

сторон, а не одной, как при субъектно-

объектных отношениях. Субъектно-

субъектные отношения, в том числе и 

пиар-деятельность, включают в себя не 

только отношения человека с другим че-

ловеком или организацией, но и отноше-

ние к самому себе, своей организации, ко-

торое тоже можно менять и улучшать. По-

этому пиар-деятельность призвана гармо-

низировать отношения и представления 

различных субъектов коммуникационного 

процесса [2]. 

Цель PR – установление двустороннего 

общения для выявления общих представ-

лений или общих интересов и достижение 

взаимопонимания, основанного на правде, 

знании и полной информированности. 

В настоящее время наиболее удобной 

формой реализации коммуникативных от-

ношений между органами государственно-

го управления и целевой аудиторией яв-

ляются социальные сети. Несомненно, эф-

фективность открытого диалога посред-

ством интернет-коммуникаций будет зави-

сеть от способности представителей орга-

нов государственной власти и управления 

установить обратную связь, заинтересо-

вать, не только для большего охвата целе-

вой аудитории, но и с целью обеспечения 

качественного взаимодействия, получения 

объективной, достоверной, релевантной 

информации для принятия обоснованных, 

своевременных государственных реше-

ний [3]. 

Масштабы такого взаимодействия, 

направленного на развитие прочных свя-

зей с общественностью, могут быть самы-

ми разными в зависимости от величины и 

характера сторон, но философия, стратегия 

и методы остаются очень похожими, какая 

бы цель ни ставилась. Например, воздей-

ствие на международное взаимопонимание 

или улучшение отношений между компа-

нией и потребителями ее продукции, аген-

тами и сотрудниками [4]. 

Традиционно важнейшими принципами 

PR являются: обеспечение взаимной выго-

ды организацией и общественности, а так-

же абсолютная честность и правдивость 

тех, кто занимается этим видом управлен-

ческой деятельности; принцип открытости 

информации; тщательное отслеживание 

интересов и стиля подачи материалов в 

системе PR, для их опубликования в СМИ; 

принцип взаимной выгоды. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

выделить следующие функции PR: веде-

ние планирования и осуществление посто-

янной работы как часть менеджмента; 

прямое взаимоотношение между органи-

зацией и общественностью; ведение ана-

лиза уровня сознания, мнений и отноше-

ний как внутри, так и вне организации; 

анализ влияния PR-действий на обще-

ственность; разновидность элементов по-

литики, процедуры и действий, когда они 

вступают в конфликт с интересами обще-

ственности и жизнью организации; уста-

новка и сохранение двусторонних отноше-

ний между организацией и общественно-

стью; произведение специальных измене-

ний в убеждениях, отношениях и поведе-

нии внутри и вне организации; влияние на 

новые и/или поддерживаемые отношения 

между организацией и общественностью; 

установление единения и доверительных 

отношений между организацией и обще-

ственностью; создание «положительного 

образа» организации; сохранение репута-

ции организации. 

Обобщив данные функции, можно вы-

делить три основных: 

1. контроль убеждений и поведения об-

щественности с целью удовлетворения ин-

тересов и потребностей организации; 

2. реагирование на общественность; 

3. достижение взаимовыгодных отно-

шений между организацией и обществен-

ностью. 

Существует мнение, что гораздо легче 

изучать общественное мнение, чем влиять 

на него. Однако разумно составленные и 

умело реализованные программы PR спо-

собны определенным образом изменить 
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общественное мнение. Всем уже давно из-

вестно, как благодаря маркетингу под ви-

дом реклам происходит популяризация 

того или иного продукта. Это прямой при-

мер влияния PR на общественное созна-

ние. 

Таким образом, роль PR в современном 

мире становится все более значимой и 

охватывающей практически все сферы 

экономики и жизни общества. PR имеет 

возможность непосредственно влиять на 

формирование общественного сознания, 

так как он формирует информационное 

послание. Более того, он не только форми-

рует послание, но и создает условия для 

нужной ему интерпретации данного по-

слания, иными словами, влияет на воспри-

ятие информационного сообщения. 
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ных пандемией COVID-19. Помимо немедленного доступа к продовольствию и его до-
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продуктов питания из-за более высоких цен на топливо и резкого роста стоимости удоб-
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Африканский Рог переживает одну из 

самых сильных засух в новейшей истории. 

С октября 2020 года не было трех дождли-

вых сезонов подряд, и в марте-мае снова 

прогнозируется количество осадков ниже 

среднего. Метеорологи считают, что уча-

щение и интенсивность засух являются 

результатом каскадного воздействия изме-

нения климата на регион, и особенно на 

Индийский океан, который нагревается 

быстрее, чем Атлантический или Тихий 

океаны. На Африку в целом приходится от 

двух до трех процентов глобальных вы-

бросов, вызывающих глобальное потепле-

ние и изменение климата. ем не менее, 

континент страдает от самых тяжелых по-

следствий климатического кризиса, вклю-

чая усиление волн тепла, сильные засухи и 

катастрофические циклоны, подобные тем, 

которые обрушились на Мозамбик и Ма-

дагаскар в последние годы. Засуха являет-

ся одной из самых страшных на памяти 

живущих и может быть еще более ката-

строфической, чем голод 2011 года, унес-

ший тысячи жизней. Животноводство гиб-

нет, урожай неурожайный, тысячи детей 

серьезно недоедают [1, 4]. 

На Россию и Украину приходится около 

четверти мирового экспорта пшеницы. Это 

включает поставку около 90% импортиру-

емой в Восточную Африку пшеницы. На 

пшеницу приходится треть среднего наци-

онального потребления зерновых в Во-

сточной Африке, 84% которого покрыва-

ется за счет импорта. Цены на пшеницу 

выросли на 80% после специальной воен-

ной операции России, и ожидается даль-

нейший сбой. Учитывая размер спроса на 

пшеницу и зависимость от импорта из 

России и Украины, Всемирная продоволь-

ственная программа прогнозирует, что Су-

дан, Кения и Эфиопия больше всего по-

страдают от потрясений в мировой торгов-

ле пшеницей. 

Данная ситуация также повлиял на цену 

подсолнечного масла, еще одного широко 

используемого товара. На Россию и Укра-

ину приходится почти три четверти миро-

вого экспорта. Наличие этих обстоятельств 

составляют огромную угрозу для Восточ-

ной Африки в современных условиях и 

определяют актуальность выбранной темы 

исследования [3, 7]. 

Рост мировых цен на продовольствие и 

сырьевые товары в ответ на украинский 

кризис уже сегодня усугубит голод для 21 

миллиона человек в условиях острой не-

хватки продовольствия. Целых 28 миллио-
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нов человек по всей Восточной Африке 

столкнутся с сильным голодом. В связи с 

тем, что разворачивающийся кризис в 

Украине привлекает их внимание, суще-

ствует реальная опасность того, что меж-

дународное сообщество не отреагирует 

адекватно на эскалацию кризиса голода в 

Восточной Африке, пока не станет слиш-

ком поздно [5]. 

Восточная Африка сталкивается с 

крайне тревожным кризисом голода. В 

районах Эфиопии, Кении, Сомали, Южно-

го Судана и за их пределами разворачива-

ется полномасштабная катастрофа. Даже 

если в ближайшее время начнутся дожди, 

полное восстановление будет практически 

невозможным, если сегодня не будут при-

няты срочные меры. От 15 до 16 миллио-

нов человек каждый день просыпаются от 

острого отсутствия продовольственной 

безопасности и растущего недоедания в 

Эфиопии, Кении и Сомали, а некоторые 

районы Сомали в настоящее время нахо-

дятся под угрозой голода.  

Цены на продовольствие растут во мно-

гих пострадавших от засухи районах из-за 

сочетания макроэкономических проблем, 

неурожая ниже среднего и роста цен на 

международных рынках, в том числе в ре-

зультате ситуации на Украине. Стоимость 

продовольственной корзины уже выросла 

на 66% в Эфиопии и на 36% в Сомали, в 

результате чего семьи не могут позволить 

себе даже предметы первой необходимо-

сти и вынуждены продавать свое с трудом 

заработанное имущество и активы в обмен 

на еду и другие предметы жизни. Кон-

фликт в Европе также привел к резкому 

росту цен на топливо и удвоению стоимо-

сти доставки на некоторых маршрутах с 

января 2021 года [2, 6, 7]. 

Последствия данной ситуации для ми-

ровой продовольственной системы отра-

зятся на всей планете, но самые бедные и 

уязвимые люди пострадают сильнее и 

быстрее всего. Рост цен на продовольствие 

– это сокрушительный удар по миллионам 

людей, которые уже страдают от много-

численных кризисов, и делает огромный 

дефицит помощи потенциально смертель-

ным. 

Связанный с COVID-19 скачок мировых 

цен на продукты питания и товары уже 

подорвал возможности правительств аф-

риканских стран с крупной задолженно-

стью решить проблему массового голода, с 

которой столкнулось их население. Одна-

ко введенные санкции будут иметь новые 

катастрофические последствия, поскольку 

он уже приводит к росту цен на продо-

вольствие и товары сверх того, что могут 

себе позволить правительства восточноаф-

риканских стран [3, 7]. 

Страны Восточной Африки импорти-

руют до 90% своей пшеницы из Украины и 

России. По мере того, как сбои начинают 

сказываться на мировой торговле зерном, 

нефтью, транспортом и удобрениями, це-

ны на продовольствие начинают стреми-

тельно расти. В апреле они достигли ре-

кордного уровня. В Сомали цены на ос-

новные зерновые более чем вдвое превы-

сили прошлогодние. 

В 2010-2011 годах аналогичные скачки 

цен на продукты питания привели к тому, 

что еще 44 миллиона человек во всем мире 

оказались в условиях крайней нищеты, и 

есть признаки того, что происходящая 

сейчас инфляция цен на продукты питания 

будет еще более серьезной [1, 4]. 

Мир не может снова внушить себе 

инерцию, поскольку люди вынуждены ис-

пытывать крайнюю нехватку продоволь-

ствия. Бездействие сейчас было бы амо-

ральным и нарушением гуманитарного 

императива. Макроэкономические про-

блемы, усугубляемые внутренней нехват-

кой зерновых и глобальными потрясения-

ми с поставками продовольствия и топли-

ва, привели к исключительно высоким це-

нам на продовольствие в большей части 

региона. Многие сельские и городские до-

мохозяйства сталкиваются с растущими 

трудностями при покупке достаточного 

количества продовольствия, особенно в 

некоторых частях Эфиопии, Судана, Юж-

ного Судана, Сомали и Йемена, где домо-

хозяйства подвергаются одновременному 

воздействию конфликтов и/или погодных 

потрясений. 

Более 13 миллионов человек в Эфио-

пии, Кении и Сомали были перемещены в 

поисках воды и пастбищ только в первом 

квартале 2022 года. Миллионы других бы-
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ли вынуждены покинуть свои сельскохо-

зяйственные угодья и дома из-за конфлик-

тов, особенно вокруг Эфиопии, где сейчас 

нуждаются срочная гуманитарная по-

мощь [5, 6]. Цены на основные продукты 

питания продолжали нетипично расти на 

большинстве основных рынков Судана в 

послеуборочный период в феврале 2022 

года. Это вызвано низким уровнем урожая 

основного сельскохозяйственного сезона 

2021/22 года, чрезвычайно высокими про-

изводственными и транспортными затра-

тами, ограниченным переходящим остат-

ком. запасов с прошлого года, спрос на 

местное потребление выше среднего, обу-

словленный низким производством на 

уровне домохозяйств в дополнение к не-

хватке и резкому росту цен на импортную 

пшеницу и пшеничную муку. Цены на 

зерновые в феврале 2022 года оставались в 

среднем на 70-80% выше цен февраля 2021 

года и на 390-425% выше среднего пяти-

летнего показателя [4]. 

В 2022 году ожидаются плохие эконо-

мические условия, обусловленные низки-

ми валютными резервами и низкими экс-

портными поступлениями, что приведет к 

дальнейшему обесцениванию эфиопского 

быра (ETB) и высокой инфляции. Это, в 

сочетании с производством ниже среднего 

в 2021 году и высокими транспортными 

расходами, будет продолжать оказывать 

давление на рынки, способствуя росту цен 

на продукты питания. Цены на продукты 

питания на многих рынках на 150 и более 

процентов выше среднего. Возможно, что 

цены на продовольствие вырастут даже 

выше, чем предполагалось, из-за экономи-

ческих санкций, этот анализ все еще нахо-

дится в процессе и будет включен в буду-

щую отчетность [3]. 

Библиографический список 

1. Маглинова, Т.Г. Роль международных экономических организаций в современных 

условиях // Вектор экономики. – 2020. – № 11 (53). – С. 27. – EDN JFRZDU. 

2. Маглинова, Т. Г. Современные вызовы и угрозы обеспечения глобальной продоволь-

ственной безопасности / Т.Г. Маглинова, О.М. Шупило // Экономика и бизнес: теория и 

практика. – 2022. – № 5-2 (87). – С. 151-154. – DOI 10.24412/2411-0450-2022-5-2-151-154. – 

EDN HTYVIN. 

3. Двадцати странам мира грозит полномасштабный голод. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://avesta.tj/2022/03/29/dvadtsati-stranam-mira-grozit-polnomasshtabnyj-

golod. 

4. Грозит ли миру глобальный голод из-за событий на Украине. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.forbes.ru/biznes/460063-grozit-li-miru-global-nyj-golod-

iz-za-sobytij-na-ukraine. 

5. ООН предупредила о катастрофическом голоде в Африке. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://eadaily.com/ru/news/ 2022/03/28/ oon-predupredila-o-

katastroficheskom-golode-v-afrike. 

6. Сильная засуха может обернуться голодом для 13 млн жителей стран Африканского 

рога. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://news.un.org/ru/ story/ 

2022/02/1418012. (Дата обращения 03.08.2022). 

7. Karpunina E.K., Yashin S.N., Molchan A.S., Derkacheva E.A., Lisova E.V. Тhe price of 

pleasure: the challenges and threats of the digital economy // Lecture Notes in Networks and 

Systems. – 2020. – Т. 111. – P. 363-373. 

 



186 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-3 (71), 2022 

STORMING FOOD PRICES AND A DISASTER IN EAST AFRICA 

 

T.G. Maglinova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Academy of Marketing and Social Information Technologies – IMSIT 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. The paper looks at an acute problem around East Africa caused by a bad start to 

the Horn of Africa rainy season, which has exacerbated fears that the worst drought in decades 

could soon lead to catastrophic consequences as the crisis is exacerbated by economic sanctions 

driving up food prices and a distraction from international organizations, the cost of food in the 

region was already rising due to climate shocks, locust infestations, conflicts and difficult eco-

nomic times caused by the COVID-19 pandemic. In addition to immediate food access and af-

fordability, there are concerns about the long-term impact on food production due to higher fuel 

prices and soaring fertilizer costs. 

Keywords: East Africa, drought, climate change, famine, security, world wheat exports, world 

prices. 

  



187 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-3 (71), 2022 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С  

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТЬЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

К.Г. Мелкова, студент 

С.Н. Гагарина, канд. экон. наук 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

(Россия, г. Калуга) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-8-3-187-190 
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ственной информационной политики, отвечающей потребностям и интересам обще-

ства, как комплексной проблемы управления современным государством. Показано, что в 

условиях санкционного давления, «гибридной войны» в отношении Российской Федерации 

недопустимо несоблюдение национальных интересов в информационной сфере. Проанали-

зированы существующие модели взаимодействия органов государственной власти со 

средствами массовой информации, как инструментом реализации государственной ин-

формационной политики. 
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ствия. 

 

Вся история долгосрочного технико-

экономического развития представляет со-

бой смену технологических укладов (ТУ). 

Начиная с Английской промышленной ре-

волюции (XVIII в.) в мировом технико-

экономическом развитии выделяют пять 

последовательно сменявших друг друга 

технологических укладов [1]. В настоящее 

время, по оценкам экспертов, пятый ТУ 

достиг пределов своего роста и начинается 

процесс его замещения новым (шестым) 

ТУ, который выходит из эмбриональной 

фазы развития. Зарождение пятого техно-

логического уклада, ключевыми фактора-

ми которого являются микроэлектроника и 

программное обеспечение, положило 

начало четвертой информационной рево-

люции.  

В настоящее время в связи с формиро-

ванием и развитием трансграничных гло-

бальных информационно-

телекоммуникационных сетей, охватыва-

ющих все страны и континенты, мировое 

сообщество переживает пятую информа-

ционную революцию, результатом кото-

рой является Интернет. По сути, в миро-

вом масштабе сформирована информаци-

онно-телекоммуникационная инфраструк-

тура, в которой активно функционируют 

органы государственной власти и местного 

самоуправления, юридические и физиче-

ские лица. 

На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод о том, что основой социо-

эколого-экономического, политического и 

культурного развития страны является 

формирование открытого информационно-

го общества, являющегося результатом 

реализации государственной информаци-

онной политики.  

Реалии сегодняшнего дня (санкционная 

политика, «гибридная война» в отношении 

России, переход к многополярному миру и 

др.) убедительно демонстрируют недопу-

стимость полного или частичного отказа 

от национального информационного суве-

ренитета [2], частичного или полного не-

соблюдения национальных интересов в 

информационной сфере, поскольку неиз-

бежно ведут к потере контроля над нацио-

нальным суверенитетом в целом. 

Органы государственной власти явля-

ются не только субъектом, но и объектом 

государственной информационной поли-

тики, а инструментом её реализации – 

средства массовой информации (СМИ). 

Следствием стремительного роста интер-

нет-пользователей является менее актив-
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ное использование традиционных каналов 

общения между органами публичной вла-

сти и институтами гражданского общества 

(печатные СМИ, телевидение, радио, лич-

ные встречи, публичные мероприятия) и 

упрочение позиций интернет-коммуника-

ций, в том числе и социальных сетей [3]. 

Способ взаимодействия между органа-

ми публичной власти и СМИ зависит от 

выбранного государством политического 

режима и способа (модели) распростране-

ния информации. По мнению современных 

исследователей, в отношениях между ор-

ганами власти и СМИ следует разделять 

следующие модели взаимодействия [4]: 

1) тоталитарная модель заключается в 

жестком диктате со стороны государства. 

При этом, контроль и надзор осуществля-

ются наиболее серьезно и распространяет-

ся на все объекты информационной сферы; 

2) плюралистическая модель взаимо-

действия предполагает наличие разнона-

правленных, но равноправных и независи-

мых друг от друга органов власти, оппози-

ционных и частных структур; 

3) олигархическая-плюралистическая 

модель заключается в распространении 

возможности отстаивания интересов биз-

нес-элит и частных корпораций, исключая 

интересы государства и общества, сохра-

няя видимость функционирования инсти-

тутов демократии. Другими словами, пре-

обладает правление небольшой группы 

социальных бизнес-элит или корпораций, 

которые распоряжаются информационны-

ми каналами связи в своих целях, а госу-

дарство не может осуществлять контроль в 

данной сфере. 

Вышеприведенная классификация опи-

сывает лишь общий контекст реализации 

государственной информационной поли-

тики. Как показывают результаты иссле-

дования, в Российской Федерации приме-

няется плюралистическая модель, которая 

связана с преобразованием российского 

общества и СМИ.  

Анализ научной литературы по теме ис-

следования свидетельствует о том, что, в 

соответствии с концепцией Ф. Зиберта, 

которая основывается на зарубежном опы-

те, выделяют следующие модели взаимо-

действия между органами власти и 

СМИ [5]: 

1) либертарианская модель (теория сво-

бодной прессы), распространенная в Шве-

ции и Швейцарии, предполагает полное 

отсутствие цензуры и контроля с стороны 

государства; 

2) модель социальной ответственности 

нашла свое применение в США и заклю-

чается в правильном построении системы 

контроля со стороны общественности и 

возможности вмешательства государства в 

случае необходимости обеспечения обще-

ственной безопасности; 

3) советская модель, получившая широ-

кое распространение в Китае, обеспечива-

ет полное подчинение СМИ государству, а 

также решение задач правящей партии; 

4) авторитарная модель обеспечивает 

жесткую цензуру в СМИ и уголовные пре-

следования за инакомыслие. Такая модель 

обеспечивает полный контроль государ-

ства над средствами массовой информации 

и применяется в Северной Корее. 

По мнению многих исследователей не-

смотря на то, что четыре вышеприведен-

ные классические теории используются 

для классификации национальных ме-

диасистем, не обладают достаточной гиб-

костью, необходимой для должного опи-

сания и анализа всех все вариантов функ-

ционирования средств массовой информа-

ции. Этим объясняется появление новых 

моделей, предложенных Маккуйэлом [5]: 

- модель развивающихся стран, исполь-

зуемая в Бразилии, предполагает наличие 

некоторых ограничений и цензуры, свя-

занных с приоритетами развития экономи-

ки государства и общества в определен-

ный период времени; 

- модель демократического участия 

(партиципаторная) предполагается отсут-

ствие цензуры и одновременный контроль 

за средствами массовой информации с по-

мощью вовлеченности большого числа 

населения и организаций в информацион-

ные процессы. Данная модель распростра-

нена во Франции и Германии и связана с 

обеспечением населения возможностью 

контроля за СМИ. 

Выделение единой модели для Россий-

ской Федерации в настоящий момент не-
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возможно, так как каждая из них является 

идеальной, а функционирование системы 

взаимодействия СМИ и органов власти 

построено на синтезе нескольких моделей. 

Черты, которые присущи России, предпо-

лагают существование цензуры, основан-

ной на приоритетах социально-экономи-

ческого развития и поддержке государ-

ственной власти в стране. Одновременно 

можно наблюдать большое количество 

свободных СМИ и закрепление отсутствия 

цензуры, направленное на привлечение 

населения к социальной ответственности. 

Наряду с этим, в России сохранились 

черты советской модели, которые опреде-

ляются такими признаками, как наличие 

СМИ, сосредоточенных на внешнеполити-

ческой повестке и замалчивающих внут-

риполитические проблемы. Поэтому, с 

точки зрения экспертов, исследующих 

проблему взаимодействия органов пуб-

личной власти со средствами массовой 

информации, для Российской Федерации 

характерна модель развивающихся стран, 

позволяющая обеспечить развитие обще-

ства и экономики. 

Результаты анализа действующей нор-

мативной базы в Российской Федерации 

позволяют утверждать, что в деятельности 

СМИ существуют ограничения, связанные 

с обеспечением общественной безопасно-

сти. К таким ограничениям относятся: 

пропаганда терроризма, экстремизма; не-

допустимость распространения информа-

ции о пострадавших несовершеннолетних; 

использование нецензурной лексики и др. 

Механизмы управления средствами 

массовой информации также имеют свою 

классификацию и подразделяются на две 

группы. 

Первая группа, административно-право-

вых механизмов, включает в себя меха-

низмы регистрации средств массовой ин-

формации, получение лицензий на веща-

ние, осуществление правового регулиро-

вания информации и контроля экономиче-

ской деятельности СМИ, как субъекта 

бизнеса. 

Ко второй группе, информационных 

механизмов, относится доступ к оператив-

ной информации и информации о текущей 

деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления, при-

сутствие сотрудников СМИ на официаль-

ных мероприятиях, возможность получе-

ния комментариев и интервью по интере-

сующим вопросам от первого лица, осу-

ществление отбора и анализа полученной 

информации для качественного ее оформ-

ления и транслирования в СМИ для дове-

дения до широкого круга общественности. 

Таким образом, результаты проведенно-

го исследования свидетельствуют о том, 

что на современном этапе ключевым си-

стемообразующим фактором функциони-

рования общества и государства является 

развитие информационной сферы. Органы 

государственной власти и управления 

осуществляют регулирование информаци-

онной сферы посредством разработки и 

реализации государственной информаци-

онной политики, отвечающей интересам и 

потребностям общества. В свою очередь, 

СМИ выступают в качестве каналов мас-

совой коммуникации, важным механизмом 

выражения государственного и обще-

ственного мнения. 
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Аннотация. В статье рассматривается практика применения таможенной процеду-

ры «свободная таможенная зона» в качестве инструмента повышения инвестиционной 

привлекательности региона и, как следствие, повышения инвестиционной безопасности. 

Цель работы состоит в обосновании экономической эффективности применения проце-

дуры свободной таможенной зоны как инструмента инвестиционной привлекательности 

особых экономических зон. Проводится анализ объемов и структуры товарных инвести-

ций, помещаемых под процедуру «свободная таможенная зона» на примере Калининград-

ской специальной экономической зоны. Проводится оценка эффекта от применения дан-

ной меры.  

Ключевые слова: инвестиционная безопасность, инвестиционная привлекательность, 

специальные экономические зоны, Калининградская СЭЗ, ОЭЗ, свободная таможенная 

зона. 

 

Достижение устойчивого экономиче-

ского развития на макроэкономическом 

уровне во многом определяется должным 

уровнем инвестиционной активности, спо-

собным обеспечить финансирование про-

изводства и научно-технического развития 

в государстве. Стимулирование инвести-

ционной активности проходит как правило 

за счет обеспечения инвестиционной при-

влекательности и формирует прочную базу 

для выстраивания инвестиционной без-

опасности. 

Целью исследования является обосно-

вание применения процедуры свободной 

таможенной зоны как инструмента инве-

стиционной привлекательности особых 

экономических зон. 

Материалы и методы исследования. 

Инвестиционная привлекательность Рос-

сии как международного реципиента капи-

тала зависит от привлекательности ее ре-

гионов. За 2020-2021 года, ознаменован-

ные распространением пандемии, конъ-

юнкта мировой экономики претерпела 

значительные изменения, вызванные пере-

направлением денежных потоков на цели 

поддержки и стимулирования националь-

ных экономик. Однако по данным Нацио-

нального рейтингового агентства, которое 

на ежегодной основе проводит оценку 

привлекательности российских регионов, 

трети регионов удалось сохранить поло-

жительную динамику инвестиций даже в 

условиях острой фазы «коронавирусного» 

кризиса в 2020 году, а в 2021 году инве-

стиции росли уже более чем в половине 

регионов [1]. 

На практике потенциал региона во мно-

гом зависит от таких факторов, как гео-

графическое положение и природные ре-

сурсы, трудовые ресурсы, региональная 

инфраструктура, внутренний рынок, про-

изводственный потенциал, институцио-

нальная среда и финансовая устойчивость. 

Некоторые из этих факторов затрудни-

тельно или даже невозможно «усилить» 

для целенаправленного повышения инве-

стиционной привлекательности. Таким 

фактором, например, является географиче-

ское положение региона вдали от транс-

портных узлов и крупных экономических 

центров. Другие факторы напротив высту-

пают инструментами для повышения ин-

вестиционной привлекательности, так как 
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создаются и обеспечиваются человеком. 

Наиболее явным инструментом повыше-

ния инвестиционной привлекательности 

региона в данном случае являются инсти-

туциональные изменения стимулирующе-

го характера в разрезе сфер нормативного 

законотворчества, направленные на пря-

мое и косвенное воздействие. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В сфере таможенного законода-

тельства эффективным инструментом кос-

венного стимулирования, который приме-

няется для повышения инвестиционной 

привлекательности определенной эконо-

мической территории как в отношении 

иностранных, так и для отечественных ин-

весторов, выступает применение таможен-

ной процедуры «свободная таможенная 

зона». Данная процедура применяется в 

отношении иностранных товаров и това-

ров Союза, в соответствии с которой такие 

товары размещаются и используются в 

пределах территории СЭЗ или ее части без 

уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компен-

сационных пошлин при соблюдении усло-

вий помещения товаров под эту таможен-

ную процедуру и их использования в соот-

ветствии с такой таможенной процеду-

рой [2]. Эффективность ее применения 

можно оценить исходя из таможенной 

практики, сложившейся в рамках Кали-

нинградской особой экономической зоны 

(ОЭЗ) за годы ее функционирования.  

Калининградская особая экономическая 

зона в соответствии с федеральным зако-

ном является территорией, в пределах гра-

ниц которой создаются специальные 

льготные условия осуществления инвести-

ционной деятельности [3-4]. Одним из 

факторов формирования таких условий 

является возможность применения тамо-

женной процедуры «свободная таможен-

ная зона» по отношению к товарам, кото-

рые перемещаются резидентами СЭЗ в 

рамках инвестиционных проектов, реали-

зуемых в СЭЗ. Данный факт оказывает 

стимулирующее воздействие на интенсив-

ность осуществления товарных инвести-

ций в регионе. На протяжении 2017-2019 

годов наблюдается галопирующий рост 

объема декларирования товаров, которые 

были помещены под таможенную проце-

дуру «свободная таможенная зона» 

(табл. 1).  

 

Таблица 1. Рост ключевых показателей торговли товарами по направлениями экспорт и 

импорт, помещенных под процедуру «свободная таможенная зона» 

Показатель 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

2021 г. к 

2019 г.* 

2021 г. к 

2016 г.* 

Рост объема декларирования 

товаров в денежном измере-

нии, % 

466,29 2515,57 190,62 82,56 125,46 103,58 23160,5 

Рост начисленных платежей, 

% 
605,29 1915,97 198,26 79,48 127,43 101,27 23285,1 

Рост количества товарных по-

зиций, % 
237,97 1235,87 167,58 91,10 110,22 100,41 4948,73 

Примечание: расчет произведен на основе данных об объемах декларирования товаров, помещенных под специальную таможен-

ную процедуру «свободная таможенная зона», центром электронного декларирования Калининградского таможенного поста в пери-

од с 2016 по 2021 гг. 

* сопоставимые значения показателей 2021 года с началом исследуемого периода и допандемийным уровнем. 

 

Основной скачок приходится на 2018 

год, когда рост объема декларирования то-

варов оказался двадцати пяти кратным. 

Значительным дополнительным импуль-

сом, позволившим достичь такого резуль-

тата, стало проведение в Калининграде не-

скольких матчей в рамках Чемпионата ми-

ра по футболу FIFA 2018. Именно тогда 

потенциальным инвесторам и бизнес-

сообществу были открыты преимущества 

вливания капитала в данную экономиче-

скую зону. Спад 2020 года быстро был ни-

велирован и уже в 2021 году рост объема 

декларирования товаров составил рост на 

103,58%, превысив допандемийное значе-

ние 2019 года. Говоря об абсолютном при-

токе товарных инвестиций за период с 

2016 по 2021 годы, то их значение оцени-
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вается как колоссальный рост в более чем 

230 раз при соизмеримом росте начислен-

ных платежей. Начисленные платежи при 

этом подсчитываются только статистиче-

ски, так как они не подлежат уплате, сум-

мы начисленных платежей могут прирав-

ниваться к экономической выгоде инве-

сторов. 

Также интерес для рассмотрения пред-

ставляет номенклатура товаров, помещае-

мых под специальную таможенную проце-

дуру «свободная таможенная зона» 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Удельный вес групп товаров в соответствии с номенклатурой товаров, помеща-

емых под таможенную процедуру «свободная таможенная зона» на территории Калинин-

градской СЭЗ  
Примечание: 62 – предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания; 34 – мы-

ло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, со-

ставы для чистки и полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные со-

ставы; 27 – топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные; 66 – зонты, солнце-

защитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части; 67 – обработанные перья и пух и изделия из 

перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса; 87 – средства наземного транспорта, кроме железнодорож-

ного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности; 84 – реакторы ядерные, котлы, оборудование и механиче-

ские устройства; их части; 85 – электрически машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппа-

ратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности; 94 – мебель; 

постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; 

лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с 

именем. 

 

За исследуемый период произошел зна-

чительный структурный сдвиг в соотно-

шении долей групп товаров, помещаемых 

под процедуру «свободная таможенная 

зона». Товарные группы, превалирующие 

в 2016 году – товары личного пользования 

и быта, сменились технологически слож-

ными товарами. Благодаря значительно 

выросшей инвестиционной привлекатель-

ности региона в 2021 году доля таких то-

варов превысила суммарно 70% от сово-

купного объема декларируемых товаров, 

помещаемых под процедуру «свободная 

таможенная зона». Более половины декла-

рируемых товаров приходится на средства 

наземного транспорта, кроме железнодо-

рожного или трамвайного подвижного со-

става, и их части и принадлежности, еще 

более 20% относится суммарно к группам 

84 и 85, которые включают реакторы 

ядерные, котлы, оборудование и механи-

ческие устройства, а также электрически 

машины и оборудование, звукозаписыва-

ющая и звуковоспроизводящая аппарату-

ра, аппаратура для записи и воспроизведе-

ния телевизионного изображения и звука. 

Вывод. За исследуемый пятилетний 

срок применения на территории Калинин-

градской особой экономической зоны спе-

циальной таможенной процедуры «сво-
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бодная таможенная зона» чистым эффек-

том стало привлечение товарных инвести-

ций и качественное изменение структуры 

товаров, которые являются их объектом. В 

настоящий момент горизонт функциони-

рования Калининградской СЭЗ определен 

законодательно и составляет еще более 20 

лет (срок завершения – 2045 год), что 

определяет использование преимуществ 

особой экономической зоны в Калинин-

градской области как стратегического ин-

струмента привлечения инвестиций. 
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Аннотация. Исследуются преимущества внедрения системы электронного докумен-

тооборота (СЭД), рассматриваемой в качестве одной из составляющих цифровой 

трансформации компании, и представляющей собой программно-аппаратный комплекс, 

реализующий работу с электронными документами. Анализируются основные преимуще-

ства СЭД, а также цели её внедрения: минимизация количества физических документов, 

обеспечение защиты от несанкционированного доступа, осуществление контроля за ис-

полнением документов. На примере внедрения продукта ООО «Синтеллект» СЭД Tessa 

продемонстрировано сокращение временных затрат для выполнения конкретного бизнес-

процесса на предприятии. 

Ключевые слова: электронный документооборот, бизнес-процесс, электронная циф-

ровая подпись, цифровая трансформация, корреспонденция, временные затраты. 

 

Применение информационно-комму-

никационных технологий в бизнес-моде-

лях и продуктах вызывает цифровую 

трансформацию экономики и методов со-

циально-экономического взаимодействия 

сотрудников в производственном процес-

се [1]. C этой точки зрения электронный 

документооборот следует рассматривать 

как необходимую составляющую цифро-

вой трансформации компании, инструмент 

по работе с документами, представленны-

ми в электронном виде, с упором на ми-

нимизацию физических документов, защи-

ту документов от несанкционированного 

доступа, а также на контроль за их испол-

нением. Система электронного докумен-

тооборота представляет собой программ-

но-аппаратный комплекс, который реали-

зует работу с электронными документами, 

а также взаимодействие между сотрудни-

ками (передача документов, назначение 

ответственных, рассылка, и т.п.). 

Электронный документ определяется 

как набор информации (звукозапись, изоб-

ражение, текст), сохраненный на персо-

нальном компьютере, созданный с помо-

щью программного обеспечения, сохра-

нённый на электронном носителе в виде 

файла, подлинность которого можно про-

верить на специализированном интернет-

портале, и подписанный электронной циф-

ровой подписью.  

Электронная подпись – это аналог соб-

ственноручной подписи, являющийся 

средством криптографической защиты ин-

формации, который обеспечивает возмож-

ность подтверждения подлинности элек-

тронного документа. Таким образом мож-

но сказать, что использование электронной 

подписи обеспечивает юридически значи-

мый электронный документооборот [2]. 

Основные преимущества электронного 

документооборота: 

- однократная регистрация документа, 

позволяет идентифицировать документ в 

любой версии системы; 

- многозадачность даёт возможность 

сократить время пересылки, обработки, 

анализа и регистрации документов, и по-

вышает оперативность их выполнения; 

- постоянство процесса движения доку-

ментов, позволяет определить ответствен-

ного за исполнение документа в любой 

момент времени жизни документа; 
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- единая база документов и информации 

о них исключает возможность повторения 

документов; 

- настроенная система поиска внутри 

системы документооборота, позволяет 

находить документ при наличии мини-

мальной информации о нем. 

Система отчётности и логов по доку-

ментам с использованием хештегов и ссы-

лок, позволяет контролировать движение 

документов по маршрутам, определенным 

в системе, и позволяет ответственным ли-

цам принимать управленческие решения, 

основываясь на данных из отчётов. 

В рамках телекоммуникационной от-

расли, а именно у оператора связи внедре-

ние системы электронного документообо-

рота способствует достижению следую-

щих целей: 

- минимизация пересылки бумажных 

документов между дочерними обществами 

и контрагентами; 

- минимизация временных затрат свя-

занных с пересылкой документов между 

дочерними обществами, территориально 

удаленными друг от друга (разный регион, 

страна); 

- минимизация затрат, связанных со 

временем доставки поручений от руково-

дителей дочерних обществ; 

- сокращение времени на согласование 

документов между несколькими дочерни-

ми обществами; 

- сокращение времени на согласование 

внутренних документов; 

- сокращение времени, требуемого для 

работы с документами, возможность опе-

ративного получения и рассмотрения до-

кументов с использованием удаленного 

автоматизированного рабочего места; 

- продуктивное улучшение работы со-

трудников, сокращение времени поиска, 

регистрации и рассмотрения документов; 

- сокращение времени, требуемого на 

создание отчета по исполнению докумен-

тов; 

- рост качества выполнения должност-

ных обязанностей, благодаря получению 

прозрачной статистики по исполнению до-

кументов. 

Таким образом внедрение системы 

электронного документооборота в рамках 

проводимой цифровой трансформации на 

предприятии является полностью логич-

ным шагом [3]. Основываясь на анализе 

рынка и функциональных особенностях 

систем электронного документооборота, 

представленных на рынке Российской Фе-

дерации, рассмотрим внедрение продукта 

на примере производителя 

ООО «Синтеллект» СЭД Tessa. 

Система электронного документообо-

рота Tessa обладает основными функцио-

нальными возможностями необходимыми 

для работы с заказчиками, подрядчиками и 

государственными органами. Система 

имеет интуитивный интерфейс и расши-

ренный набор действий с документами, 

начиная от их оцифровки и заканчивая пе-

редачей в архив или отправкой за пери-

метр системы [4]. 

Система Tessa предусматривает исполь-

зование функциональных блоков автома-

тизации процессов. Данные блоки позво-

ляют перевести обыденные физические 

функции и действия в цифровой формат. 

При необходимости коробочный про-

дукт можно улучшить дополнительными 

модулями, которые выполняют функции 

автоматизации физических «аналоговых» 

процессов. Оцифрованные процессы поз-

воляют значительно упросить процесс 

взаимодействия с документацией, увели-

чивают скорость работы и создают эффек-

тивные инструменты отёчности и стати-

стики. 

На имеющимся бизнес-процессе полу-

чения заключения электромагнитной сов-

местимости в Главном радиочастотном 

центре и получения разрешения на ис-

пользование радиочастот в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых ком-

муникаций, и дальнейшей передачи их за-

казчику, попробуем рассмотреть практи-

ческий эффект внедрения системы элек-

тронного документооборота.  

Внедрение системы электронного до-

кументооборота, прежде всего, затронуло 

действия, связанные с отправкой, получе-

нием, регистрацией и обработкой корре-

спонденции.  

Если раньше отправка сообщения меж-

ду компанией «Телеком» и заказчиком за-
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нимала 3-7 дней (среднее 5 дней), то те-

перь данный процесс занимает максимум 1 

час времени (максимальное время с учё-

том задержек информационной системы). 

Если раньше обработка корреспонденции, 

то есть регистрация входящего или исхо-

дящего номера занимала 1-2 дня (среднее 

1.5 дня), то теперь все действия сократи-

лись до одного нажатия кнопки в интер-

фейсе системы электронного документо-

оборота и максимум занимают 10 минут 

времени. В таблице 1 приведены данные 

по экономии времени на протяжении всего 

процесса получения разрешения на ис-

пользование радиочастот: данная эконо-

мия возникла исключительно вследствие 

внедрения системы электронного доку-

ментооборота. 

 

Таблица 1. Сравнение временных затрат для выполнения бизнес-процесса по получе-

нию разрешения на использование радиочастот 

№ Задача 
Прошлое время 

(среднее) 

Новое время 

(среднее) 

1.  Отправка почтой/СЭД 5 дней 1 час 

2.  Обработка/Регистрация входящего 1,5 дня 0.2 часа 

3.  Анализ запроса 1,5 дня 1,5 дня 

4.  Подготовка коммерческого предложения 1 день 1 день 

5.  Подготовка счета на оплату 1 день 1 день 

6.  Отправка почтой/СЭД 5 дней 1 час 

7.  Обработка/Регистрация входящего 1,5 дня 0.2 часа 

8.  Формирование заявки 15 дней 15 дней 

9.  Подготовка сопроводительного письма 1 день 1 день 

10.  Отправка почтой/СЭД 5 дней 1 час 

11.  Обработка/Регистрация входящего 1,5 дня 0.2 часа 

12.  Обработка/Регистрация входящего, гос. 1 день 1 день 

13.  Анализ запроса 10 дней 10 дней 

14.  Подготовка счета на оплату 1 день 1 день 

15.  Обработка/Регистрация входящего 1,5 дня 0.2 часа 

16.  Ожидание оплаты 25 дней 25 дней 

17.  Выполнение расчетов 30 дней 30 дней 

18.  Обработка/Регистрация входящего 1,5 дня 0.2 часа 

19.  Выполнение второго этапа расчетов 55 дней 55 дней 

20.  Обработка/Регистрация входящего 1,5 дня 0.2 часа 

21.  Проведение закрытия 1 день 1 день 

22.  Формирование письма в Роскомнадзор 1 день 1 день 

23.  Обработка/Регистрация входящего 1,5 дня 0.2 часа 

24.  Отправка почтой/СЭД 5 дней 1 час 

25.  Обработка/Регистрация входящего, гос. 1 день 1 день 

26.  Присвоение разрешения 35 дней 35 дней 

27.  Обработка/Регистрация входящего 1,5 дня 0.2 часа 

28.  Подготовка письма Заказчику 1,5 дня 1,5 дня 

29.  Обработка/Регистрация входящего 1,5 дня 0.2 часа 

30.  Отправка почтой/СЭД 5 дней 1 час 

31.  Обработка/Регистрация входящего 1,5 дня 0.2 часа 

Итого затрачено времени, дни 221 день 183 дня 

 

Проанализировав таблицу, можно сде-

лать вывод, что даже такое незначительное 

изменение с работой корреспонденции, 

сократило время получения услуги на 38 

дней. К сожалению, максимальные сокра-

щения трудозатрат произошли только на 

уровне рассматриваемого оператора связи, 

государственные органы даже при перехо-

де на электронный документооборот рабо-

тают по разработанному регламенту. По-

этому сократить время на данный процесс 

в масштабах государства возможно лишь с 

изменением законодательства [5]. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает понятие и методы мотивации персона-

ла, значение и роль мотивации персонала для современных организаций и предприятий, 

роль и значение интересов и потребностей персонала при внедрении различных механиз-

мов мотивации, ее влияние на результаты деятельности сотрудников компании, а так-

же особенности индивидуальной и коллективной мотивации, способы повышения каждо-

го из указанных видов мотивации, помимо этого автор отдельно рассматривает спосо-

бы мотивации персонала, которые могут в наибольшей степени сказаться на ее повыше-

нии и улучшении основных показателей детальности кадров и всего предприятия. 

Ключевые слова: персонал, кадры, стимулирование, премирование, индивидуальная 
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Эффективная работа персонала очень 

важна для любого предприятия. 

Как справедливо отмечает Ю.А. Маме-

дова, эффективная организация труда со-

трудников – это одна из важнейших задач 

современных организаций и предприя-

тий [2, c. 51].  

От того насколько качественно сотруд-

ники выполняют свою работу зависит их 

успех, уровень прибыли, конкурентоспо-

собность. Но, если сотрудник не заинтере-

сован в работе и не удовлетворен теми 

условиями, которые создал работодатель: 

размер заработной платы, условия труда, 

атмосфера в коллективе, возможность ка-

рьерного роста и иные факторы, то он не 

будет стремиться повышать показатели в 

работе, выполняя исключительно установ-

ленный трудовым договором минималь-

ный норматив своей работы.  

По этой причине, в управлении персо-

налом особое место отведено такой кате-

гории как мотивация персонала.  

В научной литературе можно найти 

множество различных определений поня-

тия мотивация персонала. Среди них 

наиболее интересными являются следую-

щие: 

С точки зрения управления организаци-

ей более удачным и является определение 

мотивации персонала, которое дал 

М. Мескон: «Мотивация – это процесс 

пробуждения себя и других к деятельности 

для достижения личных целей или целей 

организации» [3, с. 154]. 

М.А. Иващенко отмечает, что «мотива-

ция персонала – это некоторый набор ин-

струментов, который создается с целью 

улучшения трудоспособности работников, 

привлечения квалифицированных специа-

листов и их сохранение» [1, с. 101].  

Безусловно, все представленные опре-

деления достаточно четко характеризуют 

понятие мотивации персонала, но пред-

ставляется необходимым разработать бо-

лее полное определение мотивации персо-

нала, которое отражало бы его цели, 

функции и предназначение. 

Мотивация персонала – это один из 

способов повышения производительности 

труда, выражающийся в предоставлении 

определенных стимулов сотрудникам ор-

ганизации или предприятия или организа-

ции, способных удовлетворить их потреб-

ности и повлиять на поведение, побудив к 

решению целей и задач предприятия или 

организации, в которых сотрудники осу-

ществляют трудовую деятельность. Это 

могут быть экономические, технические, 

психологические, физиологические по-

требности сотрудников.  
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Мотивация персонала может быть ин-

дивидуальной или коллективной. Индиви-

дуальная мотивация направлена на кон-

кретного работника, удовлетворение его 

потребностей в рамках трудовой деятель-

ности, при этом они сопоставляются с 

возможностями организации или предпри-

ятия.  

При коллективной или групповой моти-

вации воздействие оказывается на весь 

коллектив в целом и на отдельные группы, 

например, на различные отделы, управле-

ния, подразделения организации.   

 

Таблица 1. Интересы сотрудников при индивидуальной и коллективной мотивации 

персонала 
Индивидуальная мотивация Коллективная мотивация 

1. Самовыражение 1. Достижение общей цели 

2. Статус, престиж 2. Конкуренция, гордость за коллектив 

3. Социальные связи 3. Солидарность 

4. Безопасность 4. Образование коллектива 

5. Физиологические потребности  5. Совпадение интересов 

 

В связи с различиями интересов (по-

требностей), методы воздействия на со-

трудников при индивидуальной и коллек-

тивной мотивации могут различаться.  

В первую очередь, независимо от вида 

мотивации (индивидуальной или коллек-

тивной) руководству организации необхо-

димо провести анализ основных потребно-

стей персонала и оценить степень их удо-

влетворенности.  

Для оценки может быть проведен опрос 

или анкетирование, в котором перед ре-

спондентами будут поставлена задача, 

расположить в порядке возрастания ос-

новные потребности и оценить, насколько 

они удовлетворены за время работы в ор-

ганизации. Представляется, что такое ис-

следование может проводиться раз в год. 

Таким образом, работодатель будет по-

нимать, какие потребности важны для со-

трудников, и, какие из них необходимо 

удовлетворить в большей степени. 

После проведения такого анализа, могут 

быть избраны способы повышения моти-

вации персонала. В настоящее время их 

множество – материальные поощрения 

(премии, путевки в места отдыха, серти-

фикаты на различные процедуры, походы 

в магазины и др.). и нематериальные (по-

ощрения от руководства, грамоты и по-

хвальные письма, возможность карьерного 

роста, испытательный срок при поступле-

нии на работу). Они могут применяться 

как при индивидуальной, так и при кол-

лективной мотивации персонала. 

Весьма интересной представляется мо-

дель система поощрения персонала flexible 

benefits или «Кафетерий». Она применима 

как в рамках индивидуальной, так и в рам-

ках коллективной мотивации персоналом. 

Ее суть заключается в том, что работода-

тель задает определенные критерии, за 

выполнение которых сотрудник (при ин-

дивидуальной мотивации) или отдел или 

иное структурное подразделение органи-

зации (при коллективной мотивации) на 

протяжении определенного времени копят 

баллы, которые по итогу установленного 

срока они могут обменять на поощрения 

от руководства, перечень которых оно со-

ставляет и знакомит с ними самих сотруд-

ников.  

Руководство, в рамках использования 

данной системы должно разработать два 

перечня. Первый должен содержать крите-

рии, размер вознаграждения за их выпол-

нение и порядок и периодичность начис-

ления баллов. Во втором перечне необхо-

димо отразить возможные варианты возна-

граждений и их стоимость, выраженную в 

баллах.  

Чтобы сотрудники не теряли интерес, 

каждый месяц им необходимо предостав-

лять информацию о начисленных баллах. 

Представляется, что лучше всего рассы-

лать данную информацию каждому из со-

трудников на электронную почту. Пред-

ставляется, что положительная черта дан-

ной модели мотивации персонала заклю-

чается в том, что сотрудники постоянно 
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участвуют в жизни организации, в отличие 

от кратковременных мер стимулирования, 

когда интерес сотрудника достаточно 

быстро угасает. 

Таким образом, резюмируя вышеизло-

женное, можно сделать вывод, что моти-

вация персонала – важнейший элемент 

кадровой политики, позволяющий повы-

сить интерес сотрудников к осуществляе-

мой работе, как в части объемов, так и ка-

чества работы, а также она позволяет объ-

единить коллектив (при коллективной, 

групповой мотивации), повысить уровень 

корпоративной культуры.  

К сожалению, многие современные ор-

ганизации предпочитают полноценной мо-

тивации персонала использование кратко-

временных мер стимулирования, которые 

не способны добиться такого эффекта как 

обдуманная система мотивации персонала, 

основанная на анализе потребностей со-

трудников и степени их удовлетворенно-

сти. По этой причине, использование ме-

тодов мотивации персонала являются не-

обходимой частью процесса управления 

персоналом любой российской организа-

ции или предприятия. 
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В современных условиях персонал яв-

ляется сильнейшим оружием любой орга-

низации или предприятия в борьбе за ме-

сто на рынке товаров и услуг. Персонал – 

этот тот ресурс, который может привести 

организацию к процветанию, или же 

наоборот, к краху и разорению.  

Как справедливо отмечает Н.В. Гро-

мова, кадровый потенциал – это конку-

рентное преимущество и средство повы-

шения эффективной деятельности органи-

зации [2, c. 60]. 

По этой причине в современной кадро-

вой политике очень серьезная работа про-

водится не только в процессе подбора пер-

сонала, но и сохранением наиболее цен-

ных кадров в организации, в рамках кото-

рого особая роль отводится лояльности 

персонала. 

Н.Д. Харламова указывает, что лояль-

ность персонала – это привязанность со-

трудника к организации, его отношения к 

ней как к «своей», отождествление своих 

интересов с интересами организации, ста-

рание приложить больше усилий для того, 

чтобы организация добилась успеха [3, 

c. 151]. 

Рассматривая определение понятия це-

лесообразно обратиться к его комплексно-

му взгляду на рассмотрение лояльности 

персонала, авторами которого являются 

Дж. Майер и Н. Аллен.  

По мнению авторов, лояльность – это 

привязанность сотрудника к организации, 

которая подлежит стимулированию со 

стороны руководства организации [1, 

c. 114].  

В данном определении выделяется важ-

нейшее свойство лояльности персонала – 

она может меняться в зависимости от дей-

ствий руководства организации. Так, в ор-

ганизации, где сотрудники обеспечены 

комфортными условиями труда, стабиль-

ной заработной платой, климатом в кол-

лективе и иными факторами, сотрудники 

будут более лояльны к организации, будут 

стараться качественно выполнять свою ра-

боту для того, чтобы организация была 

успешна, чем в том случае, если работа 

будет некомфортна для них. В последнем 

случае сотрудники будут уходить из такой 

организации, соответственно, в них будет 

расти показатель «текучести кадров», и 

организациям сложнее будет сохранить 

свою конкурентоспособность на рынке то-

варов и услуг. 

Все это позволяет сделать вывод о 

необходимости своевременного формиро-

вания и повышения лояльности персонала 

в современных организациях.  
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В первую очередь, формирование ло-

яльности персонала зависит от стиля руко-

водства в организации и принципах, кото-

рые заложены в основу управления персо-

налом. Если работа выстраивается на де-

мократических началах, но с учетом пра-

вил трудовой дисциплины, вероятность 

формирования лояльности персонала в та-

кой организации намного выше. Руковод-

ству важно довести до сотрудников мис-

сию компании, привлекать их к участию в 

разработке различных проектов, приво-

дить различные конкурсы, в которых со-

трудники предлагают свои варианты ре-

шения проблемы организации или пути 

повышения показателей ее работы. Таким 

образом, сотрудники будут осознавать 

свою роль в данной организации, чувство-

вать себя одним из ее важных элементов, а 

не просто выполнять поручения руковод-

ства, зачастую не понимая их цель и пред-

назначение.  

Если говорить о способах повышения 

лояльности персонала организации, то их 

можно выделить следующие: 

- стимулирование расчетной лояльно-

сти, в данном случае речь идет о повыше-

нии показателей, связанных с финансовой 

удовлетворенностью сотрудника работой в 

организации: достойная заработная плата, 

премирование, обучение и повышение 

квалификации за счет организации и др.; 

- стимулирование эмоциональной ло-

яльности: гибкий график, программы уча-

стия сотрудников в процессе управлении и 

принятия решений, связь усилий сотруд-

ника и конечного результата в работе ор-

ганизации (сотрудник разработал план 

увеличения продаж, он был утвержден и 

привел к увеличению прибыли – сотруд-

ник должен чувствовать свое значение в 

этом процессе и благодарность со стороны 

руководства), сокращение иерархии и раз-

личий в статусе сотрудников и др. 

Помимо этого, особое место в стимули-

ровании лояльности персонала отведено 

фактическим условиям труда, в которых 

осуществляется трудовая деятельность, 

так, они не только должны соответство-

вать требованиям охраны труда (мини-

мальное требование), но и обеспечивать 

возможность отдыха сотрудников в про-

межутках между работой.  Например, это 

могут быть оборудованные зоны отдыха с 

диванами и креслами, кухонная зона, где 

можно приготовить кофе или подогреть 

еду, наличие кондиционеров, свежий ре-

монт в офисе и многие другие факторы.  

Значение лояльности персонала для со-

временных организаций очень велико, по 

этой причине, руководителям необходимо 

следить за ее уровнем. Так, для выяснения 

уровня лояльности персонала в организа-

ции, представляется ежегодно проводить 

опрос сотрудников, для выяснения их от-

ношения к организации, условиям труда в 

ней.  

Так, в рамках опроса, перед сотрудни-

ками могут быть поставлены следующие 

вопросы: 

1. Как вы относитесь к организации 

(положительно: испытываю радость и гор-

дость за то, что работаю в ней; отрица-

тельно: мне стыдно и неприятно в ней 

трудиться или нейтрально)? 

2. Чувствуете ли вы себя частью орга-

низации? 

3. Довольны ли вы своим должностным 

окладом и иными стимулирующими мате-

риальным выплатами? 

4. Устраивают ли вас отношения с ру-

ководством и в коллективе?  

5. Удовлетворены ли вы условиями 

труда? 

6. Что для вас является самым важным в 

работе? 

7. Что бы вы хотели изменить в органи-

зации трудового процесса? 

8. Что Вас в большей степени не устра-

ивает в работе в организации? 

9. Если бы Вы решили уволится, то по 

какой причине? 

10. Какие бы вы дали рекомендации по 

совершенствованию рабочего процесса? 

Представляется, что такой опрос необ-

ходимо проводить анонимно, так сотруд-

ники будут более честными в своих отве-

тах. Безусловно. В зависимости от количе-

ства сотрудников и специфики организа-

ции, могут быть использованы и иные ме-

тоды оценки уровня анализа лояльности 

персонала – анкетирование, семинары, бе-

седы и др.  
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Считаем, что на основании проведенно-

го анализа, руководство может сделать 

вывод об уровне лояльности персонала и 

определить направления и методы ее сти-

мулирования. 

Таким образом, лояльность персонала – 

это важнейший показатель, характеризу-

ющий привязанность сотрудника к органи-

зации, его отношение к ней, идентифика-

цию себя в этой организации, понимание 

своей ценности для нее. Чем выше уровень 

лояльности сотрудников к организации, 

тем эффективнее их работа, и, в свою оче-

редь, тем лучше показатели организации.  

По этой причине организациям важно 

изначально формировать базу для возник-

новения у сотрудников лояльного отноше-

ния, оценивать ее и, в зависимости от по-

казателей, выявленных в рамках прове-

денного анализа выбирать наиболее акту-

альные направления, в которых необходи-

мо работать для повышения лояльности 

персонала. 
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Аннотация. Цифровизация деятельности хозяйствующих субъектов проводится с це-

лью оптимизации использования цифровых технологий во всех видах деятельности ком-

паний. Целью работы является исследование методов анализа бизнес-процессов субъек-

тов с целью автоматизации бизнес-процессов. В процессе исследования рассмотрен про-

цесс анализа бизнес-процессов. Выполнен поиск недостатков в цифровизации бизнес-

процессов на основе анализа модели процессов действующего субъекта. На основе анали-

за модели «как должно быть» сделаны выводы об эффективности решений по автома-

тизации бизнес-процессов. 
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В условиях цифровой экономики актив-

но развиваются системы автоматизации 

бизнес-процессов. Автоматизации подвер-

гается столько процессов сколько это воз-

можно, учитывается все, что может замед-

лить работоспособность организации [1]. 

Такими процессами являются: учет со-

трудников, расчет заработной платы, фор-

мирование списков, документов. Необхо-

димо чтобы все необходимые данные были 

централизованы и находились в одной си-

стеме. Также важно, чтобы информацион-

ная система была гибкой, для ее дальней-

шего обновления, добавлять новые функ-

циональные элементы или менять их, для 

того, чтобы у пользователя не возникало 

проблем с освоением функциональности 

системы. 

Автоматизация бизнес-процессов (BPA) 

– это использование технологий для авто-

матизации повторяющихся повседневных 

задач. Это ускоряет выполнение работы, 

перенаправляя информацию нужному че-

ловеку в нужное время с помощью опре-

деляемых пользователем правил и дей-

ствий. BPA помогает организациям опти-

мизировать процессы, такие как адаптация 

сотрудников, расчеты с кредиторами, 

управление контрактами и многое дру-

гое [1]. Бизнес-процесс может быть любым 

набором действий, которые помогают биз-

несу достичь определенной цели. В кон-

тексте автоматизации это обычно повторя-

емая транзакция, включающая ряд шагов, 

затрагивающих несколько ИТ-систем. 

Бизнес-процессы включают в себя вы-

полнение и выставление счетов по заказу 

клиента, утверждение заявки на получение 

кредита, завершение ввода данных, адап-

тацию нового сотрудника и дополнитель-

ные финансовые услуги, задачи управле-

ния персоналом и бизнес-операции. Ре-

структуризация бизнес-процессов прово-

диться на основе анализа их моделей [2]. 

Для исследования вопросов автомати-

зации бизнес-процессов проведем струк-

турный анализ процессов реального хозяй-

ствующего субъекта в нотации IDEF0 [3]. 

Концептуальная модель содержит вход: 

клиенты, оборудование, данные сотрудни-

ков, денежные средства. Выход: договора, 

оказание услуг, финансовая отчетность, 

кадровые документы. Управление: законо-

дательство РФ, устав организации. Меха-

низм: руководители, бухгалтер, ИТ-отдел, 

отдел кадров, кладовщик, монтажники. 

Декомпозиция контекстной диаграммы 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Декомпозиция системы 

 

Сначала идет принятие заказа от клиен-

та, затем заказ принимает специалист или 

монтажник и выполняет его, далее глубже 

рассматривается установка оборудования с 

нуля и обслуживание уже установленного 

оборудования или его плановое техниче-

ское обслуживание. Затем ведется бухгал-

терская деятельности и работа с кадрами.  

Дальнейший анализ бизнес-процессов по-

казал необходимость автоматизации про-

цессов «выполнение заказа». Необходимо 

автоматизировать процесс связи выполня-

ющего заказ сотрудника и руководителя в 

офисе, система будет сохранять данные о 

заказах и клиентах. 

В блоке «Подготовка к выполнению за-

каза» происходит регистрация в системе. 

Заказ будет регистрировать руководитель, 

ему будет необходимо внести подробную 

информацию о заказе, потом заказ увидит 

специалист и будет принимать его, после 

кладовщик готовит нужное оборудования 

для выполнения заказа. Модель блока «как 

должно быть» представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Декомпозиция «Подготовка к выполнению заказа» 

Переработан блок «Установка оборудо-

вания». Как видно, сначала сотрудник 

направляется к месту заказа, по прибытию 

начинает разгрузку оборудования, а после 

начинает проводить установку камер, сиг-

нализации или систему умного дома. Да-

лее сотруднику необходимо настроить 

оборудование для его дальнейшей работы, 

далее ему необходимо провести тщатель-

ную проверку работоспособности обору-

дования для того, чтобы не было никаких 

ошибок в работе устройств, и сотруднику 

необходимо подтвердить завершение зака-

за. Переработан блок «Обслуживание». На 

заказ выезжает сотрудник, он проводит 

либо гарантированное техническое обслу-

живание, либо ремонт оборудования, в 

случае если оборудование не подлежит 

ремонту, то его надо заменить, и сотруд-

нику необходимо подтвердить завершение 

заказа (на рисунке 3 модель в нотации 

DFD). 

В блоке «Завершение заказа» при вы-

полнении заказа специалист (монтажник) 

заходит в систему с телефона, находит за-

каз и отмечает в системе статус заказа 

«выполнено», потом руководитель полу-

чается уведомление о изменении статуса 

заказа, и руководитель подтверждает за-

вершение заказа. 

Таким образом на конкретном примере 

рассмотрен процесс анализа бизнес-

процессов субъекта. Выполнен поиск не-

достатков в цифровизации бизнес-

процессов на основе их моделирования [2]. 

 

 
Рис. 3. Измененная декомпозиция «Обслуживание» 

 

Разработаны предложения по автомати-

зации отдельных процессов. Разработаны 

модель работы субъекта после внедрения 

предложений «как должно быть». 

На основе анализа модели сделаны вы-

воды об эффективности предложенных 

решений, на ее основе разработано техни-

ческое задание, спроектирована база дан-

ных, и выбрана среда разработки и разра-

ботан интерфейс подсистемы автоматиза-

ции заказов. Предметом дальнейших ис-

следований является анализ результатов 

внедрения системы и влияние их на уро-

вень цифровизации объекта. Предложен-

ный подход рекомендуется использовать 

при цифровизации деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 
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Аннотация. В рамках данной статьи на примере Бураевского муниципального района 

Республики Башкортостан проанализированы основные проблемы и перспективы 

межмуниципальной кооперации в сельской местности. Отдельное внимание уделено 

необходимости использования лучших зарубежных и отечественных муниципальных 

практик по развитию экономики и социальной сферы для их адаптации к условиям кон-
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Начиная с 2000-х годов проблематика 

необходимости развития межмуниципаль-

ной кооперации, в том числе в сельской 

местности, набирает все большую попу-

лярность в регионах России, включая Рес-

публику Башкортостан. И это не случайно. 

Действительно, многие местные проблемы 

силами не только одного муниципального 

образования, но порою даже силами одно-

го региона иногда решить не представля-

ется возможным.  

Определенные инициативы в области 

межмуниципальной кооперации в РБ были 

заявлены еще в 2010-2020 гг., но многие 

заключенные договора или не были реали-

зованы, или, если даже реализованы, то не 

в полной степени, как планировалось 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Изначально запланированные направления договорной формы межмуници-

пальной кооперации в Республике Башкортостан [5] 
Муниципальные образования РБ Предмет межмуниципального сотрудничества 

Бакалинский, Абзелиловский муни-

ципальные районы  

Взаимовыгодное сотрудничество по решению вопросов местного зна-

чения, обмен производственным практическим опытом 

Бурзянский, Абзелиловский муници-

пальные районы 

Совместное развитие индустрии туризма на сопредельных территори-

ях  

Илишевский, Баймакский муници-

пальные районы 

Взаимный культурный обмен, обмен производственным практиче-

ским опытом 

Бурзянский муниципальный район, 

г. Кыштым Челябинской области 

Дружба и сотрудничество по решению вопросов местного значения 

Бурзянский, Ермекеевский муници-

пальные районы 

Взаимовыгодное сотрудничество по решению вопросов местного зна-

чения 

Зианчуринский, Давлекановский му-

ниципальные районы 

Взаимовыгодное сотрудничество по решению вопросов местного зна-

чения 

Зилаирский, Благоварский муници-

пальные районы 

Взаимовыгодное сотрудничество по решению вопросов местного зна-

чения 

Городской округ г. Сибай, Городской 

округ г. Сургут (ХМАО-Югра) 

Обмен экономической, нормотворческой и иной информацией, разви-

тие отношений в области экономики, образования, здравоохранения, 

спорта, искусства, обмен информацией о проводимых ярмарках 

 

Сейчас же, в свете последних событий в 

нашей стране и мире, в условиях санкци-

онного давления западных стран, для вы-

живания и развития предприятий, муни-

ципалитетов сотрудничество на межмуни-

ципальном уровне становится просто 
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острой необходимостью. Как нам пред-

ставляется, в настоящее время необходима 

актуализация как ранее заключенных до-

говоров о межмуниципальной кооперации 

в различных областях, так и заключение 

новых, с учетом современных реалий и 

изменения социально-экономической об-

становки в мире и стране. 

Наиболее актуальна данная проблема-

тика для сельских районов, в том числе 

для Бураевского муниципального района 

РБ, так как сельские территории в основ-

ной своей массе являются дотационными и 

депрессивными. Поэтому неслучайно раз-

витие малого и среднего предпринима-

тельства, крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств, сельскохо-

зяйственной производственной и потреби-

тельской кооперации, агротуризма в сель-

ской местности стали в настоящее время 

приоритетными направлениями современ-

ной государственной политики в области 

развития сельских территорий. 

Однако малый и средний республикан-

ский агробизнес сейчас активно развивает-

ся только в основном в сфере торговли и 

традиционных отраслях сельского хозяй-

ства: растениеводстве, молочном и мясном 

скотоводстве. Предпринимательство еще 

не получило должного развития в сфере 

переработки сельскохозяйственной про-

дукции, леса и ряде других отраслей эко-

номики села (народные промыслы и ре-

месла, общепит, туризм и др.). Поэтому 

для сельских районов необходима межму-

ниципальная кооперация в области сов-

местного развития различных как сельско-

хозяйственных, так и несельскохозяй-

ственных отраслей экономики села. 

Бураевский муниципальный район яв-

ляется одним из типичных сельскохозяй-

ственных районов северного экономиче-

ского субрегиона РБ, расположен в северо-

западной части региона, в бассейне рек 

Агидель и Быстрый Танып, между города-

ми Бирск и Янаул. Граничит с Бирским, 

Дюртюлинским, Калтасинским, Янауль-

ским, Татышлинским, Балтачевским, 

Мишкинским районами. Занимает пло-

щадь 1,82 тыс. кв. км. (1,2% территории 

республики), из них 1389 кв. км. сельско-

хозяйственных угодий, 29.5 кв. км. леса, в 

основном мягколиственных и хвойных по-

род. Район – аграрный, основными отрас-

лями которого являются земледелие и жи-

вотноводство. Сельское хозяйство района 

специализируется на возделывании зерно-

вых и кормовых культур – озимой ржи, 

пшеницы, ячменя, овса, гороха, силосных 

культур; выращивании картофеля и ово-

щей; откорме крупного рогатого скот и 

производстве молока. Общий земельный 

фонд Бураевского района составляет 

179226 га, в том числе: земли сельскохо-

зяйственного назначения – 138805 га; зем-

ли поселений – 7541 га; земли промыш-

ленности – 112 га; земли транспорта – 

957 га; земли энергетики – 123 га; земли 

лесного фонда – 29523 га [7]. 

Несмотря на наличие месторождений 

полезных ископаемых и достаточно вы-

годное экономико-географическое поло-

жение, социально-экономическое развитие 

района уже долгие годы оставляет желать 

лучшего. Район является депрессивным и 

дотационным. Так, уровень социально-

экономического развития района, оцени-

ваемый на основе интегрального показате-

ля устойчивого развития муниципальных 

образований исходя из значений 4 показа-

телей (естественный прирост населения, 

миграционный прирост населения, сред-

немесячная заработная плата и доля нало-

говых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местно-

го бюджета муниципального образования) 

за 2016 год соответствовал наихудшим по-

казателям среди всех субъектов республи-

ки (0,13) [2]. 

Поэтому межмуниципальная коопера-

ция в сфере агропредпринимательства для 

Бураевского муниципального района РБ 

может рассматриваться как своеобразная 

«точка роста» [1], одно из перспективных 

направлений диверсификации и кластери-

зации экономики села, повышения дохо-

дов и занятости селян.  

Как нам представляется в настоящее 

время необходима диверсификация эконо-

мики Бураевского муниципального района 

и развитие различных, в том числе межму-

ниципальных, инвестиционных, бизнес- и 

социальных проектов в приоритетных для 

района отраслях экономики и социальной 
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сферы, обозначенных в «Инвестиционной 

стратегии Бураевского района до 2025 го-

да» [6], «Стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального района 

Бураевский район Республики Башкорто-

стан до 2030 года» [7] и других программ-

ных документах, в том числе по развитию 

малого и среднего бизнеса. 

Кроме нефтедобычи на Бураевском, 

Саитовском, Кизгановском месторождени-

ях, следует обратить более пристальное 

внимание развитию межмуниципального 

строительного кластера и производства 

высококачественных стройматериалов в 

районе с использованием потенциала пес-

чано-гравийных смесей (Шабаевское ме-

сторождение), между селами Челкаково и 

Вострецово, а также Азякского, Бураев-

ского, Бадраковского, Казанцевского, 

Муллинского месторождений глины, при-

годных для изготовления кирпича [3]. 

Также для диверсификации и оптими-

зации структуры экономики района, рас-

ширения доходной (налоговой и неналого-

вой) базы и развития социальной инфра-

структуры важен планомерный рост сек-

тора малого, среднего и крупного пред-

принимательства, в том числе в сфере ту-

ризма [4], с учетом лучших зарубежных и 

отечественных муниципальных практик, в 

том числе других районов Республики 

Башкортостан (например, Абзелиловского, 

Бурзянского, Белорецкого районов) по 

развитию «точек роста» экономики сель-

ских территорий и межмуниципальной ко-

операции. 

Так, на наш взгляд, имеет хорошие пер-

спективы развитие межмуниципального 

северо-западного туристско-рекреацион-

ного кластера, учитывая то обстоятель-

ство, что общая площадь земель водного 

фонда района составляет 2163 га и по тер-

ритории района протекают реки Быстрый 

Танып, Белая, Гарейка, Сульзи, Сибирган, 

Нарыш, Апаша, Асавка, Шулия, Аудараш-

баш, Кизган, Азяк и 120 ручьев и речушек. 

Кроме того, на территории района, есть 

объекты, представляющие историческую и 

научную ценность. В многоотраслевой ма-

лый турбизнес могут быть вовлечены в 

будущем все социальные группы населе-

ния как Бураевского, так и соседних Бир-

ского, Дюртюлинского, Калтасинского, 

Янаульского, Татышлинского, Балтачев-

ского и Мишкинским районов. 

Учитывая инвестиционно-привлека-

тельное расположение района, наличие 

федеральной дороги Уфа – Пермь, респуб-

ликанских дорог Уфа-Янаул, Бураево-

Балтачево-Куеда, транспортную доступ-

ность к другим районам и регионам, нали-

чие плодородных земель, наличие, в том 

числе в муниципальной собственности, 

участков, пригодных для инвестиций, 

промышленной, деловой, жилой застройки 

и др. благоприятные факторы, отдельное 

внимание следует уделить развитию 

межмуниципальной коооперации также в 

области агробизнеса и развития сельского 

хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности (организация межмуниципаль-

ных агропромышленных мясо-, молочно-, 

зерноперерабатывающих кластеров. Акти-

визация агробизнеса будет способствовать 

диверсификации экономики села и откры-

тию новых предприятий, рабочих мест, 

расширению направлений малого и сред-

него предпринимательства, сельскохозяй-

ственной производственной и потреби-

тельской кооперации, продвижению мест-

ных агробрендов на региональный, нацио-

нальный и международный рынки через 

использование инструментария интернет-

маркетинга и интернет-продаж, агромар-

кетинга и агробрендинга, широкой ярма-

рочно-выставочной деятельности. 
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Аннотация. В статье проанализированы функции национальных инновационных си-

стем (НИС), выполняемые в сфере производства знаний и защиты результатов интел-

лектуальной деятельности. Целью исследования является выявление влияния НИС на со-

стояние сферы НИОКР в условиях совершенствования международного законодатель-

ства по защите прав интеллектуальной собственности. Особое внимание уделено иссле-

дованию моделей НИС и влияния их институтов на уровень конкурентоспособности вы-

сокотехнологичных производителей, определяемых состоянием сферы производства зна-

ний. Обоснована необходимость дальнейшего развития теории НИС с целью адаптации 

их положений к изменениям факторов внешней и внутренней среды в условиях ухудшения 

макроэкономической конъюнктуры. 

Ключевые слова: национальные инновационные системы, модели НИС, права интел-

лектуальной собственности, научные исследования, производство знаний, институцио-

нальная среда. 

 

Конец XX века был ознаменован появ-

лением концепции национальных иннова-

ционных систем (НИС), основы которой 

представлены в работах Б.-А. Лундвал-

ла [1], Р. Нельсона [2], К. Фримана [3] и 

др. Данная концепция имеет высокий эв-

ристический потенциал для российского 

государства, поскольку она уделяет особое 

внимание институциональной основе ин-

новационных процессов, а также роли гос-

ударства в их регулировании. При доми-

нирующем значении бюджетного финан-

сирования деятельности организаций, 

осуществляющих фундаментальные науч-

ные исследования и ведущих подготовку 

высококвалифицированных кадров для 

наукоемких отраслей российской эконо-

мики, положения концепции НИС позво-

ляют принимать управленческие решения, 

направленные на предупреждение прова-

лов рынка в форме негативных внешних 

эффектов инновационных процессов, а 

также сформировать эффективные инсти-

туты и объекты инновационной инфра-

структуры. При этом национальные инно-

вационные системы могут трактоваться 

как феномен, в котором представлены 

процессы глобализации и локализации, 

что позволяет их рассматривать как ин-

струмент разрешения противоречий между 

ними. Необходимость адаптации положе-

ний НИС к особенностям современной 

российской экономики определяют акту-

альность данного исследования, его теоре-

тическую и практическую значимость.  

Современный этап развития экономики 

характеризуется увеличением удельного 

веса некодифицируемых ноу-хау и нефор-

мализованных знаний, передача которых 

затруднена или невозможна, что затрудня-

ет доступ к технологии. Это негативно от-

ражается на сравнительных преимуще-

ствах экономических агентов и уровне их 

конкурентоспособности, а также снижают 

их возможности для выхода на мировой 

рынок. Одновременно наблюдается про-

цесс концентрации нововведений в миро-

вых центрах, что позволяет накапливать 

необходимый объем материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов. В этих усло-
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виях очевидным представляется невоз-

можность генерирования спонтанных ин-

новаций при отсутствии эффективной ин-

ституциональной среды. В отличие от 

классических теорий экономического ро-

ста, из положений которых следовал вы-

вод о возможности догоняющего развития 

в результате разработки и внедрения ин-

новаций без активной роли государства, 

концепция НИС исходит из невозможно-

сти подобной модели при отсутствии эф-

фективной институциональной среды и 

мер управляющего воздействия.  

Снижение доли затрат на оплату труда 

при одновременном введении протекцио-

нистских ограничений со стороны разви-

тых государств с целью пресечения стра-

тегий подражания в развивающихся стра-

нах и усилении инструментов защиты прав 

интеллектуальной собственности. Послед-

нее, в частности, нашло отражение тексте 

Марракешских соглашений о создании 

Всемирной торговой организации (апрель 

1994 года) [4]. Подобные действия приве-

ли к активизации локальных центров 

научных исследований, а также к увеличе-

нию притока иностранных инвестиций в 

государствах их базирования.  

Для оценки уровня защищенности ино-

странных инвестиций традиционно ис-

пользуется Индекс защиты прав интеллек-

туальной собственности, который был раз-

работан К. Маскусом и М. Пенубарти [5]. 

Данный индекс показывает, в какой степе-

ни объекты интеллектуальная собственно-

сти защищены от недобросовестного ис-

пользования, что имеет решающее значе-

ние для некоторых секторов экономики, 

где существует жесткая конкуренция 

(электронная промышленность, космиче-

ская промышленность и др.). Расчет ведет-

ся по трем направлениям: правовая и по-

литическая среда; права на физическую 

собственность; права на интеллектуаль-

ную собственность [6]. 

Появление Интернета было воспринято 

рядом экономических акторов как важное 

событие, облегчающее доступ к ноу-хау и 

глобальным исследованиям. Противники 

системной защиты интеллектуальной соб-

ственности, включающей международные 

соглашения, рассматривали предпринима-

емые меры как дополнительный инстру-

мент для исключения компаний или госу-

дарств из конкурентной борьбы в случае 

неэффективности национальной иннова-

ционной системы и институтов как неотъ-

емлемого элемента. Тем самым, НИС рас-

сматривался рядом исследователей в каче-

стве инструмента поддержки высокотех-

нологичных производителей, который 

позволял им снижать транзакционные из-

держки защиты прав интеллектуальной 

собственности.  

Отсутствие сформированной НИС или 

неэффективное функционирование по-

следней при одновременной глобальной 

реструктуризации НИОКР побуждает ис-

кать альтернативные пути организации 

научных исследований с целью инициации 

технических изменений, развития креа-

тивных компетенций, а также формирова-

ния конкурентные преимущества в хорошо 

освоенных рыночных сегментах. 

В настоящее время выделяются следу-

ющие модели организации национальных 

инновационных систем: евроатлантиче-

ская модель, которая основана на полном 

инновационном цикле; восточноазиатская 

модель, инновационный цикл которой ха-

рактеризуется отсутствием стадии форми-

рования фундаментальных идей; альтерна-

тивная модель, для инновационного цикла 

которой характерно отсутствие стадий 

фундаментальных и прикладных исследо-

ваний, а также высокотехнологичного 

производства, что обусловливает ориента-

цию на подготовку кадров и на развитие 

туризма и рекреации; модель «тройной 

спирали», основанная на открытых инно-

вациях, которые возникают как результат 

взаимодействия государства, предприни-

мательского сектора, а также сектора 

научных исследований и подготовки кад-

ров. 

Дальнейшее развитие теории НИС тре-

бует дальнейшего совершенствования ее 

положений с целью адаптации к изменя-

ющимся условиям с учетом растущей не-

определенности факторов внешней среды. 

В условиях санкционных ограничений, ре-

ализуемых в отношении России, необхо-

димо определить возможности для манев-

ра страны для эффективной организации 
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производительной и инновационной дея-

тельности, которые обеспечат увеличение 

производимой ценности. Территориальная 

динамика инноваций сталкивается с серь-

езными трудностями для реализации по-

ложительных внешних эффектов. Инсти-

туциональная среда инновационных про-

цессов в ряде случаев сталкивается с про-

блемами, которые не могут быть решены 

региональными (местными) органами вла-

сти, что предполагает необходимость при-

нятия централизованных решений. В то же 

время на региональном (муниципальном) 

уровнях актуализируются вопросы сниже-

ния уровня неопределенности и создания 

локальных институтов, способствующих 

инициации и диффузии нововведений.  
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