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Глава 1. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ 
ЭПОХИ 
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Аннотация: раздел монографии посвящен проблеме состояния современного высшего профессио-
нального образования в цифровую эпоху. Уточняется содержание понятий: «инновация», «инноваци-
онное образование», «инновационный процесс», «цифровизация», «цифровое поколение» примени-
тельно к образовательной сфере. Констатируется, что субъектами образовательного процесса в кон-
тексте цифровой эпохи становятся представители цифрового поколения Z – первое поколение, родив-
шееся во времена глобализации и постмодернизма, привыкшее получать информацию через цифро-
вые каналы, и обладающее специфическими чертами, определяющими их уникальность. Выделяются 
требования, предъявляемые к специалисту новой формации в цифровую эпоху; предлагается схема 
элементов системы цифрового образования; обозначаются ключевые направления развития высшего 
профессионального образования. 
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационные направления, цифровая эпоха, 
цифровое поколение, требования, предъявляемые к специалисту новой формации, система цифрового 
образования, цифровизация, новая глобализация, высвобождающая автоматизация, распространение 
системы ценностей сетевой культуры, тотальная цифровизация; индивидуализация образования и 
компетентностный подход, прагматизация образования, виртуализация образования, специалист новой 
формации. 
 
INNOVATIVE DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION IN 

THE CONTEXT OF DIGITAL EPOCH 
 

Bashmakov Aleksei Andreevich 
 

Abstract: the section of the monograph is devoted to the problem of a state of the modern higher education 
during a digital era. The maintenance of concepts is specified: «innovation», «innovative education», 
«innovative process», «digitalization», «digital generation» in relation to the educational sphere. It is noted that 
representatives of a digital generation Z are considered to be the first generation which was born in times of 
globalization and postmodernism, got used to obtain information through digital channels, and having the 
peculiar features defining their uniqueness become subjects of an educational process in the context of a 
digital era. Requirements imposed to the specialist of a new formation during a digital era are selected; the 
scheme of elements of a system of digital education is offered; the key directions of the development of higher 
education are designated.t 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Предпосылкой трансформации высшего профессионального образования в цифровую эпоху 

служит изменение онтологии образования в контексте информационного общества, характеризующего-
ся модификацией пространства – топоса, и времени жизненного мира человека – темпоральности. В 
результате указанных изменений в системе высшего профессионального образования ощущается раз-
рыв между высокоскоростным потоком информации в виртуальном секторе – дистанционном образо-
вании и замедленным во времени традиционным образовательным процессом. В свете сказанного не-
прерывное образование – пожизненное образование должно интерпретироваться с позиций «плюраль-
ной неравновесной системы», характеризующейся: 1) изменчивостью; 2) генеричностью внутренних 
процессов, заданных сетевой логикой [1, с.15]. 

Одна из проблем российской высшей школы на нынешнем этапе – растущее отставание от тре-
бований цифровизации. Указанное отставание обусловлено: во-первых, недостаточностью применения 
в вузах эффективных цифровых инструментов; во-вторых, несвоевременностью внедрения цифровых 
технологий для: персонализации обучения, повышения мотивации учения [2, с. 42]; в-третьих, упроще-
ния деятельности по оценке качества предметных достижений обучаемых (мониторинг, отчетность) и 
т.п.  

Выбор темы исследования обусловлен необходимостью осознания того, какие инновационные 
направления IT будут оказывать влияние на основополагающие процессы в образовательной системе: 
передачу и усвоение знаний и навыков, фиксирование предметных достижений, оценку качества обу-
чения, формирование мотивации. 

Объект исследования: высшее профессиональное образование. 
Предмет исследования: совокупность факторов, определяющих направления инновационного 

развития высшего профессионального образования в цифровую эпоху. 
Цель исследования: обозначить и коротко охарактеризовать основные инновационные направ-

ления развития высшего профессионального образования в цифровую эпоху.  
Поставленная в исследовании цель потребовала решения ряда задач: 
1) конкретизировать содержание понятий «инновация», «инновационное образование», «инно-

вационный процесс»; 
2) уточнить сущность понятий «цифровизация», «цифровое поколение»; 
3) охарактеризовать потенциальных субъектов образовательного процесса в контексте цифро-

вой эпохи – поколение Z, родившееся во времена глобализации и постмодернизма; 
4) определить требования, предъявляемые к специалисту новой формации;  
5) предложить схему элементов системы цифрового образования; 
6) выявить приоритеты развития высшего профессионального образования в цифровую эпоху. 
Предпосылки грядущих перемен обусловлены изменчивостью окружающей действительности, 

демографическими изменениями, вездесущностью социальных сетей, которые предопределяют инно-
вационные направления в образовательной политике в глобальном масштабе и определяют реалии 
завтрашнего дня.  
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1.1. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
 
В соответствии с поставленной в исследовании задачей – конкретизировать содержания понятий 

«инновация», «инновационный процесс», «инновационное образование», раскроем сущность указан-
ных понятий в дальнейшем изложении. 

Понятие «инновация» (от лат. – обновление, новшество или изменение) появилось в исследова-
ниях в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую.  

Анализ встречающихся в понятийно-терминологическом поле определений: «инноватика», «ин-
новационность», «инновационный», «инновационная деятельность», связанных с термином «иннова-
ция» применительно к сфере образования существенно осложняет его интерпретацию.  

Опираясь на тезис о том, что инновация – «целенаправленное изменение, вносящее в среду 
обитания новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного состояния в другое» 
[3], будем понимать под нововведением – результат инновации, а под инновационным процессом – 
развитие трёх основных этапов: 1) генерирование идеи, 2) разработка идеи в прикладном аспекте и 3) 
реализация нововведения в практике.  

На основании изложенного усматривается возможность рассмотрения инновационного процесса  
как процесса доведения научной идеи до стадии практического использования и реализация связанных 
с ними изменений в образовательной среде.  

Принимая в учет то, что «мышление и язык образуют своего рода генератор полезной информа-
ции, двигатель социального прогресса в направлении всё более упорядоченного состояния общества» 
[3], анализ содержания инновационной проблематики позволяет выделить понятия: 1) «новшество», 2) 
«нововведение», 3) «инновация».  

В рамках инновационной проблематики будем, говоря о системе социального института образо-
вания, иметь в виду «инновационное высшее профессиональное образование», выступающее в каче-
стве социального механизма введения в образовательный процесс «инноваций» и их развития посред-
ством перспективных инновационных направлений, а также социальной профессионализации личности 
в процессе высшего профессионального образования.  

В ходе выполнения поставленной в исследовании цели, заключающейся в том, чтобы обозначить 
инновационные направления развития высшего профессионального образования, мы опирались на ал-
горитм этапов развития инновационного процесса [3]: определение потребности в изменениях; сбор ин-
формации и анализ ситуации; предварительный выбор нововведения; принятие решения о внедрении 
(освоении), включая пробное использование новшества; возможность длительного использования нов-
шества, в процессе которого оно становится элементом повседневной практики. Сказанное справедливо 
и в отношении термина «цифровизация», употребляемого сегодня применительно к разным сферам 
жизни и рассматриваемого в широком философском смысле как: 1) новая фаза развития человечества, 
а в узком – как «цифровой способ связи, записи, передачи данных с помощью цифровых устройств» 
появился в связи с прорывным развитием информационно-коммуникационных технологий. [4].  

Предпосылкой возникновения данного термина послужило развитие полупроводниковых ЭВМ, в 
60-70-х – персональных компьютеров, в 90-х – сети интернет, предопределившей приближение четвер-
той цифровой революции в связи с мобильным интернетом и развитием искусственного интеллекта.  

Раскрывая содержание данного понятия применительно к сфере высшего профессионального 
образования, возьмем за основу определение А. Марея, рассматривающего цифровизацию как «изме-
нение парадигмы того, как мы думаем, как мы действуем, как мы общаемся с внешней средой и друг с 
другом; и технология здесь служит скорее инструментом, а не целью». [5].  

В свете реалий высшего профессионального образования будем рассматривать цифровизацию 
как кардинальное изменение парадигмы общения и взаимодействия людей друг с другом и социумом. 
В контексте изменения данной парадигмы, как человек, так и способ взаимодействия человека с миром 
подвергается трансформации разного рода (инфраструктурного, управленческого, поведенческого, 
культурного) [6].  
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Продолжая логику наших рассуждений, отметим следующее: если у специалиста будет среда, 
позволяющая реализовать потенциал человека, ориентируясь не столько на статус, сколько на компе-
тенции, которые формируются на протяжении всей жизни, то можно прогнозировать кардинальные из-
менения ментальности, сознания и подхода специалиста к смыслу выполнения профессиональной де-
ятельности. На основании изложенного можно утверждать, что развитие интернета и мобильных ком-
муникаций – естественный базис для стремительного развития IT технологий.  

 
1.2. ПОКОЛЕНИЕ Z ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
В соответствии с поставленной в исследовании задачей – охарактеризовать потенциальных 

субъектов образовательного процесса в контексте цифровой эпохи – поколение Z, родившееся во вре-
мена глобализации и постмодернизма, в дальнейшем изложении мы остановимся на рассмотрении и 
характеристике «цифрового поколения». 

Учитывая то, что субъектами образовательного процесса современной РФ в контексте цифрови-
зации становятся представители поколении Z, конкретизируем содержание понятия, коротко охаракте-
ризовать присущие им особенности с целью выявления в дальнейшем требований, предъявляемых к 
специалистам цифровой эпохи. 

Generation Z (также известное как «iПоколение», «Homelanders», «Homeland Generation» или 
«New Silent Generation») – термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с 
1996-го года. 

В русском языке используются термины «цифровое поколение», «цифровые аборигены» [7], 
впервые предложенные Марком Пренски для обозначения людей, родившихся после цифровой рево-
люции и привыкших получать информацию через цифровые каналы мобильных телефонов, видеока-
мер и видеоигр. В своих исследованиях Марк Пренски основывался на «теории поколений» Нила Хау 
(англ. Neil Howe) и Уильяма Штрауса (англ. William Strauss), выдвинутой в 1991 году [7]. 

Опираясь на ключевой тезис поколенной аксикологии Хоува-Штрауса, суть которого сводится к 
тому, что особенности поколения выражены в его ценностях, формируемых под влиянием внешних 
событий, а также принимая в учет модель психолингвиста Е. Шамиса и психолога А. Антипова, выде-
ливших российскую специфику поколения Z (отличительные черты российских граждан; события миро-
вого масштаба, повлиявшие на формирование поколения Z), становится допустимым интерпретиро-
вать теорию поколений в контексте российских реалий и утверждать, что мировоззрение поколения 
включает в себя общий стиль мышления, интерпретацию событий и мировоззренческую установку [8] 
(табл.1). 

По результатам ряда междисциплинарных исследований предложены альтернативные интер-
претации характеристик российских поколений [9, 10], каждое из которых является современником 
судьбоносного исторического события, значительно меняющего либо устои жизни страны в целом либо 
правила жизни в определенный период времени. Согласно данным исследованиям цифровое поколе-
ние характеризуется рядом черт, таких как [10]: рассеянное внимание; взаимодействие онлайн; визу-
альное восприятие; «порционное» мышление; индивидуализм; ценность самообразования выше цен-
ности формального образования. 

Вывод:  
Цифровое поколение - первое поколение, родившееся во времена глобализации и постмодер-

низма, после цифровой революции, и привыкшие получать информацию через цифровые каналы, су-
щественным образом отличается от предыдущих поколений.  

Уникальность поколения Z формируется за счет особенностей: 1) существование в совершенно 
иных условиях социализации; 2) включенность человека в информационные процессы, оказывающие 
влияет на установки, ценности и образ жизни; 3) клиповость мышления, подразумевающая способность 
воспринимать мир через яркие образы и послания, например, через ленту теленовостей, небольших 
статей или коротких видеоклипов [10]; 4) погруженность в виртуальное общение, носящее фрагментар-
ный характер, игнорирующее духовную связь между людьми и социальные сети; 5) профицит элек-
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тронных устройств, недостаток живого общения и межличностной непосредственной коммуникации.  
На основании изложенного можно выявить тенденцию, характеризующую поколение Z следую-

щим образом: жить сегодняшним днем, получать удовольствие, выполнять работу, которая приносит 
удовольствие и хороший доход, но не занимает много времени [11].  

Обозначенные характеристики цифрового поколения требуют принципиально нового подхода к 
обучению. Особенно сказанное становится актуальным в связи с быстрым ростом цифровой экономи-
ки, которая обуславливает потребность появления инновационных цифровых технологий в высшем 
профессиональном образовании на всех его ступенях, необходимость их внедрения ВУЗах РФ.  

 
Таблица 1 

Поколения в российской истории 

№ Название поколения Период рождения Основные мировые события 

1. Поколение C: «Поко-
ление победителей», 
«Герои» 

1900-1923 гг. Первая Мировая война, революционные со-
бытия 1905 и 1917 гг., электрификация 

2. Молчаливое поколе-
ние («Книжные дети») 

1923-1943 гг. Вторая Мировая война, индустриализация, 
коллективизация, культ личности И.В. Стали-
на, сталинские репрессии, послевоенный 
восстановительный процесс, «холодная вой-
на», открытия в области техники и технологий  

3. Бэби-бумеры 
 «Бумеры» 

1943-1963 гг. СССР – супердержава, советская «отте-
пель», покорение космоса, стандартизация 
образования, «холодная война» 

4. Поколение X: «Неиз-
вестное поколение» 

1963-1984 гг. «Холодная война», война в Афганистане, пе-
рестройка, появление СПИДа, «бум» распро-
странения наркотиков 

5. Поколение Y: «Поко-
ление сети» «Поко-
ление Миллениум») 

1984-2000 гг. Распад СССР, «лихие 90-е», безработица, 
теракты и военные конфликты, атипичная 
пневмония, развитие цифровых технологий: 
мобильные телефоны и интернет, появление 
брендов 

6. Поколение I («Аль-
фа», «Цифровой че-
ловек», «Домоседы», 
«Поколение нацио-
нальной безопасно-
сти») 

2000-2020 гг. Век доступности информации, гаджетов, Wi-
Fi, геймификация, экономический кризис 
 

 
1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Анализ источников по проблеме требований, предъявляемых к специалисту новой формации, 

позволил выявить общие требования, которые сводятся к [12]: информационной грамотности [13], под-
разумевающей способность создания и использования контента с помощью цифровых технологий 
включая программирование, поиск, обмен информацией и др.; индивидуализации образовательной 
траектории [2]; языковой мобильности [14], позволяющей овладевать иностранными языками; высокой 
мотивацией к непрерывному обучению и трудовой миграции, обусловленной стремлением к овладению 
новыми профессиями; развитой информационной культурой [15], выступающей составляющей обще-
человеческой культуры и обязательного условия существования в социуме; междисциплинарностью, 
выступающей ключевой компетенцией, подразумевающей разнонаправленность в построении образо-
вательной траектории: узкая специализация или широкий набор компетенций, позволяющий быть вос-
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требованным узкоспециализированным или широкопрофильным специалистом, который может легко 
менять область приложения своей профессии, занимая подходящую компетенциям нишу [16].  

Проиллюстрируем перечисленные выше требования, предъявляемые к высшему профессио-
нальному образованию, применительно к обучению иностранному языку в вузе [14]. 

Информационная грамотность, реализуемая в ВУЗе посредством обучения иностранному языку, 
может включать развитие таких элементов цифровой грамотности как: понимание межкультурного кон-
тента (например, видеоконтента) Интернет-среды [17]; умение коммуницировать в рамках онлайн со-
обществ языковой направленности; умение создавать контент в частности для осуществления проект-
ной деятельности и дисскурсивных практик; использование технологий для самообучения и самореа-
лизации посредством образовательных платформ [18].  

На основании изложенного становится очевидным, что развитие цифровой грамотности – слож-
ный комплексный процесс, требующий не столько обновления программ по дисциплине, «Информати-
ка» и переоснащения, сколько комплексного подхода с участием целого общепрофессионального бло-
ка дисциплин, включая дисциплины: «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере юриспруден-
ции», «Иностранный язык в профессиональной деятельности» на всех ступенях высшего профессио-
нального образования. 

Индивидуализация образовательной траектории, осуществляемая в вузе посредством осуществ-
ления индивидуального подхода к процессу обучения дисциплине учебного плана (в нашем случае 
дисциплины «Иностранный язык») и подразумевающая как этап введения нового языкового материала, 
так и этап контроля индивидуальных предметных достижений, например, посредством технологии язы-
кового тестирования, сообразно уровню обучаемого (базовому, среднему или продвинутому). Кроме 
того, возможности для реализации данного требования в рамках вуза создают проекты, осуществляе-
мы проекты такие как «Мобильный электронный вуз». 

Языковая мобильность, реализуемая посредством возможности интеграции в мировое цифровое 
образовательное и профессиональное поле. В рамках обучения иностранному языку сказанное может 
быть реализовано в процессе профессионального становления будущего специалиста в вузе посред-
ством использования источников и материалов на иностранном языке, сайтов, порталов, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

Таким образом, наличие у будущего специалиста иноязычной компетенции делает его уникаль-
ным с одной стороны, и универсальным с другой, расширяя возможности и конкурентоспособность в 
глобальном мире. В этой связи в качестве инновационной технологии может быть использовано пред-
метно-языковое интегрированное обучение, направленное на удовлетворение профессионально-
образовательных потребностей будущих специалистов и развитие профессиональной состоятельно-
сти, определяющейся «степенью деятельности участия в иноязычном интерактивном общении» [19]. 

Высокая мотивация к непрерывному образованию и трудовая миграция, реализуемая посред-
ством развития онлайн платформ, программного обеспечения, отцифровкой контента вместе с разви-
тием внутренней мотивации к учению [2], готовности к получению новых компетенций и освоению но-
вых профессий [20], в том числе с использованием иностранного языка в новом профессиональном 
поле, предоставляющего возможности для глобальной мобильности будущих специалистов. 

Информационная культура личности служит необходимым фактором профессионального разви-
тия специалиста в цифровую эпоху; предполагает наличие умения поиска нужной информации и ее 
использования, начиная от работы с библиотечным каталогом, справочником на иностранном языке, 
компьютерной грамотности до просмотра информации на иностранном любого рода в сети Интернет 
[15]. Таким образом, сфера высшего профессионального образования становится сегодня площадкой в 
контексте цифровизации, ключевым элементом которой выступает человек новой формации – «биопси-
хосоциальная личность», адаптированная к возможностям и ограничениям цифровой экономики» [19]. 

Задачи, позволяющие удовлетворить названные требования, базируются на необходимости ана-
лиза и формирования системы развития навыков, умений и компетенций в области информационно-
коммуникационных технологий для существующих на рынке профессий, а также выстраивании дина-
мичной системы цифрового образования [20], на рассмотрении информационного формата которой мы 
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и остановимся в дальнейшем изложении. 
Цифровизация высшего профессионального образования выступает как процесс, характерным 

свойством которого служит его амбивалентность, подрывая унаследованную из прошлого методиче-
скую основу высшей школы, с одной стороны, и способствуя доступности информации в различных 
формах, с другой. В этой связи, как отмечают исследователи [1], у преподавателей ВУЗов возникает 
насущная потребность в умении ориентироваться в потоке цифровой информации. Иными словами, 
возникновение цифрового мира изменяет представление о профессиональном развитии, т.к. наблюда-
ется зависимость цифровизации от степени владения цифровыми технологиями преподавателя ВУЗа, 
последние определяют эффективность применения в образовательной деятельности. А. Соболев де-
лает акцент на изменении роли преподавателя, который из транслятора превращается в «тьютора, 
проводника по цифровому миру» [13]. 

 
 

 
Рис. 1. Элементы системы цифрового образования 

 
Ключевой задачей ВУЗов выступает повышение квалификации преподавателей цифровой гра-

мотности, нацеленной как на разработку курсов, так и на применение цифровой среды в образователь-
ном процессе [21]. 
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Определяя содержание «цифровое образование» будем опираться на подход о выделении че-
тырёх аспектов содержательного толкования образования как ценности, как системы, как процесса, как 
результата[1], что позволит данную категорию как взаимодействие в диаде «преподаватель – студент» 
при движении от цели к результату в цифровой образовательной среде, основными средствами кото-
рой будут служить цифровые технологии.  

Учитывая то, что информационный формат системы цифрового образования должен базиро-
ваться на цифровом представлении информации, можно обозначить элементы системы цифрового 
образования и проиллюстрировать их (рис.1). 

Указанные составляющие преобразует парадигму образования людей, открывает дополнитель-
ные возможности получения и совершенствования знаний, формирования компетенций, востребован-
ных рынком труда, расширения кругозора. При этом технологии в современном мире выступают не 
только рычагом обучения, но и средой, открывающей перспективы для каждого. 

 
1.4. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Анализ имеющихся источников по проблеме инновационных направлений развития высшего 

профессионального образования [1, 13, 18, 19], позволил выявить большое их количество. В рамках 
данного исследования не представляется возможным охватить весь спектр, поэтому мы ограничимся 
рассмотрением лишь некоторых, которые показались нам менее изученными и наиболее перспектив-
ными в контексте цифровой эпохи.  

Реалии сегодняшнего дня позволяют обозначить такие инновационные направления в образова-
тельной политике применительно к высшему профессиональному образованию как: 1) новая глобали-
зация, 2) высвобождающая автоматизация, 3) распространение системы ценностей сетевой культуры; 
4) тотальная цифровизация; 4) индивидуализация образования и компетентностный подход; 5) прагма-
тизация образования; 6) виртуализация образования. 

В соответствии с поставленной в исследовании целью изучив массив имеющихся источников по 
заявленной проблематике, можно обозначить основные инновационные направления с акцентом на 
раскрытии специфики применительно к высшему профессиональному образованию. 

Новая глобализации обусловлена осознанием неизбежного движения мировой экономики в сто-
рону интеграции и углубления экономической специализации, требующей от будущих специалистов 
умения работать в мультиязычных и мультикультурных средах и взаимодействовать с глобализован-
ным окружением. [20]. Можно предположить, что ключевой особенностью профессионального общения 
будущего, станет междисциплинарность как ключевая компетенция специалиста нового формата, под-
разумевающая его способность разбираться не только в вопросах собственной отрасли, но и в смеж-
ных отраслях, т.е. владеть языком междисциплинарного общения. В контексте изложенного особую 
значимость приобретают приоритеты высшего профессионального образования, связанные с направ-
ленностью на [22]: 1) непрерывное высокоскоростное образование и командное обучение; 2) формиро-
вание у обучаемого поколения так называемых «надпрофессиональных» компетенций, а соответ-
ственно речь идет о подготовке не столько профессионалов, сколько «трансфессионалов» [1]; 3) по-
всеместное использование массовых открытых онлайн-платформ (англ. Massive open online courses, 
MOOC), с массовым интерактивным участием, применением технологий электронного обучения и от-
крытым доступом через Интернет, запускающих процесс новой глобализации в образовании вообще и 
в высшем профессиональном образовании в частности. 

Образовательная политика в контексте высвобождающей автоматизации обусловлена повсе-
местным распространением технологий автоматизации, и как следствие – размывание понятия ло-
кального рабочего места [1] и частичная заменена рабочих мест роботами и компьютерными програм-
мами. Развитие локальных систем производства способствует переориентированию звеньев экономики 
с предыдущего уклада на настольные устройства, приближая их к конечному пользователю и создавая 
возможности для повсеместного возрождения «нового ремесленничества» [4] с акцентом на специали-
зации в сфере интеллектуального и творческого труда  
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В создавшихся условиях образование выступает в роли буфера, позволяющего специалистам 
своевременно подготовиться к неизбежной адаптации к новым реалиям и росту требований к квалифи-
кации для успешного функционирования в новых секторах экономики посредством развития компетен-
ций управления экологией собственного сознания [1], подразумевающего взаимодействие и взаимо-
влияние человека, среды и истинного знания; развитие творческих способностей, формирования про-
стейших навыков программирования [4] и навыков командной работы, включающей организацию рабо-
ты с отдельными людьми и коллективами и др. 

Распространение системы ценностей сетевой культуры обусловлено распространением сетевых 
практик в жизни, новых принципов взаимодействия между субъектами, основанных на предельной ин-
формационной прозрачности [11]. Суть данного направления сводится к тому, что за время проведен-
ное в сети, пользователь оставляет данные, доступные для анализа владельцам онлайн площадок и 
сторонним аналитическим программам, которые совмещаясь с технологиями обработки «больших дан-
ных» (Big Data), приводят к возникновению доверия (каждому доступна полная информация о другом в 
режиме реального времени) [6].  

В указанных условиях обмен информацией, формирование навыков, совместное обучение ста-
новится намного плодотворнее. Применительно к образовательной сфере влияние ценностей сетевой 
культуры на образование можно проиллюстрировать инновационным форматом самоорганизующейся 
школы: преподаватели и обучающиеся собираются по принципам краудсорсинга [1] .  

В контексте реалий сегодняшнего дня указанный формат обучения может быть перспективным в 
связи с тенденциями, обусловленными необходимостью: 1) использования форм, позволяющих полу-
чить знания, навыки и опыт, которым в обычной системе уделяется недостаточно внимания; 2) удовле-
творения спроса на новые форматы обучения у работающих практиков, а трансляторов. Суммируя 
тенденции, указанные выше, получаем формат обучения в пространстве сети. 

Тотальная цифровизация, знаменующая собой переход к обществу «информационной избыточ-
ности» [6] , обусловлена миграцией разных видов деятельности в сеть интернета. Последний предо-
ставляет колоссальное число возможностей как для создания, хранения, доставки контента, так и для 
коммуникации и проектной деятельности между людьми. Так, например рост баз данных, индивидуаль-
ных профилей студентов и преподавателей служит источником для создания все более продвинутых 
алгоритмов проектирования индивидуальных образовательных траекторий.  

Отметим, что тотальная цифровизация вскрывает ряд проблем, связанных с необходимостью: 1) 
принятия решения на основе огромного доступного пользователю интернета массива данных, меняю-
щих психические требования к работе; 2) отбора качественного, соответствующего реалиям сегодняш-
нее дня, контента и технологической поддержки индивидуальных траекторий; 3) учета способов, кото-
рыми фиксируется, передается и создается знание, а также формируются навыки; учета процесса 
оценки и фиксации достижений, процесса формирования образовательной траектории и т.п. [6, 24]. 

В условиях повсеместной доступности и обновления информации неизбежна трансформация об-
разования посредством применения инновационных технологий для развития навыков цифровой гра-
мотности, в частности навыков эффективного поиска в сети интернет, предполагающих способность к 
рефлексии, способность построить обобщенный образ результата поиска и, исходя из него, сформули-
ровать запрос. Можно предположить, что в процессе цифрового образования появятся специалисты 
нового формата, способные вне зависимости от предметной области за короткий срок обрабатывать 
большие объемы информации и выдавать на выходе результат, готовый к применению; и получит 
неизбежное развитие культура сетевого коллективного взаимодействия. 

Индивидуализация высшего профессионального образования и компетентностный подход под-
разумевают формирование индивидуальных траекторий обучения под запросы заказчиков. Это обу-
словлено: ростом числа осознанных студентов (автодидактов), способных сформулировать цели обу-
чения и необходимый набор компетенций; увеличением спроса со стороны работодателей на специа-
листов, обладающих определенным набором компетенций; активностью «внесистемных» игроков, 
предлагающих образовательные продукты, отвечающие запросам и обучающихся и работодателей. 
Ключевым основанием индивидуальных форм обучения становятся модели компетенций и профиль 
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индивидуальных компетенций специалиста новой формации, полученных им как в учебной, так и во 
внеучебной деятельности. Можно предположить, что возникновение работающих на практике моделей 
компетенций сделает процесс образования более управляемым как со стороны студента, так и со сто-
роны работодателей. Поэтому особую важность приобретает формирование карт компетенций под 
конкретные направления подготовки и профессии, выступающих образцом для будущих специалистов 
при составлении своих индивидуальных образовательных траекторий. Переход к дипломам компетен-
ций – следующий закономерный вектор в развитии инфраструктуры образования и рынков труда [25].  

Прагматизация высшего профессионального образования обусловлена тем, что образователь-
ные учреждения ориентированы главным образом на: 1) запросы общества, 2) формирование образо-
вательных программ на основе актуальных запросов работодателя, выступающих носителями самых 
современных компетенций и знаний в профессиональной области, 3) практикоориентированность. Ос-
новными востребованными инновационными технологиями становится: 1) трансляция реальных задач 
корпораций в образовательные учреждения в виде кейсов, подразумевающих командную работу  в 
рамках реальных проектов; 2) применение симуляторов профессиональной деятельности.  

Виртуализации образования подразумевает как «дистанционное телекоммуникационное образо-
вание, так и процесс взаимодействия субъектов и объектов образования» [6]. Особый акцент в русле 
сказанного делается на виртуальной реальности – технологии трехмерного информационного взаимо-
действия человека и компьютера, реализуемой посредством мультимедиа операционных средств, ба-
зисом которой служат информация, образы, мысли и виртуальной образовательной среды.  

Геймификация обусловлена растущим рынком развивающих игровых сред и потребностями 
представителей цифрового поколения в игровой интерактивности образовательного пространства. 
Термин «геймификация», впервые был использован в 2008 г. [26],трактуется как использование эле-
ментов игры и технологий игрового дизайна в неигровом контексте. К По прогнозам [11] уже в ближай-
шие годы геймификация станет конкурентом образовательной системы в части наполнения образова-
тельной среды игровыми элементами. Одним из плюсов игрового контекста служит то, что существен-
ная часть культурных различий стирается, что позволяет людям с различной ментальностью, установ-
ками, ценностными ориентирами и прочими ограничениями достигать эффективных совместных ре-
зультатов. Игровые формы оказываются весьма эффективными при организации командной активно-
сти, при преодолении шаблонного мышления посредством симуляторов и виртуальных миров для со-
вершенствования профессиональных навыков. 

На основании изложенного отметим, что вузам для сохранения конкурентного преимущества и 
образовательного суверенитета необходимо оперативно меняться, включаться в реорганизацию си-
стемы высшего профессионального образования с учетом основных тенденций и направлений разви-
тия образования в цифровую эпоху. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Сегодня, когда информация и знания служат основой технологического прогресса, к которой не-

применимы традиционные понятия и модели, ключевой чертой становится способность адаптировать-
ся к изменениям окружающего мира, а также способность выявлять из огромной массы информацион-
ного шума по настоящему важную для образовательной деятельности информацию. 

В обозримом будущем можно прогнозировать высокую потребность в компетентных кадрах в 
разных направлениях с применением IT технологий.  

Кроме того, учитывая то, что искусственный интеллект развивается быстрыми темпами можно 
констатировать, что уже через 10 лет ряд востребованных сейчас профессий перестанут быть таковы-
ми. Подобная тенденция затронет профессии, связанные как с квалифицированным, так и неквалифи-
цированным трудом.  

Учитывая то, что общество цифровой экономики существенно изменяет парадигму высшего 
профессионального образования, систему требований, предъявляемых к организации учебного про-
цесса, характеристикам профессиональной деятельности преподавателей, компетенциям новой фор-
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мации, в нынешних условиях ВУЗам приходится осуществлять профессиональную подготовку к про-
фессиям, которые сегодня не могут быть четко определены, и не имеют сформулированного паспорта 
компетенций. 

В свете сказанного основные направления подготовки специалистов требуют системной прора-
ботки с учетом вероятностного прогнозирования оценки занятости и потребности рынка труда на дол-
госрочную перспективу, чтобы удовлетворить неизбежную потребность в кадрах сообразно требовани-
ям цифрового рынка. 

Раскрывая специфику направлений, обозначенных в монографии, мы в соответствии с постав-
ленной в исследовании целью постарались с разных сторон показать то, как может выглядеть высшее 
профессиональное образование в цифровую эпоху – становящееся гораздо более технологичным, ин-
тернациональным, высоко индивидуализированным, происходящим в сообществах практики и внутри 
игр. В связи с ростом образовательного потенциала личности, а также изменчивостью требований сре-
ды (цифрового рынка), непрерывное образование становится не просто трендом, а необходимостью. 

Можно обозначить такие перспективные тематики научных исследований как: формирование об-
раза выпускника, создание новых образовательных стандартов обучения дисциплинам; построение 
продвинутых дифференцированно-ориентированных систем оценивания для обеспечения индивидуа-
лизации, персонификации и эффективности образования для каждого, в том числе и для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья; разработка и построение содержания образования для всех сту-
пеней образования с соблюдением принципа преемственности; применения цифровых и сетевых обра-
зовательных технологий на всех уровнях и структуре образовательного процесса; реализации в прак-
тике вуза сетевой информационно-образовательной среды, фиксирующей ход процесса обучения и 
полученные результаты образовательной деятельности. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: Актуальная тема, основанная на том, что современный российский вуз - это результат глубо-
ких преобразований, произошедших в отечественной системе высшего образования за последние несколько лет. Высшее 
образование - это не просто часть социальной жизни общества, а одна из важнейших её составляющих, призванная под-
твердить факт своего поступательного развития большим количеством экспериментов и нововведений. Изменение роли 
высшего образования в формировании развитого конкурентоспособного на мировом рынке общества обусловило большую 
часть происходящих инновационных процессов. В этой связи автор совершенно справедливо отмечает значимость пробле-
мы состояния современного высшего профессионального образования в цифровую эпоху. В статье уточняется содержание 
понятий: «инновация», «инновационное образование», «инновационный процесс», «цифровизация», «цифровое поколе-
ние» применительно к образовательной сфере. Констатируется, что субъектами образовательного процесса в контексте 
цифровой эпохи становятся представители цифрового поколения Z – первое поколение, родившееся во времена глобали-
зации и постмодернизма, привыкшее получать информацию через цифровые каналы, и обладающее специфическими чер-
тами, определяющими их уникальность. Выделяются требования, предъявляемые к специалисту новой формации в цифро-
вую эпоху; предлагается схема элементов системы цифрового образования; обозначаются ключевые направления разви-
тия высшего профессионального образования. Структурное построение статьи соответствует логике от введения к матери-
алам исследования, где сосредоточивает внимание на понятийно-терминологическом поле, автор оперирует задачей оха-
рактеризовать потенциальных субъектов образовательного процесса в контексте цифровой эпохи – поколение Z, родивше-
еся во времена глобализации и постмодернизма, в дальнейшем изложении мы остановимся на рассмотрении и характери-
стике «цифрового поколения», описываются требования к специалисту цифрового поколения, заключение. 
  
Слабые стороны работы:  нет 
 
Оценка элементов работы  
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 4 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)   

Ясность и структурированность изложения 5 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

5 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

5 

 
Работа может быть опубликована.   
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Глава 2. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
ПОСТАНОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕЛИ 

Слепцова Марина Викторовна 
Кандидат педагогических наук, доцент,  

начальник отдела мониторинга качества образования 
ФГОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 

 

Аннотация: Данная работа посвящена актуальной педагогической проблеме – организации системы 
электронного образования (E-learning) в образовательных учреждениях различного уровня.  
Показано, что с изменением материальной базы общества – последовательным переходом от «инду-
стриальной» к так называемой «постиндустриальной» экономической модели, при которой основные 
формы производства и распределения перемещаются в глобальное к пространство сети Интернет, 
неизбежен переход от «классических» форм организации образовательного процесса к системе элек-
тронного образования, реализуемого образовательными учреждениями различного уровня в виртуаль-
ном образовательном пространстве.  
Показано, что виртуальное образовательное пространство организуется на соответствующих «образо-
вательных платформах» средствами компьютерной техники и соответствующего прикладного про-
граммного обеспечения. Показано, что при переходе к системе электронного образования (E-learning) в 
образовательных учреждениях различного уровня основной проблемой становится представление ин-
дивидуальной образовательной цели обучаемого средствами используемой образовательной органи-
зацией «образовательной платформы», т.е. её формализация -представление в «количественной» 
форме - до уровня, пригодного для описания языками программирования низкого уровня.   
Главное противоречие здесь заключается в том, что с одной стороны, такое описание дается обучаю-
щимся как естественном человеческом языке, с использованием его семантики, а с другой стороны, 
необходима его строгая формализация   до уровня, пригодного для реализации средствами вычисли-
тельной техники. 
В работе рассматривается логико-семантическая  модель образовательного процесса, где индивиду-
альная образовательная цель описывается обучающимся педагогическими категориями «компетент-
ность» и «компетенция», средствами языка представления знаний «логика предикатов», что, с одной 
стороны, близко семантике естественного человеческого языка, а с другой стороны, легко формализу-
ется и преобразуется в форму, пригодную для описания языками программирования низкого уровня.  
Образовательный процесс в системе электронного образования в этом случае есть последователь-
ность графов переходов между эталонными образовательными ситуациями к целевой образователь-
ной ситуации, что легко реализуется средствами «образовательной платформы» соответствующего 
образовательного учреждения.  
Ключевые слова: E-learning, индивидуальная образовательная цель, педагогическая модель, логико-
семантическая модель,  логика предикатов. 
 
E-EDUCATION: A METHODOLOGICAL APPROACH TO THE FORMULATION OF EDUCATIONAL GOALS 

 
Sleptsova Marina Viktorovna 
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Annotation: The article is devoted to the actual pedagogical problem – the organization of the system of e-
education (E-learning) in educational institutions of various levels.  
It is shown that with the change in the material base of society – a gradual transition from the "industrial" to the 
so-called "post-industrial" economic model, in which the main forms of production and distribution are moved 
to the global space of the Internet, the transition from the "classical" forms of organization of the educational 
process to the system of electronic education, implemented by educational institutions of different levels in the 
virtual educational space.  
It is shown that the virtual educational space is organized on the appropriate "educational platforms" by means 
of computer technology and appropriate application software. It is shown that in the transition to the system of 
e-education (E-learning) in educational institutions of different levels, the main problem is the representation of 
the individual educational goal of the student by the means of the educational organization used "educational 
platform", i.e. its formalization -representation in "quantitative" form - to a level suitable for description by low-
level programming languages.   
The main contradiction here is that on the one hand, such a description is given to students as a natural hu-
man language, using its semantics, and on the other hand, it is necessary to strictly formalize it to a level suit-
able for implementation by means of computer technology. 
The paper deals with the logical-semantic model of the educational process, where the individual educational 
goal is described by students in pedagogical categories "competence" and "competence", by means of the 
language of knowledge representation "logic of predicates", which, on the one hand, is close to the semantics 
of the natural human language, and on the other hand, is easily formalized and converted into a form suitable 
for description by low-level programming languages.  
In this case, there is a sequence of graphs of transitions between the reference educational situations to the 
target educational situation, which is easily implemented by means of the "educational platform" of the relevant 
educational institution.  
Keyword: E-learning, individual educational goal, pedagogical model, logical-semantic model, logic of predi-
cates. 

 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Приказом Министерства образования России 

от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, электронного обучения …» предусматривает организацию, развитие и даль-
нейший переход к электронному образованию ( «Electronic Learning» или «E-learning») как современной 
и перспективной форме организации образовательного процесса в образовательных организациях 
различного уровня . 

«Если информатизация – социально-технологический процесс удовлетворения информационных 
потребностей в цифровых форматах удаленных взаимодействий с электронными ресурсами, то элек-
тронное обучение есть технологии удовлетворения растущих образовательных потребностей» [1]. 

Термин «электронное образование» или «E-learning» возник на рубеже XX – XXI веков в связи с 
появлением и массовым использованием в производственной сфере, в быту, в общественной жизни и 
государственном управлении компьютеров, локальных и глобальных компьютерных сетей, операцион-
ных систем, специализированного программного обеспечения.  Такое изменение производственной 
сферы повлекло за собой глобальные изменения в производственных процессах, изменения на рынке 
труда, финансовой и иных сферах, что получило общее название «промышленная революция 4.0» , 
основанной на повсеместном использовании сети «Интернет», нано – и биотехнологий, систем искус-
ственного интеллекта, что означает слияние технологий, которые размывают границы между физиче-
ской, цифровой и биологическими сферами. 

Известными учеными – философами, экономистами, социологами - был выдвинут тезис о пере-
ходе человеческого общества от «индустриального» к «постиндустриальному», характеризующегося 
повсеместным переходом производственных и иных общественных процессов в виртуальное образо-
вательное пространство, использованием компьютеров, компьютерных сетей, баз данных, открытостью 
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и доступность информации. 
Параллельно с производственной сферой компьютеры, компьютерные сети, операционные си-

стемы, базы данных стали использоваться в образовательном процессе образовательных учреждений 
разных уровней. В педагогической науке возникли и получили распространение такие педагогические 
категории как «виртуальная среда обучения» (Д.В.Бляндин, Ж.Н. Зайцева) [2,3] ;  «интегрированная 
учебная среда» (Крюкова О.П.) [4], информационно-предметная среда (И.В. Роберт) [5], предметная 
обучающая среда (Монахов В.М.) [6]; информационно-динамическая среда (Н.В. Сизинцева) [7], ин-
формационно-педагогическая среда (А.А. Ахаян) [8], и информационно-обучающая среда или ИОС 
(В.В. Гура) [9] , отражающим различные аспекты внедрения и использования вычислительной техники 
в образовательном процессе образовательных учреждений различного уровня. 

По результатам проводимых педагогических исследований были установлены следующие дидак-
тические свойства применения компьютеров и специализированного программного обеспечения: мно-
гоформатное представление информации; моделирующие и имитационные возможности; тренировоч-
ные возможности; индивидуализация и дифференциация обучения; организация групповой работы; 
возможности закрепления знаний; диалоговые (коммуникативные) возможности; партнерская поддерж-
ка; автоматизация учебной работы. Особое место занимают возможности компьютерной техники и спе-
циализированного программного обеспечения по наглядному представлению учебной информации. 
Известны результаты, полученные  JI. Иссинг и М. Ханеманн, которые показали, что образная инфор-
мация лучше усваивается и ведет к более прочному запоминанию [10].  

Исследованы возможности компьютерной техники по индивидуализации и дифференциации 
обучения, приспособления его для большей целесообразности или же по желанию обучаемого под 
конкретный учебный курс, индивидуальные особенности и условия обучения. Доказано, что максималь-
но возможная индивидуализация и дифференциация образовательного процесса достигается только 
при использовании компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением, способным 
обеспечить вариативность образовательного процесса, что дает обучаемому возможность выбрать 
свою траекторию обучения, профессионального развития и индивидуальный темп усвоения знаний, 
максимально учитывающие его физические, личностные и другие особенности. 

Кроме того установлено, что компьютерные системы представляют возможности мониторинга 
психофизиологических качеств обучающихся, оценивания способностей к некоторым видам 
деятельности, оперативного преставления рекомендаций по адаптации процесса обучения и 
тестирования, прогнозирования успешности подготовки, формирования рекомендаций по коррекции 
психофизиологических качеств обучаемого и их учету в образовательном процессе. К последним 
относятся: сенсомоторика; внимание; память; уровень использования и развития образного мышления; 
использование и развитие логического мышления; стиль принятия решений и др. [11]. 

Экспериментальное обучение с применением компьютерных систем рамках исследования, 
проведённого П.И. Образцовым, показало, что данные технологии позволяют формировать у 
обучающихся такие способности (характеристики мышления) как: способность анализировать (49.42% 
респондентов, участвующих в опросе), систематизировать (27.91%), обобщать изученное и делать 
выводы (45.35%), самостоятельно мыслить (26.16%) и другие. Об этом говорит и тот факт, что работа с 
компьютерными системами потребовала у обучаемых принятия нестандартных творческих решений (у 
28.49% респондентов в полной мере, и у 29.07% до некоторой степени) [12]. 

На современном этапе изменение глобальной информационной среды в результате развития 
средств коммуникации и компьютерных технологий и особенно внедрение их в образование привело к 
новой ситуации. Появление и развитие глобальной информационной среды повлекло за собой переход 
от частных информационно-коммуникационных технологий в отдельно взятом образовательном 
учреждении к созданию и развитию глобальных информационных образовательных сред, в которых 
образовательный процесс организуется специальным образом, обеспечивает направленный выход 
субъекта образовательного процесса (обучаемого) в другие интеллектуальные слои, развивающий ин-
теллектуальный потенциал и способствующий осознанию собственной позиции, развитию 
субъектности. 
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Обобщая результаты развития вычислительной техники и результаты её практического исполь-
зования в образовательном процессе, в настоящее время ЮНЕСКО ввело в научный оборот и реко-
мендует для практического использования педагогическую категорию «E-learning», не рекомендуя пе-
реводить её на национальные языки с целью обеспечить единый подход к толкованию. 

Технологической основой электронного образования является прикладное программное обеспе-
чение, включающее в себя: системы управления обучением (Learning Management Systems - LMS); си-
стемы управления учебным контентом (Learning Conten tManagement Systems - LCMS); авторские про-
граммные продукты (Authoring Packages), объединяемых на основе цифровой образовательной среды 
(платформы), что является ключевой характеристикой, отличающей E-leaning от иных образователь-
ных систем. В настоящее время разработано и в той или иной степени применяется в E-leaning около 
400 различных открытых обучающих платформ, таких как Atutor, Dokeos, dotLRN, ILIAS, LON-CAPA, 
Moodle,  OpenUSS, Sakai, Spaghetti Lеarning. Наибольшее распространение получили системы 
Blackboard и Moodle.   

ЮНЕСКО, ведущие образовательные организации в странах Европейского союза, Соединенных 
штатов Америки, представители ведущих научных школ рассматривают E-learning как новую педагоги-
ческую парадигму, направленную на «качественное изменение роли человеческого капитала 
в экономике»[13].  

Единые для глобального мира методологические подходы к организации E-learning становятся 
базой, задают требования и определяют направление развития образовательных платформ, аппарат-
ного и специализированного программного обеспечения вычислительной техники, используемой для 
организации образовательного процесса E-learning, задают образовательные цели XXI века, обеспечи-
вают соответствие современным требованиям государства и общества к системам общего и профес-
сионального образования. 

Электронное обучение (E-Learning )  определяется Законом Российской Федерации «Об образо-
вании», как определенным образом структурированный и организованный  образовательный процесс 
на основе  содержащихся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации, а также обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса. 

В научной литературе приводятся определения, уточняющие и развивающие понятие «E-
learning». Например, Дочкин С.А., Мичурина Е.С., Тупикина Г.Г. определяют «E-learning» как «использо-
вание новых технологий мультимедиа и Интернет для повышения качества обучения за счет улучше-
ния доступа к ресурсам и сервисам, а также удаленного обмена знаниями и совместной работы»[14]. 

Однако, несмотря на  широту проводимых научных и педагогических исследований, достигнутые 
в практической деятельности образовательных учреждений результатов, развития аппаратной части 
компьютерной техники и специализированного программного обеспечения, существенного повышения 
эффективности образовательного процесса в образовательных учреждениях различного уровня до-
биться не удалось. 

Связано такое положение дел с тем, что обилие и доступность информации, предоставляемой 
обучающемуся компьютерными системами и базами данных посредством, в частности, глобальной се-
ти Интернет никак не связана с его индивидуальной образовательной целью. «Главная проблема в со-
временном образовании не в недостатке информации, а в её отборе, обобщении и важнее всего – в 
осмыслении»[15Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Такая вариативность доступа к информации порождает проблему отбора учебного материала, 
которая в условиях «информационного взрыва», продолжающейся дифференциации направлений 
профессиональной деятельности и роста требований к уровню профессионализма крайне актуальна. 
Решение ее возможно, если цель образования поставлена диагностично, «т.е. настолько точно и опре-
деленно, чтобы можно было однозначно сделать заключение о степени ее реализации и построить 
вполне определенный дидактический процесс, гарантирующий ее достижение за заданное время»[16].  
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Необходима структуризация получаемой обучающимся информации в зависимости от постав-
ленной индивидуальной образовательной цели, её дефрагментация и детализация в зависимости от 
этапов образовательного процесса, адаптация в индивидуальным особенностям обучаемого. 

Таким образом, E-learning правильнее рассматривать как «подход к преподаванию и обучению на 
базе образовательной прикладной модели или ее части, основанный на использовании электронных 
средств массовой информации и устройств в качестве инструмента для улучшения доступа к обуче-
нию, общению и взаимодействию, и способствует принятию новых путей понимания и развития обуче-
ния». Т.е. образовательный процесс строится на основе математической, педагогической или иной мо-
дели, реализующей стратегию достижения индивидуальной образовательной цели обучаемого. При 
этом, с одной стороны, задание образовательной цели должно быть в простом и доступном для чело-
века виде, как идеал – с использованием естественного человеческого языка и его семантики, а с дру-
гой стороны – иметь возможность быть представленной в формализованной форме, пригодной для её 
описания языками программирования различного типа, и пригодную для выполнения аппаратной ча-
стью компьютерной техники. 

Соответственно, одной из важнейших задач педагогики на современном этапе является вопрос 
представления индивидуальной образовательной цели обучающегося средствами естественного языка 
и представление её в некой формализованной форме, до уровня, пригодного для реализации сред-
ствами вычислительной техники. 

Прежде всего рассмотрим вопрос представления образовательной цели или индивидуальных 
результатов получения образования с точки зрения педагогической науки на современном этапе. 

Господствующая в настоящее время компетентностная парадигма образования предусматрива-
ет, что ожидаемым результатом образовательного процесса является получение обществом компе-
тентного специалиста, т.е. формирование у обучаемого такого набора компетенций, без которых не-
возможна деятельность современного человека в интеллектуальной, общественно-политической, ком-
муникационной, информационной и прочих сферах.  

И.А. Зимняя: «В качестве общего определения такого интегрального социально-личностно-
поведенческого феномена как результата образования в совокупности мотивационно-ценностных, ко-
гнитивных составляющих и выступило понятие «компетенция/компетентность»» [17]. 

В большинстве научных работ категория «компетентность» рассматривается как интегральная 
характеристика совокупности «компетенций», основанных на фундаментальных знаниях и приобретён-
ном опыте, которая проявляется в практической деятельности в единстве с личностными качествами. 
Если компетентность – это характеристика личности, неотделимая от человека, его умелость, измеря-
емая в сопоставлении с идеалом, оцениваемая, то компетенция – это совокупность знаний, умений и 
опыта в определённой области деятельности и понимание личностью ценности этой деятельности.  

На сегодняшний день не существует единой классификации компетенций, их номенклатуры, еди-
ного подхода к объединению в группы,  поскольку компетенции – это, прежде всего, заказ общества к 
уровню образования его граждан, и такой перечень во многом определяется запросами работодателей, 
требованиями со стороны государства, академического сообщества, согласованной позицией социума 
в определенной стране или регионе. 

Самый общий подход в этом вопросе состоит в выделении трёх основных типов компетенций:  
1. Ключевые компетенции;  
2. Сквозные/«мобильные» компетенции, относящиеся к социальным, коммуникативным, методи-

ческим и иным компетенциям,   которые необходимы для эффективной трудовой деятельности в рам-
ках различных профессий и сфер деятельности;  

3. Профессиональные компетенции,  относящиеся  к сфере профессиональной деятельности. 
Под ключевыми компетенциями понимают «наиболее общие (универсальные) способности и 

умения, позволяющие человеку понимать ситуацию и достигать результатов в личной и профессио-
нальной жизни в условиях возрастающего динамизма современного общества» [18, стр.11]. 

К сквозным (мобильным, надпрофессиональным) компетенциям относят компетенции, одинако-
вые для всех профессиональных видов деятельности: владение компьютерной техникой, новейшими 
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технологиями в сфере обработки информации, иностранными языками и т.п.  
Наиболее важным в рамках рассматриваемой нами темы является понятие профессиональных 

компетенций. Одним из наиболее распространенных определений рассматриваемого термина «про-
фессиональная компетенция» в отечественной психолого-педагогической литературе является следу-
ющее: «Качество, свойство или состояние специалиста, обеспечивающее вместе или в отдельности 
его физическое, психическое и духовное соответствие необходимости, потребности, требованиям 
определенной профессии, специальности, специализации, стандартам квалификации, занимаемой или 
исполняемой служебной должности» [19].  

Некоторые авторы считают, что профессиональная компетентность включает такие личностные 
качества, как инициативность, ответственность, трудолюбие, целеустремлённость, уверенность в себе. 
Другим представляется, что необходимо включить в структуру компетентности и мотивационно-
ценностную сферу, которая в значительной мере определяет уровень овладения знаниями. Таким об-
разом, перечисленные составляющие профессиональной компетенции означают по сути дела зрелость 
человека в профессиональной деятельности, в профессиональном общении, в становлении личности 
профессионала, его индивидуальности.  

В общем случае, понятие компетентности и входящих в его состав компетенций достаточно объ-
емно, фактически мы существуем в ситуации исторической неопределенности, развитие которой труд-
но прогнозировать в деталях. Поэтому зафиксировать соответствующий «требованиям современности» 
нормативный набор компетенций, а тем более однозначно выделить среди них ключевые, надпрофес-
сиональные и профессиональные, на сегодня вряд ли возможно.  

Однако, «структура профессиональной компетентности будущего специалиста может быть рас-
крыта через профессиональные умения, которые он приобретает, а умения, в свою очередь, раскры-
ваются через совокупность последовательно развивающихся действий, основанных на теоретических 
знаниях и направленных на решение определенных практических задач» [20]. 

Так социальная компетенция как цель процесса образования в современных исследованиях по-
нимается как личность, у которой сформированы социальные базовые качества (умения), такие, по Ка-
лашниковой Л.В., Костиной Е.А., как «умение работать в команде (умение сотрудничать)», «самостоя-
тельность действий (инициативность)», «способность принимать управленческие решения (ответ-
ственность за выбор)» [21]. 

Каждое из базовых качеств (профессиональных умений), в свою очередь может быть определе-
на через определенные нормы или «качественные» оценки, по отношении к нормируемым показате-
лям, присущим данной возрастной группе, т.е. происходит их измерение на количественной шкале [22]. 

Таким образом, категория «компетентность» может быть представлена как логическая сеть, уз-
лами которой выступают «качественные» оценки базовых качеств, описываемые семантикой есте-
ственного языка. Переход между узлами есть граф, направление которого определяется логикой по-
строения образовательного процесса, направлением от текущих значений к индивидуальной образова-
тельной цели обучающегося. Соответственно, мы имеем логико-семантическую модель достижения 
обучающимся индивидуальной образовательной цели.  

Базовыми категориями логико-семантических моделей служат математические формализмы 
«терм» и «предикат».  

«Терм» определяется нами как интуитивно определённое выражение формального языка (си-
стемы), являющееся формальным именем объекта или именем формы, т.е. некое соответствие после-
довательности знаковых символов описываемому объекту, сущности.  

Под «предикатом» мы понимаем утверждение, высказанное о субъекте (субъектом высказыва-
ния называется то, о чём делается утверждение), т.е. реляционная формула, содержащая в себе тер-
мы, описывающая отношения сущностей между собой и внешними по отношению к ним.  По аналогии с 
естественным языком, предикат соответствует предложению в наиболее простой его форме, так назы-
ваемому простому предложению. Исходя из этой формы, задаются специальные символы и синтакси-
ческие правила для определения предикатных формул, соответствующих обычному, более сложному  
предложению. Например, «Обучающийся» как последовательность знаков соответствует сущности, 
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которая признается субъектом моделируемого процесса. Обучающийся «умеет» — описывает опреде-
ленное явление. Таким образом, в языке присутствуют слова, которые описывают сущности, и слова, 
которые описывают атрибуты сущностей и действия над ними. Далее, эти отношения и действия, кото-
рые соотносятся с сущностями реального мира через отдельные слова, вступают во взаимосвязи и 
порождают более сложные отношения и явления, которые соответствуют предложениям. 

Язык логики предикатов схож с естественным человеческим языком (при определенных ограни-
чениях, направленных на исключение неопределенностей), что делает его интуитивно понятным поль-
зователю. Особенно важным является способность языка логики предикатов описывать не только ре-
ально происходящие, но и предполагаемое, прогнозируемое, т.е. то есть описательная мощность языка 
логики предикатов гораздо шире, чем диапазон познания человеком реального мира. Если синтаксиче-
ские правила определены, то в диапазоне этих правил можно составлять предложения, описывающие 
и такие явления, которые не есть истина (являются логической ложью), и предложения, о которых 
нельзя однозначно сказать, что они ложь или истина. 

В то же время язык предикатов является языком декларативного типа, т.е. достаточно легко 
транслируемого в компьютерные языки низкого уровня. Для этого языка логики предикатов целиком 
определяется механизм выводов и заранее доказывается полнота и корректность эквивалентности мо-
дельной семантики и доказательной семантики представлений, выводимых с использованием соответ-
ствующего механизма выводов. В логике предикатов существуют три различные интерпретации, или 
семантические стороны, и все они могут быть рассмотрены во взаимосвязи с несколькими условиями. 
А именно: это — операционная семантика (или семантика доказательств), семантика модельная и про-
цедурная семантика. Модельная семантика строится на базе непосредственного установления соот-
ветствия синтаксических понятий внутри языка с понятиями объектного мира, описываемого этим язы-
ком, т. е. с объектами (сущностями), функциями и отношениями между объектами. Структура такого 
определения семантики восходит корнями к естественному языку и совпадает со структурой определе-
ния семантики естественных языков, которые все мы используем в реальном мире. Следовательно, в 
диапазоне описательных возможностей логики предикатов допустима трансляция, как формальное 
преобразование между внешним языком и формулами логики предикатов, которые семантически ему 
соответствуют. Возможна также процедурная интерпретация формул логики предикатов. Из этого вы-
текает возможность трансляции на язык программирования хорновских предложений, являющихся 
подмножеством логики предикатов первого порядка. Это говорит о том, что структура программы соот-
ветствует структуре формул логики предикатов, и в диапазоне этого соответствия можно, воспользо-
вавшись логикой предикатов, довести реализацию программы до уровня символьной обработки, где 
допускается ее исполнение компьютерами, архитектура которых основана на принципах Тьюринга - 
фон Неймана. 

Таким образом, используя язык логики предикатов, мы можем создать формализованную праг-
матическую динамическую абстрактную педагогическую модель обучения, способную в режиме реаль-
ного времени отображать текущий и перспективный уровень достижения обучающимся поставленной 
образовательной цели, используя при этом семантические конструкции естественного языка  [23,24,25].   

«Принципы педагогического проектирования, берущие свое начало от теории систем, представ-
ляют собой как раз то, что требуется для того, чтобы вывести педагогическое образование из области 
неопределенных установок в реальность конкретных результатов обучения, основанных на анализе, 
планировании, развитии, применении и оценке» [26]. 
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Аннотация: В данной главе рассмотрены педагогические проблемы обучения математике студентов 
инженерных направлений подготовки, связанные с учебной мотивацией студентов и готовностью пре-
подавателя строить процесс обучения  с использованием элементов квазипрофессиональной деятель-
ности. Проанализированы различные подходы повышения мотивации студентов и сформулированы 
задачи обучения, стоящие перед преподавателем математики.  
Предложен вариант повышения учебной и профессиональной мотивации студентов инженерных направ-
лений подготовки с использованием элементов квазипрофессиональной деятельности на занятиях. 
Выделены уровни квазипрофессиональной деятельности студентов и роль такой деятельности в по-
вышении мотивации при изучении дисциплины. Приведены примеры реализации уровней квазипро-
фессиональной деятельности в учебном процессе. 
Представлены результаты экспериментальной работы и обобщены преимущества учебных деловых 
игр в процессе обучения. Рассмотрена роль взаимодействия преподавателя и студентов в процессе 
обучения для повышения учебной мотивации. Предложены направления дальнейших исследований. 
Ключевые слова: Математика, студент, преподаватель, учебная мотивация, компетентностный под-
ход, квазипрофессиональная деятельность, учебная деловая игра, профессиональная мотивация, обу-
чение математике. 
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Annotation:The article deals with pedagogical problems of teaching mathematics to engineering students, 
associated with the educational motivation of students and the willingness of the teacher to build the learning 
process using elements of quasi-professional activities. Various approaches to increase the motivation of stu-
dents are analyzed and the tasks of teaching facing the teacher of mathematics are formulated. 
The variant of increase of educational and professional motivation of students of engineering directions of 
preparation with use of elements of quasi-professional activity on occupations is offered. 
The levels of quasi-professional activity of students and the role of such activity in increasing motivation in the 
study of the discipline are highlighted. Examples of realization of levels of quasi-professional activity in educa-
tional process are given. 
The results of experimental work are presented and the advantages of educational business games in the 
learning process are generalized. The role of interaction between teacher and students in the learning process 
to increase learning motivation is considered. The directions of further research are proposed. 
Keyword:Mathematics, student, teacher, educational motivation, competence approach, quasi-professional 
activity, educational business game, professional motivation, teaching mathematics. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Процесс подготовки бакалавров, с учетом современных требований государства и общества, 

должен  быть направлен на одновременное приобретение студентами качественного фундаменталь-
ного и профессионально ориентированного образования. Выпускник, согласно требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования, должен не  только 
владеть своей профессией, но и разбираться в смежных областях деятельности [1].  

Особенность государственного стандарта высшего образования в том что, проектирование об-
разовательного процесса основывается на компетентностном подходе. Это влияет на преподавание 
всех дисциплин учебного плана того или  иного направления. Так, например, к подготовке будущих 
инженеров в процессе изучения математики это требование заключается в выделении тех частных 
математических приемов, которые нужны будущему специалисту при решении прикладных професси-
ональных задач. Необходимо отметить, что в стандарте прописывается только результат достижения 
цели обучения, но при этом не выделяются пути  достижения результатов.  Это дает возможность 
сформулировать задачи обучения, стоящие перед преподавателем математики: способствовать раз-
витию предметных знаний, умений и навыков студентов; внедрять такие приемы и технологии, кото-
рые способствуют формированию профессиональной и учебной мотивации, и на этой основе, про-
фессиональных компетентностей выпускника. 

Таким образом, в процессе обучения математике студент должен не только приобрести опреде-
ленный набор теоретических и практических знаний, но и потребность в готовности применения их в 
дальнейшей деятельности.   Широкие возможности для этого дает квазипрофессиональная деятель-
ность на занятиях, которая  развивает не только профессиональную мотивацию, но и мотивацию изу-
чения математики. Считается, что «профессиональная мотивация не формируется, если в учебном 
процессе не представлены те или иные элементы будущей профессиональной деятельности, ее кон-
текст.» [2], [3, c.88]. 
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2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

2.1. Учебная мотивация студентов 
 
Основой исследовательского подхода стали работы Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, Х. Хекхаузена, J. Atkinson, D. Birch, K.B. Madsen, J. Nuttin, R.W. Whin и др., посвя-
щенные проблеме мотивации как одной из основных проблем психологии личности и деятельности (в 
том числе и учебной). Это объясняется тем, что вместе с любыми социальными изменениями в обще-
стве происходит некоторая «смена ценностей» и, соответственно, мотивов овладения знаниями, что 
порождает социально-педагогические проблемы, требующие новых педагогических решений.  

Исследователи отмечают, что в настоящее время материальная обеспеченность является доми-
нирующей ценностной ориентацией современных студентов. И.Г. Биченко, изучая мотивацию студен-
тов к получению высшего образования, выделяет три группы. Наиболее многочисленная – это студен-
ты, ориентированные на работу. Они рассматривают обучение в вузе как необходимое средство полу-
чения профессии. Другая группа (значительно меньшая) – это студенты,  ориентированные на знания, 
для них обучение является самоценным. И наконец, самая  малочисленная группа – это студенты не 
ориентированные на обучение, для них получение высшего образования – это воля родителей, или 
возможность  не служить в армии  и т.д. [4] 

Основные источники развития личности – мотивы.  Х. Хекхаузен рассматривает основные меха-
низмы мотивации достижения. Он считает, что мотивация выступает как побуждение к действию. 
Именно мотивацией объясняется целенаправленность действий индивида. Она определяет его ак-
тивность и упорство в осуществлении выбранного действия и достижении его результатов.[5]  

Исследования  Б.Г. Ананьева, позволили сделать вывод о том, что студенческий возраст в лич-
ностном отношении имеет особое значение как период наиболее активного развития нравственных и 
эстетических чувств, становления и стабилизации характера, и что особенно важно, овладения пол-
ным комплексом социальных функций взрослого человека, включая гражданские, общественно-
политические, профессионально-трудовые При этом становление, развитие личности возможно лишь 
в ходе содержательной, объективно обоснованной и субъективно значимой деятельности. [6]. 

В исследовании Н.А. Мамаевой не только отмечается, что мотивация выступает в роли смысло-
вого ядра любого поступка человека, но и определяются некоторые пути формирования учебной мо-
тивации студентов технического вуза. Рассматриваются различные типы, виды и уровни мотивов сту-
дентов. Преподаватель с этих позиций помогает студенту осознать потребность в учебном предмете, 
не только с личной стороны, но и со стороны будущей профессиональной деятельности. [7]  

К сожалению, ограниченный во времени процесс обучения математике чаще всего способствует 
усвоению преимущественно только способов решения типовых задач. Следствием является то, что в 
большинстве случаев, изучение математики становится незначимым для студента.  

 
2.2. Роль и возможности математики 

 
Как учебный предмет, математика обладает большим прикладным и гуманитарным потенциа-

лом, использующимся не только при демонстрации собственных методов и средств, но и при выявле-
нии и фиксации связей между реальными объектами. Математика одна из дисциплин, инструментами 
которой можно построить модель того или иного процесса, проанализировать эту модель и сделать 
соответствующие выводы на профессиональном языке. Сферы применения математических методов   
расширились с появлением электронно-вычислительной техники. 

Для того чтобы эффективно использовать возможности математики для развития профессио-
нальной и учебной мотивации, преподавателю необходимо структурировать процесс обучения с пози-
ций компетентностного подхода c использованием элементов квазипрофессиональной деятельности, 
которая  является агентом-посредником между  учебной деятельностью академического типа и учебно-
профессиональной деятельностью. [8] 
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Стоит отметить, что чаще всего учебники по высшей математике изложены стандартно без уче-
та специфики направления подготовки. Кроме того, задачники по высшей математике содержат в ос-
новном типовые задания, далекие от будущей профессиональной деятельности студентов.   

На первых курсах обучения в вузе система взаимных действий преподавателя и студента 
направлена на усвоение предметного содержания высшей математики. Студенты первого курса часто 
сомневаются в необходимости владения математическими знаниями и умениями в их будущей про-
фессиональной деятельности. Поэтому требуется показать студентам  на конкретных примерах зна-
чимость  математических знаний в будущей профессии. Поэтому обучение математике студентов ин-
женерных направлений подготовки требует конструирование содержания учебного процесса, при этом 
профессиональная направленность обучения выстраивается через преподавателя.  

 
2.3. Роль преподавателя 

 
Естественно, что в процессе обучения математике студенты и преподаватели вступают в учеб-

ное взаимодействие. В.Я. Ляудис отмечал: «… диалектика взаимосвязи и взаимозависимости отно-
шений в системе студент – преподаватель является центральным звеном всего педагогического про-
цесса в вузе. Поэтому первый принцип организации педагогического процесса в высшей школе – 
принцип комплексности – как требование учета целостности педагогического процесса на основе вы-
деления в качестве его центральной составляющей системы социальных взаимодействий и взаимо-
отношений между его участниками». [9, c.22] Продуктивное учебное взаимодействие должно носить 
длительный характер; студент включается в решение продуктивных задач на основе взаимодействия 
и сотрудничества с преподавателем и другими студентами и в ходе такого сотрудничества происходит 
становление механизмов саморегуляции поведения и личности студентов и овладение ими способами 
выполнения новой квазипрофессиональной деятельности. Учебный процесс, основанный на   мотиви-
рованном продуктивном взаимодействии преподавателя и студентов и на управляющей деятельности,  
как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов схематично представлен на рисунке 1.  

Трудность усвоения учебного материала студентами в вузе зачастую связана с тем, что в про-
фессиональной деятельности будущего специалиста нет «чистых» заданий, выполняемых студентами 
на занятиях. Тем не менее, именно решение таких задач формирует профессиональное мышление 
будущего специалиста. 

 
 

Рис.1. Структура учебного процесса 
 
При традиционном подходе учебный материал воспринимается студентами, как правило, как 

теория, не связанная с их будущей профессиональной деятельностью. Это происходит потому, что 
каждый студент, решая на занятии типовую задачу, например, о принятии управленческого решения, 
выполняет индивидуальное задание, а на практике принятие решения – это деловое взаимодействие, 
результат обоснованных точных расчетов, выбор оптимального варианта, умение вести диалог и от-
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стоять свою точку зрения, ответственность за принятое решение и его результат и т.д. Поэтому, фор-
мирование будущего специалиста как профессионала не может быть ограничено выполнением аб-
страктных индивидуальных заданий. Необходимо активное участие студентов в решении проблем, 
моделирующих реальные ситуации профессиональной деятельности, требующих умений работать в 
коллективе, применять для их решения знания из разных предметных областей, а также свой жизнен-
ный опыт, в том числе и опыт учебной деятельности. В этом случае абстрактный характер содержа-
ния учебного материала обретает реальный смысл.  

Участие в квазипрофессиональной деятельности предполагает, что преподаватель и студент в 
первую очередь партнеры. Преподаватель не только передает студенту определенный объем знаний 
в предметной области, но и учит получать знания самостоятельно, а студент самостоятельно выбира-
ет  стратегию поведения и несет за это ответственность. Эффективность обучения при этом, в бóль-
шей степени по сравнению с традиционным подходом, зависит от мотивации обучаемого. При этом 
творческое сотрудничество преподавателя и студентов дает дополнительную мотивацию к освоению 
профессионально значимой информации. 

Вступая в соучастие в квазипрофессиональной деятельности, студент приносит отношения, 
сложившиеся в его опыте (субъектный опыт) в новую ситуацию; проявляет деловые, личностные, об-
щественные отношения, которые становятся фактором, оказывающим влияние на всех участников 
деятельности и общения. Это  способствует организация взаимодействия как социально и личностно 
значимого.  

 
3. МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ 

 
Квазипрофессиональная деятельность при изучении математики рассматривается нами, в 

первую очередь, как инструмент формирования профессиональной и учебной мотивации.  
В ходе исследования нами были выделены три уровня квазипрофессиональной деятельности 

при изучении математики.  
Первый уровень – применение математических знаний для решения типовых задач – реализует-

ся через обсуждение и решение непосредственно на занятиях типовых заданий профессиональной 
направленности, с использованием элементов игровых технологий.  

Второй уровень – перенос математических знаний в обобщенную задачу профессиональной 
направленности – реализуется через выполнение заданий, требующих построения обобщенных мате-
матических моделей с использованием групповых и проектных методов обучения.  

Третий уровень – трансформация математических знаний – реализуется через решение студен-
тами комплексных заданий в процессе учебной деловой игры с использованием кейс-методов.   

Отметим, что на каждом уровне происходит формирование элементов производственно-
технологической, организационно-управленческой и проектно-конструкторской деятельности выпускника.  

Например, при изучении линейной алгебры студенты достаточно успешно исследуют и решают 
абстрактные системы линейных уравнений. На этом этапе будущих инженеров необходимо познако-
мить с линейными математическими моделями организации производства. Такие задачи студентам 
предстоит решать в дальнейшем при изучении математического моделирования, но при этом первона-
чальное знакомство должно пройти именно при изучении математики. Как показала практика, такой 
подход не только  повышает профессиональную и учебную мотивацию, но и способствует формирова-
нию профессиональных компетенций, так как задачи имитируют будущую производственно-
технологическую и организационно-управленческую деятельность. 

Примером реализации квазипрофессиональной деятельности первого уровня может выступать 
следующая задача.  

Пусть в производстве находятся три вида изделий, технологические процессы которых опреде-

ляются матрицей njmiаА ij ,1;,1,1  , где ija  – трудоемкость в нормочасах одного изделия j-го 

наименования на i-й операции. Фонды  рабочего времени ограничены и определяются значениями 
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mibi ,1,  . Ожидаемая прибыль от продажи одного изделия составляет сj nj ,1,   условных денежных 

единиц соответственно. Требуется составить математическую модель задачи.  
Студентам первого курса бывает сложно составить математическую модель в общем виде, по-

этому один из подходов – это решение конкретной задачи. Например, задача о планировании плана 
производства. На предприятии выпускают три вида изделий. В процессе производства используются 
три технологические операции. На рисунке 2 представлена технологическая схема производства. 

 Фонд рабочего времени ограничен: для 1-й операции – 429  мин; для 2-й – 460  мин; для 3-й – 
418  мин. Ожидаемая прибыль от продажи одного изделия видов 1, 2 и 3 составляет 3, 2 и 5 условных 
денежных единиц соответственно. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Технологическая схема производства 
 
Требуется найти план производства, при котором фонд рабочего времени будет полностью ис-

пользован. Какую прибыль при этом получит фирма?  
Математическая модель задачи:  

Пусть 321, хихх   – количество изделий 1, 2 и 3 вида соответственно. 

Операция 1:   4292 321  xxx  

Операция 2:   46023 31  xx  

Операция 3:   4184 21  xx ,  

Количество продукции не может быть отрицательным, поэтому 0ix  

F – общая прибыль. 321 523 xxxF   

Решить задачу студенты могут любым известным им способом.  

Ответ: 215,102,10 321  ххх . F=1309 

После решения конкретной задачи студенты составляют математическую модель в общем виде: 
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По этой же теме для реализации второго уровня квазипрофессиональной деятельности может 
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быть рассмотрена упрощенная математическая модель технологического процесса с несколькими 
входными и выходными параметрами. [10]  Пусть рассматривается преобразующая система, под кото-
рой понимается совокупность средств (станок, приспособление, инструмент, заготовка), служащих для 
выполнения технологических операций, а также совокупность методов по подготовке, наладке, 
настройке и управлению этими средствами. Фрагмент структурной схемы технологического процесса в 
наиболее общем виде изображен на рисунке 3.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. Фрагмент структурной схемы технологического процесса 

 
Где  x1, x2 , …, xn – входные параметры преобразующей системы, характеризующие исходные 

факторы (размеры, температуру, физико-механические свойства и т.п.) обрабатываемых заготовок; z1, 
z2, …, zm – выходные переменные, определяющие характеристики качества (микротвердость, износо-
стойкость, геометрические параметры и др.) изделий, прошедших обработку; y1, y2, …, yp – другие 
входные переменные, характеризующие исходные параметры (жесткость системы, величину износа 
инструмента, температурные деформации, погрешность установки заготовки и т.п.), относящиеся к 
преобразующей системе; a10, a20, … , amo – постоянные составляющие выходных переменных. 

Такая структурная схема отображает технологический процесс, у которого выходные перемен-
ные связаны между собой естественным путем через физические процессы, реализуемые данной пре-
образующей системой. 

Каждому звену  (прямоугольнику) структурной схемы поставлен в соответствие буквенный сим-
вол  aij и bik  передаточного коэффициента, отображающего влияние того или иного фактора на показа-

тель качества. С помощью суммирующих элементов, обозначенных знаком , складываются или вычи-
таются преобразованные технологические факторы. [10] 

При построении структурной схемы и последующем математическом моделировании технологи-
ческих процессов введены следующие допущения и ограничения: 

– технологический процесс рассматривается как статическая преобразующая система; 
– входные и выходные параметры технологического процесса материалообработки описываются 

векторными величинами; 
– все звенья преобразующей системы являются линейными или линеаризуемыми и допускают 

применение к ним принципа суперпозиции. 

На основании принципа суперпозиции каждый из выходных показателей iz  может рассматри-

ваться как линейная комбинация исходных показателей  nххх ,,, 21    и  pyyy ,,, 21  :  

z2 z

Σ 

а21 а2i а22 а2n b21 b2j b2p 

х1 х2 хn у1 у2 

ур 

а11 а1i а12 а1n b11 b1 b1j b1

Σ 
а20 а10 
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Система уравнений (1) определяет описывает статические свойства технологического процесса.  
При описании технологических процессов со многими входными и выходными параметрами 

структурные схемы для одномерных систем получаются очень сложными. Поэтому при исследовании 
многомерных систем целесообразно перейти от обычных развернутых структурных схем к матричным. 

При решении практических задач студентам рекомендуется перейти к матричной форме, которая 
облегчает исследование технологических процессов, описываемых системой уравнений, существенно 
упрощает и систематизирует операции по преобразованию и решению исходных уравнений, а также 
сокращает объем записи и делает результаты более наглядными. Например, обозначив передаточные 
коэффициенты системы через матрицы  

njmiаА ij ,1;,1,   и pjmibВ ij ,1;,1,  ; 

а величины, характеризующие соответственно исходные параметры объектов ix , факторы пре-

образующей системы ky  и показатели качества jz , как матрицы-столбцы 

 ;,1, niхХ i  , ;,1, piyY i    ;,1, mizZ i   

Тогда постоянные составляющие входных показателей можно записать в виде  матрицы  0А : 
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Учитывая правило умножения матриц, система уравнений можно представить матричным равен-
ством: 
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или в сокращенном виде: BYAXAZ  0 . 

В матрицах взаимных связей  A и B элементы главных диагоналей – это   передаточные коэф-
фициенты основных звеньев, а остальные элементы матриц – передаточные коэффициенты пере-
крестных связей, определяющих долю участия других исходных показателей в формировании выход-
ных показателей. В случае отсутствия какой-либо связи в матрицах на соответствующем месте ставят-
ся нули. Если связи прямые, но отрицательные, то элементы матриц записываются со знаком “минус“. 

На матричных структурных схемах исходные факторы и выходные переменные представляют 
собой векторы-столбцы  x, y, z,  а звенья, через которые проходят векторы исходных факторов, – мат-
рицы взаимных связей A и B. Если какой-либо вектор исходных технологических параметров подходит 
к матричному звену, на выходе этого звена образуется вектор-столбец показателей качества, равный 
произведению матрицы звена на столбец входных переменных. [11]  

Подбор таких заданий требует от преподавателя владения не только математическим аппара-
том, но и общими представлениями о технологическом процессе. 

Третий уровень квазипрофессиональной деятельности при изучении математики – учебная де-
ловая игра. Выполнение заданий третьего уровня предполагает серьезную подготовительную и иссле-
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довательскую работу в рамках подготовки к учебной деловой игре, которая рассматривается как ин-
струмент применения учебных знаний в моделируемой профессиональной ситуации. Исследователи 
отмечают эффективность такого метода при приобретении опыта принятия решений, управления, пла-
нирования, внедрения и т.д. (Huizinga,  Robert A. Burgelman, Robert E. Siegel., 2007, Хейзинга, 2001)) 

Деловая игра требует серьезной подготовки как со стороны преподавателя (разработка сюжета 
игры, подбор заданий, приглашение экспертов, подготовка раздаточного материала), так и со стороны 
студентов (повторение пройденного материала и методов решения задач; выполнение заданий препо-
давателя и т.д.). Одним из важных условий успешности проведения учебной деловой игры является 
мотивация студентов. [12], [13] 

В ходе эксперимента учебная деловая игра проводилась как итоговое мероприятие после изуче-
ния темы или раздела дисциплины. Так, после изучения линейной алгебры и аналитической геометрии 
для деловой игры каждой команде предлагалось две задачи. Одна на определение качественных пока-
зателей детали по заданным взаимосвязям между входными технологическими параметрами; вторая – 
на преобразование системы координат для установления соответствия между служебным назначением 
изделия и нормами его точности. Каждая команда в деловой игре – это коллектив, который предлагает 
свои решения. Эксперты определяют, какое решение лучше (или оригинальней, или проще).  

Завершается деловая игра подведением итогов. При этом основное внимание уделяется  анали-
зу результатов, наиболее значимых для будущей профессиональной деятельности. Решение таких 
практических задач учит выделять проблему, находить методы и способы решения, давать интерпре-
тацию полученному решению.  

Но при этом необходимо обратить внимание на проведение рефлексии всего хода игры. Объек-
том такой рефлексии выступал анализ  изменения учебной и профессиональной мотивации. 

Несомненно, что в процессе проведения учебной деловой игры в ходе квазипрофессиональной 
деятельности происходит двустороннее развитие студента: личностное и профессиональное. Студент 
не только развивает собственную способность к социальному общению, совместному принятию реше-
ний, взаимодействию. Предполагается, что он делает первые самостоятельные попытки решить про-
фессиональную задачу. При этом профессиональная задача выступает как инструмент демонстрации 
того, зачем и где могут пригодиться полученные знания в будущем.  

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
4.1. Результаты эксперимента 

 
Экспериментальное исследование проводилось в несколько этапов. На этапе констатирующего 

эксперимента был проведен анализ основных теоретических и методических исследований  проблемы, 
на этапе поискового эксперимента на основе апробации разработанного методического материала бы-
ли разработаны требования для организации учебного процесса с целью повышения мотивации изуче-
ния математики студентами инженерных направлений подготовки. Также была отработана технология 
взаимодействия учебного назначения по направлениям:  студент-преподаватель-студент, студент-
студент.  

Для проведения эксперимента были выбраны две группы инженерных направлений подготовки 
«Технологические машины и оборудование» (26 студентов) – экспериментальная группа,  «Машино-
строение» (24 студента) – контрольная группа. Причем в контрольной группе  уровень начальных ма-
тематических знаний (рассчитывался по результатам единого государственного экзамена)  был немно-
го выше.   

Результаты наблюдения, опроса и анкетирования будущих инженеров в начале первого года 
обучения показали, что более 75% студентов первокурсников имеют очень низкий уровень мотивации 
изучения математики, так как не убеждены в необходимости математических знаний в будущей про-
фессиональной деятельности и относятся к изучению математики,  как к «производственной» необхо-
димости. Поэтому предъявление математической информации только  традиционными методами, не 
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способствует развитию интереса и формированию положительной мотивации изучения дисциплины. 
Включение в процесс изучения математики профессионально-ориентированных задач с элемен-

тами квазипрофессиональной деятельности позволило значительно повысить уровень мотивации изу-
чения математики в экспериментальной группе, что особенно ярко  проявилось в процессе подготовки 
и проведения учебной деловой игры. Уровень мотивации изучения математики у студентов контроль-
ной группы не изменился, они согласились принять участие в учебной деловой игре только в качестве 
зрителей и болельщиков. 

В качестве способов анализа результатов эксперимента использовались:  

 наблюдение за деятельностью студентов в процессе выполнения заданий при изучении курса; 

 анализ результатов деятельности студентов; 

 обсуждение результатов деятельности со студентами и сравнение их ожиданий в начале 
изучения курса и реальных результатов после его завершения;   

 анкетирование, которое проводилось с учетом рекомендаций  А.А. Реана; [14] 

 беседы. 
 

4.2. Результативность деловых игр 
 
Одним из преимуществ учебной игры является наличие возможности установления обратной 

связи. Кроме этого, каждый студент может проявить свои личностные качества. Стоит отметить и тот 
факт, что в процессе деловой игры студент приобретает умения и навыки коммуникативного и социаль-
ного взаимодействия. Формируются ценностные ориентации и установки будущих специалистов. [15] 

Основными задачами учебных деловых игр являются: развитие самостоятельности, коммуника-
тивности, ответственности, умения работать в коллективе; закрепление знаний и умений студентов по 
темам раздела;  развитие умений применять информационные технологии для проверки оптимально-
сти выбранного решения; создание условий для продуктивной работы в ходе деловой игры. В ходе иг-
ры студенты принимают активное участие в живом общении, в диалоге, что формирует профессио-
нальное мышление и реализацию принципа актуализации результатов обучения и рефлексивности, то 
есть осмысление обучающимся и обучающим процесса обучения и своих действий по его организации. 

В ходе учебной деловой игры имитируется реальная профессиональная деятельность, что дает 
возможность участникам проигрывать различные сценарии поведения, предлагать разные варианты 
решения проблемы. Игра отличается от реальной жизни тем, что в игре участники могут ошибаться, а в 
реальной жизни этого нельзя себе позволить. Для будущих специалистов – это актуально, так как уча-
стие в игре это приобретение социального опыта. [16] 

Анализ опыта проведения деловых игр показал, что в процессе выполнения задания квазипро-
фессиональной деятельности студенты не только систематизируют и обобщают свои предметные ма-
тематические знания, но и применяют их в профессиональных процессах, с использованием соответ-
ствующих специальных терминов. Это способствует повышению мотивационной активности студента к 
изучению математики.  

Квазипрофессиональная деятельность показывает студентам связь математических методов с 
задачами профессиональной деятельности. Как показала практика, такой подход повышает не только 
учебную, но и профессиональную мотивацию.  

Эксперимент позволил спроектировать процесс обучения математике студентов инженерных 
направлений подготовки на основе квазипрофессиональной деятельности, которая проводилась через 
профессионально-ориентированные задания и учебные деловые игры. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе эксперимента определено, что в повышении мотивации изучения  математики студента-

ми инженерных направлений подготовки значительную роль играет квазипрофессиональная деятель-
ность на занятиях. Изменение уровня мотивации определялось с помощью наблюдения, бесед и анке-
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тирования.  
Экспериментальная проверка разработанной методики подтвердила её эффективность в повы-

шении мотивации изучения математики. 
Данное исследование не претендует на полное решение исследуемой проблемы. Тем не менее, 

оно позволяет сформулировать следующий  вывод: повышению учебной и профессиональной моти-
вации студентов инженерных направлений подготовки способствует уровневая квазипрофессиональ-
ная деятельность на занятиях.  

Можно предложить направления дальнейших исследований: 
- подготовка преподавателей естественно-научных дисциплин к использованию квазипрофесси-

ональной деятельности на занятиях. Мы предполагаем, что это возможно через курсы повышения 
квалификации преподавателей;  

- методика проведения интегративных занятий (например, математика и  специальные дисци-
плины) с использованием элементов квазипрофессиональной деятельности.  

Это не только будет способствовать формированию готовности выпускника к выполнению видов 
деятельности, обозначенных в стандарте высшего образования, но и позволит анализировать, систе-
матизировать и обобщать учебную информацию. 
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Заключение рецензента 
 
Сильные стороны работы. Актуальная проблема, обусловленная необходимостью решения задач повышения учебной и 
профессиональной мотивации студентов инженерных направлений подготовки с использованием элементов квазипрофес-
сиональной деятельности на занятиях. Выделены социально-педагогические проблемы на основе значительного обзора 
научного калейдоскопа исследований, обоснованы возможности математики в формировании учебной мотивации студен-
тов, подчеркнута роль преподавателя в аспекте решаемой проблемы, раскрыта квазипрофессиональная деятельность при 
изучении математики как инструмент формирования профессиональной и учебной мотивации, уровни квазипрофессио-
нальной деятельности при изучении математики. Прослеживается четка фактологичность описания методки на основе кон-
кретных примеров. 
 
Слабые стороны работы  - нет 
 
Оценка элементов работы  (Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 
2 – скорее нет, 1 – определенно нет) 

Критерий Баллы (1–5) 
Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 5 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)  

Ясность и структурированность изложения 5 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

5 

Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок 5 
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

5 
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                                          Аксенов Игорь Васильевич, 
                                     д.м.н., профессор кафедры  хирургии №1 ФПК и ППС, 

                                                           Оноприев Александр Владимирович 
д.м.н., профессор, профессор кафедры хирургии №1 ФПК и ППС 

  ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России 
 

Аннотация:В работе представлено современное состояние и проблемы  последипломной подготовки 
врачей по эндоскопической хирургии. В учебном процессе использовались ресурсы AppStore: Pneu-
moperitoneum in humans, Lost in Surgery и Quiro (Quiro Lite),  виртуальный тренажер LapMentor II.  Дела-
ется вывод, что компьютерные игровые программы могут использоваться, как вспомогательный  ком-
понент при подготовке врачей-курсантов по  эндоскопической хирургии. 
Ключевые слова: эндоскопическая хирургия, AppStore, iPhone, iPad, симуляторы, виртуальные трена-
жеры, компьютерные игровые программы. 
 

INNOVATION IN THE POSTGRADUATE TRAINING OF ENDOSCOPIC SURGERY 
 

Aksenov Igor Vasilyevich, 
Onopriev Aleksandr Vladimirovich 

 
Abstract: the paper presents the current state and problems of postgraduate training of doctors in endoscopic 
surgery. The learning process used AppStore resources: Pneumoperitoneum in humans, Lost in Surgery and 
Quero (Quero Lite), virtual simulator LapMentor II. It is concluded that computer game programs can be used 
as an auxiliary component in the training of medical cadets in endoscopic surgery. 
Keywords: endoscopic surgery, AppStore, iPhone, iPad, simulators, virtual simulators, computer game pro-
grams.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Стремительное развитие компьютерных технологий  привело в настоящее время к существен-

ным изменениям в высшем образовании.  Одним из первых специалистов, сумевшим это не только 
предвидеть, но и создать iPhonе  и iPad, сделавших доступной различную информацию в любом месте 
стал Стив Джобс. 

Как всегда, Стив Джобс предвидел будущее, превращая его в настоящее. iPhone – платформа 
для выполнения прикладных программ с той разницей, что  приложения для iPad предназначены для 
усовершенствования методов получения доступа к  контенту и его использования [1, стр. 16].  

С. Джобс считал, что мобильные устройства посткомпьютерной эпохи должны быть намного 
проще в использовании, чем персональный компьютер. Нужен более интуитивно понятный интерфейс, 
а «железо», программы и разнообразные приложения должны взаимодействовать гармонично 
и не оставлять нигде никаких зазоров [2, стр.16].  Даже iPod может быть использован в образователь-
ном процессе  [3, стр. 17]. 

В полной мере использовать современную технологию в образовании означает беспроводное 
получение самой последней информации в любом месте, в любое время [4, стр. 17]. 
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В современном мире мобильные технологии используются как основной способ коммуникации.  
Переход от учебников к мобильным устройствам и их приложениям произвел революцию в образова-
нии. Постепенное проникновение технологий в медицину началось с общего появления смартфонов   
[5, стр.19].  

 
1.1. МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Достижения в области технологий всегда оказывали значительное влияние на медицину. 

Смартфон - одна из самых вездесущих и динамичных тенденций в области коммуникации, в которой 
мобильный телефон также может использоваться для общения по электронной почте, выполнения ин-
тернет поиска и использования конкретных приложений. Смартфон является одним из самых быстро-
растущих секторов в технологической отрасли, и его влияние в медицине уже в 2009 году было значи-
тельным [6, стр. 17]. 

По данным Franko O.I. et  Tirrell T.F. [7, стр.17] более 85% врачей использовали смартфон, из ко-
торых iPhone был самым популярным (56%), клиническое использование смартфонов и приложений 
продолжает расти.  

За последнее десятилетие произошел резкий рост использования технологий в медицине. 86,5% 
пластических хирургов  в США владеют айфонами, 90% - планшетами. [8, стр.17]. 

Использование мобильных планшетных компьютеров  оказывает влияние  на то, как резиденты 
подходят к медицинскому образованию, клинической практике и обучению пациентов [9, 10 стр. 17].  

Gerstle T., et al. [11, стр.17] cчитают, что использование iPad в резидентуре  - экономически эф-
фективно.  

Мобильные технологии постоянно совершенствуются   и важно, чтобы все врачи знали о своих 
новых достижениях [12, 13 стр. 17]. Смартфоны, одним из самых популярных  из них является  I-Phone, 
могут улучшить диагностические и практические навыки хирурга. В настоящее время телефон является 
бесценным инструментом для современного хирурга [14, стр. 18].   

Планшетные компьютеры могут использоваться в хирургических консультациях, операционных , 
послеоперационном лечении и хирургическом образовании. Самым главным  фактором революции 
мобильного обучения, является огромное количество приложений, доступных в App Store (магазин 
приложений).  В мае 2013 года число приложений, скаченных только из iTunes AppStore, достигло 50 
миллиардов [15, стр. 18]. 

Wallace S., et al. [16, стр. 18]  cчитают, что важно максимально использовать преимущества этой 
мощной новой технологии.  

Использование смартфона стало повсеместным. Благодаря тому, что смартфоны становятся 
мощными, они заменяют цифровые камеры и цифровые зеркальные фотокамеры в качестве основных 
инструментов для съемки фотографий и записи видео [17, стр. 18]. 

В тоже время Wynter L., et al. [18, стр. 18] отмечают, что несмотря на тенденцию к электронному 
обучению, традиционные ресурсы, такие как посещение лекций, практические занятия, остаются 
наиболее популярными для изучения новых материалов.     

Аргументы против широкого внедрения и интеграции мобильных технологий в рамках медицин-
ского образования включают отсутствие убедительных  результатов, показывающих, что обучение 
улучшается, и расходы на такой проект оправданы [19, стр. 18], а   Bullock A., et al.  [20, стр. 18] придер-
живаются мнения, что мобильные технологии не могут заменить человеческих ресурсов.  

 
1.2. СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

 
 Внедрение новых технологий невозможно без подготовки  специалистов на современном 

уровне. От эффективности обучения  зависит судьба и жизнеспособность метода как в отдельно взятой 
клинике, так и на уровне региона и всей страны в целом. Дефектное обучение имеет своим следствием 
задержку внедрения технологии, использование оборудования не по назначению, или не в полном 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerstle%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25539332
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wallace%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wynter%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30683084
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объёме. За последнее десятилетие нам неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда 
дорогостоящая медицинская техника простаивала, вызывая  неудовольствие администрации лечебных 
учреждений и разочарование у врачей.  Другое, ещё худшее последствие дефектов обучения – ослож-
нения при использовании новых технологий, что может приводить к  отказу от внедрения  эндоскопиче-
ской  хирургии. 

Технические навыки хирурга передавались из рук в руки на протяжении многих веков [21, стр. 18]. 
Bell R.H. Jr., et al. [22, стр. 18]   высказывают обеспокоенность по поводу уровня подготовки общих хи-
рургов в США  и  отмечают, что во время резидентуры не все виды манипуляций выполняются слуша-
телями. 

Уникальность нового эндохирургического оборудования, его дороговизна существенным образом  
затрудняет его передачу в руки слушателей. Поэтому применение виртуальных тренажеров  в после-
дипломном обучении эндоскопической хирургии,  безусловно, является велением времени.  

Быстрое распространение лапароскопической хирургии требовало внедрения новых методов 
обучения этим методикам. Применяемые для этой цели механические стимуляторы оказали значи-
тельную помощь. Техника виртуальной реальности внедрила моделирование, что является новой воз-
можностью в образовании [23, стр. 18]. 

По данным  Korndorffer J.R., et al.   [24, стр. 19] резиденты  предпочитают механические тренаже-
ры системам виртуальной реальности. 

Несмотря на преимущества и недостатки боксированных систем, они могут быть использованы 
для  приобретения лапароскопических навыков  [ 25, стр. 19]. 

Продолжают создаваться имитационные модели  [26, стр. 19] и даже лапароскопический трена-
жер на основе iPhone 5 [ 27, стр. 19]. 

Использование тренажеров улучшает подготовку специалистов по эндоскопической хирургии [28, 
стр. 19]. 

Gostlow H., et al. отмечают, что предоставление неограниченного доступа к тренажерному обору-
дованию не является эффективным средством мотивации слушателей хирургических курсов к добро-
вольному участию в обучении навыкам лапароскопии на основе моделирования. [29, стр. 19].  

В нашей клинике с 2010 года в процессе обучения эндоскопической хирургии  применяется вир-
туальный тренажер LapMentor II (Simbionix, США). Этот симулятор, в отличии от механических, исполь-
зовавшихся ранее, отличается наличием тактильной чувствительности на рукоятках манипуляторов,  
возможностью выбора различных типов виртуальных камер с углом обзора  0 или  30 градусов (фото 1).  

                                                    Рис. 1. LapMentor II  
 
Обучение навыкам эндоскопической хирургии проводилось с использованием программ, позво-

ляющих отрабатывать первичные навыки обращения с эндоскопическими инструментами (навигация 
видеокамеры, наложение эндоскопического шва, рассечение тканей при помощи эндоскопических нож-
ниц, завязывание узлов в брюшной полости при помощи эндоскопических инструментов). После отра-

javascript:void(0);
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ботки первичных навыков обучающиеся переходили к отработке методики лапароскопической холе-
цистэктомии. Наличие в программе модулей, полностью воссоздающих ход реального оперативного 
вмешательства, позволяет слушателям пошагово отработать выделения пузырного протока и артерии, 
их пересечения и клипирования, выделения желчного пузыря из ложа.  

Слушатели,  которые осваивали  практические навыки при помощи виртуального тренажера 
LapMentor II,  быстрее и более уверенно переходили к практической работе в клинике. Имелась прямая 
взаимосвязь между степенью владения персональным компьютером и быстротой приобретения пер-
вичных навыков. Неблагоприятным фактором является ограниченное время работы слушателей на 
тренажере в период подготовки. 

В тоже время, применение виртуальных тренажеров  не всегда в состоянии заменить   то, что  
должен получить слушатель  на практических занятиях в операционной. Это связано с тем, что помимо 
теоретических дисциплин, эндохирургия   включает в себя большое число практических навыков, кото-
рые могут быть приобретены лишь в результате работы в клинике.   

 
1.3. ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБУЧЕНИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

 
Интеграция электронного обучения в медицинское образование приводит к необходимости рас-

ширения областей его применения. Продолжается разработка новых образовательных платформ [30, 
стр. 19].  

По мнению Maertens H., et al.  [31, стр. 19] несмотря на значительную неоднородность между 
платформами, электронное обучение, по крайней мере, столь же эффективно, как и другие методы 
обучения. 

Masters K., et al.   [32, стр. 19] отмечают, что мобильные технологии (включая портативные и но-
симые устройства) обладают потенциалом для расширения учебной деятельности от базового меди-
цинского образования до ординатуры и за ее пределами.   

Peets A.D.,  Stelfox H.T. [33, стр. 19] обращают внимание, что за последние годы происходит суще-
ственное снижение ( до 33%) возможности получения ординаторами практических навыков в клинике 

По мнению  Stefanidis D., et al. [34, стр. 19] краткосрочные симуляцион-ные циклы по лапароско-
пии недостаточно эффективны. 

В последние двадцать лет, лапароскопия стала стандартной частью хирургической практики. По-
этому хирурги в обучении обязаны учиться и совершенствовать когнитивные и психомоторные навыки 
[35, стр. 20]. 

Одним из самых востребованных инструментов обучения являются компьютерные игровые при-
ложения. Многие специалисты работают над изучением их роли и потенциала, а также занимаются 
разработкой педагогической модели применения игр.   

По сравнению с открытой операцией, лапароскопия представляет существенные трудности, та-
кие как ограниченный диапазон движения инструментов, потеря восприятия глубины, тактильной об-
ратной связи и эффекта опоры. Выполнение лапароскопических операций требует хорошей  координа-
ции работы рук и глаз. Видеоигры - это эффективный способ тренировки координации рук и глаз, а ис-
пользование этих игр улучшает практические навыки [36, стр. 20]. 

По данным Curet M.J. [37, стр. 20]  неофициальные наблюдения молодых хирургов показывают, 
что компьютерные видеоигры способствуют повышению эффективности навыков в  лапароскопической 
хирургии.  

По мнению Tsai C.L. et Heinrichs W.L. [38, стр. 20]   видеоэндоско-пические программы AppStore яв-
ляются полезными учебными упражнениями для приобретения базовых навыков координации глаз и рук.  

По мнению Rosser J.C. Jr., et al.   [39, стр. 20] игровые программы эффективны для подготовки по 
лапароскопической хирургии, и их следует шире использовать, не в одиночку, а в комплексе. 

Schlickum M.K., et al. [40, стр. 20] отмечают, что систематическое обучение видеоиграм улучшило 
хирургическую производительность в современных эндоскопических симуляторах виртуальной реаль-
ности. Эффект переноса усиливается при увеличении визуального сходства. Произво-дительность в 
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интенсивных, визуально - пространственно сложных видеоиграх может быть прогнозирующим факто-
ром для результата хирургического моделирования. 

По данным Ou Y., et al.    [41, стр. 20] лапароскопические хирурги с постоянным опытом видеоигр 
имеют лучшие  лапароскопические навыки, быстрее  и эффективнее выполняют упражнения, совершая 
меньше ошибок,  чем «неигровые» коллеги.  

Проводятся исследования применения специально созданной программы Nintendo Wii для обу-
чения эндоскопической хирургии  [42, 43, 44, 45 стр. 20]. Но на практике в обучении хирургов эта техно-
логия до сих пор не применяется [46, стр. 21]. 

Доступность игровых систем - это один из наиболее важных факторов, делающих эти инструмен-
ты хорошим ресурсом для слушателей. Компьютерные  игровые программы  достаточно просты в ис-
пользовании и предлагают легкодоступные средства для улучшения визуально-пространственных и 
моторных способностей [47, стр. 21]. 

По мнению Graafland M., et al. [48, стр. 21] серьезные развлекающие игры действительно можно 
использовать для  официальных тренировок хирургов и других медицинских специалистов.  

В тоже время Glassman D., et al. [49, стр. 21] отмечают, что существует очень ограниченное коли-
чество доказательств в поддержку того, что использование видеоигр повышает производительность 
хирургического моделирования. 

В свою очередь исследования  Hashimoto D.A., et al. [50, стр. 21] показали, что компьютерные иг-
ры доказали свою эффективность в улучшении подготовки по лапароскопической хирургии  

 
1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ APPSTORE ПРИ ОБУЧЕНИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 

ХИРУРГИИ 
 
Одной из самых острых проблем в обучении эндохирургии является ограниченное время работы 

на виртуальных тренажерах [51, стр.  21]. 
Ozdalga E. еt Ahuja N. [52, стр. 21] отмечают, что хотя роль смартфона в медицине и образовании 

кажется, многообещающей и захватывающей, необходимы более качественные исследования, чтобы 
лучше понять роль, которую он будет играть в этой области.  

McGaghie W.C., et al. [53, стр. 21] отмечают, что инновации принимаются медленно и необходимо 
ускорить их распространение.   

Одним из  важных преимуществ iPhone и iPad, послуживших причиной их выбора для проведения 
этого исследования,  была мобильность и  компактные размеры: работая в клинике, курсанты могут 
поддерживать устройство в чистоте, протирая его обычными антисептическими салфетками, что не-
возможно при использовании блокнотов, папок и т.д., обеспечивая  профилактику передачи внутри-
больничной инфекции. Также стоит отметить, что AppStore развивается очень быстро и в нём появля-
ется множество полезных медицинских приложений  [54, стр. 21].  

На  AppStore на 1.01.2019 г. имелось более 7000  медицинских программ по всем отраслям ме-
дицины, из них бесплатных- около 160.  

Использовались и тестировались только бесплатные программы, имеющиеся в открытом досту-
пе. Для того, чтобы ими пользоваться не нужны особые навыки, так как приложения направлены на то, 
чтобы упростить, а не чтобы усложнить работу или учебу. Информация и упрощенный доступ к ней яв-
ляются залогом успеха в учебе. Ознакомиться с возможностями каждого приложения не составляет 
особого труда и не занимает много времени. 

На нашей кафедре  при обучении эндоскопической хирургии мы рекомендуем слушателям   ком-
пьютерные программы, находящиеся в свободном доступе на AppStore и не требующие после инстал-
ляции постоянного подключения к интернету.  

В настоящее время мы предлагаем в процессе обучения  слушателям следующие программы:  
Pneumoperitoneum in humans, Lost in Surgery и Quiro   (Quiro Lite).  Далее представлена характеристика 
использованных приложений.  
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1.4.1  Pneumoperitoneum in humans 
 
Pneumoperitoneum in humans - программа посвященная наложению пневмоперитонеума, класси-

ческим и открытым способами.  
Создание пневмоперитонеума  является первым и главным этапом при выполнении  для лапаро-

скопическии.  Благодаря  этой программе слушатели могут изучить и попрактиковаться в наложении 
пневмоперитонеума, выбрав тип метода, выполняя задание пошаговым способом  с использованием 
соответствующих инструментов и оборудования. Пользователь может выполнить и контролировать 
каждый этап, начиная от разреза кожи, выбора инструмента и  контроля внутрибрюшное давления. 

Дает полное представление о всех этапах выполнения этой процедуры в реальном виде (Рис.  2-
18). Обращается внимание на давление углекислого газа при наложении пневмоперитонеума, которое 
должно регулироваться в момент подачи углекислого газа. 
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Мы считаем приобретение дополнительных знаний о методике создания пневмоперитонеума - 

основного этапа при выполнении лапароскопических операций, обязательным при первичной подготов-
ке по этой специальности.  

 
 

1.4.2.  Lost in Surgery 
 
Прекрасная программа с достаточно реалистичной картиной органов брюшной полости (Рис. 19-

25). Это приложение 2D, требующее хорошей координации рук и глаз. Первый уровень помогает полу-
чить навыки работы с эндокамерой и лапароскопом. Задание состоит в поиске инородных тел в брюш-
ной полости, причем скорость работы  частота сердечных сокращений пациента должна оставаться 
ниже 180 ударов в минуту.  

На втором уровне задание состоит в поиске и визуализации заданных  анатомических образова-
ний с реалистичной анатомией верхнего этажа брюшной полости.  

Применяем эту игровую программу как базовую, при овладении первичных навыков работы с ла-
пароскопом и эндовидеокамерой.    
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1.4.3. Quiro   (Quiro Lite) 
 
Quiro- приложение, созданное для овладения навыками при работе с лапароскопической видео-

камерой (Рис. 26-37).  Она дает  2D визуализацию, которая воспринимается как 3D. Позволяет прово-
дить упражнение по синхронизации зрения с действиями рук. Обладает необходимыми упражнениями, 
позволяющими слушателям овладеть в полной мере навигацией эндокамеры.   Это приложение было 
разработано для планшетов и крупногабаритных смартфонов, но прекрасно может использоваться и с  
iPhone.  
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Это приложение пригодно как для первичной подготовки специалистов, так и для совершенство-
вания практических навыков у опытных хирургов.  

Слушатели,  которые использовали в процессе подготовка данный набор программ,  быстрее и 
более уверенно переходили к практической работе в клинике. Имелась прямая взаимосвязь между 
уровнем  владения персональным компьютером (планшетом)  и быстротой освоения первичных навы-
ков. Сдерживающим фактором является то обстоятельство, что все эти программы предназначены 
только для использования в iPad и  iPhone. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Обучение эндохирургии во всем мире сталкивается с большими проблемами из-за сокращения 

учебных часов и ограниченной возможности обучения из-за небходимости обеспечения  безопасности 
пациентов [55, стр. 21]. 

Использование различных тренажеров сместило изучение основных хирургических навыков в 
аудиторию, оставляя ограниченное время работы в операционной для приобретения сложных хирурги-
ческих навыков [56, стр. 22]. 

В связи с этим использование компьютерных игровых программ при обучении эндоскопической 
хирургии, в определенной степени, является велением времени. 

Griffith J.L., et al.    [57, стр. 22] отмечают после применения компьютерных игр в процессе обуче-
ния улучшение координации движений глаз и рук.     

Важным моментом при использовании компьютерных игр  является последующий разбор выпол-
ненного упражнения. При этом слушателям предлагается установить связь между опытом, полученным 
в ходе игры, и опытом, полученным в реальных жизненных ситуациях  [58, стр. 22].  Dongen K.W., et al. 
[59, стр. 22] подтверждают пользу игр в обучении хирургов.    

Слушатели,  которые в ходе самостоятельной подготовки осваивали  практические навыки при 
помощи набора компьютерных  игровых программ,  быстрее и более уверенно переходили к практиче-
ской работе в клинике. Имелась прямая взаимосвязь между степенью владения персональным компь-
ютером и быстротой овладения первичными навыками. Более опытным хирургам программы позволя-
ет совершенствовать отдельные практические навыки. Видеозапись выполнения упражнений позволя-
ет преподавателю проводить разбор допущенных  ошибок, а также управлять ходом их исправления в 
дальнейшем.  

В тоже время, применение  компьютерных программ не всегда в состоянии заменить   то, что  
должен получить слушатель  на практических занятиях в операционной. Это связано с тем, что помимо 
теоретических дисциплин, эндохирургия   включает в себя большое число практических навыков, кото-
рые могут быть приобретены лишь в результате работы в клинике.  

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Компьютерные игровые приложения  являются эффективным способом дополнительной  тре-

нировки координации рук и глаз в процессе обучения. 
2. При подготовке по эндоскопической хирургии возможно включение в учебный процесс ресур-

сов AppStore, находящихся в свободном доступе.  
3. В настоящее время при подготовке специалистов по эндохирургии могут использоваться сле-

дующие программы:  Pneumoperitoneum in humans, Lost in Surgery и  Quiro   (Quiro Lite).  
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Аннотация:Современная российская школа переживает сложные времена, характеризующиеся паде-
нием интереса учащихся к учебе, загруженностью учителя, дефицитом педагогических кадров в школе. 
В этих условиях повышаются требования к современному учителю, актуализируется проблема педаго-
гического мастерства. Вызывает интерес мнение молодых педагогов о личностных и профессиональ-
ных качествах человека, работающего в школе. По результатам социологического опроса, проведенно-
го среди магистрантов Башкирского государственного педагогического университета, уточняется поня-
тие педагогического мастерства, раскрываются его компоненты, анализируются факторы, влияющие на 
становление мастерства школьного учителя. 
Ключевые слова: школьный учитель, педагогическое мастерство, компоненты педагогического ма-
стерства, общепрофессиональные компетенции, становление педагога-мастера. 

 
THE PROBLEM OF PEDAGOGICAL MASTERY  OF A SCHOOL TEACHER: THE OPINION OF YOUNG 

PEDAGOGUES 
 

Mustaeva Flura Al’tafovna, 
Sitina Nadechda Stepanovna 

 
Abstract:A modern Russian school experiences the difficult times, characterized by the falling of pupils’ inter-
est for their study, the congestion of a teacher, the deficiency of pedagogical staff at school. Under such condi-
tions the requirements to a modern teacher increase, the problem of pedagogical mastery becomes more ac-
tual. It seems  interesting the opinion of young pedagogues on personal and professional qualities of a person 
working at school. By the results of the sociological research conducted among undergraduates of the Bashkir 
State Pedagogical University, the concept of pedagogical mastery is specified, its components are revealed, 
the factors influencing the formation of mastery of a school teacher are analyzed. 
Key words: a school teacher, pedagogical mastery, components of pedagogical mastery, general professional 
competence, becoming of a teacher-master. 

 
Современная отечественная система среднего образования характеризуется множеством про-

блем. Дети и подростки, увлеченные компьютерами и смартфонами, не стремятся получать в школе 
знания, так как могут сделать это вне стен учебного заведения, не умея при этом вычленить из боль-
шого объема информации ту, которая будет для них более полезной, поучительной и востребованной в 
их дальнейшей жизни, в том числе в профессиональной деятельности. Рутинность учительского труда, 
загруженность школьного педагога порой несвойственными его профессиональной деятельности обя-
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занностями в сочетании с относительно невысокой оплатой труда отнюдь не способствуют повышению 
авторитета учительской профессии, «отпугивают» выпускников педагогических вузов. А пришедшие в 
школу молодые педагоги зачастую долго там не задерживаются, не будучи подготовленными морально 
к трудностям, с которыми сталкиваются в школе «на каждом шагу».  

Труд и советского, и российского педагога никогда не считался легким и высокооплачиваемым. И 
если сегодня в педагогические вузы порой поступают «случайные» люди с учетом того, что на педаго-
гические направления подготовки Министерством образования выделяются бюджетные места, то, 
начав свою профессиональную деятельность в школе, большинство из них там не задерживается. Вы-
пускники педагогических вузов не желают идти в школу. Средний возраст педагога в современной рос-
сийской школе составляет 40 лет и старше. В качестве примера приведем средний возраст педагога в 
Новосибирской области, где он составляет 44 года, 54,3 % педагогов имеют стаж работы более 20 лет 
[1, с. 114]. Естественно, что и в других регионах ситуация с учительскими кадрами не выглядит лучшим 
образом. 

Поступление же молодых людей в магистратуру по педагогическому направлению является в 
большинстве случаев более осознанным, так как связывается с перспективой работы в педагогической 
сфере деятельности. Именно поэтому мы посчитали целесообразным провести исследование пробле-
мы педагогического мастерства среди магистрантов педагогического образования. 

В январе-феврале 2018 года мы предприняли попытку узнать мнение молодых педагогов как о 
целесообразности стремления школьного учителя к мастерству, так и о самом определении ими поня-
тия «педагогическое мастерство». Социологическое исследование проблемы педагогического мастер-
ства современного учителя было проведено нами в Башкирском государственном педагогическом уни-
верситете им. М. Акмуллы [2]. В нем приняли участие 163 магистранта, обучавшиеся по направлению 
«Педагогическое образование» на отделении заочного обучения. Мы исходили из того, что большая 
часть студентов ОЗО, как правило, уже трудится, и, в соответствии с направлением подготовки, зани-
мается преимущественно педагогической деятельностью. Результаты опроса показали, что, действи-
тельно, 77,9 % из числа наших респондентов работают в сфере образования. В основном в школе, а 
также в средних специальных и высших учебных заведениях, учреждениях дополнительного образова-
ния. Остальные 22,1 % опрошенных планируют трудоустроиться в системе образования после получе-
ния диплома магистра или еще не определились с выбором. Несмотря на то, что не все участвовавшие 
в опросе молодые люди работают учителями, отвечая на вопросы анкеты, они часто ссылались на 
свой школьный опыт. 

Отрадно то, что в исследовании приняли участие 48,5 % мужчин, т.е. почти половина опрошен-
ных, несмотря на бытующее в отечественной общеобразовательной школе мнение, что учительская 
профессия в большей степени «женская». Возрастной диапазон респондентов распределился следу-
ющим образом: от 20 до 25 лет – 35,0 %, от 26 до 30 лет – 25,8 %, от 31 до 35 лет – 22,7 %, 36 лет и 
старше – 16,5 %, что дает основание отнести большую часть опрошенных к категории молодых людей, 
в соответствии с общепринятыми в социологии рамками молодежного возраста. 

Прежде всего, нам было интересно мнение молодых людей о престижности профессии учителя в 
современном российском обществе. Почти половина опрошенных (49,1 %) считает ее непрестижной, 
33,7 % затруднились с ответом на данный вопрос. И лишь 17,2 % ответили на вопрос утвердительно. 
Думается, наши респонденты выразили точку зрения большинства российских граждан: престиж учи-
тельской профессии резко упал, особенно в последние десятилетия. С одной стороны, недостойная 
зарплата учителя, загруженность «бумажной волокитой», с другой, повышение требований к учителю 
со стороны как вышестоящих инстанций, так и родителей учащихся, осведомленных благодаря совре-
менным социальным сетям об обязанностях учителя и классного руководителя и забывающих, как это 
ни странно, о своих родительских обязанностях. Вместе с тем, как отмечает Р.М. Асадуллин, немало-
важным условием повышения качества и эффективности педагогической деятельности учителя явля-
ется поддержание высокой значимости профессии, его статуса в современном обществе. Чтобы про-
фессия учителя привлекала успешных молодых людей, следует формировать позитивный образ педа-
гога, существенно менять систему поощрения и поддержки лучших учителей с тем, чтобы учитель, до-
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бившийся определенных результатов и перешедший на качественно новый профессиональный уро-
вень, не останавливался на достигнутом, а продолжал развиваться и самосовершенствоваться [3, с. 9].  

Вопрос авторитета и падения престижа учительского труда был затронут также при проведении 
нами другого социологического опроса среди магистрантов педагогического образования Башкирского 
государственного педагогического университета в июне 2018 года (опрошено 117 студентов), когда 
нами исследовались проблемы современного российского образования. Падение престижа в совре-
менном обществе профессии учителя, утрату авторитета учителя в глазах детей назвали тогда 87 % 
опрошенных, дефицит педагогических кадров в школе – 70%, чрезмерную загруженность учителя, так-
же влияющую на нежелание молодых людей работать в школе – 73% [4, с. 28]. 

По-видимому, основная причина этого кроется в отношении государства к образованию: сегодня, 
как никогда, государство должно уделять значительно больше внимания как социальной сфере в це-
лом, так и образованию, в частности. Тогда и у населения (как взрослого, так и детского) изменится в 
лучшую сторону отношение к школе и к учительству, а у большей части дипломированных специали-
стов появится не только желание работать в школе, но и потребность в стремлении к совершенствова-
нию своего педагогического труда, желание стать во всем примером для своих учеников и называться 
Учителем с большой буквы. 

В связи с этим вновь сошлемся на результаты нашего исследования среди магистрантов по про-
блеме педагогического мастерства (январь-февраль 2018 г.). Почти у всех респондентов (кроме одного, 
который затруднился ответить на этот вопрос) в их жизни были Учителя с большой буквы. Вопрос о 
том, как понимают опрошенные нами магистранты, кто такой Учитель с большой буквы, был, есте-
ственно, «открытым», а ответы, соответственно, субъективными. Приведем некоторые. Итак, с точки 
зрения наших респондентов, Учитель с большой буквы – это:  

– разносторонний человек, обладающий особой харизмой и педагогическим чутьем, имеющий 
большие познания в педагогике и своем предмете (муж., 32 года); 

– учитель-пример, то есть тот, на которого хочется быть похожим и к которому ученики с 
удовольствием ходят на уроки (жен., 25 лет); 

– мастер своего дела, глубоко порядочный человек, со своим видением и устоявшимися нрав-
ственными ценностями (муж., 31 год); 

– чуткий и внимательный человек, максимально компетентный в той дисциплине, которую 
преподает (жен., 22 года); 

– эрудированный, мудрый, креативный, справедливый, добрый, требовательный (жен., 32 года); 
– мастер, личность, профессионал высокого уровня (жен., 27 лет); 
– человек, который остается в сердцах учеников навсегда, а его знания применимы в жизни  

(муж., 27 лет); 
– педагог, имеющий широкий кругозор, идущий в ногу со временем, любящий детей и свою 

профессию, коммуникабельный, стремящийся к саморазвитию, владеющий в совершенстве своим 
предметом и методикой его преподавания (жен., 23 года); 

– педагог, которому свойственны: заинтересованность и переживания за каждого ученика, 
готовность выслушать каждого, принять другую точку зрения (жен., 25 лет); 

– человек, который чувствует и видит прошлое, настоящее и будущее (муж., 30 лет). 
Как видим, у наших респондентов Учитель с большой буквы часто ассоциируется с понятием 

разностороннего, эрудированного, компетентного специалиста, обладающего такими качествами лич-
ности, как доброта, требовательность, эмпатия, коммуникабельность, чуткость и др., то есть в Учителе 
с большой буквы опрошенные нами магистранты видят педагога – мастера своего дела, что вполне 
естественно.  

Определимся с понятием педагогического мастерства, для этого обратимся к психолого-
педагогическим литературным источникам. С нашей точки зрения, принятые еще в советской педагоги-
ке определения данного феномена не утратили своей актуальности и сегодня. Педагогическое мастер-
ство – это «высокое и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения, доступное каж-
дому педагогу, работающему по призванию и любящему детей» [5, с. 739], это «высокий уровень овла-
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дения педагогической деятельностью; комплекс специальных знаний, умений и навыков, профессио-
нально важных качеств личности, позволяющих педагогу эффективно управлять учебно-
познавательной деятельностью учащихся и осуществлять целенаправленное педагогическое воздей-
ствие и взаимодействие» [6].  

И, конечно же, мы все помним труды И.А. Зязюна и его коллег, осветивших исследуемую нами 
проблему. Педагогическое мастерство определяется ими как комплекс свойств личности, обеспечива-
ющий высокий уровень самоорганизации профессиональной педагогической деятельности [7]. Элемен-
тами педагогического мастерства являются: гуманистическая направленность (интересы, ценности, 
идеалы), профессиональное знание (предмета, методики его преподавания, педагогики, психологии), 
педагогические способности (коммуникативность, перцептивные способности, динамизм, эмоциональ-
ная устойчивость, оптимистическое прогнозирование, креативность), педагогическая техника (умение 
управлять собой, умение взаимодействовать). 

Поскольку педагогическое мастерство – сложное понятие, включающее в себя множество компо-
нентов, то участвовавшие а нашем опросе студенты могли назвать не один, а несколько компонентов 
исследуемого феномена. Итак, в качестве доминирующих компонентов были названы: владение педа-
гогом в совершенстве своим предметом (86,5 %), владение методикой преподавания и умение «доне-
сти» знания до учащихся (81,0 %). Такие предпочтения студентов педагогического вуза представляют-
ся нам вполне обоснованными: так как речь идет о школьном учителе, то основное его предназначение 
– в обучении детей своему предмету, а для этого необходимо и самому учителю знать свой предмет 
так, чтобы заинтересовать детей и передать им свои знания. Чтобы «идти в ногу со временем», учи-
тель в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом «Об образовании», государствен-
ными образовательными стандартами, другими нормативно-правовыми документами. Опрошенные 
нами студенты-магистранты педагогического образования понимают, что хороший учитель в современ-
ной школе – тот, который уделяет должное внимание научно-методической работе, грамотно составля-
ет планы уроков и разрабатывает рабочие программы. При этом учитель-мастер умеет организовать 
как коллективную, так и индивидуальную работу на своем уроке, уделяя особое внимание детям с 
ограниченными возможностями здоровья и ученикам, испытывающим трудности в обучении.  

Если обратимся к ФГОС ВО [8], то названным нашими респондентами компонентам педагогиче-
ского мастерства соответствуют следующие общепрофессиональные компетенции, которые должны 
быть сформированы у выпускника магистратуры: осуществлять и оптимизировать профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики (ОПК-1), проектировать основные и дополнительные образовательные про-
граммы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2), проектировать 
организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности учащихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями (ОПК-3), разрабатывать программы мониторинга 
результатов образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 
трудностей в обучении (ОПК-5). 

Любой школьный учитель – хотя бы немного психолог и владеет знаниями в области психологии. 
Неслучайно в качестве необходимых компонентов педагогического мастерства наши респонденты 
назвали умение учитывать психологические особенности учащихся (70,6 %), умение контактировать с 
детьми, их родителями, коллегами по работе (60,7 %). Это соответствует ОПК-6: проектировать и ис-
пользовать эффективные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профес-
сиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обу-
чающихся с особыми образовательными потребностями.  

В русле исследуемой проблемы представляет интерес точка зрения казахских исследователей 
[9], придающих важное значение психологической составляющей педагогического мастерства и анали-
зирующих его в различных социально-психологических аспектах. Первый аспект они связывают с раз-
работкой научных основ психологии педагогической деятельности (самоопределение себя как педаго-
га, пригодность к педагогической деятельности, педагогическая квалификация). Второй аспект включа-
ет изучение индивидуально-психологических особенностей и конкретных свойств личности, необходи-
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мых человеку в его педагогической деятельности и обуславливающих ее эффективность. И третий ас-
пект связан с разработкой психологических основ педагогического мастерства (условия и факторы пе-
дагогического самосовершенствования, самореализации, развития педагогических умений и навыков, 
роста квалификации, профессиональной компетентности, формирования личностной учительской по-
зиции). Опрошенные нами магистранты также отмечают важность психологической составляющей пе-
дагогического мастерства школьного учителя. 

Однако, для современного педагога явно недостаточно знания педагогики, психологии и методи-
ки преподавания своего предмета. Достаточно важным компонентом в структуре педагогического ма-
стерства нашими респондентами называется широкий кругозор учителя, его компетентность в различ-
ных областях знания (57,7 %). И, действительно, современные ученики ценят и уважают учителей эру-
дированных, разносторонне информированных, компетентных не только в своей области знания, но и в 
вопросах, выходящих за пределы содержания преподаваемого предмета, тех взрослых-
интеллектуалов, с которыми интересно общаться, узнавать, благодаря им, ценную и необходимую в 
современных условиях информацию. К тому же, широкий кругозор учителя помогает ему в более инте-
ресном и содержательном преподавании и собственного предмета. Как отмечает Т.Н. Савенко, объек-
тивные данные из разных научных областей приобретают для учителя на высокопрофессиональном 
уровне педагогической деятельности субъективный характер, что позволяет ему адаптировать усвоен-
ные знания к конкретным педагогическим ситуациям, обеспечивать субъектность характера процесса 
обучения и воспитания школьников. Это, в свою очередь, является действенным средством совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса в школе [10]. 

Хотя в 90-е годы школа в какой-то степени «самоустранилась» от реализации воспитательной 
функции (по сравнению с советской школой), все же не менее важной составляющей в деятельности 
современного школьного учителя является воспитательная. И осуществляется она не столько в про-
цессе организации и проведения воспитательных мероприятий, сколько через содержание учебных 
дисциплин в процессе их преподавания, применяемые учителем методы воспитания и обучения, лич-
ный пример педагога, характер его общения с учащимися. Важно учитывать и то, что положительных 
результатов в работе учитель достигает при условии тесного партнерства с родителями учащихся и 
другими субъектами воспитания. В подтверждение сказанного отметим, что в ходе социологического 
исследования нашими респондентами были названы в качестве компонентов педагогического мастер-
ства учителя: владение методами воспитания (44,8 %), владение педагогическим тактом (39,9 %), уме-
ние управлять детским коллективом (36,8 %). Стремлению будущих и молодых педагогов к овладению 
этими компонентами мастерства соответствуют определенные в госстандарте следующие общепро-
фессиональные компетенции: создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4), планировать и органи-
зовывать взаимодействие участников образовательных отношений (ОПК-7). 

Сегодня любой российский гражданин, имеющий хотя бы малейшее представление о современ-
ной школе, понимает, что работать там может только человек, знающий компьютер, использующий в 
своей работе различные компьютерные технологии, черпающий информацию, в том числе, и в соци-
альных сетях. Неслучайно 20,2 % наших респондентов считают владение в совершенстве компьютер-
ными технологиями одним из компонентов мастерства школьного учителя.  

Отрадно, что нашими респондентами в качестве составляющих педагогического мастерства бы-
ли названы также педагогическая техника и артистизм. Основными средствами педагогической техни-
ки, как известно, являются: способность к перевоплощению и способность играть, управление своим 
эмоциональным состоянием, постановка голоса, культура речи, мимика, пантомимика, внешний вид 
педагога. Нельзя не вспомнить в связи с этим великого А.С. Макаренко, утверждавшего, что педагоги-
ческое мастерство не является каким-то особым искусством, но ему надо учить, как учат врача его ма-
стерству, как учат музыканта. «Педагогическое мастерство заключается и в постановке голоса, и в 
управлении своим лицом». И еще у А.С. Макаренко: «Педагог не может не играть. Не может быть педа-
гога, который не умел бы играть» [11, с. 268]. 
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Такого же мнения придерживается современный исследователь Н.Ф. Кирий, убежденный в том, 
что труд педагога по многим параметрам приближен к труду артиста и режиссера. Артист в широком 
смысле слова – мастер своего дела, виртуоз, искусник, а артистизм – это деятельность, поднятая до 
уровня искусства. Педагогический артистизм, с его точки зрения, предполагает открытость и непосред-
ственность педагога, умение говорить и действовать напрямую, делиться знаниями и накопленными 
опытом. Профессионал с высоким уровнем педагогического мастерства демонстрирует развитую ком-
муникативную компетентность, умеет организовать такие формы взаимодействия, которые вовлекают 
учащихся в творческий процесс обучения [12, с. 56-57]. 

В ходе нашего социологического исследования мы также попросили магистрантов, участников 
опроса, выбрать 3 наиболее важных качества, определяющих понятие педагогического мастерства 
учителя. В результате такими качествами вновь оказались: владение методикой преподавания и уме-
ние «донести» знания до учащихся (74,8 %), владение в совершенстве своим предметом (67,5 %), уме-
ние учитывать психологические особенности учащихся (42,9 %). 

Несомненно, в русле исследуемой проблемы представляет вполне обоснованный интерес во-
прос о том, от кого (от чего) в большей степени зависит становление учителя как педагога-мастера. И 
этот вопрос также был задан нашим респондентам. Отвечая на него, студенты могли отметить не бо-
лее 3-х из предложенных им вариантов ответов или вписать свои ответы.  

Подавляющее большинство респондентов (99,4 %, а это 162 человека из 163 опрошенных) счи-
тают, что формирование педагогического мастерства зависит, прежде всего, от самого учителя, его 
желания стать мастером своего дела и постоянно совершенствовать профессиональную деятельность. 
Импонирует в данном случае почти единогласное осознание молодыми педагогами ответственности за 
свое профессиональное становление.  

Еще 57,1 % респондентов назвали условия, в которых работает учитель (в т.ч. школу). И они со-
вершенно правы: есть школы, где молодым педагогам комфортно, где старшие коллеги им помогают и 
радуются успехам. И, наоборот, есть такие школы, в которых нет условий для творческого развития 
молодых педагогов, порой очень слабая материально-техническая база, иногда сложный нравственно 
психологический климат в педагогическом коллективе, где молодые не «задерживаются».  

Достаточно большое количество студентов (44,8 %) придают важное значение в становлении пе-
дагога-мастера семейному воспитанию, роли родителей, воспитавших будущего учителя. Поясним, что 
здесь, как мы понимаем, речь идет не столько о возможном влиянии родителей на выбор учительской 
профессии, сколько о воспитании в семье у будущих педагогов человеколюбия, целеустремленности, 
ответственности, других необходимых в педагогической деятельности нравственных качеств личности, 
о формировании творческих способностей.  

Влияние вуза, в котором учитель получил образование, на формирование его мастерства назва-
ли лишь 19,0 % опрошенных студентов. В данном случае, как нам представляется, респонденты не 
имели в виду качество вузовского обучения, а хотели, по-видимому, отметить, что порой вузовские 
преподаватели в должной степени не настраивают студентов на то, что им надо будет стремиться к 
совершенству и мастерству в педагогической деятельности. Курсам повышения квалификации отдали 
предпочтение всего 6,1 % опрошенных. Такой результат, на наш взгляд, объясняется, с одной стороны, 
тем, что немногие респонденты успели повысить свою квалификацию после окончания вуза, а следо-
вательно, затрудняются оценить качество преподавания на таких курсах, а с другой стороны, тем, что в 
школьной практике сложилось несколько формальное отношением к КПК, сводящееся порой к необхо-
димости учителей просто получить «корочки».  

В ответе на вопрос о факторах формирования педагогического мастерства, несомненно, радует, 
что практически почти все опрошенные нами молодые педагоги отдают себе отчет в том, что достиже-
ние педагогического мастерства в первую очередь зависит от них самих. С повышением требований 
общества к современному учителю происходит «естественный отбор», и в школе в основном остаются 
педагоги, любящие детей и свою работу, желающие и умеющие преодолевать трудности, стремящиеся 
к постоянному самосовершенствованию, «идущие в ногу со временем».  
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Говоря о педагогическом мастерстве современного учителя, нельзя не сказать о личностных ка-
чествах человека, посвятившего себя обучению, воспитанию и социализации подрастающего поколе-
ния. Согласимся с К.Е. Романовой [13], которая определяет педагогическое мастерство учителя как 
интегративную характеристику его высокой профессионально-педагогической подготовленности и уме-
лости в осуществлении педагогической деятельности, внутренне обусловленных высокоразвитыми 
личностными качествами (такими, как интеллектуальная культура, личностная зрелость, индивидуаль-
ный педагогический стиль, самоактуализация и др.) и проявляющихся в деятельности, отличающейся 
высокой профессиональной компетентностью, педагогическим опытом и творчеством, развитой анти-
ципацией. 

В заключение нельзя не сказать о том, что в современных «рыночных» условиях, охвативших все 
сферы нашей жизни (в том числе образовательную), мастерство учителя становится важным фактором 
на рынке образовательных услуг. На это обращает внимание Ю.И. Завалевский, рассматривающий педа-
гогическое мастерство как науку и искусство, движущими факторами которого являются личность учите-
ля, актуализация его потребностей в профессиональном самопознании и самовоспитании, проявление 
гуманистической профессиональной позиции, а процесс достижения педагогического мастерства позволяет 
современному учителю быть конкурентоспособным на рынке образовательных услуг [14, с. 64]. 

Таким образом, «захватившие» современную школу рыночные условия повысили уровень требо-
ваний к современному учителю, актуализировав тем самым проблему педагогического мастерства учи-
теля. Согласно результатам социологического исследования, проведенного среди магистрантов педа-
гогического образования, современные молодые педагоги осознают необходимость своего профессио-
нального становления, представляют суть педагогического мастерства, знают его составляющие, 
называют факторы, способствующие достижению современным учителем педагогического мастерства 
в своей профессиональной деятельности. Появляется, если не уверенность, то хотя бы надежда, что 
выпускники педагогического университета, понимающие важность вопроса, будут в своей профессио-
нальной деятельности стремиться к педагогическому мастерству.  
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: Материал актуален, так как любые образцы профессионального совершенствования учите-
лей, поиска своего пути в педагогике не станут составной частью системы педагогических ценностей без  проникновения в 
суть становления молодого учителя как субьекта мастерства.  Необходимо проникнуть в сущность педагогических находок, 
выявить то, что соответствует индивидуальности учителя.  Авторы предприняли попытку узнать мнение молодых педагогов 
как о целесообразности стремления школьного учителя к мастерству, так и о самом определении ими понятия «педагогиче-
ское мастерство». Представлено достаточно обширное изучение мнения о престижности учителя, о мастерстве и соотно-
шение их с научными точками зрения. Представлен емкий процентный материал, что придает статье фактологичность про-
веденному исследованию. Логика изложения соответствует научной структуре и придает  целостность изложенному. 
 
Слабые стороны работы: нет 
 

Оценка элементов работы (Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – 

скорее нет, 1 – определенно нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 4 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ) 5 

Ясность и структурированность изложения 4 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

4 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

5 
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Аннотация: На основании анализа т.н. «модельных» школьных расписаний, составленных  с исполь-
зованием программы  aSc Timetables, авторы делают вывод о несостоятельности данного подхода в 
физиолого-гигиеническом, медико-биологическом смысле.  Основное нарушение гигиенических требо-
ваний  (СанПиН 2.4.2.2821-10) касается распределения предметов по трудности (ранговые шкалы 
трудности) в соответствии с оптимальной, физиологически обоснованной динамикой работоспособно-
сти учащихся как в течение недели, так и в течение каждого рабочего дня. При этом авторы  обращают 
внимание не только на значимость расписания, но и на сложности его составления и оценки, в том чис-
ле необходимость пересмотра, дополнения, уточнения  существующей оценки  трудности предметов 
совместными усилиями педагогического и гигиенического  сообществ.  
Ключевые слова: расписание, школьники,  шкала трудности предметов, гигиенические требования к 
расписанию, автоматизированные программы составления расписания,  программа aSc Timetables. 
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Annotation:Based on the analysis of the so-called "model" school schedules, compiled using the program 
aSc Timetables, the authors conclude the insolvency of this approach in the physiological, hygienic, medical 
and biological sense.  The main violation of hygienic requirements (SanPiN 2.4.2.2821-10) concerns the distri-
bution of subjects in difficulty (difficulty ranking scales) in accordance with the optimal, physiologically sound 
dynamics of students ' performance both during the week and during each working day. At the same time, the 
authors pay attention not only to the importance of the schedule, but also to the complexity of its preparation 
and evaluation, including the need to revise, Supplement, clarify the existing assessment of the difficulty of 
subjects by joint efforts of the pedagogical and hygienic communities.  
Keywords: schedule, schoolchildren, scale of difficulty of subjects, hygienic requirements to the schedule, 
automated scheduling programs, aSc Timetables program. 

 
Здоровье различных социально-демографических групп населения России, особенно  школьни-

ков, диктует  не снижающуюся актуальность изучения факторов его формирования, сохранения и 
укрепления. Дети значительную часть своего времени проводят в школе, подвергаясь воздействию 
комплекса факторов внутришкольной среды. В этом комплексе немаловажную, а иногда ведущую роль 
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играет учебная нагрузка. Основным документом, регламентирующим  образовательный процесс, явля-
ется расписание. При этом надо иметь в виду факт, что это  один из  управляемых  и не требующих 
особых материальных затрат фактор. 

Для любого, даже несведущего, человека понятна сложность составления расписания для шко-
лы, даже малокомплектной, не говоря о тех ситуациях, когда школа имеет несколько корпусов  и число 
учащихся  насчитывает не одну тысячу. (Даже составление расписания для одной кафедры ВУЗа  по 
одной дисциплине, но разного объема для разных специальностей, при необходимости   учета загру-
женности и разных видов деятельности профессорско-преподавательского состава,  сложная, требую-
щая немало времени работа.) Сложность объясняется множеством задач, прежде всего педагогическо-
го толка – появление профильного обучения, модулей, элективных курсов, личностно-
ориентированный подход, инклюзивное обучение, постоянное реформирование программ и т.п.  Нема-
ловажен и факт дефицита педагогических кадров.  

О необходимости  учета анатомо-физиологических особенностей человеческого организма, воз-
растных особенностей, в том числе работоспособности, гигиенисты (заметим, что авторы раздела  - 
гигиенисты) заговорили достаточно давно.  Нерациональное учебное расписание способствует сниже-
нию работоспособности школьников, ухудшению физического развития, психо-эмоционального состоя-
ния,  здоровья, повышает риск развития заболеваний инфекционной и неинфекционной природы.  Не-
случайно появился термин – здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии обучения, 
здоровая школа [1] .В образовательном стандарте [9]  указано -  «направлен на обеспечение создания 
условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни обучающихся; обеспечивает построение образовательно-
го процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 
здоровья обучающихся». 

В настоящее время  гигиенические требования представлены в основном документе, СанПиН [3], 
несоблюдение которого грозит административной ответственностью. Однако  анализ данных литерату-
ры свидетельствует о явном неблагополучии в этом отношении. В  достаточном количестве исследо-
ваний, целью которых являлась гигиеническая оценка учебного расписания,  вывод гласит о нерацио-
нальности  учебной нагрузки. Приведем несколько примеров. Так, в работе Мыльниковой И.В. [4] про-
анализировано 453 расписания,  в работе  Тарасовой  И.В. и Туевой И.Ш. [5]   - 528 расписаний 1-11 
классов 15 школ, а в работе Багаутдиновой Ю.    речь идет о нарушениях в  школах нового типа. В ра-
боте белорусского автора [6]  было изучено 155 и 100 расписаний  учебных занятий для учащихся 5-11 
классов УОСО г. Минска и районных центров Республики Беларусь соответственно. При этом в анали-
зируемых расписаниях, особенно  в классах с новыми условиями обучения, не только  выявлены несо-
ответствия гигиеническим требованиям, способствующие ускорению процессов утомления,  иницииру-
ющие проявления переутомления у школьников,  но и показан вклад этого усугубляющего фактора рис-
ка здоровью на фоне  критических возрастных периодов данных категорий учащихся. Так, вероятность 
развития утомления любой степени у школьников,  обучающихся в соответствии с расписанием, со-
ставленным без учета недельной  динамики работоспособности, в 3,6 раз выше, чем у школьников, 
расписание  которых составлено с учетом недельной динамики  работоспособности; а развитие чрез-
мерного утомления у школьников, обучающихся в соответствии с расписанием, составленным без уче-
та недельной динамики работоспособности, наблюдалось достоверно чаще, чем у школьников, распи-
сание которых составлено с учетом  недельной динамики работоспособности. 

Результаты собственных исследований, проводимых в течение ряда лет, неоднозначны.   Так,  
анализ недельного учебного расписания 30 классов одной из школ показал соответствие гигиеническим 
требованиям  (СанПин, пп. 10.5, 10.6, 10.8, 10.9, 10.20) практически всех параметров -  недельная 
нагрузка, максимально допустимая нагрузка в течение каждого учебного дня, продолжительность урока 
(академический час),  чередование  наиболее сложных  и легких предметов для детей соответствую-
щего возраста,  количество уроков физической культуры в неделю (не менее  3 уроков в неделю), 
сменность.  Выявленные  неточности несущественны,   например,  количество часов в пятницу в неко-
торых классах (4А, 6В, 7В, 8А, 8В, 9А, 10А) незначительно превышает количество часов в четверг. Не-
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смотря на то, что это - вариант нормы, но оптимальнее было бы обратное соотношение. Противопо-
ложная ситуация изложена на рисунке № 1, а последствия пренебрежения гигиеническими требовани-
ями представлены  в таблице  № 1.  

 

 
Рис.1. Динамика  работоспособности на основе использования шкал трудности учебных 

 предметов 
 

Таблица 1 
Состояние здоровья школьников  (доля, %, детей с указанными заболеваниями) 

 

№№ 
п/п 

Заболевания 1-ый класс 10-ый класс 

1 Вегето-сосудистая дистония 0 16.7 

2 Дефицит массы тела 0 6.7 

3 Ожирение 0 6.7 

4 Гастрит 0 6.7 

5 Тонзиллит (разные формы) 13.3 40 

6 Бронхиальная астма 0 3.3 

7 Сколиоз 3.3 23 

8 Миопия 3.3 23 

9 Астигматизм 6.7 20 

      
Расписание можно составлять разными способами. Научно-технический прогресс добрался и до 

этой проблемы. Использование информационных, цифровых технологий и компьютерной техники су-
щественно расширяет возможности составления школьного, и не только,  расписания.  

Первые публикации на тему применения вычислительной техники с целью автоматизировать со-
ставление расписания занятий появились в начале 60-х годов предыдущего столетия, т.е. данная за-
дача  имеет достаточно продолжительную историю. Задача составления расписаний являлась предме-
том научных исследований с середины прошлого века. Область их применения включала в себя раз-
личные сферы человеческой деятельности, такие как: транспортные перевозки, массовое обслужива-
ние, промышленность, образование и т. д. Задача теории расписаний в общей ее постановке считается 
весьма привлекательной, хотя  достижение даже небольшого прогресса на пути к решению связано с 
немалыми трудностями. Задачами теории расписаний занимались многие весьма квалифицированные 
специалисты,  проведена огромная интеллектуальная работа тысяч специалистов по всему миру, но до 
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сих пор  эта задача продолжает привлекать внимание многих исследователей кажущейся простотой 
постановки, оставаясь  «крепким орешком». Поскольку интересы участников учебного процесса много-
образны, то и задача составления расписания – многокритериальная.  Расписание занятий  регламен-
тирует трудовой ритм не только обучающихся, но и  влияет на творческую отдачу преподавателей, в 
связи с чем его  можно рассматривать как фактор оптимизации использования трудовых ресурсов - 
преподавательского состава. В этом контексте технология разработки расписания воспринимается  не 
только как трудоемкий технический процесс, объект механизации и автоматизации с использованием 
ЭВМ, но и как акция оптимального управления, с очевидным экономическим эффектом.  

В настоящее время  существует несколько  автоматизированных программ, учитывающих, по 
мнению разработчиков, физиолого-гигиенические основы его построения, сочетающих принципы здо-
ровьесбережения школьников с интересами и возможностями администрации и педагогического кол-
лектива школы  (АМР, «Ника», «Ректор-Школа»,  aSc TimeTables, 1С ХроноГрафШкола 2.5, Хроно-
ГрафШкола 3.0; «Составитель расписания» и др.).  

При выборе программы для составления школьного расписания мы обратились к сети Интернет 
и результаты  поиска позволили выбрать  программу aSc Timetables. Данная программа появилась до-
статочно давно  и широко используется - применяется более 20 лет в 173 странах в 150тыс школ, со-
ставлено 7 млн расписаний. 

Вышесказанное и определило цель нашего исследования – оценить с гигиенических позиций   
«работу» программы aSc Timetables. В исследовании использованы  методы сравнительного анализа 
и моделирования. При моделировании указывали необходимые дидактические, педагогические (набор 
предметов, количество часов по каждому предмету)  и  гигиенические (в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24 ноября 2015года, приложение 3) условия. Расписания 
предназначались для 75 классов средней ступени (5-9 классы) общеобразовательных учреждений  
различных административных поселений (Кемерово, Москва, Новосибирск и НСО). 

Программа выполнила большинство требований, таких как недельная нагрузка,  продолжитель-
ность учебной недели,  смена, число необходимых часов по каждому предмету. При пятидневной не-
деле получилось максимально допустимое  количество ежедневных уроков.  При этом не было  т.н. 
окон и пустующих аудиторий.   

Достаточно часто (и давно) обсуждается вопрос  о проведении сдвоенных уроков по одному 
учебному предмету (речь идет об основных предметах).  Результаты гигиенических исследований за-
ставляют убедиться  о недопустимости такого подхода  в начальных классах, о возможности, при опре-
деленных условиях,  для учащихся средних и старших классов (СанПиН, п. 10.3). Программа выполни-
ла требование «заказчика» - в «модельном» расписании  сдваивание уроков отсутствует.  

Однако с самым сложным требованием - распределение предметов по трудности,  с использова-
нием ранговых шкал трудности,  программа, к сожалению, почти не справилась.  Данное требование 
основано на учете оптимальной, физиологически обоснованной динамики работоспособности и функ-
ционального состояния учащихся как в течение недели, так и в течение каждого рабочего дня. Основ-
ная задача рациональной организации учебных занятий заключается в том, чтобы, используя сочета-
ния разнообразных видов деятельности, обеспечить сохранение работоспособности учащихся к кон 

При правильно составленном, с гигиенических позиций, школьном расписании  наибольшая ин-
тенсивность нагрузки  должна быть в середине недели - для учащихся старших классов во вторник 
и\или среду, а для младших  и средних (в нашем случае) – во вторник и четверг при несколько облег-
ченной  среде (два пика).  Изучение «модельного»  расписания показало в большинстве случаев (90%) 
несоответствие  фактического распределения предметов по  трудности всем указанным гигиеническим 
требованиям. Так, «облегчение» среды отмечено лишь в половине случаев. Как известно, понедельник 
(фаза врабатываемости)  и пятница  (фаза утомления)  в динамике недели – дни с низким уровнем ра-
ботоспособности. При составлении расписания это положение  учтено, в среднем, в 25%. Примеры  
несоответствия приведены в таблицах №№ 2, 3 и на рис. №№ 2 и 3. 
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Рис. 2. Динамика  работоспособности на основе использования шкал трудности учебных пред-
метов 

 

 

 
Рис. 3. Динамика  работоспособности на основе использования шкал трудности учебных 

предметов. 
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Практически единственным положительным моментом является снижение нагрузки  в субботу в 
школах регионов, где принята шестидневная неделя для  всей средней линейки. Указанный «плюс»  
характерен для большинства, но не всех 100% расписаний - пример   расписания с достаточно высоким 
уровнем трудности субботы приведен в таблице № 4 и на рисунке № 4.  

 

 
Рис.4. Динамика  работоспособности учащихся 9-го класса в течение недели (на основе 

использования шкал трудности учебных предметов) 
 
При пятидневной учебной неделе два выходных дня обеспечивают более благоприятные усло-

вия для динамики работоспособности детей, так как исключается один из дней с пониженной работо-
способностью (суббота). Более продолжительный отдых дает также возможность (к сожалению, по дан-
ным авторов, не всегда реализуемую) активно использовать эти дни для занятий физкультурой и спор-
том. Естественно  недопустимо сокращать учебную неделю за счет увеличения ежедневной нагрузки.  

Целесообразно акцентировать внимание  на первом дне недели при пятидневной  учебной неде-
ле. В понедельник, с учетом его места расположения   в недельном цикле (фаза врабатываемости), в 
расписании всегда необходимо предусмотреть облегчение занятий, а  в связи с большим периодом 
врабатываемости после двух выходных дней это требование приобретает большую значимость.  В каче-
стве примера  несоответствия рекомендациям приведем расписание понедельника  для 8-ых классов 
разных школ  при пятидневной неделе, где первым уроком стоит предмет с высоким рангом трудности: 

 Геометрия (10), русский язык (7), химия (10), литература (4), основы безопасности жизнедея-
тельности (3), иностранный язык 8), информатика (7). 

 Химия (10), иностранный язык (8), музыка (1), геометрия (10), труд (1), экономика (-), русский  
язык (7). 

Такая же проблема зафиксирована  и при распределении уроков по трудности в течение каждого 
учебного дня. Следует помнить, что в течение дня оптимальный уровень работоспособности отмечает-
ся  в период с 10 до 12 часов и, соответственно, максимальная учебная нагрузка должна быть, для  
школьников средних и старших классов,  на 2, 3 и 4 уроках. Наиболее трудные предметы следует 
включать в расписание для начальных классов первыми и вторыми уроками, а в средних и старших 
классах — вторыми или третьими,  т. е. вводить их в период наиболее высокой работоспособности 
учащихся. Не рекомендуется сочетать два или три трудных урока подряд (например, физика, матема-
тика, иностранный язык). Лучше чередовать их с менее трудными предметами. В трети ежедневных 
составленных программой  расписаний первым уроком  стоит предмет с наибольшим  числом баллов 
по трудности. (В качестве примера сошлемся на приведенные выше расписания 8 класса). 

Возможно,  интенсификация и информатизация образовательного процесса,   появление новых 
дисциплин, разнообразие программ требуют пересмотра (дополнения, уточнения) существующих ран-
говых шкал трудности предметов, но эта тема выходит за рамки данного исследования. Хотя надо от-
метить, что педагогами предпринимаются некоторые шаги в данном направлении (см., например, рабо-
ты Васильевой Н.В.  [7] про «степень утомительности современных предметов»,  «метод экспертных 
оценок). 
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Для поддержания высокого уровня работоспособности, предупреждения утомления необходимо 
чередование уроков с преимущественной нагрузкой на первую\вторую сигнальную систему (т.е. для 
обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-математического профиля необходи-
мо чередовать с гуманитарными предметами),  чередование динамического и статического компонента. 
Это дает учащимся возможность переключаться с умственной деятельности на физическую, служит ак-
тивным отдыхом и обеспечивает высокую работоспособность в течение всей учебной недели (и соответ-
ственно всего периода школьного обучения). Последнее касается, прежде всего, уроков физкультуры.  

В настоящее время очень большое внимание уделяется  образу жизни,   двигательной активно-
сти, всем ее компонентам и прежде всего организованным формам, т.е. физическому воспитанию, уро-
кам физкультуры в школе. В соответствии с рекомендациями, закрепленными в п.10.20 СанПиН 
2.4.2.2821-10,  «независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3 уроков 
физкультуры в неделю». При соответствующем (в большинстве случаев, в 80%, но, к сожалению, не в 
100%)  числе уроков физического воспитания в неделю расположение их  в сетке занятий   не всегда 
верно. Занятия физической культурой  рекомендуется  предусматривать в числе последних уроков, 
кроме того после такого вида деятельности нецелесообразно проводить уроки с  письменным компо-
нентом, а также контрольные работы.  В  « модельном» расписании нередки случаи такой последова-
тельности уроков: 

 физкультура - русский язык (7 класс),   
 физкультура  - математика (5 класс). 
Таким образом, проведенное исследование показывает несостоятельность данной программы в 

физиолого-гигиеническом, медико-биологическом смысле. Ручной способ составления школьных рас-
писаний в ХХ1 веке  выглядит анахронизмом, но и применение программ также не всегда справляется 
с поставленными задачами, вероятно в силу принципиальной сложности решения проблемы, с учетом  
нынешнего уровня развития компьютерной техники.  

Некоторые специалисты  считают «в результате анализа существующих методов составления 
расписания можно сделать вывод об экономической нецелесообразности применения полностью ав-
томатизированных систем составления расписаний в средних школах, институтах из-за трудоемкости 
построения точных математических моделей, большого числа входных варьированных данных и труд-
ноформализуемых правил описания ограничений при составлении расписания. Алгоритмы для состав-
ления расписания, которые удовлетворяют условию полной автоматизации, могут быть эффективными 
только для групп с небольшим числом входных варьированных данных» [8]. Общей для всех программ 
чертой является их сравнительная сложность, вызванная принципиальной сложностью рассматривае-
мой области и необходимостью ориентации на пользователей, не имеющих большого опыта эксплуа-
тации вычислительной техники. Разработчики программ по составлению школьного расписания в ходе 
«естественного отбора» разделились на три группы. Первая группа публично отстаивает точку зрения 
на то, что задачу автоматического расчета школьного расписания невозможно решить в принципе; вто-
рая декларирует в качестве цели  полную автоматизацию построения школьного расписания, но ди-
пломатично умалчивает о достижении поставленной цели; третья группа разработчиков указывает на 
отсутствие каких бы то ни было ограничений, гарантируя  и точное соответствие с санитарными нор-
мами распределения суммарной сложности предметов во времени. 

Вполне возможно, что через какое-то время для техники не останется невыполнимых задач.   
Наиболее эффективным, на сегодняшний день, способом составления расписания является 

комбинированный - частично автоматический,  частично  ручной. Естественно, немаловажную значи-
мость имеет личный опыт ответственного за данное направление внутришкольной деятельности (с од-
ной стороны, но с другой – нельзя  не учитывать субъективность оценки и личные симпатии). Решение  
проблемы – высокое качество образования  и сохранение, укрепление здоровья – требует  совместных 
действий  педагогов и врачей, а не только «перекрестной» критики. 
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Таблица  2 
Расписание 7 класса 

День недели Предметы 

понедельник Физика, обществоведение, алгебра, история, иностранный язык, геометрия, рус-
ский язык 

вторник Алгебра, информатика, международная художественная литература,  биология, 
иностранный язык, физика, русский язык 

среда Иностранный язык, физкультура, география, алгебра, литература 

четверг Алгебра, география, изо, русский язык, информатика, литература,  иностранный 
язык 

пятница Труд, физкультура, иностранный язык, русский язык, геометрия, история, ино-
странный язык 

 
Таблица 3 

 Расписание  9 класса 

День недели Предметы 

понедельник Алгебра,  физика,  иностранный язык,  история, геометрия,  русский язык,  
основы безопасности жизнедеятельности 

вторник Алгебра, литература, обществоведение, химия, история, иностранный язык,  
физкультура 

среда Информатика, химия,  география, иностранный язык, биология, иностранный 
язык 

четверг Физика,  информатика,  физкультура,  иностранный язык,  алгебра,  литера-
тура 

пятница Иностранный язык,  география,  русский язык, биология,  геометрия,  литера-
тура,  международная художественная литература 

 
Таблица 4 

Расписание 9 класса 

День недели Предметы 

Понедельник Литература, геометрия, физкультура, иностранный язык, труд, русский язык 

Вторник Литература, иностранный язык, труд, алгебра, география, русский язык 

Среда Русский язык, биология, физика, иностранный язык,  история, алгебра, музыка, эконо-
мика 

Четверг Изо, иностранный язык, физкультура, русский язык, литература, алгебра, физика 

Пятница Русский язык, геометрия, физкультура, информатика, алгебра, обществоведение, ино-
странный язык 

Суббота Физика, русский язык, география, иностранный язык, история, алгебра  
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Глава 7. ВОСПИТАНИЕ ГАРМОНИЧНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
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ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 
 

Аннотация:В главе раскрыта проблема воспитания гармоничного отношения к природе у детей до-
школьного возраста в психолого-педагогической литературе; представлена технология воспитания 
гармоничного отношения к природе у детей 6-7 лет. 
Ключевые слова: гармоничное отношение к природе, природоохранная деятельность, проектная 
деятельность, живая природа, неживая природа, акция, старший дошкольник, растительный мир, 
животный мир. 
 

THE EDUCATION OF A HARMONIOUS RELATIONSHIP TO NATURE IN CHILDREN OF PRESCHOOL 
AGE 

 
Kondrateva Tatyana Nikolaevna  

 
Abstract:The Chapter deals with the problem of education of harmonious attitude to nature in preschool 
children in psychological and pedagogical literature; the technology of education of harmonious attitude to 
nature in children 6-7 years. 
Key words: harmonious attitude to nature, environmental protection activities, project activities, living nature, 
inanimate nature, the action, the older preschooler, the plant world, the animal world. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Катастрофическое ухудшение экологической обстановки, взаимодействие человека с природой – 

это актуальные проблемы современности, которые выходят в настоящее время на передний план. В 
современных государственных стандартах образования мы так же можем увидеть отклик на данную 
проблему в виде формируемых знаний, умений и навыков; формируемых личностных качеств; компо-
нентов характеристики выпускника освоившего данную образовательную программу. 

Современное образование строится на ориентации гуманизации и гуманитаризации, что не мыс-
лится без формирования экологических качеств личности, бережного отношения ко всему окружающему. 

Экологическое образование детей возникло с необходимостью осознания роли природы в жизни 
человека, её гармоничного использования, ценности природоохранной деятельности.  

Поскольку в дошкольном возрасте дети эмоционально открыты, нравственно отзывчивы и 
наиболее чувствительны к окружающей действительности; у них закладываются основы нравственно-
сти, познавательный интерес и желание вступать во взаимодействие с природой, доброжелательно, 
бережно к ней относится. Именно поэтому, дошкольный возраст признан начальным этапом становле-
ния экологически направленной личности. 
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Данной проблеме посвящены исследования: О. В. Васильевой, Н. Ф. Виноградовой, В. Г. Грецо-
вой, И. Д. Зверева, В. А. Зебзеевой, А. И. Ивановой, Н. Н. Кондратьевой, Л. В. Моисеевой, С. Н. Нико-
лаевой, Н. А. Рыжовой, Т. А. Серебряковой и др. 

Острота проблемы воспитания у детей гармоничного отношения к природе на современном эта-
пе экологической обстановки не вызывает сомнений, поскольку инфраструктура с каждым годом только 
улучшается, возрастает число заводов, различных предприятий, выпускающих большое количество 
тепла, влияющего на погодные условия, различных остаточных продуктов производства, которые 
отравляют окружающую среду. Если люди не будут владеть экологический культурой, соблюдать даже 
самые элементарные правила, то состояние условий проживания на Земле будет только ухудшаться. 
Поэтому в ребенке важно воспитывать такие знания, умения и навыки, которые позволят с уважением 
относиться ко всему живому, которые научат детей правильному природопользованию, экономии ре-
сурсов.  

Актуальность работы обусловлена противоречием между увеличивающимся негативным воздей-
ствием антропогенных факторов на окружающую среду и недостаточной разработанностью эффективных 
технологий и методик по воспитанию гармоничного отношения к природе у детей дошкольного возраста. 

 
1.1 ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ГАРМОНИЧНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Проблема воспитания гармоничного отношения детей к природе находит отклик в различной 

психолого-педагогической литературе, и несмотря на разностороннее ее изучение, она продолжает 
быть актуальной и изучаться в соответствии с новыми и не решенными глобальными экологическими 
проблемами современности. 

Гармоничное отношение к природе – это одна из сфер общественной жизнедеятельности чело-
века, заключающая в себе нравственно-ценностное содержание. В субъективном плане отношение к 
природе – своеобразная проекция тех критериев и оценок, которые применяются в межличностном 
общении. 

Гармоничное отношения – это отношения в равной степени комфортное для обеих сторон. Когда 
в отношениях одна сторона получает больше комфорта, а вторая меньше, возникает дисбаланс.   

Формируя у ребенка гармоничное отношение к природе необходимо, заложить в нем систему 
естественнонаучных экологических знаний: живые объекты, неживая природа; адаптация живых орга-
низмов к среде; непостоянства природы; человек и природа как единое целое.  

Очень важно, чтобы экологическое воспитание представляло целостную гармоничную систему, 
охватывающую всю жизнь человека (формирование экологического мировоззрения человека, основан-
ного на своем единстве с природой, на сохранение ее многообразия и богатства).  

Идеи воспитания гармоничного отношения детей к природе можно увидеть в работах Р. М. Басса, 
А. А. Быстрова, Е. И. Волковой, Е. Геннингса, Э. И. Залкинда, О. Иогансона, А. М. Степановой и др.  

Н. Н. Моисеев отмечает, что в новой эпохе нужно как никогда вступать в тесные взаимоотноше-
ния с окружающей средой и чтобы выжить, нужно думать по-иному, менять мироощущение, четко оце-
нивать современную экологическую обстановку. В своих трудах он подчеркивает значение воспитания 
гармоничного отношения детей к природе, через общепланетарную систему экологических знаний и 
принципов взаимоотношения с природой, в равной степени необходимых всем обитателям планеты [6].  

Н. М. Верзилин, А. В. Даринский, С. С. Соловьев, А. Б. Ставровский в своих трудах рассмотрели и 
представили содержание, методы, цели воспитания гармоничного отношения детей к природе, а также 
подготовку детей к природоохранной деятельности. 

Сущность и содержание гармоничного отношения детей к природе обосновали первые разработ-
чики данной проблемы А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев, И. Т. Суравегина. 

В исследованиях В. Н. Дикого, Е. М. Кудрявцевой, говорится о том, что гармоничное отношение 
детей к природе нужно воспитывать через нравственные качества личности, через общение и тесный 
контакт с природой. 
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В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, Н. Н. Поддьяков в своих психолого-педагогических исследовани-
ях указываю о важности формирования у ребенка опыта взаимодействия с природой; понимание связи 
между предметами и явлениями; обобщение представлений об окружающем мире, о целостности при-
роды и взаимосвязи межу всеми её компонентами, осознавать себя частью природы. Все это склады-
вается у ребенка в определенные знания, умения и навыки гармоничного отношения к природе. 

В. Н. Матова выделила отдельный блок по экологическому образованию и воспитанию гармо-
ничного отношения детей к природе «Ребенок и родная природа». В нем рассмотрены такие компонен-
ты как: экологическая культура, красота родной природы, животный мир, растительный мир, среда оби-
тания [5]. 

Я. А. Коменским в книге: «Видимый мир в картинках» приоритет отводит сближению детей, пред-
метов и явлений природы. Он считал, что обучение должно начинаться с непосредственного ознаком-
ления детей с объектами природы, с включение всех органов чувств, а не со словесного описания 
предмета [3]. 

Л. Н. Толстой считал совершенной саморазвивающуюся природу гармоничного воспитания ре-
бенка, в природной среде заключаются идеальные условия проявления человеческой натуры, идеаль-
ное взаимодействие человека с природой видел в естественном трудовом цикле. Он стремился всегда 
развивать в детях творческие силы, учитывать склонности ииндивидуальные особенности детей, при-
меняя самые разнообразные средства воздействия [10]. 

В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. К. Крупская, И. П. Павлов, С. Т. Шацкий вкладывали в понятие 
гармоничного отношения детей к природе: общение ребенка с природой, формирование нравственных 
качества личность детей через природу, патриотизм, бережное отношения к природе и человеку, гума-
низацию отношений [10].  

В работах Т. В. Денисовой, Н. Н. Пустовит, В. В. Сериковой, рассматривается воспитание отно-
шения детей к природе через труд, действие, в результате которого у детей складывается отношение к 
природе, ответственность. Они предлагают такие формы организации воспитания как биотехническая, 
связанная с земледелием и эколого-краеведческая [10]. 

В основе современных программ Н. Н. Кондратьевой «Мы» [4], С. Н. Николаевой «Юный эколог» 
[8] лежат следующие положения: передача экологических знаний и их трансформация в гармоническое 
отношение детей к природе, единство человека с природой, воспитание начал экологического мировоз-
зрения и культуры, обоснование тесной взаимосвязи всех объектов природы. 

Н. А. Рыжова в своей программе «Наш дом – природа» предлагает формировать в рамках гар-
моничного отношения детей к природе экологическое мировоззрение и культуры, ответственность от-
ношения к окружающей среде, к своему здоровью; вырабатывать навыки грамотного и безопасного по-
ведения в природе; рассматривать человека, как неотъемлемую часть природы [12]. 

А. В. Королёва в своей программе для детей дошкольного возраста «Экологическая дорожка» 
рассмотрела природу с эстетической точки зрения и подчеркивает необходимость обучения детей эле-
ментарному наблюдению; умению понимать и ценить красоты природы, которые должны стать для ре-
бенка источником вдохновенья [11].  

Ж. Л. Васякина-Новикова в программе «Паутинка» указывает о формировании представлений о 
природе в единстве с человеком, через жизненные ситуации и практический опыт; предлагает разви-
вать в детях такие качества как: сочувствие, сопереживание, забота к животным и растениям, которые 
потом трансформируются в содействие. Образовательно-воспитательную работу по воспитанию гар-
моничного отношения детей к природе предлагает вести через блоки: «Где живу», «Как я живу», «С кем 
я живу», «Когда я живу» [2]. 

С. Г. Ашикова, В. И. Ашиков полагают, что от того как ребенок воспримет ценности мировой куль-
туры, научится чувствовать разнообразный окружающий мир природы, будет зависеть, то как он будет 
действовать, какие поступки будет совершать. Предлагают рассматривать в своей программе «Се-
мицветик» базовые темы: «Природа», «Человек», «Искусство» через чувственное восприятие красоты 
природных объектов. Тема природы раскрывается через четыре ее царства на Земле (минералы, рас-
тения, животные и человек) и выходит за пределы планеты в космос. Человек должен рассматриваться 



76 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

как созидатель, грамотно пользующийся ресурсами [1]. 
Автор программы социально-экологической направленности «Детский сад XXI века» Т. В. Пота-

пова подчеркивает, что у выпускника ДОУ, должно сложиться гармоничное отношение к природе, же-
лание общаться с природой, развиться устойчивый творческий интерес к ее познанию. Занятия должны 
проходить через «погружение» в уютной атмосфере, через разные виды деятельности: рисование, 
просмотр слайдов, сочинение сказок, слушание музыки, театрализация, а так же непосредственный 
контакт с объектами уголка природы. Дети получают различные представления обо всех сферах при-
роды; учатся видеть красоту растений, животных, любить и заботиться о них. Важно развивать в детях 
«эмоциональное неравнодушие», которое складывается на основе изучения природы со всех сторон, 
то есть синтез теоретических знаний и практически умений [11]. 

В примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до шко-
лы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) в разделе «Формирование основ без-
опасности» представлено безопасное поведение в природе следующими задачами: формировать ос-
новы экологической культуры и безопасного поведения в природе; формировать понятия о том, что в 
природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 
животному и растительному миру; формировать представления о том, что человек – часть природы и 
что он должен беречь, охранять и защищать ее [9].  

Образовательная область «Безопасность» в примерном региональном модуле программы до-
школьного образования «Мы в Мордовии живем» ставит следующие задачи: формирование предпосы-
лок экологического сознания; формирование первичных представления об экологической ситуации в 
Мордовии, о погодных явлениях и правилах поведения на улице, на дороге, в лесу и т.д. Детям реко-
мендуется чтение сказки Л. Земсковой «Цветные сказки: Зеленая. Белая. Разноцветная» [7]. 

Итак, анализ психолого-педагогических исследований в области гармоничного отношения к при-
роде у детей дошкольного возраста показал важность идеи развития эмоционально-положительного 
отклика на объекты природы у детей и учет следующих положений: передача экологических знаний и 
их трансформация в гармоническое отношение детей к природе, единство человека с природой, воспи-
тание начал экологического мировоззрения и культуры, обоснование тесной взаимосвязи всех объек-
тов природы. В постоянно-меняющихся условиях нужны новые технологии воспитания гармоничного 
отношения к природе у детей дошкольного возраста. 

 
1.2 ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ ГАРМОНИЧНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 
С целью воспитания гармоничного отношения к природе у детей 6-7 лет была спроектирована 

опытно-экспериментальная работа, которая  реализовывалась на базе МАДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 58»г.о. Саранск.  

Воспитание гармоничного отношения к природе у детей 6-7 лет проходило в процессе проектной 
деятельности. 

Название проекта: «Юные защитники природы». 
Вид проекта: исследовательско-творческий. 
Продолжительность: средняя: январь, февраль, март. 
Участники проекта: педагоги, родители, дети подготовительной группы. 
Возраст детей: 6-7 лет. 
Цель проекта: воспитание гармоничного отношения к природе у детей 6-7 лет. 
Задачи проекта: 
1. Формировать знания об объектах живой и неживой природы, выделение их характерных при-

знаков, умение их классифицировать; знания правил поведения по отношению к живым объектам при-
роды, глобальных экологических проблем.  

2. Способствовать тесному контакту детей с живыми объектами природы, развивать интерес к 
окружающему миру. 

3. Формировать навыки по уходу за животными, растениями, птицами. 
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4. Воспитывать гуманное и бережное отношение к миру природы, сопереживание, неравнодушие. 
5. Содействовать развитию творческих способностей у детей. 
6. Воспитывать у детей чувство ответственности за благополучное состояние живых объектов. 
7. Продолжать развивать наблюдательность: умение замечать сезонные изменения в природе;  

изменения в росте растений, связывать их с условиями, в которых они находятся. 
8. Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 
Ожидаемый результат: 
1. Дети усвоят понятия живое и неживое, без труда будут классифицировать данные объекты и 

объяснять их характерные признаки. 
2. У детей будет сформировано бережное отношение к миру природы. 
3. Сформированы навыки ухода за комнатными растениями, уважительное отношение к труду. 
4. Дети будут знать экологические проблемы, и понимать всю ответственность поведения по от-

ношению к природе. 
5. Сформировано гармоничного отношения детей к природе, в единстве теоретического багажа и 

практических умений. 
6. Активное участие родителей в реализации проекта. 
Работа проходила в несколько этапов: 
1. Подготовительный этап (изучение педагогом методической литературы по теме): 1 неделя. 
2. Проектировочный этап (сбор информационного материала; разработка плана мероприятий; 

создание условий для организации работы): 2 неделя. 
3. Основной этап реализации проекта (осуществление мероприятий в ходе проекта) 3-8 неделя. 
4. Заключительный этап (подведение итогов): 9-я неделя. 
Этапы реализации проекта. 
На первом подготовительном этапе была изучена методическая литература по теме воспита-

ния гармоничного отношения к природе у детей 6-7 лет (научная, педагогическая и художественная ли-
тература в методкабинете).  

На проектировочном этапе были определены цели, задачи, методы, формы работы с детьми 
по проблеме формирования гармоничного отношения к природе. Был подобран комплекс воспитатель-
ных мероприятий.  

На основном этапе с детьми были проведены мероприятия:  
1. Непосредственно-образовательная деятельность: «Жалобная книга природы» об ухудшении 

природных условий нашей планеты. 
Задачи мероприятия: развитие познавательного интереса к миру природы; развитие воображе-

ния, внимания; воспитание гуманного, бережного, эмоционально-положительного отношения к миру 
природы и окружающему миру в целом.  

Детям были продемонстрированы ситуации с загрязнением воды, с разрушением людьми мура-
вейника, загрязнением леса. В детях был вызван эмоциональный отклик, желание помочь природе. В 
качестве подведения итога мероприятия была выполнена аппликация: «Напоминающие знаки», в кото-
рой дети самостоятельно обозначили правила поведения на природе. Детьми были зачитаны заранее 
подготовленные стихотворения, в которых еще раз были обозначены проблемы поведения людей на 
природе.  

2. С детьми был проведен опыт очищения воды, обозначены проблемы загрязнения воды людь-
ми, значения экономичного пользования. Дети осознали, что природе нужна помощь. 

3. Детям было предложено выполнить проект в поддержку природе, совместно с воспитателем 
дети придумали название, обговорили цель, задачи проекта. Детям был предложен план предстоящих 
мероприятий. Представить проект дети предложили с помощью рисунков, плакатов, макетов, т.е. про-
вести экологическую акцию.        

Таким образом, дети были введены в проблему отношения людей к природе, заинтересованы и 
замотивированы на выполнение экологического проекта. 

4. Беседа на тему: «Отличие живых от неживых объектов».  
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Целями беседы были: закрепление знаний о живой и неживой природе; формирование пред-
ставлений о нормах и правилах поведения в природе; формирование новых способов познавательной 
деятельности.  

В беседе были рассмотрены множество примеров живых и неживых объектов природы, выявле-
ны их основные характерные признаки, определены свойства, отличающие все живые организмы. В 
конце беседы детям было предложено выполнить ряд упражнений на определение живого и неживого: 
«Закончи предложение», «Выбери лишнее». 

5. Работа в уголке природы: «Уход за комнатными растениями». 
Цель деятельности: закрепление знаний детей о комнатных растениях; знание их названий, от-

личительных признаков, приемов ухода; воспитание желания ухаживать за комнатными растениями. 
Детям было рассказано о потребностях комнатных растений, были продемонстрированы пред-

меты для ухода за растениями и как ими пользоваться, показаны способы ухода за растениями. Дети 
самостоятельно ухаживали за растениями, наблюдали за ростом растений в дальнейшем.  

6. С детьми были проведены игровые тренинги, которые должны вызвать гуманность по отноше-
нию к живым объектам природы, расширять перцептивный опыт, развивать эмпатию, стимулировать 
воображение: «Человек из коры», «Музыкальная природа», «Зоологический балет», «Ноев ковчег». С 
их помощью дети идентифицировались с природой.  

7. Экологический диспут. 
Цели: вызвать в детях отзывчивость, бережность по отношению к природе; повторить способы 

ухода за растениями, животными. 
Детям были зачитаны разнообразные ситуации экологического характера с показом картинок: 

поведение детей на природе, экологические проблемы, способы ухода за животными, растениями. В 
диспут были включены все дети. Поддерживалась инициативность детей, оказывалась помощь в по-
становке высказывания, задавались наводящие вопросы. 

8. В работе по формированию гармоничного отношения детей к природе была использована те-
атральная постановка экологической сказки: «Курочка Ряба на новый лад».   

Целью постановки было показать детям значимость человека в современной экологической об-
становке. 

На занятии сказка была проработана. В театральную деятельность были включены все дети экс-
периментальной группы. На данном этапе родители принимали участие в подготовке детей к постановке.  

9. С приходом весны, на прогулках, был проведен ряд наблюдений за птицами, небом, солнцем, 
таянием снега и т. д.  

Целью данных прогулок было пробуждение интереса детей ко всему живому, умение замечать 
природные объекты и явления. 

Дети отмечали сезонные перемены природы. Все их отмеченные факты были подкреплены рас-
сказом воспитателя. Если дети что-то пропускали, воспитатель задавал наводящие вопросы. Дети де-
лились своими знаниями. 

На заключительном этапе были обработаны и оформлены материалы проекта в виде акции, в 
которой дети представили, совместно выполненные с родителями, плакаты, макеты, эмблемы, в поль-
зу защиты природы, в которых были раскрыты темы: «Правильное природопользование», «Способы 
ухода за животными, растениями, птицами», «Правила поведения на природе», «Последствия негатив-
ных влияний человека на среду» 

Поскольку в воспитании ребёнка определяющей силой является семья, деятельность педагога 
была направлена на то, чтобы донести до родителей мысль о том, что выполнение взаимодействия в 
системе «воспитатель – родители – дети» является важным условием формирования экологической 
культуры последних. Закладывать нравственные основы необходимо в дошкольном детстве; важно 
привлекать детей к посильному труду, рассказывать о ценности природы для общества, таким образом по-
явится шанс вернуться к вечным общечеловеческим ценностям и гармоничным отношениям с природой. 

Многие родители принимали самое активное участие в проектной деятельности. Результатом 
совместной работы явились: календарь природы, стенгазета «Зелёная аптека», фотогазета «Наши 
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добрые дела», кормушки для птиц, скворечники, синичники. 
Дети в меру своих возможностей с удовольствием принимали участие в оформлении календаря 

природы, фотогазеты, в конкурсе рисунков, помогали родителям в изготовлении кормушек и домиков 
для птиц; оказывая посильную помощь взрослым в уборке территории детского сада. На прогулке об-
ращали внимание на чистоту участка, старались не сорить. 

Итак, по реализации проекта «Юные защитники природы» были получены следующие результа-
ты: в подготовительной к школе группе были созданы все условия для развития гармоничного отноше-
ния к природе (развивающая экологическая среда в помещении и на участке детского сада). Дети 
научились самостоятельно ставить цель, намечать план действий, самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, анализировать результаты; научились отличать живые объекты природы 
от неживых; овладели навыками по уходу за растениями в помещении и на участке детского сада. 

Дети стали бережно относиться к миру живой природы; к собственному и чужому труду; стали 
внимательны к своему поведению на природе; научились замечать глобальные проблемы экологиче-
ского характера и не быть к ним равнодушными, начали стремиться к  контакту с живыми объектами 
природы. Родители принимали активное участие в данном проекте, были заинтересованы в деятель-
ности, следили за мероприятиями, обсуждали с детьми поднятые на них проблемы дома, помогли под-
готовить детей к театральной постановке, помогли в подготовке и проведении экологической акции. 
Дети стали принимать активное участие в диспуте, отставить свою точку зрения, развивая речь и мыш-
ление; стали понимать важность поведения человека по отношению к окружающей среде; осознали 
важность экономичного природопользования.  

Некоторые дети проявили желание иметь домашних животных, а те, у кого у кого уже были до-
машние животные, стали больше про них рассказывать, делиться впечатлениями. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Благодаря выделению основных составляющих гармоничного отношения детей к природе: зна-

ние характерных признаков живых и неживых объектов природы и умение их классифицировать; отно-
шение детей к природе и готовности с ней взаимодействовать; умение ухаживать за растениями, жи-
вотными, птицами; быть аккуратными, внимательными; знание правил поведения на природе, по отно-
шению к живым объектам; умение замечать и наблюдать за объектами природы; знание последствий 
невыполнения правил и глобальных экологических проблем; получилось рассмотреть проблему со 
всех сторон и соединить ее в гармонию знаний, умений и навыков. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: Актуальность представленной статьи исходит из социального заказа общества и обозначает-
ся как то, что в условиях современного мира правильное экологическое воспитание подрастающего поколения –
настоятельная необходимость. Это социальный заказ современного общества. Воспитание у детей бережного и заботливо-
го отношения к природе является одной из задач нравственного воспитания, одной из сторон формирования гуманистиче-
ской направленности личности ребенка. Автором  актуальность подчеркивается положением - экологическое образование 
детей возникло с необходимостью осознания роли природы в жизни человека, её гармоничного использования, ценности 
природоохранной деятельности. Поскольку в дошкольном возрасте дети эмоционально открыты, нравственно отзывчивы и 
наиболее чувствительны к окружающей действительности; у них закладываются основы нравственности, познавательный 
интерес и желание вступать во взаимодействие с природой, доброжелательно, бережно к ней относится. Именно поэтому, 
дошкольный возраст признан начальным этапом становления экологически направленной личности. материал логически 
структурирован, раскрывается проблема с опорой на значительный калейдоскоп научных исследований, экспериментально 
проверяется технология воспитания гармоничного отношения к природе у детей 6-7 лет 
 
Слабые стороны статьи: 
1.На с. 8 автор указывает С целью воспитания гармоничного отношения к природе у детей 6-7 лет была спроектирована 
опытно-экспериментальная работа, которая  реализовывалась на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 
58»г.о. Саранск.  Основательно прописывается этот проект. Но к выводам автора ни один показатель (знания об объектах 
живой и неживой природы, выделение их характерных признаков, умение их классифицировать; знания правил поведения 
по отношению к живым объектам природы, глобальных экологических проблем) не подкреплен цифровыми (процентное  
увеличение или сформированность от количества детей и др.) данными 
 
Оценка элементов работы  
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 
Научная и/или практическая значимость 4 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)  

Ясность и структурированность изложения 4 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

4 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

4 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость использования лингвокультурологического 
комментария как одного из важнейших приемов освоения учащимися младших классов устаревшей 
лексики. Анализируется устаревшая лексика как отражение русской культуры. Приводятся фрагменты 
уроков с применением лингвокультурологического комментария, даются методические рекомендации.  
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурологический комментарий, младший школьный 
возраст, начальная школа, устаревшая лексика 
 

LINGUISTIC AND CULTURAL REVIEW AS A TECHNIQUE FOR DEVELOPMENT OF JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN OBSOLETE VOCABULARY 

 
Yakovleva Tat'yana Viktorovna,  
 Demicheva Vera Vladimirovna,  

Eremenko Olga Ivanovna  
 

Abstract: the article substantiates the need for the use of linguocultural commentary as one of the most im-
portant methods of development of primary school students of obsolete vocabulary. The outdated vocabulary 
as a reflection of Russian culture is analyzed. Are snippets of lessons with the use of lingvokulturologicheskom 
comment guidelines.  
Key words: linguoculturology, linguistic and cultural review, primary school age, primary school, outdated vo-
cabulary 

 
Актуальность исследования связана с необходимостью изучения русского языка в школе как фе-

номена русской культуры. В системе ценностей и приоритетов культуры, имеющей многоуровневый 
характер, особое место, благодаря своей природе, способам существования и потенциальным возмож-
ностям, занимает именно язык. Язык многомерен, что порождает множество подходов к его преподава-
нию в школе. 

Сама природа слова, его связь с окружающим миром требует вдумчивого и осмысленного подхо-
да к работе над лексикой русского языка. Через родное слово, как отмечал К.Д. Ушинский, отражается 
вся история духовной жизни народа. Поэтому, на наш взгляд, так важно с самого начала обучения ре-
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бенка в школе раскрыть «загадки» и возможности родного языка, привить интерес к нему, формировать 
и развивать чувство слова.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего начального образования 
четко обозначено, что процесс обучения всем предметам направлен на формирование учебной дея-
тельности ребёнка, то есть на формирование системы учебных и познавательных  мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия и их результаты [12]. 

Несомненно, что одной из групп национально-маркированной лексики являются устаревшие сло-
ва. Многие из лексем, или устойчивых оборотов, относящихся к устаревшим словам, являются слова-
ми-концептами, отражающими особенности национального менталитета. Как справедливо отмечает 
Н.Ф. Алефиренко, «в основе ценностно-смыслового пространства языка, которое должно быть освоено 
учащимися, лежат особые культурологические категории, называемые ценностями» [1, с. 56]. 

«Лингвокультурологическое комментирование таких номинаций на уроках литературного чтения в 
начальной школе способствует формированию культуроведческой компетенции младших школьников» 
[13, с.18]. 

Еще одна причина необходимости обращения к методическим аспектам словарной работы с 
устаревшими словами заключается в том, что современные учебники по литературному чтению для 
начальной школы включают значительное количество произведений писателей и поэтов XIX - начала 
XX в., тексты которых изобилуют данной лексикой» [8, с.28].  

Культуроведческий аспект формируется в школе под несомненным воздействием лингвистики, 
социолингвистики, и особенно лингвокультурологии.  

Лингвистическая культурология - отрасль лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и культу-
рологии и изучающая язык как феномен культуры. В современной литературе описаны различные мето-
ды, которые могут быть использованы с целью лингвокультуроведческого комментирования лексики наци-
онального языка.  

Одним из общих методов для различных текстов является культуроведческий комментарий. 
Следует заметить, что тексты, имеющие культуроведческий характер, содержащие устаревшую лекси-
ку, нуждаются в комментарии. Ребенок, воспитывающийся в своей культуре, многое понимает без спе-
циального комментария. 

Одним из средств знакомства школьников с историей народа на уроках родного языка выступает 
устаревшая лексика. Слова устаревшей лексики либо вышли из языка, так как утратились обозначае-
мые ими понятия, либо заменились современными синонимами. В современной лингвистической лите-
ратуре нет единства мнений о том, что считать «пассивным запасом лексики», или языковым пассивом. 
Изучение достаточного количества литературы убедило нас в том, что актуальность выбора  темы   ис-
следования обусловлена тем, что язык как система находится в постоянном движении, развитии, а са-
мым подвижным уровнем языка является лексика, поскольку она в первую очередь реагирует на все 
изменения в обществе, так как в отличие от фонетики и грамматики непосредственно обращена к дей-
ствительности. Поэтому работа с устаревшими словами русского языка, проводимая в начальных клас-
сах, в значительной мере способствует развитию речи учащихся: обогащает словарь школьников, раз-
вивает его гибкость, точность, выразительность.  

В период обучения учащиеся встречаются с устаревшими словами, среди которых много лексем, 
требующих лингвокультурологического комментария. При этом под лингвокультурологическим коммен-
тированием мы вслед за современными лингвистами понимаем «рассмотрение текста в контексте 
культуры, при этом особое внимание уделяется этнокультурной составляющей, то есть лексике с наци-
онально-культурным компонентом в семантике».[3, с.12] 

Поскольку лингвистическая культурология направлена не только на анализ внеязыкового содер-
жания культуры, но и на лингводидактическое описание взаимосвязи языка и культуры, то начиная с 
конца XX в. основные положения этой отрасли знаний нашли воплощение в лингводидактике, в частно-
сти, в лингвокультурологической концепции обучения русскому языку. Об этом свидетельствуют много-
численные публикации по методике преподавания русского языка (Н.М. Шанский, Л.К. Лыжова, Е.И. 
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Быстрова, А.Д. Дейкина, Т.К. Донская, Т.Ф. Новикова, Л.И. Новикова, Л.В. Юлдашева и др.). 
Анализ научной лингвистической и методической литературы (В.В. Воробьев, В.А. Маслова, Т.К. 

Донская, Е.А. Быстрова, Л.И. Новикова и др.) позволяет определить лингвокультурологической подход 
«…как направление в обучении языку, нацеленное на формирование и совершенствование языковых  
навыков и умений путем изучения языка как феномена культуры» [13, с.18]. Вопрос изучения устарев-
шей лексики в школе не должен быть узким, сугубо информационным. Устаревшие слова отражают 
наше прошлое, быт, культуру народа, обладают огромным воспитательным потенциалом и этого нель-
зя упускать. Знакомство с лексикой пассивного фонда необходимо не только для того, чтобы учащиеся 
понимали произведение, эпоху, образы, но и для того, чтобы они научились использовать по мере 
надобности эти языковые ресурсы в своей устной и письменной речи, чтобы, рассказывая об истори-
ческих событиях, не заменяли историзмы, которые остаются единственными наименованиями исчез-
нувших из жизни явлений, современными словами, обозначающими новые реалии. 

«Словарный состав языка включает активную лексику, то есть слова, которыми пользуются в 
данный момент все говорящие или большая часть населения, и пассивную лексику, то есть слова, ко-
торыми люди либо перестают, либо только начинают пользоваться» [13, с.24]. 

Следует отметить, что в методической литературе недостаточно представлено лингвокультурологи-
ческое комментирование как художественных текстов, так и текстов в упражнениях из учебников «Русский 
язык», хотя многие из этих текстов включают большое количество лексем, требующих пояснения. 

Учащиеся начальной школы встречаются на уроках литературного чтения и русского языка, а 
также на уроках дисциплины «Окружающий мир» с устаревшими словами разных лексико-
семантических групп и, в том числе и со словами лексико-семантической группы «жилище», лексемы 
которой относятся к пласту современного русского языка (квартира), нейтральному стилю (дом), экзо-
тизмам, а также устаревшим словам (дворец, изба, хибара и так далее) [9,10.11]. Эти слова стали объ-
ектом нашего лингвометодического исследования.  

Система работы над устаревшими словами состоит в том, чтобы слово было правильно воспри-
нято в тексте, понято со всеми оттенками, окрасками, усвоено, т.е. вошло бы в словарь школьника и 
воспроизводилось в нужных случаях. Для этого необходимо, чтобы устаревшее слово прошло через 
специальные упражнения, в которых углубляется его понимание, усваивается его сочетаемость.  

В настоящее время многие программы по русскому языку для начальной школы, в частности, 
программа и учебники С.В. Иванова [4, 5, 6] предусматривает знакомство младших школьников с уста-
ревшей лексикой. Однако и в этой программе дается небольшое количество справочного материала, 
позволяющего усвоить устаревшие слова.  

Из сказанного вытекает необходимость использовать лингвокультурологический комментарий 
при изучении в начальной школе слов устаревшей лексики для реализации культуроведческого аспекта 
преподавания филологических дисциплин в школе. Этим определяется актуальность исследования. 

В ходе анализа лингвометодической литературы нами было выявлено объективно существую-
щее противоречие: в современных условиях в связи актуальностью культурологического подхода к 
преподаванию филологических дисциплин необходимо обращение к лингвокультурологическому ана-
лизу лексики, однако пособий и методических рекомендаций, дающих возможность организовать на 
практике лингвокультурологическое комментирование устаревшей лексики в художественных, рассчи-
танных на учителя и ученика начальной школы, до настоящего времени очень мало. 

Как считает А.В. Емелина, школьников необходимо знакомить как со значением и ролью уста-
ревших слов, так и с терминами «устаревшее слово», «историзм», «архаизм», что позволит нагляднее 
продемонстрировать место устаревшей лексики в системе современного русского языка [7, с.38-39]. 

Словарный состав языка включает активную лексику, то есть слова, которыми пользуются в дан-
ный момент все говорящие или большая часть населения, и пассивную лексику, то есть слова, которы-
ми люди либо перестают, либо только начинают пользоваться. 

Комментарий как метод (или прием) работы помогает объяснять трудные диалектные, архаиче-
ские слова. В отдельных исследованиях по методике русского языка встречается культуроведческий 
комментарий, который подразделяется на типовой и комплексный. Под типовым комментарием пони-
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маются «пояснения к целому классу и подклассам единиц языка как носителям этнической культуры», 
в этом случае необходимые пояснения служат своеобразной «иллюстрацией к обобщенным культуро-
ведческим характеристикам». Типовой культуроведческий комментарий в таком понимании предпола-
гает «пояснения к отдельным лексическим единицам, типичным для этнической культуры, к их внут-
реннему и внешнему фону в составе текста». Для типового комментария характерно, что с помощью 
отдельных единиц языка (например, имя Ваня) характеризуется вся совокупность русских уменьши-
тельных мужских имен. 

Комментарий как научный жанр распространен в литературоведении и активно используется 
учителями литературы при изучении ряда произведений русской классики.  

Мы полагаем, что культуроведческий комментарий важный метод работы на уроках русского 
языка, когда используются культуроведческие тексты. Мы понимаем лингвокультурологический ком-
ментарий как метод, помогающий разъяснить слова, выражения, отдельные отрывки или весь текст, 
восстанавливающий пробелы в фоновых знаниях учеников, необходимых для полного и адекватного 
понимания культуроведческого текста, способствующий формированию позитивного отношения к ком-
ментируемому тексту. 

При этом лингвокультуроведческий комментарий имеет свою специфику: дается как как в устной, 
так и в письменной форме (при посредстве специальных «словариков к уроку», где идет комментарий 
того или иного слова или выражения из текста); может быть полным (исчерпывающим) и частичным 
(фрагментарным); это может быть комментарий любых артефактов: языковых, исторических, артефак-
тов искусства и т.д.; по цели – это комментарий фактов-реалий, имеющихся в тексте, и комментарий, 
относящийся к замыслу автора текста (то, что Д.С. Лихачёв назвал «духовным» комментарием). 

Кроме того, можно говорить о комментарии, носящем локальный характер, и о комментарии энцик-
лопедического характера, если для такого пояснения необходимо выйти за рамки конкретного текста. 

Но объяснения и согласования требует не только вопрос о видах комментария к тем или иным 
языковым фактам, но и о методике использования комментария на уроках русского языка. Не следует 
стремиться к тому, чтобы с помощью комментария восполнить все имеющиеся в фоновых знаниях уче-
ников пробелы, а идти поэтапно, от имеющихся у учеников знаний, от особенностей контекста, от язы-
ковой догадки школьника. 

Культурно-исторический комментарий,  основанный на принципах изучения лексики в связи с ду-
ховной и материальной культурой и историей народа, позволяет выявить связь семантики с реалиями, а 
также проследить собственно исторические изменения, пережитые первичной формой и значением слова. 

В лингвистической литературе уже накоплен определенный опыт лингвокультурологического 
анализа лексики национального языка, известны основные методы данного анализа. Конечно, на уро-
ках родного языка в начальной школе некоторые методы лингвокультурологического анализа можно 
использовать ограниченно, учитывая возрастные особенности младших школьников. Но применение 
лингвокультурологического комментирования, по нашему мнению, является объективной необходимо-
стью, поскольку признание культуроведческого аспекта преподавания родного языка предполагает 
обязательное обращение к изучению и анализу национально-культурного пласта русской лексики.  

Особенно необходимо использование этого вида комментария в процессе словарной работы, 
чтобы младшие школьники не просто освоили семантику слова, но и осознали историко-культурный 
фон, стоящий за словом, познакомились с его этимологией, которая часто дает возможность интерпре-
тировать национально-культурный смысл языковых единиц.  

Кроме того, в начальной школе изучаются произведения русской классической литературы, уст-
ного народного творчества, тексты которых отражают систему культурных ценностей русского народа 
разными языковыми средствами. Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова  и других авторов, сказки, былины представляют собой благодатный материал для знакомства 
младших школьников с национальной русской культурой, то есть для формирования культуроведче-
ской компетенции.  

Словарная работа на уроках литературного чтения в современных условиях в связи необходимо-
стью формирования культуроведческой (этнокультуроведческой) компетенции не мыслиться без обра-
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щений к этому виду анализа, позволяющему показать младшим школьникам как история, культура 
народа, его менталитет отражаются в слове. 

В связи с этим встает проблема культуроведческого обеспечения уроков путем отбора дидакти-
ческого материала, характеризующегося ценностью с точки зрения отражения в нем национальной 
культуры и менталитета народа. Таким дидактическим материалом, несомненно, является лексика, 
работа с которой позволит обратиться к лингвокультурологическому анализу. Однако, чтобы организо-
вать планомерную и целенаправленную работу с такой лексикой, учитель должен иметь представление 
о том, какие лексемы следует относить к национально-культурному пласту русской лексики, какие но-
минации прежде всего представляют интерес с точки зрения отражения в них менталитета и культуры 
русского народа. Как мы уже отмечали, всестороннее лингвокультурологическое описания лексики 
национального языка вряд ли возможно, однако некоторые шаги в этом направлении уже сделаны.  

Мы предложили  учащимся 3 класса ряд практических заданий, направленных на выявление 
умения понимать лексическое значение устаревших слов лексико-семантической группы «Жилище». 
Для этой цели были выбраны 10 устаревших слов из учебника «Литературное чтение» и детям было 
предложено объяснить значение этих слов. 

Для выявления уровня знаний учащихся мы определили следующие критерии:  
высокий уровень – 1) попытались определить значение всех слов (возле каждого слова есть тол-

кование); 2) верно определили значение не менее 7 слов; 
средний - 1) попытались определить значение всех слов; 2) верно определили значение 6 слов;  
низкий – 1) пытались определить значение не всех слов; 2) верно определили значение менее 

чем 5-ти слов. 
Учащимся были даны для объяснения следующие слова: светлица, землянка, избушка, дворец, 

терем, изба, шатёр, горница, темница, палаты. 
Полученные ответы мы обобщили в таблице. 

Таблица 1  
Анализ уровня умений толковать устаревшие слова на этапе диагностики 

Номер 
ученика 

Всего 
слов 

Значение 
определено 

верно (кол-во 
слов) 

Значение не 
определено 

(кол-во слов) 

Определено не-
верно (кол-во 

слов) 

Уровень знаний 

№ 1 10 4 3 3 низкий 

№ 2 10 4 3 3 низкий 

№ 3 10 3 2 5 низкий 

№ 4 10 6 - 2 средний 

№ 5 10 7 - 1 высокий 

№ 6 10 6 - 2 средний 

№ 7 10 3 2 5 низкий 

№ 8 10 3 5 2 низкий 

№ 9 10 7 - 1 высокий 

№ 10 10 3 2 5 низкий 

№ 11 10 7 - 1 высокий 

№ 12 10 6 - 2 средний 

№ 13 10 4 3 3 низкий 

№ 14 10 2 4 4 низкий 

№ 15 10 2 6 2 низкий 

 
Анализ показал, что не  все дети  знают значения многих слов, принадлежащие к устаревшей 

лексике. Большая часть толкований лексических значений слов лексико-семантической группы «Жили-
ще» дана неверно, хотя все эти имена существительные представлены в текстах учебников для 
начальной школы. 
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В процентном соотношении это выглядит так: 20% учащихся имеют высокий уровень (3 челове-
ка); 20% - средний уровень, остальные учащиеся (9 человек) или 60% имеют низкий уровень. 

Так как работа с устаревшей лексикой является частью словарной работы, ребятам были пред-
ложены  упражнения и задания, направленное на развитие внимания, обогащение словарного запаса 
учащихся, на объяснение лексического значения слова при соотнесении его с  наглядным изображением.  

Мы пришли к выводу,  что учащиеся слабо знают значения устаревших слов, что затрудняет 
продуктивную работу на уроках русского языка и литературного чтения. Поэтому наша задача – не про-
сто познакомить ребят с новым словом, его лексическим значением и правильным написанием, но и 
сделать слово, объектом наблюдения, анализа, при этом пробудить интерес учащихся к истории слова. 

Анализ работ учащихся привел нас к выводу, что устаревшие слова воспринимаются учащимися 
на уровне частичного или ложного понимания. Также мы пришли к выводу, что учащимся доступны все 
методические приемы разъяснения значения устаревших слов, а сама тема «Устаревшие слова» вы-
зывает интерес и способствует активизации мышления на уроках русского языка и литературного чте-
ния, а также привлекает внимание к процессам, происходящим в родном языке. 

 
Таблица 2 

Фрагмент тематического планирования уроков литературного чтения 

Тема урока Этап урока Виды заданий 

«Загадки» Ознакомление с новой темой. 
Словарная работа 

Записать слова (дом, избёнка, темница), 
определить их значение. 

Сказка «У страха гла-
за велики» 

Проверка домашнего задания. 
Словарная работа 

Инсценирование сказки. 
 
Анализ слова  изба: семантизация, рабо-
та с иллюстрацией, подбор синонимов, 
сопоставление значения. 

Сказка «Каша из то-
пора» 

Изучение нового материала. Анализ группы слов: хата, дом, дворец 

Сказка  «Гуси-лебеди» Домашнее задание. Иллюстрации к сказке, анализ слова 
 избушка. 

Обобщение по  
разделу 

Повторение пройденного. Задание. Вспомни и запиши в тетради 
загадки по темам: «Дом», «Труд»,  
«Птицы». 

«У Лукоморья дуб зе-
леный» 

Ознакомление с новой темой. 
Словарная работа 
 
Домашнее задание. 

Работа над значением слова темница. 
Вспомнить загадки с данным словом. 
 
Сделать рисунок «Избушка на курьих 
ножках» и объяснить, как понимается это 
название. 

«Девочка Снегурочка» Изучение нового материала 
Словарная работа. 

Этимологический анализ слов изба, хлев, 
двор. 
Выявить искомое слово через работу с 
составляющими его буквами. Дать его 
лексическое значение. 

 
Целью опытного обучения было: 
- знакомство учащихся с устаревшими словами, в том числе и относящимися к лексико-

семантической группе «Жилище»; 
- использование лингвокультурологического комментария к устаревшим словам; 
- активизация в словаре обучающихся устаревших слов из группы «Жилище»; 
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- организация работы над устаревшей лексикой на уроках русского языка с целью приобщения 
школьников к национальной культуре, формированию интереса к истории слова. 

Для решения поставленных целей мы разработали тематическое планирование для уроков рус-
ского языка и литературного чтения, которое представлено в таблице 2 

Поверхностное изучение литературных произведений прошлых эпох приводит к тому, что учащи-
еся не знают лексического значения устаревшей лексики. 

На наш взгляд, есть целый ряд причин, приведших к данной ситуации. Во-первых, работая по 
программе литературного образования, учитель должен владеть методами и приемами лингвистиче-
ского анализа художественного текста, а также иметь хорошую подготовку по теории литературы (вла-
деть базовыми литературоведческими понятиями), однако такой подготовки учитель начальных клас-
сов зачастую не получает. Во-вторых, необходим достаточно широкий кругозор: нужно хорошо знать 
исторические факты, отраженные в литературных произведениях, владеть сведениями по биографии 
автора произведения, уметь при анализе произведения опереться на данные других наук. Это требует 
достаточного количества справочной и энциклопедической литературы, чего, к сожалению, в школах  не 
хватает. В-третьих, методический аппарат учебников по чтению  не дает возможности для анализа 
«трудных слов»: нет сносок - объяснений слов устаревших или малоупотребительных; не предусмот-
рена система заданий для работы с прозаическими и стихотворными текстами, с произведениями уст-
ного народного творчества. 

Особенно трудным является анализ произведений, с которыми младший школьник уже знаком, 
например, со стихами и сказками А.С. Пушкина. Так, во втором классе для анализа предлагается 
«Сказка о рыбаке и рыбке». Чтобы внести эффект новизны, пробудить интерес к уже знакомой сказке, 
мы организовали уроки по изучению сказки на основе работы над лексико-семантическими группами 
лексики, в частности, мы выбрали для анализа группу «жилище». 

При подготовке к первому занятию дети получают задание: найти в сказке и выписать в свой сло-
варик неизвестные слова (непонятные), которые теперь в языке не употребляются, а потому трудно 
понять, что они обозначают. О значении этих слов, если будет интересно, можно спросить у родителей 
или посмотреть в толковом словаре. 

В словари дети выписали слова: корыто, корысть, ветхая землянка, невод, молвит, откуп, 
простофиля, старче, изба, столбовая дворянка, терем, душегрейка, парчовая кичка, царица, бояре, 
дворяне, царедворцы, царские палаты, владычица морская, светёлка. 

На первом уроке по сказке мы познакомили учащихся с биографией А.С. Пушкина. В рассказ 
надо включить факты биографии малоизвестные и интересные детям данного возраста. (Рассмотрим 
теперь этап словарной работы на уроках литературного чтения). Работу над трудными словами пред-
варяют вопросы, позволяющие выяснить, знают ли дети содержание сказки, основных героев. 

Лингвокультурологический комментарий учителя: «Сказка о рыбаке и рыбке» сочетает в себе 
особенности всех жанров: это и сатирическая, и волшебная сказка и сказка о животных. 

Развитие действия связано с чудесной рыбкой. Само это слово, ребята, – не рыба, а рыбка 
наполняет всю сказку русским духом, во-первых, автор использует «ласковую» форму именования 
(суффикс уменьшительно-ласкательный), во-вторых, для обозначения волшебства используется эпи-
тет золотая (но не из золота). Золотой цвет господствует во многих народных сказках, это связано с 
тем, что древние люди поклонялись солнцу, именно с этим связано красочное, золотое сияние, свето-
излучение. Очень важно понять, что рыбка названа золотой не потому, что из золота, а потому что она 
волшебная, сияющая.  

Рыбка выступает в сказке в роли чудесного помощника, но помогает она старухе, с просьбой от 
которой обращается рыбкин избавитель, даритель жизни и свободы старик, которому она ему не мо-
жет отказать.  

Обращение же к рыбке традиционно уважительное – государыня рыбка. В сочетании со словом 
милостивый или милостивая это наиболее уважительная официальная формула обращения, однако в 
просторечии формула обращения упростилась до государь, государыня.  

Рыбка также для обращения к старику выбирает особую форму: старче. Эта падежная форма су-
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ществительного стоит особняком в системе современного склонения. Это звательная форма от слова 
старик, такие особые звательные формы были распространены в древнерусском языке при обращении.  

После лингвокультурологического комментария многих устаревших слов и форм в сказке мы пе-
решли к проведению словарной работы. Всего в тексте сказки 25 устаревших слов (архаизмов и исто-
ризмов). Однако для анализа и комментирования мы выбрали слова лексико-семантической группы 
«Жилище», остальные слова объясняются по ходу чтения сказки. 

Ко второму уроку дети получают новое задание: из текста сказки выписать слова лексико-
семантической группы «Жилище». Можно ограничиться выписыванием только тех наименований, кото-
рые теперь в языке не встречаются, то есть слов устаревших. Приведём фрагмент второго урока по 
сказке. 

Учитель: В тексте встречаются следующие названия построек: изба со светёлкой, зем-
лянка, дворец  палаты. 

Обычно в сказках свой дом символизирует защиту, крепость, замкнутое пространство, где чело-
век спасён от бед. В этой сказке «свой дом» проходит несколько стадий: ветхая землянка – изба со 
светёлкой – высокий терем – царские палаты – опять землянка. 

Вспомните, где с самого начала живут старик и старуха? (Жили они в ветхой землянке).  
Ребята, землянки и полуземлянки как жилище известны ещё с древних времён, само название 

говорит о том, что это помещение вырыто в земле для жилья. Землянка названа ветхой, то есть раз-
рушающейся от старости. 

Но это так мы с вами сейчас это понимаем, а вот первичное значение слова ветхий – годовой, то 
есть сделанный на год, временный. 

Изба – это обычно деревянный крестьянский дом. Дословно в переводе с германского «теплое 
помещении, баня».  

В первых строчках сказки встречается словосочетание: Перед ним изба со светёлкой, с высокою 
белёною трубою. 

Учитель: Как вы думаете, от какого слова образовано слово светёлка?  
Дети: Светлый. Светлая комната. 
Учитель: А что значит светлая комната?  
Дети дают разные ответы, в словарях к уроку делается запись:  
Светёлка - светлая и парадная комната в доме, в которой принимают гостей или работают. 
Учитель: Ребята, а как вы думаете, слово светёлка родственное слову светлица, что оно обозначает?  
Учитель: Почему автор подчёркивает, что изба с трубой? Дело в том, что в старину на Руси кре-

стьяне жили в черных избах, в которых печь была без трубы, поэтому дым выходил через открытое 
отверстие в потолке, в окне или в двери. Избы топились по-чёрному, то есть дым не шёл в трубу, её не 
было, а шёл в комнату.  

Жилой дом (изба) имел разные помещения: жилое отапливаемое помещение называли также 
избой, комнаты на втором этаже – это горница; переднюю и чистую комнату называли светлицей или 
светёлкой.  

Терем – это уже часть дома знатного и богатого человека, имеющего определённый титул или 
чин. Старуха стала жить в тереме, сделавшись дворянкой.  

Царские палаты - это уже часть здания дворца, они чаще всего белокаменные, здесь есть от-
дельные комнаты, залы, покои. 

Ветхая землянка – это общее со стариком жильё, и только здесь присутствует домашняя обстановка.  
Работу по ознакомлению с устаревшей лексикой мы продолжили на уроках русского языка. Также 

было составлено тематическое планирование уроков русского языка с включением заданий по изуче-
нию устаревших слов из группы «Жилище» 
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Таблица 3 
Фрагмент тематического планирования уроков по русскому языку 

Тема урока Этап урока Виды заданий 

Согласные твёрдые и мягкие, 
звонкие и глухие. 
 

Каллиграфическая минутка 
Словарно-орфографическая 
работа 
 
 
 
 
Творческие задания 

Ж Ш; Ж жи ши 
 
Хижина, ужин, жизнь, тишина, жилище. 
- В каком слове количество букв не 
соответствует количеству звуков? 
- Какое слово нельзя перенести? 
Определение по словарю лексического зна-
чения слов хижина, жилище. 
Анализ текста о русской избе, слова для ана-
лиза: изба, крыльцо.  

Учимся писать сочетания жи-
ши 

Закрепление материала Выборочный диктант. 
Выписать слова, в которых есть сочетания жи, 
ши   Составить с ними предложения.  

Учимся писать сочетания ча-
ща 
 

Повторение и закрепление 
изученного. 

 Задание. Придумайте слова лексико-
семантической группы «Жилище» с данными 
словами составьте  сочетаниями. 

Обобщающий урок по теме: 
Правописание слов с сочета-
ниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Повторение и закрепление 
изученного. 

Задание. Списать слова, вставляя пропущен-
ные буквы; поставить в словах ударение.  
Ш рина, ж лище, ч совщик, площ дь, 
ж рный, ч гун, овч рка, щ вель. 
В каких словах букв больше, чем звуков? 

Слог. Перенос слова Словарно-орфографическая 
работа 

Классификация слов по тематическому при-
знаку. Составить из слогов слова и записать 
их: 
ней, ли, ка, рем, те, ба, из,  ка,  руч, ца, си, ли, 
ца, ни, ку 
Дать название каждой группе. Работа с толко-
вым словарем (изба, терем). 

Учимся переносить слова Каллиграфическая минутка 
 
 
 
 
Закрепление изученного. 

С Си Эс 
с см ас рс 
слон, сигнал, соловей, светлица, Саратов. 
Определение лексического значения слова 
светлица. 
 
Выпиши слова, которые делятся на слоги, 
дополни эту группу словами, называющими 
жилище человека: аист, один, оса, угол, хи-
жина, дом, изба… 

Слова, которые называют 
предметы 
 Знаки препинания в конце 
предложения. 

Изучение нового  материала Из упражнения 1 выпиши только те слова, 
которые называют части жилища или само 
жилище: дом, стол, ступенька, окно, высо-
кий, столб, гуляют, пушистый, картина. 
Что обозначают слова, отвечающие на вопрос 
что? 

 
В уроки русского языка мы включали работу с устаревшими словами на различных этапах урока: 

чистописания, словарной работы, закрепления изученного материала.  
Предлагаем еще один вариант проведения каллиграфической минутки, где можно проводить ра-

боту по усвоению слов устаревшей лексики: 
После того, как учащиеся прописали строчную и заглавную букву «Тт», прописали строчку соеди-

нений с этой буквой, мы предлагали следующее задание: Отгадать загадку, отгадка которой то слово, 
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которое мы пропишем на следующей строке:  
Сидит девица в темнице, 
А коса на улице. 
Работа над трудными орфограммами проводилась попутно с анализом слов со стороны их лек-

сического значения. Мы продолжили ведение словариков, в которых они записывали не только уста-
ревшее слово и его лексическое значение, но и указывали орфограммы, вызывающие затруднения в 
написании. 

При закреплении изученного материала на уроках русского языка мы подбирали тексты, в кото-
рых встречаются устаревшие слова. Мы сначала разбирали их по содержанию, находили устаревшие 
слова, определяли их лексическое значение, а затем дальше работали по теме урока. Приведем при-
меры таких текстов: 

Тема: Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие.  
Резное крыльцо русской избы приглашает войти тебя. Хозяева встречают тебя хлебом-

солью, желают благополучия. 
Вопросы и задания к тексту. 
1. Словарь: крыльцо, изба, хлеб-соль, благополучие. 
2. Что обозначает русский обычай встречать гостей хлебом-солью? 
3. Дайте определение слову изба. 
4. Какова роль печи в русской избе? 
5. Объясни смысл пословицы: «Печь краса - в доме чудеса». 
6. Придумайте предложение со словом изба. 
7. Выпиши из текста слова с шипящими звуками. Почему они называются шипящими? 
На уроке по теме «Учимся переносить слова» был использован текст о русском доме. 
Крестьянский дом называли родной, родимый. Так называют дорогого человека. Дом как бы 

отгораживал человека от большого пространства, охранял его. Крыша символизировала небо, де-
ревянная часть с окнами и дверью – землю, а погреб – подземный мир. Крышу дома обычно украшал 
конь-сторож. Нарядные и красивые окна делали народные мастера. 

Вопросы и задания к тексту 
1. Какими ты представляешь крестьянские жилища? 
2. Чем украшались русские избы? 
3. Докажи, что крестьянский дом – часть мира. 
4. В каких литературных произведениях упоминаются, описываются крестьянские жилища? 
Комментарий: Мы употребляем слова дом, жилище, изба. Одинаковы ли по смыслу эти слова? 

Почему мы употребляем разные слова? Слова дом, жилище, изба – синонимы. Они обозначают одно и 
то же понятие, но различны по звучанию и написанию.  

5. Перескажи текст. Опиши придуманную тобой избу. 
6. Перенеси слова: изба, крыша, окна, мастер.  
Хочется отметить, что проведенный нами комплекс упражнений очень заинтересовал ребят. Они 

стали самостоятельно находить произведения устного народного творчества, в которых встречаются 
устаревшие слова, приносить их в школу, узнавать их лексическое значение по словарям без помощи 
учителя. Ребят настолько заинтересовала история, культура и быт русского народа в стародавние 
времена, что они предлагали заниматься такими упражнениями на каждом уроке русского языка и ли-
тературного чтения. Несомненно, ребята больше узнали о прошлом нашего народа, о значении ранее 
встречающихся, но непонятных слов.  

Целенаправленная работа на уроках родного языка с национально-культурным пластом русской 
лексики дает возможность в полной мере реализовать воспитательные возможности курса, которые в 
свою очередь определяются самой природой языка как общественного явления, его функцией сред-
ства общения, передачи знаний от поколения к поколению.  

Экспериментальная работа показала, что наиболее эффективны в работе с младшими школьни-
ками такие приемы, как этимологический анализ и историко-культурное комментирование, в некоторых 
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случаях возможно использование элементов сравнительно-исторического метода и элементов компо-
нентного анализа. Всё описанное на контрольном этапе эксперимента свидетельствует о том, что про-
деланная работа способствовала обогащению словаря школьников, формированию умения использо-
вать такую лексику в собственных высказываниях. 

Проведенный эксперимент подтвердил наше предположение о том, что усвоение устаревшей 
лексики (на примере лексико-семантической группы «жилище») будет успешным, если планируется 
систематическая и целенаправленная работа по усвоению лексического значения слов, если учитель 
использует различные упражнения для активизации устаревших слов в устной и письменной речи 
школьников. В частности, наиболее эффективными являются упражнения на тематическую классифи-
кацию лексики, творческое списывание, подбор синонимов, использование иллюстраций, учёт мор-
фемной структуры слова, задания занимательного характера.  

Для того чтобы словарный запас учащихся пополнялся устаревшими словами, чтобы они упо-
треблялись осознанно, работа со словом должна вестись на межпредметном уровне. Знакомство с 
устаревшими словами повлияло на развитие интереса школьников к изучению истории народа. Они с 
интересом выполняли предлагаемые им упражнения, сравнивали устаревшие слова с современными 
их вариантами, самостоятельно узнавали историю исчезнувших предметов и явлений. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: Исследование проведено в рамках современного лингвокультурологического подхода, реа-
лизующегося совместно с коммуникативно-деятельностным, функциональным и текстоориентированным направлениями. 
Актуальность исследования обусловлена требованиями Федерального государственного образовательного стандарта об-
щего начального образования к преподаванию филологических дисциплин в школе. Как отмечается в статье, современное 
языковое образование младших школьников должно также осуществляться в свете компетентностного подхода, при кото-
ром изучение устаревшей лексики методом лингвокультурологического комментария способствует формированию у уча-
щихся языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой компетенций. 
Несомненную практическую ценность имеют представленные в табличной форме результаты эксперимента по выявлению 
умений учащихся третьего класса понимать значения устаревших слов, относящихся к лексико-семантической группе «Жи-
лище». Предложенные авторами формы тематического планирования уроков русского языка и литературного чтения обла-
дают большим развивающим потенциалом, приобщают младших школьников к национальной культуре, истории, традици-
ям. 
Не вызывают возражений и принципиальных замечаний следующие положения, выводы и методические рекомендации 
авторов рецензируемой статьи: 
1. Изучение устаревших слов не должно сводиться к механическому количественному накоплению в памяти школьников, 
оно должно формировать умение объяснять лексическое значение с использованием этимологических, толковых словарей, 
т. е. формировать универсальное умение работать с информацией. 
2. Работа с устаревшей лексикой должна осуществляться комплексно, как на уроках русского языка, так и литературного 
чтения. Такой подход обоснован тем, что лексику пассивного запаса следует изучать в контексте определенного произведе-
ния (например, «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина), что позволяет лучше понять значения устаревших слов и их роль 
в речи. 
3. Изучение архаичной лексики должно носить межпредметный характер, при этом можно использовать возможности 
изобразительного искусства, окружающего мира, технологии, внеурочной работы. Эффективность обучения повысится, 
если знакомить детей с тематическими группами слов («Орудия труда», «Одежда» и др.) и опираться на принцип наглядно-
сти. 
 
Оценка элементов работы  
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 4 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 4 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)  

Ясность и структурированность изложения 5 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

4 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

5 
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Глава 9. СПЕЦИФИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ЖЕНСКОГО ХАРАКТЕРА В МОРДОВСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

Никерова Наталья Викторовна 
к. филол. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 
 

Аннотация: В настоящей главе рассматривается специфика изображения женского характера на при-
мере произведений мордовских писателей 50-х – 90-х гг. ХХ века. Воплощая в себе лучшие черты 
народного характера, они предстают перед читателями олицетворением общечеловеческой сущности, 
наделены богатым чувством, способностью к самопожертвованию, высокой нравственной силой. Геро-
ини живут в различные исторические отрезки времени, но их объединяет одно – все они духовно бога-
тые, заботливые, любящие матери. 
Ключевые слова: характер, творчество, литература, образ, писатель, устное народное творчество, 
драма, сюжет, героиня, женщина, анализ, самохарактеристика, поток сознания, типизация, художе-
ственный прием. 
 

THE SPECIFICITY OF THE IMAGE OF THE FEMALE CHARACTER IN MORDOVIAN LITERATURE 
 

Nikerova Natalia Viktorovna 
 

Abstract: This Chapter discusses the specifics of the image of a female character on the example of the 
works of Mordovian writers of the 50s – 90s of the twentieth century. Embodying the best features of the na-
tional character, they appear before readers the personification of the universal essence, endowed with a rich 
sense of self-sacrifice, high moral force. The heroines live in different historical periods of time, but they are 
United by one thing – they are all spiritually rich, caring, loving mothers. 
Key words: character, creativity, literature, image, writer, oral folk art, drama, novel, plot, heroine, woman, 
analysis, self-character, stream of consciousness, typing, artistic technique. 

 
Тяжелая доля женщины–мордовки изображена во многих памятниках устного народного творче-

ства мордвы: в «Мордовсвой свадьбе» М. Е. Евсевьева, лирических песнях и балладах, и преданиях. 
Образ матери и женщины нашел отражение и в литературе. К какой бы теме ни обращались мордов-
ские писатели, величие дел и характеров женщин и матерей находят достойное отражение в их произ-
ведениях [1].  

Наиболее интересен на наш взгляд характер Луши в драме П. Кириллова «Учительница». Образ 
этот не является центральным, выполняя роль вспомогательного, второстепенного, он создает опре-
деленный контраст. По мере своего духовного роста Луша проходит типичные для мордовской женщи-
ны описываемого исторического времени стадии разочарования, воодушевления, проходит путь от не-
уверенности к желанию и осознанию перемен. 

Интересна работа автора не только над этим образом, но и над всем произведением в целом. В 
начале 1948 года в одной из своих рабочих тетрадей Кириллов набросал план создания драмы «Учи-
тельница». В окончательном варианте произведение появилось в 1953 году. 
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Писатель ставит перед собой задачу – показать внутренний мир людей изображаемой эпохи, их 
характер и взаимоотношения, открыть в человеческих судьбах действие новых исторических законо-
мерностей. Эпизоды революционных событий, воспроизводимых в пьесе, в сущности, незначительны, ино-
гда даже условны. Замысел драматурга – показать процессы, происходившие в сознании народа и оказав-
шие решающее влияние на формирование революционного самосознания людей, их характеров [2]. 

П. Кириллов хотел проследить процесс становления нового сознания мордовского крестьянства, 
рождения новой нравственности. 

Пьеса открывается колоритной жанровой сценой: батрачка Луша рассказывает своему сыну Фи-
ле сказку «О горе и счастье». Эта сказка удачно введена в экспозицию произведения, и в дальнейшем 
она послужит как бы сквозным мотивом всего действия. Таким образом, вставная конструкция позво-
ляет представить душевное состояние представленных образов. 

Противоборство Счастья и Горя, о котором рассказывается в народной сказке, воспринимается 
как борьба народа за счастливую жизнь. Начало первой картины передано в спокойных, плавных то-
нах. И затем здесь же – резкий, внешне неожиданный поворот, придающий большой смысловой и ху-
дожественный подтекст рассказу Луши: «горе» действительно постучало в дом бедном солдатки – 
сельский староста Эмель привел к ней жиличку. 

В разговоре с женщиной, с которой Луша встретилась впервые и которую староста охарактери-
зовал как «воровку», пытавшуюся ограбить государственную казну, забитая батрачка высказывает опа-
сение: «Корову со двора не увела бы». 

И говорит она это не в состоянии страха, а тихо, спокойно, смиренно, как нечто само собой разу-
меющееся. К тому, что, если «воровка» пыталась ограбить царскую казну, то и корову увести может, 
Луша, видимо, пришла не вдруг, но мы ничего об этом не знаем. Почему она настолько «темна»,  «не-
понятлива»? По существу, это – центральные картины драмы, в которых выясняется тяжелое безра-
достное положение мордовской женщины. В дальнейшем автор подробнее останавливается на дета-
лях подобного поведения. Обрисовка образа жизни, быта, поступков и действий Луши – это централь-
ные и наиболее напряженные части произведения, но основное представление о положении Луши да-
но в начале повествования. И потребуется множество реминисценций, чтобы прояснить то чему Луша 
действительно верит. 

Отчетливое представление о характере Луши дает заключительный диалог с Лавровой в конце 
первой картины. В словах Луши, с одной стороны, ясно обнаруживается тяготение к учительнице, к тем 
идеям, которые Надежда Петровна раскрывает перед ней, и, с другой стороны, в некоторых репликах 
бесправной крестьянки по–прежнему остаются нотки недоверия к Лавровой.  

Многие намеки Кириллова, адресованные читателю,– это мелкие детали, но они играют важную 
роль «в механике» сюжета. Прямые факты в первой картине раскрывают перед читателем темную, за-
битую женщину–мордовку и «благоразумного» старосту. Но мелкие авторские комментарии, внушаю-
щие вроде бы и недоверие к прямым фактам, помогают понять истинную суть происходящего.  

Большой творческой удачей Кириллова в драме «Учительница» является создание яркого типи-
ческого характера мордовской женщины. Луша – это тихая, ничем не примечательная мордовская бат-
рачка, далекая от общественной жизни, тем более политической борьбы. Она долго и старательно ра-
ботала на сельского старосту Эмеля, аккуратно выполняла все, что он ей прикажет. Политические дела 
ее не волновали, свою тяжкую судьбу подневольной батрачки Луша считала навек предрешенной. 

 Но в процессе осмысления происходящего мы видим, как в ней появляются новые черты: реши-
тельность, упорство, настойчивость, то есть проявляются качества, прежде ей несвойственные. Такая 
перемена происходит с героиней Кириллова. Автор подробно анализирует предшествовавшие этому 
глубокие душевные переживания происшедшие в судьбе Луши с приходом русской учительницы. Пе-
ред читателем в финале предстает перерожденная, уже совершенно другая женщина. 

Луша изображена весьма выразительно, с подробной детализацией оттенков ее характера, вся 
она – это воплощение добра, покорности и красоты человеческой души, неразбуженного самосознания. 

Сущность Луши – это тема духовного прозрения, становления нового человека. Каждое, даже 
самое маленькое звено драмы выбрано и воспроизведено писателем так, что добавляет все новые 
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качества к характеру героини.  
Под воздействием Лавровой Луша успешно проходит школу закалки характера. Показанный в 

психологическом разрезе, когда характер Луши развивается от ступени к ступени, образ ее предстает 
перед нами все же естественным и жизненно достоверным, 

Перелом, происходящий в душе Луши, Кириллов стремится  передать разнообразными изобра-
зительными средствами. Наиболее примечательно  мастерство писателя в использовании образных 
деталей. Так в драме наблюдаются, например, случаи, когда в качестве деталей, характеризующих 
внутренний облик человека, выступают явления и предметы окружающей обстановки. 

Чтобы подчеркнуть душевное богатство и доброту Луши, готовой поделиться с учительницей по-
следним, что у нее есть, писатель использует деталь интерьера – печь, единственное теплое место в 
доме бедной батрачки. Будто не доверяя догадливости Лавровой, Луша тут же добавляет: «Как муж 
уехал в солдаты, так и тараканы ушли. Потому как хлеб у нас кончился. Кушать им стало нечего» 
[3,143]. 

Рисуя образ Луши, Кириллов вводит и другие выразительные детали. Очень характерна, напри-
мер, история с записной книжкой Надежды Петровны. Всякая бумага, на которой, что–то записывают, в 
понятии Луши это «кабала». «А для чего в нее записываешь?» – недоуменно спрашивает она Лаврову. 
– «Только два слова и записала: «Авай» и «Чувтыне». Чтобы не забыть... Я хочу научиться по–
мордовски». «Чего бы там ни записала, – испуганно отвечает Луша,– а я ее вот так, вот так... (рвет 
книжку). И без кабалы не забудешь! (Сжигает листы на огне светца). Так научишься» [3,142]. 

Иногда выразительной психологической деталью становятся образы, создаваемые воображени-
ем героини. Например, светлые мечты Луши о «Золотой книге счастья». Когда в финале пьесы народ 
поднимается на борьбу, у Луши будто удвоились надежды на скорую свободу. Это состояние внутрен-
него подъема, переживаемого героиней, после освобождения сына и спасения Лавровой от «дороги 
позора», передается через отношение героини к этой книге. 

В финале шестой картины особенно ярко прослеживается та сложная внутренняя борьба, кото-
рая происходит в сознании Луши. В душе этой забитой батрачки борются два чувства: опасение за сы-
на (здесь в ней говорит свое, личное материнское чувство), с другой стороны, – пробуждается чувство 
протеста.  

Произведение не только раскрывает многотрудную судьбу женщины–мордовки, но и показывает 
процесс духовного сближения Луши и Лавровой. Лушу привлекают в русской учительнице ее поступки, 
разговор, душевные качества. Надежда Петровна открыла школу для детей бедноты, разоблачала не-
законные поступки местных властей, писала жалобы и письма родственникам солдат: 

«Луша Надя, теперь я самая счастливая. Так хорошо мне... сказать не могу. Спасибо тебе и за 
письмо... и за то, что сына научила... (Пытается встать на колени). 

Надежда Петровна.(удерживая ее). Что ты? Не нужно. 
Эрьма. Эка премудрость грамота эта... за тыщу верст человек человеку душу может открыть…» 

[3,149]. 
Учительница выкупила на последние деньги кабальную расписку и освободила Лушу из–под за-

висимости Эмеля. 
По мере развития драмы молодая учительница все больше вживалась в быт местного населе-

ния, постигала глубины народных интересов, проникалась любовью к этим людям. Доверие и привя-
занность Луши к Лавровой  возросло настолько, что она становится своим человеком, ее с любовью 
Луша называет «Надя», гордится ею. Весьма показательно откровенное признание Луши в той сцене, 
когда Лавров приехал за Надеждой Петровной: 

«Надежда Петровна. Луша, Виктор Николаевич привез тебе подарок... шелковое платье... Ты в 
нем будешь выглядеть принцессой. (Видит слезы на глазах Луши). Да ты плачешь, Луша? (идет к ней). 

Луша. Не надо мне нарядов, Надя... Возьми себе... Не рождена я для нарядов. 
Надежда Петровна. Что с тобой? 
Луша. Ты не подумай чего такого... будто я твоему счастью завидую... Мне просто страшно стало, 

как мы теперь с Филей жить без тебя будем…» [3,182–183]. 
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При создании  образа Луши писателю важно показать процесс изменения вполне сформировав-
шегося характера человека не внешними приемами, а «изнутри», через глубокие душевные муки и 
страдания. 

Типические образы героев драмы позволяют сделать вывод, что для создания обобщающих ха-
рактеров Кириллов использует разнообразные способы типизации, различные художественные прие-
мы. Причем многие средства выразительности драматург применяет как при показе положительных, 
так отрицательных явлении и персонажей. 

Следует отметить, что пьеса П. Кириллова «Учительница» отражает основные тенденции как 
общего развития мордовской литературы, так и отдельно взятой темы – изображение мордовской 
женщины и ее характера. 

Писатели 1960–1980–х годов ХХ  века следят за кардинальными социально–экономическими пе-
ременами времен перестройки и постперестройки. Соприкосновение искусства с рождающимся новым 
миром формирует и новую литературу, которая стремится воспринимать этот мир как сложную проти-
воречивую цельность. 

Писательский талант А. Утешева отличается умением проникать в особенности женской психоло-
гии, прослеживать изменения, происходящие в душе. Писатель создает в контексте одного художе-
ственного произведения целый ряд совершенно различных женских образов, отличающихся богат-
ством внутреннего мира и жизнестойкостью. 

В повести «Бабье лето» рисуется быт колхоза с редко встречающимся названием «Московский 
Кремль» – совсем не редко встречающимися в хозяйствах Нечерноземья проблемами: не хватает кор-
мов, уезжают люди, хромает дисциплина, недостает средств на строительство. Колхоз. этот окраинный 
– и по географическому признаку (в Песчанопольском районе),  и по экономическому (в газетных свод-
ках). Возглавляет такое расползающееся по всем швам хозяйство женщина – Анастасия Беклемишева. 

Председатель–новичок в отстающем колхозе. Но А. Утешев ставит в эту ситуацию женщину, и 
делает это намеренно. Именно женский образ, с присущей ему эмоциональностью, дает автору хоро-
шую возможность использовать в повествовании яркие, сочные краски, нестандартные сюжетные хо-
ды, которые легко и в то же время убедительно можно мотивировать прихотливой женской логикой. 
Прочитав в самом начале повести всего одну (но чисто женскую, вряд ли возможную в мужском вари-
анте) фразу: «Настя Беклемишева... глядя из окна своего кабинета на улицу, едва не плакала от доса-
ды. Корма были на исходе, и она не чаяла, как дотянуть отощавших коров до травы» [98,6], – мы сразу 
же зримо представляем себе эту глубоко и непосредственно переживающую за общее дело женщину – 
председателя. 

«Женскую» ориентацию повести подчеркивает и ее название, которое может трактоваться весь-
ма специфически. «Бабье лето» – это три ипостаси, охватывающие главную героиню. Во–первых, 
название отражает возраст Насти (36 лет), период расцвета как женщины. Автор  подчеркивает тесную 
связь героини с природой, ведь бабье лето – время года с мягким, теплым, ласковым и приветливым 
периодом в середине начавшегося увядания и холода. Но не всегда у Насти все гладко в семье, на ра-
боте, не складываются отношения у председателя с колхозниками, не всегда они понимают друг друга. 
В такие сложные моменты Утешев подчеркивает другую грань произведения: «бабье» в названии зву-
чит уже укоризненно, с оттенком пренебрежения. 

Женщина на руководящей должности – этот вопрос сейчас не менее, а возможно и более актуа-
лен в момент написания произведения. В настоящее время расширены сферы влияния женщины. Что 
приобретает и что теряет в процессе эмансипации женщина? Возможны ли «тургеневские девушки» в 
нашем обществе? Раскрывая образ Насти многопланово (в семье, в отношениях с подчиненными, дру-
зьями), писатель стремится найти ответы на эти не имеющие однозначных ответов вопросы. 

Председательский день начинается ранним утром и кончается поздним вечером. Много дел 
успевает сделать Анастасия, но вот на сынишку времени не остается. Витюша полностью под при-
смотром мужа Степана, хотя и у него дел невпроворот (он школьный учитель). Работа отнимает у 
Насти семью, растет по этому поводу раздражение мужа, скучает сын... Но, рисуя подобную «идил-
лию» в доме Беклемишевых,  автор в то же время тонко говорит о любви Насти и Степана, раскрывает 
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ее целительную силу. 
И все–таки «мужская» должность делает Настю, и так по натуре волевую и решительную, в чем–

то излишне жесткой (она может себе позволить и грубый окрик), за производственными показателями 
подчас не видящей нужд односельчан (так, она не раз забывала о просьбе старух найти пастуха для 
личного стада). Но ее доброта, способность к активному сочувствию, хотя и с трудом, все–таки проби-
ваются через бремя бесконечных колхозных забот и дел: Настя по–матерински опекает колхозного бух-
галтера Зинаиду, беспокоится о нескладывающейся судьбе своего шофера Ольги. Беклемишева от-
четливо понимает необходимость закрепления кадров в колхозе. И действует в этом направлении по–
женски тонко и изобретательно (например, «с перспективой» знакомит Зинаиду, за неимением женихов 
уже собравшуюся уезжать из села, с инструктором райкома комсомола Петром). 

Сталкивая Анастасию с другими персонажами повести, А. Утешев наиболее полно раскрывает 
характер женщины–руководителя. В образе Насти уживается и женская слабость, податливость, мяг-
кость, материнское беспокойство и жесткость, в разговоре с колхозниками – начальственный тон, в той 
или иной степени мешающий ей в личной жизни. 

В угоду карьерному росту Настя отказывает себе в удовольствии второй раз стать матерью. Лич-
ное и общественное начала, тесно переплетаясь в единую судьбу Насти, накладывают отпечаток и на 
ее характер. 

Волевая, решительная на рабочем месте, она не стесняется поплакать на плече у мужа. Довер-
чивая, спокойная она вмиг загорается подозрением, неверием, ревностью. Только удивительное сход-
ство мальчика с отцом гасит охвативший женщину душевный пожар. Страстная любовь, дремлющая в 
обычных обстоятельствах, просыпается в ней в минуты горечи и злобы на разлучницу и тихоню–мужа. 

Предстоящее строительство смущает ее: как мать, жена, хозяйка дома она хочет иметь наконец 
свой дом; но председатель колхоза запрещает ей во избежание кривотолков согласиться с затеей му-
жа. Эти два начала борятся между собой и не дают покоя Насте. Трудно сказать какое из них победит 
окончательно. Автор и сам толком не понимает кто больше его героиня: общественный деятель, жена, 
мать. Пытаясь соединить все эти качества писатель обращается к философии жизни. Авторская фило-
софская концепция прослеживается довольно ясно. 

Третий год падают показатели в колхозе «Московский Кремль». Но не сдается его председатель 
Анастасия Беклемишева, работает не покладая рук. Вместе с ней трудятся на родной земле и ее одно-
сельчане. Настя верит, что жизнь должна измениться к лучшему: «Настя смотрела в широкие окна на 
зеленые склоны балок, и представились ей почти что воочию нарядные домики с крутыми и высокими 
крышами, зеленые поля и облака над ними. Сама себя спросила: «Чего бы мы еще пожелали себе на 
этом свете?» И ответила: «Ничего!». 

И подумалось ей о том, как по сути дела просто устроена человеческая жизнь и как мало нужно 
человеку для счастья. 

Была бы лишь земля, был бы лишь дом да чистое небо над головой» [4,160]. 
Галерею женских образов А.Утешева продолжает другая героиня. Таня Сивцова (рассказ «Нез-

дешняя птица удод»), приезжает по распределению института в редакцию районной газеты. Она сразу 
изменила атмосферу в сложившемся мужском коллективе. Обаятельная, живая, беззащитная, она 
мгновенно сумела расположить всех к себе, несмотря на первоначальный негативный настрой мужчин. 

Боль и грусть наполняют душу героя, когда он узнает о затрагивающих репутацию Танечки слу-
хах, к сожалению, оказавшихся правдой. Но даже после этого мужчины–коллеги не потеряли к ней ува-
жения, а осуждали лишь соблазнившего ее человека, перед которым она оказалась слабой и незащи-
щенной. Мужчины не допускают даже мысли об обоюдном решении Тани и любимого ей  человека. 

Душевное благородство отличает героя–повествователя. Встреча с Таней заставила его иначе 
посмотреть на жизнь, на  взаимоотношения с женой. Даже узнав в общем–то о счастливом браке Тани, 
облегчения от этого он не испытывает. Рассказ завершается на минорной ноте: «У меня было такое 
ощущение, что упустил я что–то очень важное и теперь уже ничто не поможет мне» [4,197]. 

А. Утешева отличает умение создавать совершенно разные, непохожие друг на друга, а подчас 
диаметрально противоположные женские образы. Так, героиня рассказа «Маруся» имеет совершенно 
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иной характер, чем героини рассматриваемых выше художественных текстов. Это тоже современная 
деловая женщина, но она отчаянно борется с судьбой. В глубине души она ранимая и незащищенная 
перед обстоятельствами, и все же не желает плыть по течению, она способна на борьбу с жизненными 
невзгодами. 

Легким юмором проникнуто описание Марусиных невезений. Однако автор, прикрываясь ирони-
ей, искренне сочувствует неудачам одинокой женщины: «Характер у нее не ангельский. Это уж точно! В 
случав чего в карман за словом не полезет. Отбреет кого угодно... Из–за этого дурного характера, поди 
старой девой, и осталась» [4,199]. 

Не сложилась у Маруси жизнь, а ведь были надежда и любовь. Скрывая за напускной вспыльчи-
востью внутреннюю тоску, Маруся бесконечно несчастлива. В глубине души, как всякая женщина, она 
мечтает о семье, о счастье материнства. Как тонкий психолог, А.Утешев сумел воспроизвести не толь-
ко все оттенки душевных переживаний героини, но даже особенности ее манеры речи: «Втюрилась, 
дура старая, в новенького литсотрудника. А он – ноль внимания. Тьфу! Маруся теперь о нем даже ду-
мать не может спокойно. Ну и что толку, что одаренный? А в жизни – забулдыга, пьяница, алкоголик… 
И вообще, пропади все в тартарары с этой любовью. Сдуру тогда травиться надумала. Только здоро-
вью своему повредила» [4, 200]. 

Рассматривать мордовскую литературу необходимо с позиций единения с русской литературой. 
Диалог культур распространяется не только на литературу в целом, но и на тематическое своеобразие 
современных литературных произведений. Примером тому может служить в том числе проанализиро-
ванные нами тексты, например А. Утешев «Маруся» и В. Астафьев «Людочка»: не только один принцип 
названия произведений по имени главной героини, но и однотипность характеров литературных  персо-
нажей. Марусю многое роднит с Людочкой: слабохарактерность, доброта, всепрощение, но между тем 
способность к решительному поступку. 

Подобных примеров великое множество. Но их анализ выходит за пределы поставленных нами в 
работе задач. 

Примечательным является и то, что обращаясь к изображению душевного состояния своих геро-
инь А. Утешев прибегает к потоку сознания. Подобные внутренние монологи являются не только реми-
нисценцией, но и в определенном отношении и самохарактеристикой героинь. 

В 1991 году в Мордовском книжном издательстве вышла повесть В. Петрухина с интригующим 
названием «Методика обучения сольному пению».  

На фоне поисков себя в новой взрослой жизни в ней затрагиваются проблемы соотнесения геро-
ев со своими семьями. Автор методично прослеживает и прочерчивает те линии, которые незримо 
формировали характеры и судьбы персонажей.  

На протяжении всей повести мы можем лишь фрагментарно наблюдать за отношениями у Баш-
кирцевых и понимать, что не все так благополучно в их гостеприимной квартире. Заставляет задумать-
ся и поведение Кати, настроение которой меняется на глазах и чувствуется надлом в душе. Однако 
писатель не раскрывает всех тайн с самого начала, заинтриговывая читателя недосказанностью диа-
логов и поступков. Только быстро взрослеющий Антон понимает хрупкость души девушки с детства 
столкнувшейся с ложью и предательством родителей, брак которых фикция. 

Перед молодыми героями стоит первый вопрос в их самостоятельной жизни: какой путь выбрать 
и как найти свою дорогу, оторвавшись от возможно не принимаемого, но привычного бытия. «Хорошо 
всю жизнь петь в хоре! Но приходит пора, когда ты должна солировать. Здесь уже тебе никто не помо-
жет, ты одна перед всем залом, перед всем миром… А ты боишься, боишься, потому что тебя не обу-
чали методике сольного пения… 

 – Ну а кто же должен был тебя научить солировать?.. Родители, да? Но я так не думаю: мы са-
ми должны научиться петь. Солировать. Сами. Никто нам не поможет» [5, 93]. Хватит ли у них сил, 
выйдя в одиночное плавание, встретиться с миром, который окончательно развеет детские грезы и от-
кроет дверь в непростые человеческие отношения. 

Размышляя, Антон «навсегда, на веки вечные» уверен, «…что без этого дома, без воспоминаний 
о прошлом, без любви к тем, которые дали тебе жизнь, без ощущения вечной печали, исходящей от 
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наших снегов, когда они вздыблены ввысь и намекают, что могут нести в вечность, – человек ничего не 
значит, ничего не сможет сделать в своей зачастую нелепой жизни» [5, 113]. 

Нельзя назвать идеальной супружескую жизнь Антохиных. Но надежным тылом, основой семей-
ного равновесия выступает бабушка, без которой не известно «как бы мать и отец находили общий 
язык…когда обстановка во взаимоотношениях родителей накалялась» [5, 116]. 

Методике сольного пения обучается на протяжении всего произведения целый ряд образов: по-
новому воспринимающий все происходящее и обретающий мудрость в процессе постижения людей 
Антон Анохин, умный и рассудительный Алексей Яблонев, первая красавица факультета с непростым 
характером Катя Башкирцева, усердная труженица науки Маша Базулаева и многие другие. 

В. Петрухин не ставит жирную точку в конце повести, он дает шанс самим героям решить свою 
судьбу без твердых установок и акцентов.       

Таким образом, говоря о специфике изображения женского характера в мордовской литературе 
следует отметить следующее: 

1. Писатели представляют в своих произведениях яркий психологический портрет личности жен-
щины. Особенностью является то, что героини выступают не только как обособленные персонажи, но и 
как типичные представительницы своего сословия. Портретная характеристика женщин подчеркивает 
их  характер, делает его более выпуклым и ярким. 

2. В произведениях 90- х гг. остро ставится проблема женщины –руководителя. Показывая геро-
инь многопланово (в семье, в отношении с подчиненными, друзьями), писатели стремятся найти ответ 
на вопрос: «Что теряет и что приобретает в процессе эмансипации женщина?» Работа отнимает много 
времени, семья практически не видит мать, женщина на «мужской» должности становится излишне 
жесткой. Однако доброта, способность  к сочувствию, женская слабость, материнская опека пробива-
ются сквозь хлопоты руководителя. Личное и общественное переплетаясь накладывают свой отпечаток 
на характер героинь. 

3. Самохарактеристики, даваемые в виде потока сознания (внутренних монологов), искренне ри-
суют характер героинь, показывают их душевное состояние. За легким юмором внутреннего голоса 
скрывается одиночество, неудовлетворенность жизнью, грусть и тоска. 

4. Автор и повествователь сливаются в одно лицо и с интересом наблюдают за перипетиями 
женских судеб. Они очарованы героинями, откровенно сочувствуют и испытывают боль за их несча-
стья. Героя–повествователя отличает благородство, он меняется вместе с главной героиней, по–
другому начинает смотреть на привычные вещи. Мужчина объективно оценивает женский характер, не 
забывая выделить как положительные, так и отрицательные его грани. 

5. Мордовскими писателями создана галерея прекрасных женских образов, наделенных богатым 
чувством, способностью к самопожертвованию, высокой нравственной силой. Это и батрачка Луша в 
драме П. Кириллова «Учительница», председатель колхоза Анастасия Беклемишева в повести 
А. Утешева «Бабье лето» и др. Героини данных произведений живут в различные исторические отрезки 
времени, но их объединяет одно – все они духовно богатые, заботливые, любящие. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: 

В рецензируемой статье освещается проблема женского национального характера в мордовской литературе. В произведе-

ниях мордовских авторов П. Кириллова, А. Утешева, В. Петрухина, как отмечает автор статьи, прослеживается мысль, что 

женщины – это спасение для всего мира; их сила, мудрость, доброта, любовь способны возродить дух, культуру, самобыт-

ность народов. 

Любовь к родному дому, окружающей природе, народной культуре, счастье, достаток, единство семьи и рода, чувство гор-

дости за свой народ, осознание себя мордовкой, уважение родителей, честность и правдивость, гостеприимство, бережли-

вость, запасливость, скромность, послушание – это далеко не полный перечень нравственных норм, которые определяют 

сущность женского мордовского национального характера. 

По мнению автора, героиня П. Кириллова в драме «Учительница» Луша – это воплощение добра, покорности и красоты 

человеческой души, неразбуженного самосознания. В повести «Бабье лето» А. Утешева в образе Насти уживается женская 

слабость, податливость, мягкость, материнское беспокойство и жесткость, в разговоре с колхозниками начальственный тон, 

в той или иной степени мешающий ей в личной жизни. Героиня рассказа «Маруся», ранимая в глубине души, способна на 

борьбу с жизненными невзгодами. Обаятельна, жива и беззащитна другая героиня Таня Сивцова (рассказ «Нездешняя пти-

ца удод»). Методике сольного пения обучаются на протяжении всего произведения (повесть В. Петрухина «Методика обу-

чения сольному пению») первая красавица факультета с непростым характером Катя Башкирцева, усердная труженица 

науки Маша Базулаева и многие другие.  

Автор статьи выступает тонким исследователем человеческой души, хорошо разбирающимся в особенностях женской пси-

хологии. Давая оценку мордовскому женскому характеру, он выделяет как положительные, так и отрицательные его сторо-

ны. Примечательным является также проведение параллелей с женским образом в русской литературе, например А. Уте-

шев «Маруся» и В. Астафьев «Людочка». К положительным моментам следует отнести свободное владение темой, наличие 

собственных публикаций по исследуемой проблематике, высокую степень оригинальности авторского текста, уместное ци-

тирование анализируемых произведений. Статья вносит определенный вклад в изучение мордовской литературы 50-х – 90-

х годов XX века и развитие концепции «женский национальный характер» в литературном аспекте. 

 

Слабые стороны работы:  

1. Рекомендуем более четко прописать введение и актуальность. 
2. Уточнить ссылку на цитируемую литературу [98,6]. 
 

Оценка элементов работы  

(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 4 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 5 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)  

Ясность и структурированность изложения 5 
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

5 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

5 
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УДК 7.013 

Глава 10. ПРЕТВОРЕНИЕ ПРИНЦИПА 
СИММЕТРИИ В МУЗЫКЕ В ЕГО 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

Макина Анна Владимировна 
к. иск., доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» 
 

Аннотация:В работе раскрывается два представления о симметрии: общее, философское, связанное с 
пропорциональностью, идущее от античной культуры, и физическое представление, где основным 
понятием является зеркальная симметрия. На музыкальных примерах раскрыто применение трех 
типов пропорции: золотое сечение (геометрическое деление), среднеарифметическое деление 
(арифметическое деление) (в обоих пропорциях деление происходит на две неравные части), и 
симметрия как деление целого на две равные части. 
В статье проанализировано применение симметрии как принципа музыкального формообразования в 
его историческом ракурсе: античное осознание феномена симметрии как символа уравновешенности 
всех элементов художественного образа (Пифагор); эпоха Возрождения, в которой особое значение 
приобретает пропорциональность, выраженная в математических отношениях и названная Леонардо 
да Винчи «золотой» (музыка И. Окегема); музыкальная эстетика барокко с символом зеркального 
отражения, проявленного, например, в антитезе «жизни-смерти», а также в ряде важнейших явлений 
полифонии (И. С. Бах); классицизм, основанный на категории троичности как идеале симметрии 
(Й. Гайдн), и имеющий «гармонический кристалл» метра в музыке в виде метрического периода с 
внутренней симметрией 2-х– и 4-хтактов; эпоха романтизма с ее индивидуальной интерпретацией 
конструктивных тяготений (Ф. Шопен); музыка ХХ века с особым вниманием к творчеству А. Веберна, в 
композициях которого симметрия охватывает все уровни структуры. Интерпретация результатов 
происходит на основе системно-логических методов, которые в последнее время получили частое 
использование в исследованиях явлений художественной культуры.  
Ключевые слова:Пифагор, И. Гете, Р. Декарт, Д. Дидро, Г. Гегель, И. Кант, В. И. Вернадский, 
пропорциональность, симметрия, золотое сечение, среднеарифметическое деление, стили в музыке. 
 

REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF SYMMETRY IN MUSIC IN ITS HISTORICAL EVOLUTION 
 

Makina Anna Vladimirovna 
 

Abstract:In work two ideas of symmetry reveal: the general, philosophical, connected with proportionality, 
going from ancient art, and physical representation where the basic concept is mirror symmetry. On musical 
examples application of three types of a proportion is opened: a golden ratio (geometrical division), arithmetic -
mean division (arithmetic division) (in both proportions division happens on two unequal parts), and symmetry 
as division whole on two equal parts. 
In article use of symmetry as principle of a musical shaping in its historical foreshortening is analysed: antique 
understanding of a phenomenon of symmetry as symbol of steadiness of all elements of an artistic image 
(Pythagoras); Renaissance in which the proportionality expressed in the mathematical relations and named by 
Leonardo da Vinci «gold» (music of I. Ockeghem) is of particular importance; a musical esthetics of baroque 
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with a symbol of the specular reflection shown, for example, in an antithesis of «life death» and also in a 
number of the most important phenomena of polyphony (I.S. Bach); the classicism based on category of a 
triplicity as a symmetry ideal (J. Haydn), and the having «harmonious crystal» of meter in music in the form of 
the metric period with internal symmetry two-step and four-step; a romanticism era with its individual 
interpretation of constructive 
inclinations (F. Chopin); XX century music with special attention to creativity A. Webern in which compositions 
symmetry covers all levels of structure. Interpretation of results happens on the basis of system and logical 
methods which received frequent use in researches of the phenomena of art culture recently.  
Key words:Pythagoras, I. Goethe, R. Descartes, D. Diderot, G. Hegel, I. Kant, V. I. Vernadsky, proportionality, 
symmetry, a golden ratio, arithmetic-mean division, styles in music. 

 
 «Симметрия является той идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался 

постичь и создать порядок, красоту и совершенство» [1, с. 37]. Понятие симметрии (греч. symmetria) 
охватывает целый ряд эстетико-ценностных атрибутов неорганического мира и мира живых существ, 
в числе которых — мера, соразмерность, пропорциональность, гармония элементов и отношений. 
Трактуемая таким образом, симметрия непосредственно связана с воплощением художественного 
содержания, то есть с музыкальной формой в широком смысле. 

В современном музыковедении принято рассматривать музыкальную форму как системную ор-
ганизацию звуковых элементов, средств, отношений, обеспечивающую гармонию частей и компо-
нентов композиции и создающую, таким образом, ее эстетические достоинства. При таком подходе 
принципы музыкального формообразования обнаруживают двойственность своей природы. С одной 
стороны, они детерминированы сочетанием и взаимодействием выразительных средств музыки, 
охватываемых обобщающими понятиями стиля и техники. С другой стороны, они детерминированы 
закономерностями музыкального мышления, в том числе — рационально-логического. 

Исследование взаимоотношений формы и содержания связано, в первую очередь, со стрем-
лением к раскрытию сущности музыки как вида мышления в звуковых образах. При этом в центре 
внимания оказываются такие формообразующие средства, как организация мелодических мотивов, 
аккордов, метра, многоголосной ткани, тембра и других элементов музыкальной речи. Вместе с тем, 
логично предположить, что реализация наиболее общих принципов формообразования должна 
опираться не только на специфически музыкальные, но и на универсальные средства. К их числу 
относятся многочисленные проявления симметрии, которые и составляют предмет данной работы. 

В настоящее время опубликованы многочисленные исследования симметрии в философии  
(В. И. Вернадский, B. C. Готта, Ф. М. Землянский, Н. П. Депенчук, И. Д. Акопян, О. П. Азынчакова, 
Н. Ф. Овчинников, Ю. А. Урманцев, Н. О. Османов и др.), математике (Ф. Клейн, А. Пуанкаре, М. Борн, 
Е. Вигнер, Г. Вейль, Е. С. Федоров и др.), физике (П. Кюри, А. Эйнштейн, М. Планк, П. Дирак, 
В. Гейзенберг, Э. Шреденгер, В. Паули, В. А. Фок, Л. Д. Ландау, А. В. Шубников, Р. Фейман, С. Вайнберг, 
А. Салам и др.), биологии (Л. Пастер, И. И. Шафрановский, Н. А. Заренков, П. Вильмер и др.). Суще-
ствуют работы, посвященные проявлениям симметрии и в музыке. К ним относятся труды 
В. Девуцкого, В. Ю. Дельсона, М. Марутаева, Э. Розенова, Л. Сабанеева и других, однако они не дают 
исчерпывающего представления о симметрии и исторической эволюции принципов ее претворения в 
музыке. Данное обстоятельство определяет актуальность предпринятой работы. 

Изучение симметрии закономерным образом предполагает обращение к точным (так называе-
мым — количественным) методам исследования. Определение роли точного знания в исследовании 
художественной культуры является одной из наиболее актуальных научных проблем последней 
трети двадцатого века. Искушение «поверить алгеброй гармонию» породило не только оживленную 
полемику на страницах печати, но и не мало смелых по замыслу и убедительных по результатам ис-
следований. В области музыкального искусства точные методы и вычислительная техника  

применялись главным образом для изучения восприятия эстетических феноменов человеком, а 
также для машинного моделирования процессов и результатов композиторского творчества. Несколько 
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реже математический аппарат использовался для исследования собственно художественных эффек-
тов и закономерностей. Именно в таком ключе выполнена настоящая работа, посвященная поиску объ-
ективных критериев оценки той формообразующей роли, которая принадлежит разного рода проявле-
ниям симметрии на композиционном уровне музыкального произведения .  

Математический аппарат использовался на предварительном этапе работы с целью определе-
ния пропорций анализируемых произведении. При этом основную роль играют не сами результаты 
расчетов, а их интерпретация на основе качественных методов. Последние представлены, главным 
образом, системно-логическими методами, применяемыми в процессе структурного анализа музыкаль-
ного произведения с целью выявления таких его свойств как архитектоническая стройность, уравнове-
шенность целого. В этой области собственно теоретические методы исследования соприкасаются со 
сравнительно-историческими, поскольку средства создания пропорциональности, соразмерности музы-
кальной композиции формируются под воздействием коммуникативного и историко-культурного контек-
ста и реализуемой в конкретных произведениях в соответствии со сложившимися «правилами» струк-
турирования музыкального материала. 

Основу работы составляет рассмотрение явлений зеркальной симметрии и пропорциональности 
по методике М. А. Марутаева (метод анализа изложен в работе В. М. Марутаева [2]), который описыва-
ет два основных вида пропорций: золотое сечение  и среднеарифметическое пропорциональное деле-
ние . В обеих пропорциях неравенство частей уравновешивается однородным отношением их между 
собой и с целым, и в смысле этой исключительной согласованности оба вида деления одинаково рав-
ноценны. 

Избранный ракурс исследования сообщает работе ряд конкретных частных задач, таких как: 
- обнаружение наиболее общих проявлений симметрии; 
- выявление присущих музыкальному искусству средств создания эффектов симметрии; 
- прослеживание направленности исторического развития средств, присущих симметрии. 
Научная новизна работы заключается в системно -теоретической и исторической интер-

претации накопленных современным музыковедением фактов. 
По словам В. И. Вернадского, «представление о симметрии слагалось в течение десятков, со-

тен, тысяч поколений. Правильность ее проверена коллективным реальным опытом и наблюдени-
ем, бытом человечества в разнообразии природных земных условиях. Этот опыт многих тысяч поко-
лений ясно указывает на глубокую эмпирическую основу этого понятия <...>. Понятие «симметрия» 
выросло на изучении живых организмов и живого вещества, в первую очередь человека. Сам те р-
мин, связанный с понятием красоты или гармонии, был дан великими греческими ваятелями, и сло-
во «симметрия» приписывается скульптору Пифагору из Региума (Южная Италия, тогда Великая Гре-
ция), жившему в V в. до н. э.» [3, с. 164]. Античные мастера архитектуры занимались развитием идеи 
мировой гармонии в учении, называемым архитектоникой, смысл которого заключался в принципе 
соответствия Божественных, идеальных форм земным, материальным. Этот принцип отражен в 
главном свойстве искусства Древнего мира — уравновешенности всех элементов художественного 
образа, рационального и эмоционального начала, статики и динамики, формы и цвета и т.  д. Пифа-
гор придал термину «симметрия» определенное значение, выражающее однородность, согласо-
ванность, гармоничность. Пифагорейцы учили, что мир состоит из противоположностей, приводящих 
к гармоничному единству на основе числовых отношений. Следуя установленному факту, пифаго-
рейцы придавали особое значение трем пропорциям: арифметической, геометрической и «золотому 
сечению». Пифагор первый показал, что отрезок единичной длины можно разделить на две части 
так, что отношение большей части к меньшей будет равняться отношению всего отрезка к большей 
части. Изучая симметрию как пропорциональность, Пифагор открыл, что длина музыкальных струн, 
взятая в пропорции 1:2, выражает интервал октавы, пропорция 2:3 — квинту, 3:4 — кварту и т. д. 

В эпоху Ренессанса ученые и художники также исследовали числовые выражения универсаль-
ной гармонии, выдвигая на первый план числовые пропорции, прежде всего — «золотое сечение» 
(Леонардо да Винчи первый назвал эту пропорцию «золотой»). Будучи мерой, законом природы, зо-
лотое сечение стало и мерой человеческого творчества, «законом красоты», как, например, скульп-
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туры Фидия и Поликлета, выразившие эту пропорцию в идеально сложенном человеческом теле. 
Музыкальное искусство XV века переняло от средневековья культ магического смысла 

цифр и знаков. Точный расчет, пропорциональная выверенность, присутствующие в архитектонике 
сочинений композиторов эпохи Возрождения, свидетельствуют о большом значении для них языка 
математики. Немецкий музыковед М. Хенце отмечал, что каждая месса ниделандского композитора 
Окегема написана в соответствии с числовыми пропорциями. Так, исследователь, заменяя каждую 
букву числом, соответствующим ее порядковому номеру в алфавите, выявил зашифрованные во 
фразе «Аvе Маriа, gratia plena» мессы «Еcce ancilla» два числа — 66 и 99. Они же дают в мессе со-
отношение количества пауз и звуков. В мессе «De plus en plus» зашифрованы три словосочетания: 
название мессы, имя автора рондо и самого композитора. По М. Хенце, все мессы Окегема выпол-
нены по образцу «ряда Фибоначчи», только композитор начинает ряд не с единицы, а с двойки: 2 -1-
3-4-7-11 и т. д. В другой мессе композитора «Мi-mi» каждая часть состоит из нескольких разделов, мас-
штабы которых либо равны, либо соотносятся по принципу золотого деления (см. подробнее: [4, с. 27]).  

В эстетике барокко мир воспринимался как единство, которому подчинены множество и раз-
нообразие. В барочную музыкальную эстетику от средневековья пришло теологическое объяснение 
мира. Музыкальная эстетика барокко основывалась на рациональном начале в композиции. Его но-
сителями были единство, число и пропорция. Существовали музыкальные символы единства, среди 
которых унисон (окончание произведения на одном звуке) и круг, отразившийся в темах фуг (начи-
нающихся с одного звука) и их тональном плане. Примером принципа круга может служить «Canon 
circularis per tonos» из «Музыкального приношения» И.С. Баха. Поднимая тему по целым тонам, ком-
позитор создает впечатление охвата всего музыкального пространства. 

Самым распространенным символом единства было зеркальное отражение. Образ зеркала 
сближался с символом вечности и «служил эмблемой самопознания и в то же время имел "мирское", 
чаще всего дидактическое значение» [5, с. 127]. Зеркальность или дуальность положена в основу фи-
лософии Декарта, рассматривающего двойственность идеального и материального, дуализм души и 
тела как независимые самостоятельные начала. Претворение принципа зеркальности встречается в 
музыкальных жанрах мотет, кантата, пассион, оратория, в основе которых лежат антитезы «жизни – 
смерти», «вечного – преходящего». Так, образная антитеза присутствует в пассионе «Страсти по 
Матфею» И.С. Баха, где начальный хор передает страдания Христа, поднимающегося на Голгофу, а 
заключительный рисует картину прекращения мучений, смерть и погребение. Композиционный 
принцип симметрии претворяется, например, в мотете И.  С. Баха «Jesu, meine Freude», форму 
которого образуют чередования вариаций на хорал и эпизодов. Они симметрично располагаются во-
круг фуги, расположенной в центре композиции и выступающей в роли оси симметрии. 

Идея зеркальной симметрии выражена в ряде важнейших явлений полифонии И. С. Баха. 
Прежде всего, это приемы и формы, основанные на инверсии: инверсионная имитация, канон с те-
мой в обращении или зеркальный канон (Canon a 2. Quaerendo invenietis» из «Музыкального прино-
шения»), обратимый контрапункт, ракоходное превращение темы (в «Canon cancricans» из «Музы-
кального приношения» вторая пара голосов начинает проведение риспосты с конца пропосты), зер-
кальная фуга (в «Искусстве фуги» № 16 и № 17 имеют свой двойник, т.е. точное зеркальное отраже-
ние, образуя, таким образом, не 2, а 4 фуги). 

Для Баха характерно и использование общих принципов симметрии, определяющие компози-
цию целого, как, например, в «Хроматической фантазии и фуге». Фантазия, кажущаяся столь свобод-
ной импровизацией, производит впечатление единства, т.к. в ней органично сочетаются законы при-
родного формообразования – закон золотого сечения с такими же небольшими художественными 
неточностями, как и в индивидуальном строении живого тела. Закон золотого сечения определяет 
строение как структуры всей Фантазии, так и ее разделов. Например, взяв за единицу меры четверть, 
и умножив количество четвертных долей Фантазии (316, то есть 79 тактов в размере 4/4) на коэф-
фициент золотого сечения (0,62), получим точку золотого сечения на 195 четверти, т.е. в 49 такте. 
Найденная точка сечения с удивительной точностью совпадает с началом второго раздела Фантазии, 
отмеченного «Recitativ» и отделенного от первого ферматой и паузой. В каждом из двух разделов зо-
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лотые сечения совпадают с их кульминациями с разницей не более двух четвертей. В целом, Фанта-
зия представляет собой ряд отделов, подчиненных закону золотого деления. Эту композицию можно 
сравнить с ростом деревьев, образующие пропорции золотого сечения, или с пропорциями челове-
ческого тела, находящимися между предплечьем и кистью, запястьем и первым пальцевой фалан-
гой и т. д. 

В фуге действуют те же законы, но с еще большей точностью. Э.  Розенов выявил, что все про-
ведения темы и следующие за ними интермедии находятся в золотой пропорции. При этом золотой 
закон деления во 2-ом и 4-ом проведениях и их интермедиях проявляется в обратном порядке. Эти 
проведения симметрично окружают 3-е построение. Э. Розенов также вычислил, что размеры 2-ого и 
4-ого разделов (т.е. темы с интермедией) соотносятся между собой в пропорции золотого сечения, 
а именно — крайние разделы вместе со средними так же относятся к крайним, как крайние к сред-
нему. Золотое сечение есть и в самой теме фуги. Точка сечения падает на 13-ю четверть из 22-х 
всей темы. Это нота си-бемоль, подготовленная восходящим движением к сильной доле и поступен-
ным ходом вниз после нее. 

Рационализм философско-эстетической мысли XVIII века, не подавляя искренности чувства, 
стремился к соразмерности, изяществу, гармонической завершенности художественных явлений 
искусства. Французский философ-просветитель Д. Дидро отождествлял симметрию с понятиями по-
рядка, пропорциональности и применял при изучении эстетики. Представитель немецкой классической 
философии Г. Гегель трактовал симметричность как взаимосоответствие неравных частей. Единство и 
различие правых и левых объектов немецкий философ И. Кант связывал с априорным пространством. 
Изменение мировоззрения в XVIII веке, где на первое место ставился человек-личность и его окру-
жающая среда, отразилось на области музыки, в частности, появлении принципа музыкальной логики 
– принципа централизующего единства. Так появился новый тип музыкального тематизма, предна-
значенный именно для солистов, и гомофонная фактура, в которой индивидуализированная партия 
резко выделяется на фоне гармонического сопровождения. Художественный стиль классицизма 
представляет наивысшее выражение идеи композиционной целостности и уравновешенности. Эстети-
ка классицизма содержала сумму обязательных строгих правил, предъявляемых к художественному 
произведению, важнейшим из них было требование логической ясности замысла, стройности и за-
конченности. Господствующей категорией искусства XVIII века была троичность, которая заключала 
в себе идеал симметрии. В музыке одним из самых убедительных его воплощений стала слож-
ная трехчастная форма: «Совершенство трехчастной формы объясняется ее исторически сло-
жившимися семантическими источниками, наиболее полно выраженными во французском и немец-
ком Просвещении. От французской эстетики идет архитектоническая идея — симметричной 
стройности и завершенности, подобно зданию с двумя крылами, туловищу с двумя руками 
(сравнения Монтескье). От немецких установок на мысль, идею («Гамбургская драматургия» 
Лессинга) идет риторическая трактовка трехчастной формы: А — изложение мысли, В — анализ, 
обсуждение мысли, А (репризное) — возвращение и утверждение первоначальной мысли» [6, с. 69]. 
Трехчастная форма считалась самой статуарной и симметрично уравновешенной из всех классиче-
ских видов музыкальной композиции. В ней выразилась как философия остановленного прекрасного 
мгновенья (по Гете), так и эстетика «просвещенного вкуса»: «мы предпочитаем видеть хорошо раз-
битый сад, а не беспорядочно растущие деревья» (Монтескье), «только вещи известные и постоян-
но ожидаемые волнуют... и возбуждают» (Дидро). 

Й. Гайдн оставил блестящий образец трехчастной формы, части которой имеют ракоходное 
строение. В менуэтах с трио симфонии соль мажор и клавирной сонаты ля мажор вторые части про-
стых двухчастных форм ракоходны по отношению к первым частям. Данные менуэты — редкие об-
разцы идеальной, безупречной симметрии, в которых вертикальная ось проходит посредине трио. 
Заметим, что менуэт XVIII века считался самым совершеннейшим из танцев. Одной из причин этого 
являлась его размеренная трехдольность, которая создавала ощущение плавности, закругленности, 
легкости. Неудивительно, что Й. Гайдн вводит свои художественные находки именно в менуэт. 
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В целом, трехчастность трактовалась весьма широко. Как самый крупный уровень членения 
она относилась к сонатной форме и рондо-сонате. Трехчастность представлена в форме с обрамле-
нием, где присутствуют масштабные вступление и заключение. Трехчастность в смешанных формах 
композиционно объединяет нетрадиционные и функционально не соответствующие трехчастной 
форме разделы (первая часть сонаты № 28, ор. 101 Бетховена). Частое явление представляет трех-
частность как форма второго плана в вариационном цикле, где середина фактурно и тонально 
обособлена или служит интермедией, вариацией не на тему. Несмотря на то, что репризы могут быть 
по материалу совершенно иными, чем экспозиции, они играют весьма существенную композицион-
ную роль. 

В классических формах принцип симметрии проявляется не только в архитектонике компози-
ции, но и на уровне метрического периода, являющимся совершенной музыкальной структурой, в ко-
торой соединяются строгость классического метра, тонально-функциональная гармония и синтакси-
ческая логика речи. Наряду со строгой метрической симметрией четырехтактов и двутактов в перио-
де действуют логически согласованные друг с другом метрические функции тактов (согласно тео-
рии немецкого теоретика рубежа XIX-XX веков Г. Римана). Так, каждый четный такт является опор-
ным по отношению к предшествующему ему легкому нечетному. Метрическая функция второго такта 
— некаденционное завершение фразы, относительный устой, такт четвертый — серединный каданс, 
относительный устой, шестой — тяготение к заключительному кадансу, максимальный неустой, и 
восьмой такт — заключительный каданс, полный устой. Так проявляется геометрическая прогрессия: 
2 – 4 – 8, где второй такт тяготеет в четвертый, а четвертый – в восьмой («метрическая экстраполя-
ция» или ожидание продолжения на основе данного начала). Классический пример такого периода — 
главная тема финала 20-й сонаты для фортепиано Л. Бетховена, в которой все четыре метрические 
функции осуществляются на одной гармонии — тоническом трезвучии. Так проявляются и знамени-
тые «функциональные тяготения» классической тональности, которые можно рассматривать как во-
просно-ответные соотношения тактов. 

Под влиянием переориентации социального и художественного сознания в эпоху романтизма 
происходит качественный сдвиг в понимании композиционной техники, способной воплотить роман-
тическое содержание. С XIX века в истории литературы начинается эпоха, которую принято имено-
вать «эпохой прозы», а ведущей художественной формой становится роман – «жанр вне жанрового 
канона», по определению М. Бахтина. В отличие от симметрично замкнутой классицистской компо-
зиции, формы романтической эпохи имеют собственный специфический тип целостности, основан-
ный на ином понимании принципа единства и упорядоченности мироздания. Романная форма, ос-
нованная на прозе, а не стихе, лишена того, что придавало целостность, завершенность форме 
классического типа, а именно, логики конструктивных тяготений, инерции конструктивного ритма, 
благодаря чему форма создавалась как симметричная, тектонически уравновешенная конструкция — 
непременное требование классицистской эстетики. Определяющим признаком композиционной ор-
ганизации формы романтизма становится процессуальность художественной среды, динамичность 
образной системы произведения и, как следствие этого, атектоничность, конструктивная несба-
лансированность целого. Однако отказ от конструктивных тяготений в прозаической речи романной 
формы не означал отказа от формообразования в целом. Детерминантной целостностью избирались, 
по словам В. Кожинова, «смысловое задание» и «смысловой ритм» формы. 

В эпоху романтизма, тяготевшего к стихийным, импульсивным выражениям чувств, питавшего 
недоверие к рационализму, исключением является фигура Ф. Шопена. Его творчество отмечено уни-
версальностью, гармоничностью всех составляющих. Ф. Шопен с одинаковой легкостью владел круп-
ными и малыми формами (предельно краткие прелюдии соседствуют с грандиозными полотнами 
баллад, сонат, фантазией фа минор). Исследователи отмечали удивительное владение гармонией и 
мелодией, называли композитора мастером «лепки» поразительно-рельефных, внутренне закончен-
ных тем. Эмоциональный мир Ф. Шопена огромен и глубок. Его лирика приобретает «классичность» 
в широком смысле слова. Исключительно велико в музыке композитора значение квадратных структур, 
которая, однако, не мешала свободе мелодического потока и непосредственности в излиянии чувств. 
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Классическая структура была для Ф. Шопена не «схемой», а познанной необходимостью, в соответ-
ствии с которой он свободно творил. В этом сказалась также связь с танцевальными жанрами (ма-
зуркой, полонезом, вальсом). 

Ф. Шопена относят к композиторам с интуитивным чувством формы — так, в частности, пола-
гает В.В. Задерацкий. В преломлении универсалия музыкального формообразования — золотого се-
чения – Ф. Шопен вносит индивидуальные оттенки. Прелюдии Ф. Шопена содержат образцы форм, где 
в условиях гомофонного мышления золотое сечение действует при диссимметричных пропорциях, 
когда квадратность в том или ином моменте нарушается. Золотое сечение часто определяет куль-
минационную зону малых форм. К примеру, кульминация прелюдии № 1, изложенной в форме пе-
риода, располагается точно в точке золотого сечения (21-22 тт. 34-тактной композиции). Это служит 
слитности формы. Та же цель достигается с помощью золотого сечения в простой трехчастной 
форме АВА, представленной, например, в  прелюдии № 8 (8 т. + 10 т. + 16 т.). Нормативная квад-
ратность сохраняется только в первой части. Средняя часть, имеющая первую кульминацию, уже 
вносит диссимметрию. Реприза содержит генеральную кульминацию, расположенную в тактах 22-23, 
то есть в зоне золотого сечения (в прелюдии 34 тт.). С этой пропорцией не соотносится первая куль-
минация (тт. 15-16). И все же принцип золотого сечения намечает две иные границы формы, не со-
ответствующие главным. Учитывая, что золотое сечение – это отношение большего к меньшему (и 
наоборот), то рубежи сечения делят форму таким образом: 22+12 или 12+22. В прелюдии 12-й такт 
завершает первое предложение середины. Рубеж обозначен яркой энгармонической модуляцией 
(es-cis). По золотому сечению возникают пропорции: 12 т.+10 т.+12 т., которые накладываются на 
основное членение: 8 т.+10 т.+16 т. и образующие второй план формы. Такая двуплановость формы 
служит источником слитности и гибкости композиции. 

Проведя анализ некоторых сочинений Ф. Шопена, можно сделать вывод, что композитор уди-
вительно точно остается верен классическим принципам формообразования, при этом привнеся 
свое собственное музыкальное содержание. Шопена можно с полным основанием назвать одним из 
самых классичных представителей центрального романтизма: в плане сочетания двух историко-
культурных направлений ему не было равных. 

Само возникновение музыки XX века обусловлено двумя факторами: 1) особенностями разви-
тия общественного сознания в эпоху мировых потрясений, резкой ломкой всего жизненного уклада 
(внутреннее обстоятельство) и 2) движением в сторону большей дифференциации в области вос-
приятия звуковых отношений (внешнее обстоятельство). Глубочайшие изменения в мире прямо 
отражаются на человеческом сознании. Таким образом, эволюция языка музыки есть отражение 
картины мира XX столетия. Один из афоризмов А. Шёнберга гласит: «Искусство – это вопль тех, 
которые на себе испытывали судьбу человечества, которые не мирятся с судьбой, но с нею борют-
ся <…>, и внутри них происходит движение мира. А извне только один звук: произведение искусства» 
[7, с. 163]. Закон эволюции, присущий духовной жизни в целом, осуществляется музыкой XX века в 
формах. В искусстве XX столетия преобладало убеждение в том, что гармония – это «чистая эстетика 
форм», отвлеченная не только от нравственного, идейного, художественного содержания, но даже 
от чувственной основы творчества. Возможно, на это повлияло развитие цивилизации, которое раз-
рушило «гармонию жизни» и обратило в область отвлеченных математических представлений. Об-
ластью гармонии стали математические и геометрические фигуры, которые были содержанием таких 
художественных направлений, основанных на чистой архитектонике, как кубизм и структурализм. 
Однако многие композиторы вновь обращаются к природе как неистощимому источнику живого и 
естественного (О. Мессиан, А. Веберн и др.). Интересно возвращение в XX веке мировоззрения Ан-
тичности, в котором было не только знание, но и вера в принцип соответствия Божест венных, иде-
альных форм земным, материальным. 

В первой половине XX века и в дальнейшие десятилетия идея симметрии формы носилась в 
воздухе. Она получила претворение в одной из самых распространенных форм XX столетия – зер-
кальной. Наряду с концентрической формой в музыке С. Прокофьева, Б. Бартока, Д. Шостаковича, 
О. Мессиана и мн. др. в творчестве А. Шенберга, А. Берга, П. Хиндемита и др. сложилась зеркально-
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ракоходная форма. Новое воплощение идеи «зеркала» преподнес А. Шнитке в 1-ом «Concerto grosso». 
В этом произведении от начала и до конца выдержана каноническая техника. Звучание двух солиру-
ющих скрипок подобно «диалогу с самим собой», пытливому вглядыванию человека в «зеркало» 
своей души, совести, веры. Интересно, что в авторской редакции этого сочинения, сливающиеся 
солирующие скрипки заменены флейтой и гобоем. В связи с этим канон-диалог становится иным: в 
нем усиливается идея alter ego, возникает аффектное противостояние голосов, интонирующих один и 
тот же тематический материал. 

Симметрию как принцип формы и ладотональной организации использовал Б. Барток, помещая его 
в самые различные варианты. Он отдавал предпочтение формам со свободной трактовкой принципа кон-
центричности (это было связано с общим его тяготением к зеркальной симметричности, как, например, в 
фуге и Аdagio из «Музыки для струнных, ударных и челесты». Идея симметрии воплощена в самом рас-
положении инструментов этого сочинения: струнные – по краям, ударные – в центре. Здесь вопло-
щен принцип стереофоничности, объемности звучания, хорошо известный европейской музыке (хо-
ровые концерты Дж. и А. Габриели, «Страсти по Матвею» И.С. Баха)). 

Ярчайшим выразителем принципа симметрии, композитором, которому не было равных в при-
менении и осознании идеи гармоничного равновесия в музыке, нашедшим убедительные средства 
музыкальной симметрии, был А. Веберн. Понимание композитором симметрии как символа идеала 
объясняется сугубо индивидуальным мировоззрением и мышлением композитора. Композицию в му-
зыке А. Веберн воспринимал многосторонне: с точки зрения этики, эстетики сочинения, его направ-
ленности на слушателя, смысловой значимости, ценностной стороны. Создание музыкального со-
чинения во всей объективной строгости его организации было для него выполнением нравственного 
долга. Близко знавший композитора теоретик музыки В. Райх писал, что ему была свойственна 
«исключительная человечность, чудесным образом кристаллизовавшаяся в таинственных симмет-
риях и соответствиях его произведений» [8, с. 8]. А. Веберн глубоко ощущал эстетическое назначение 
музыкальной формы, которое он понимал не только как гармонически-прекрасное, но и как органиче-
ски-целостное. Композитор с тончайшей тщательностью работал над соответствием каждой музы-
кальной детали целому произведению. Важно отметить, что композитор в трактовке столь важной 
для него органики стоял на новых научных позициях человека XX века. Он нашел ее материалисти-
ческое обоснование в законах живой, органической природы, опираясь на натурфилософское учение 
Гете, с помощью которого он объяснял такие законы искусства, как гармония, симметрия, красота. 
Автора самой сложной и «непостижимой» музыки XX века всегда волновала понятность и восприни-
маемость (fasslichkeit) его сочинений. Ценностная сторона была неотъемлема от эстетического виде-
ния А. Веберном музыкальной композиции. Целостность, органика, постижимость — все это вело к 
достижениям высшей художественной ценности произведения. 

Симметрия в произведениях А. Веберна охватывает все уровни структуры – от сочетания ин-
тервалов до формы целого. Композитор почти полностью отказался от классической первоосновы – 
метрического периода. Вместо этого он детально развил симметрию, заключенную в полифониче-
ских приемах, унаследованных в техниках «доклассического» периода, мастеров полифонии строгого 
письма и И.С. Баха. Однако приемы канона и контрапункта были применены А. Веберном не к темам 
(как, например, у И.С. Баха), а к наименьшим структурным единицам, начиная с интервала. Приход 
А. Веберна к шёнберговскому «методу композиции с двенадцатью соотнесенными друг с другом то-
нами» был естествен и закономерен. В нем он видел законченное выражение в музыке законов, по 
которым творит природа. Подобная концепция, основанная на связях законов искусства и природы, 
говорит об идеалистических философских и эстетических позициях А. Веберна, которые стали базой 
для его зрелых сочинений. Додекафонная система виделась А. Веберном как конечный этап разви-
тия музыки, так как в ней, как и в природе, господствует закон выращивания из первоначального им-
пульса (ряд, серия) музыкального организма, обладающего, подобно любому явлению природы, та-
кой же целостностью и взаимосвязанностью всех элементов. В одном из писем А. Веберн пишет: «Я 
видел... фриз Парфенона!.. Чудо непередоваемое. Какой замысел! Вот тончайшее соответствие 
нашему композиторскому методу: все время то же самое в тысяче различных видов. Ошеломляюще. 
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Это можно сравнить и с «Искусством фуги» Баха» [9, с. 100]. Правда, иногда А. Веберн не сохраняет 
за каждым сегментом серии его ритмическую, тембровую и артикуляционную организацию. Интуи-
ция композитора подсказывала опасность абсолютной взаимосвязанности всех элементов музыкаль-
ного языка, которая у его последователей (П. Булеза, К. Штокхаузена) привела к замене творческой 
фантазии рациональным расчетом. В будущем этот метод выразился у композиторов в точном ма-
тематическом расчете структуры музыкального произведения (в частности, у Я.  Ксенакиса). Не слу-
чайно в поздних инструментальных сочинениях А. Веберн отдает предпочтение вариациям, где все 
развитие выводится из темы-серии и ее модификаций при максимальной производности из начально-
го «зерна» сочинения. 

Разноплановая симметрия заложена в Симфонии ор. 21. Одна из важных структурных идей, 
объединяющая цикл симфонии, состоит в использовании в обеих частях зеркально-ракоходной 
симметрии. Симфония в зеркальном каноне — это совершенно новое слово в европейском инстру-
ментализме XX века. Таким образом построена уже сама додекафонная серия. Форма I части — 4-
голосный двойной канон, последовательно выдержанный от начала до конца I части. Расположение 
серийных рядов выявляет трехчастность всей формы с ясно выраженной осью симметрии, которая 
обрисована самим композитором как отделенный ферматами двутакт (тт. 34-35). Он находится точно в 
центре I части. С 36-го такта А. Веберн дает повторение в ракоходном движении. Этим способом ком-
позитор создал образец прекрасный архитектоники. 

Во II части А. Веберн также прибегает к излюбленному осевому принципу и зеркальной сим-
метричности. Финал симфонии представляет форму вариаций, где за темой следуют 7 вариаций и 
кода. Особо выделяется центр симметрии формы — 4 вариация, выступающая в окружении зер-
кальных образований. Симметрия во II части наблюдается в вариациях, близко расположенных к цен-
тру, и все менее отчетлива в разделах, удаленных от центра. Не только серийный ряд, но и каждая 
из 7 вариаций и кода построены как точная зеркальная высотная симметрия относительно оси. 

А. Веберн своеобразно трактует закономерность временных пропорций в музыке — золотое се-
чение. В этой роли у композитора выступает геометрическая ось формы, то есть точка деления фор-
мы во времени ровно пополам. Предпочтение принципа геометрической оси принципу золотого се-
чения объясняется повышенным значением в музыке А. Веберна пространственных связей, которые 
проявляются в сближении слышимого со зримым. В этом отношении особенно показательна II часть 
симфонии ор. 21, где центр формы абсолютно совпадает с геометрической осью: в такте 50 (из 99) 
середина центральной 4-ой вариации отмечен ферматами и замедлением темпа. Такой прием, в ко-
тором геометрическая ось выступает в качестве членения формы, встречается во многих сочинений 
А. Веберна (инструментальные сочинения ор. 5, 6, 9 и 21). 

С помощью симметричных структур А. Веберн стремился достичь той «постижимости», кото-
рая была предметом постоянных его поисков. Симметричные структуры А. Веберна восполняют от-
сутствие классических средств организации музыки: тоники, функциональных связей гармонии. Вме-
сто них выступает симметрия по вертикали, симметричные аккорды, зеркальное размещение по-
строений, зеркальность самой формы. Таким образом, в связи с новыми содержательно-стилевыми 
задачами симметричная организация заменила в музыке А. Веберна функциональную организацию 
классической тональности. Помимо комплекса эстетических, естественно-научных, философских зна-
ний, в композиторском взгляде на симметрию сохранилась и та идеалистичность, которая со времен 
средневековья охватывала немецкую художественную мысль с ее тяготением к «магии» числовых 
совпадений, к «магическим квадратам» (Концерт для 9 инструментов, ор. 24). Не меняя физической 
природы музыки как временного искусства, А. Веберн расширил поле пространственных явлений в музыке, 
и, таким образом, создал новую концепцию пространства-времени в музыкальном произведении с опорой 
на симметрию. В веберновском стиле интонация каждого звука одухотворяет геометрию пропорций и 
симметрии. Такое сочетание проникновенного лиризма и предельной рациональности позволило Аймеру 
дать образное определение музыки А. Веберна как «лирическая геометрия». 

В настоящей работе симметрия рассматривалась в разных аспектах: 
- как количественная характеристика отношений между компонентами и элементами музыкальной 
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формы с одной стороны, и 
- как фактор, воздействующий на содержательно-качественные параметры музыкальных произведений. 
Эксплицирование духовного подтекста, одушевляющего симметричные звуковые конструкции, 

позволило выявить некоторые детерминанты музыкальной формы, относящиеся к области струк-
турно-логических универсалий. 

В тех случаях, когда симметрия выступает в качестве закономерности членения музыкальной 
речи, на первый план выступают такие эстетико-ценностные атрибуты как соразмерность, пропорци-
ональность, уравновешенность. Таким образом реализуется представление о форме как об архитек-
тонике, отображающей некую статическую целостность. 

Иной подход, обеспечивающий оптимальное расположение важнейших этапов развития, свя-
зан с воплощением представления о музыкальном времени как о времени «жизненного цикла» музы-
кального организма. В основе этой – динамической – концепции формы лежит воссоздание ритмов 
движения бытия и мышления. 

Изложенные выводы относятся к области изучения музыкально-прекрасного как «истины» му-
зыки. Это обстоятельство служит убедительным свидетельством целесообразности интеграции му-
зыковедческих и общенаучных методов исследования. Реализация этого подхода позволяет выйти 
на решение целого ряда взаимосвязанных задач, среди которых: 

- формирование «объемного» представления о музыкальном мышлении и проявлении в нем 
универсальных закономерностей; 

- оптимизация процесса изучения логико-аналитических структур музыкального искусства на основе 
их рассмотрения в ряду разнообразных научных и художественных моделей объектов и явлений; 

- более глубокое и разностороннее познание художественных феноменов; 
- определение ведущих факторов коммуникативного и историко-культурного порядка, детер-

минирующих подход к воплощению симметричности и пропорциональности в музыкальной форме; 
- выявление направленности исторического развития средств воплощения симметрии и вы-

членение основных этапов этого процесса. 
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Аннотация:Понимание фетишизма как специфической системы социальной деятельности и отражения 
позволяет представить фетишистские акты в виде интегральной схемы клеточки фетишизма. Исходная 
модель фетишизма отражает процесс расширенного воспроизводства формально свободными инди-
видами пекулия потребительского общества. Фетишизм потребления, товарный фетишизм - только 
маска более глубинных структур и отношений. Исследование фетишизма должно покинуть позицию 
формации и перейти к изучению личности в ее предметных связях, то есть открыть возможность пси-
хологического прочтения исторического материализма. «Капитал» К. Маркса вообще может быть про-
читан психологически: как изучение циркуляции нерелигиозных мифов товарного фетишизма, фети-
шизм собственности, денег, капитала в его обороте. Но это произведение обычно читается при помощи 
историко-материалистического метода как описание действительного процесса экономической жизни, 
образования капитала и создания стоимости. Сам К. Маркс критически оценивал и процесс реальной 
жизни и иллюзии, воображение агентов капиталистической экономики, их незнание (бессознательное 
социального происхождения) собственных общественных отношений и идеологии. Фетишистское вооб-
ражение и его содержание — воображаемое — в этом плане имеют двойное укоренение: социальное и 
индивидуальное. 
Ключевые слова: клеточки фетишизма, пекулий «общества потребления», психологическое прочте-
ние исторического материализма, специфика детерминации уровнями социальной обусловленности, 
генетическая детерминация системы фетишизма, механизм фетишизации в схематическом виде, фе-
тишистское воображение.  
 

SOCIAL DETERMINATION PERSONIFICATIONS OF SUBJECT FORMS AND THE REIFICATION OF 
SOCIAL RELATIONS 

 
Nekrasov Stanislav Nikolaevich 

 
Abstract:Understanding fetishism as a specific system of social activity and reflection allows us to present 
fetishistic acts in the form of an integrated scheme of fetishism cells. The initial model of fetishism reflects the 
process of expanded reproduction by formally free individuals of the consumer society. Consumption fetish-
ism, commodity fetishism is only the mask of deeper structures and relationships. The study of fetishism 
should leave the position of the formation and move to the study of personality in its subject connections, that 
is, to open the possibility of psychological interpretation of historical materialism. К. Marx's «Capital» can gen-
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erally be read psychologically: as a study of the circulation of non-religious myths of commodity fetishism, fet-
ishism of property, money, capital in its turnover. But К. Marx work is usually read with the help of historical 
and materialistic method as a description of the actual process of economic life, the formation of capital and 
value creation. К. Marx himself critically evaluated the process of real life and illusions, the imagination of the 
agents of the capitalist economy, their ignorance (unconscious of social origin) of their own social relations and 
ideology. Fetishistic imagination and its content — imaginary — in this sense have a double rooting: social and 
individual. 
Key words: cells of fetishism, peculi of «consumer society», psychological interpretation of historical materia l-
ism, specificity of determination by levels of social conditionality, genetic determination of fetishism system, 
mechanism of fetishization in schematic form, fetishistic imagination. 

 
Понимание фетишизма как специфической системы социальной деятельности и отражения поз-

воляет представить фетишистские акты (операции сознания и тела) в виде интегральной схемы кле-
точки фетишизма. В этой схеме, основой которой является историко-материалистическая модель ори-
гинального сибирского философа-марксиста В. П. Фофанова, должно быть зафиксировано: предмет-
ный характер деятельности (на что указывает модель В. Е. Кемерова), изменение сознания путем ин-
териоризации в процессе деятельности (Л. С. Выготский). Такая клеточка выступает основой цикла со-
циальной деятельности, в которой познание носит целенаправленный характер. Однако за этой запро-
граммированной деятельностью стоят интересы монополий, расширенного воспроизводства капитала.  

 
КАК И КОГДА ОТНОШЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ТРУДА И КАПИТАЛА ОБЛЕКАЮТСЯ В 

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ, ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ПЕКУЛИЙ «ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ» 
 

Исходная модель фетишизма отражает процесс расширенного воспроизводства формально сво-
бодными индивидами своего пекулия. В Древнем Риме так называлась часть имущества, которую гла-
ва семьи мог передавать для управления или хозяйствования свободному или рабу. В связи с этим К. 
Маркс писал о возможности именно таких отношений зависимости труда и капитала, которые облека-
ются в либеральные формы и снижают остроту классовой борьбы в отдельные периоды истории: 
«Благодаря этому они (рабочие — С.Н.) могут расширять круг своих потребностей, лучше обеспечи-
вать свой потребительный фонд одежды, мебели и т. д. и создавать даже небольшие денежные запас-
ные фонды. Но как лучшая одежда, пища, лучшее обращение и более или менее значительный 
peculium не уничтожают для раба отношения зависимости и эксплуатации, точно так же это не уничто-
жает отношения зависимости и эксплуатации и для наемного рабочего. Повышение цены труда вслед-
ствие накопления капитала в действительности означает только, что размеры и тяжесть золотой цепи, 
которую сам наемный рабочий уже сковал для себя, позволяют сделать ее напряжение менее силь-
ным» [1]. Современный пекулий «общества потребления», конечно, отличается от стандарта жизни ра-
бочих начала XX в., однако во всех случаях за системой личного потребления и выбора в условиях не-
свободного труда стоят детерминирующие их макросистемы социальных отношений, производствен-
ных и первую очередь. Фетишизм потребления, товарный фетишизм, таким образом, только маска бо-
лее глубинных структур и отношений. Каковы же эти детерминирующие структуры, каковы их основные 
уровни? Для ответа на этот вопрос необходимо кратко рассмотреть марксистскую трактовку диалектики 
социального и индивидуального. На трудностях понимания этой диалектики все время спотыкается, как 
мы видели, философский авангард. 

Общественные отношения людей «не являются чем-то внешним для них ...они являются услови-
ями самодеятельности этих индивидов, и создаются они этой их самодеятельностью» [2]. Следова-
тельно, и общество есть взаимодействие составляющих его «отдельных жизней», а не «...особое су-
ществование, которое вступает еще в особое взаимодействие с этими «отдельными жизнями» [3]. 
Именно поэтому общественная история людей представляет не что иное, как историю их индивидуаль-
ного развития. Признание общественного индивида единственным поставщиком содержания обще-
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ственных отношений их субъектом предполагает обращение марксистской социологии к анализу роли 
тех социальных связей, в которые люди вступают в общественном производстве своей жизни. Марк-
сизм, утверждая синонимичность понятий «общественный индивид» и «общество», рассматривает их 
как два полюса, два выражения единой социальной реальности. Учитывая это обстоятельство, В. И. 
Ленин писал: «Социолог-материалист, делающий предметом своего изучения определенные обще-
ственные отношения людей, тем самым уже изучает и реальных личностей» [4]. Г. В. Мокроносов за-
мечает: «Классики марксизма-ленинизма впервые в истории социальной мысли включили в теоретиче-
ский анализ содержания общественных отношений такие компоненты социальной формы движения, 
как: а) телесную организацию человека, тело человека...; б) «очеловеченную» трудом человека приро-
ду, предметный мир как мир объективированных человеческих сил; в) сознание и самосознание чело-
века, духовно-психический мир человеческого «Я» [5]. Принцип тождества индивидуальной жизнедея-
тельности и содержания общественных отношений представляет социальное как общее и существен-
ное в структуре личности, образуемое исторически меняющимися общественными отношениями, при-
надлежностью к социальной группе, классу, месту в системе общественных отношений. Это определе-
ние социального подразумевает представление об индивидуальном в личности как естественноисто-
рической основе образования индивидов их социальными связями. 

Именно существующие общественные отношения с их предметностью организуют, подчиняют 
себе индивидуальную жизнедеятельность людей, их телесную жизнь (пульсацию, в терминах Ж. Лака-
на), сознание, очеловеченную природу и тем самым образуют тот или иной способ системной детерми-
нации фетишизма как деятельности и отношения. Однако изучение социальной детерминации в ее ин-
дивидуально-конкретном выражении с точки зрения механизмов общественной регуляции, действую-
щих именно на этом уровне, представляет собой, как подчеркивает К. А. Абульханова-Славская, задачу 
психологического исследования [6]. Поэтому, когда мы говорим о социальной детерминации фетишиз-
ма, мы не имеем в виду поиск специфических, индивидуальных механизмов данной обусловленности. 
Этому поиску могут быть посвящены психологические, или «антропономические» работы. Характери-
стики современной человеческой индивидуальности в целом могут быть поняты на основе изучения 
форм общественных отношений целой исторической эпохи, характеризующихся ныне господством си-
стемы вещной зависимости, политическим контролем, превосходством институционализированных 
форм бытия общественных отношений над межличностными формами. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА 

 
Общественные отношения становятся практическим «Я» субъекта в виде его потребностей и 

способностей, ибо человек, включенный в общественные отношения, должен приспосабливать их к 
своим потребностям, наполнять доступные ему участки общественных отношений личностным содер-
жанием. В классовых обществах индивиды и группы людей индивидуализируют разные участки обще-
ственных отношений, вследствие чего формируются разные, классово полярные личности, или реали-
зуются «персонификации» противоположного типа, с различными системами потребностей. Полюса 
взаимной детерминации — личности, предметы, общественные отношения — обладают собственной 
спецификой. Так, в этой системе личность функционирует всегда как тотальность специфического по-
рядка, которая может отмежевываться от общественных отношений, бездумно подлаживаться к ним 
или преодолевать «внешние отношения». В такой разнонаправленной деятельности «...личность как 
сложная индивидуальная система деятельности, единая в психологическом отношении, является сре-
доточием регуляций, например, чувств, не находящих как таковые непосредственного отклика в соци-
альных формациях, и, наоборот, общество обладает такими формами регуляций, например, политиче-
скими и юридическими институтами, которые не имеют прямого соответствия в конкретной личности» [7]. 

Исследование фетишизма должно менять точки зрения, покидать позицию формации и изучать 
личность в ее предметных связях, а затем оставлять позицию личности. Л. Сэв отмечает: «Маркс и Эн-
гельс (это недостаточно подчеркивают) сами часто и недвусмысленно, хотя всегда кратко, говорили о 
переходе от точки зрения общественной формации к точке зрения индивида, то есть представляли ис-
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торический материализм как ведущую науку в отношении к науке о личности. Этот переход даже под-
сказан в вопросе столь существенном, как вопрос о диалектике базиса и надстройки, самим изложени-
ем основ исторического материализма, которое дает предисловие к работе «К критике политической 
экономии» [8]. При таком переходе сознание необходимо рассматривать, по словам М. К. Мамарда-
швили, как «функцию, атрибут социальных систем, выводя его содержание и формообразование из 
переплетения и дифференциации связей системы, а не из простого отображения объекта в восприятии 
субъекта» [9]. Единое рассмотрение фетишизма с двух указанных точек зрения позволит объяснить, 
«как случилось, что люди вбили себе в голову эти иллюзии?» [10], что откроет плодотворные возмож-
ности для «психологического прочтения исторического материализма» (Л. Сэв). 

Целостность индивидуальной жизнедеятельности, для которой социальный набор общих форм 
является лишь фрагментом жизни, подчиняется тому способу своего социального функционирования, 
который объективно задается формами социальной организации. Так, производственные отношения 
обеспечивают функционирование включенных в них индивидов как персонификаций этих отношений; 
господствующие социально-классовые отношения с их национальным покрывалом вызывают к жизни 
бытие личности классового носителя нормативной стороны социального взаимодействия; идеологиче-
ские, шире — надстроечные отношения определяют внешне случайное индивидуальное многообразие 
мотиваций личности. Очевидно, что формам социальной организации — этим вчерне намеченным 
уровням детерминации социальных процессов — соответствуют определенные типы жизнедеятельно-
сти носителей этих отношений. 

Обычно, когда говорят о социальной обусловленности индивидов, делают акцент на том, что они 
включены в те или иные социальные общности и классы. Этим подчеркивают то обстоятельство, что 
индивиды функционируют по непсихологической логике индивидного поведения. Их жизнедеятель-
ность соответствует характеру жизни классов, социальных и национальных групп, т. е. множеству тех 
общественных отношений, которые имеет социальная группа, формируя тем самым ряд социальных 
матриц, обусловливающих определенные типы функционирования индивидов. В связи с введением 
термина «матрица» Л. Сэв замечает: «...общественные отношения, абсолютно отличаясь от психоло-
гических поведений, образуют на основе того факта, что они являются отношениями между людьми, 
социальные матрицы, в которые неизбежно включена конкретная социальная деятельность. Опреде-
ленный капиталист, определенный рабочий являются... объективной социальной логикой деятельно-
сти... конкретного индивида, тем более, что он развивает свою деятельность в лоне соответствующих 
общественных отношений и она рассматривается нами в этих границах» [11]. В этих общих историче-
ских формах индивидуальности («машинах», по К. Марксу) все является социальным, за исключением 
самого факта существования формы индивидов. 

 
СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ СИСТЕМ ФЕТИШИЗМА 

 
Посмотрим на специфику детерминации уровнями социальной обусловленности (а они соответ-

ствуют социально-экономическим формам социальной организации) систем фетишизма. Единство со-
держания и формы социальной организации составляет отдельный уровень социальной детермина-
ции. Так, Ф. Энгельс писал: «Согласно материалистическому пониманию истории в историческом про-
цессе определяющим моментом в конечном счете является производство и воспроизводство действи-
тельной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали» [12]. Производство материальной 
жизни выделяет предметы познания и потребления и создает в этих операциях общественную потреб-
ность. Формируется генетическая детерминация системы фетишизма самим способом производства 
материальной жизни, что реализуется посредством жизнедеятельности индивидов, функционирующих 
как персонификации экономических отношений. Называя капиталиста и рабочего персонификациями 
капитала и наемного труда, К. Маркс отмечал, что это «определенные общественные характеры, кото-
рые накладывают на индивидуумов общественный процесс производства; продукт этих общественных 
производственных отношений» [13]. Речь идет о функционировании индивидов как «социальных харак-
теров», выступающих в качестве генетических глубинных детерминант их сознания. Персонификация 
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не является удачным приемом теоретического исследования индивидов, она выражает реальную аб-
стракцию, в виде которой только и могут существовать функционеры капиталистической экономики. 

Посредством экономики всякая общественная формация производит людей, в каких она нужда-
ется, включая и тех, которые в массе нужны для преобразования ее революционным способом. К. 
Маркс подчеркивал зависимость от экономики кажущихся независимыми «чисто личных отношений» 
индивидов феодальной формации: «...нельзя ни на мгновение забывать: 1) что сами эти отношения в 
пределах своей сферы принимали на определенной фазе развития вещный характер, как показывает, 
например, развитие отношений земельной собственности из отношений чисто военной субординации; 
однако 2) то вещное отношение, в которое они переходят, само имеет ограниченный, определенный 
природой характер и поэтому представляется личным, между тем как в современном мире личные 
отношения выступают как чистый результат отношений производства и обмена» [14]. 

В любом случае детерминация реализуется через полагание цели в индивидуальной деятельно-
сти, задаваемой интересом или местом индивида в системе отношений. Полагание экономических ин-
тересов в индивидов формирует субъектов экономических отношений в сфере материального произ-
водства; полагание потребностей и способов их удовлетворения в индивидов формирует последних 
как классовых индивидов, носителей социально-классовых отношений в сфере гражданского общества; 
формирование и полагание сознанием способов коллективной мотивации и регуляции поведения в ин-
дивидов формирует субъектов идеологических форм социальной организации. Все три вида полагания 
индивидов их сознанием в реальной жизнедеятельности слиты воедино. Однако в моменты формиро-
вания или оживления устойчивых иллюзий тип функционирования индивидов задается типом объекта. 
Генерализованные фетиши задают функционирование индивида по логике категории, исторической 
формы индивидуальности, артефакты программируют поведение по логике социального индивида, а 
предметы фетишизма вызывают к жизни логику индивидуальности. Трем типам функционирования со-
ответствуют интересы как внешний способ существования общественных отношений; потребности как 
внутренний способ пребывания общественных отношений в структуре личности; желания, или словес-
но сформулированные запросы. 

Существует функциональная детерминация компонентов фетишизма господствующими соци-
альными отношениями и содержанием деятельности людей, функционирующих как члены социальных 
общностей с их потребностями. В форме потребностей выражается экономический интерес людей. К. 
Маркс писал: «...поскольку меня определяют и насилуют мои собственные потребности, насилие надо 
мной совершает не нечто чуждое, а лишь моя собственная природа, являющаяся совокупностью по-
требностей и влечений (иначе говоря, мой интерес, выступающий во всеобщей рефлектированной 
форме)» [15]. Таким образом, функциональная детерминация фетишизма как системы есть детерми-
нация его социальной доминантой (К. Маркс отмечал, что католицизм, политика, право как господству-
ющие в том или ином обществе социальные отношения являются его доминантой), в то же время гене-
тическая детерминация есть детерминация «в конечном счете» экономическими формами социаль-
ной организации. Вспомним известное замечание: «Ясно, что средние века не могли жить католициз-
мом, а античный мир — политикой. Наоборот, тот способ, каким в эти эпохи добывались средства к 
жизни, объясняет, почему в одном случае главную роль играла политика, в другом — католицизм... еще 
Дон-Кихот должен был жестоко поплатиться за свою ошибку, когда вообразил, что странствующее ры-
царство одинаково совместимо со всеми экономическими формами общества» [16]. 

В качестве третьего уровня социальной детерминации (смысловая, или идеологическая детер-
минация) необходимо выделить идеологические формы отношений и соответствующую им деятель-
ность индивидов по управлению, духовному производству, а также мотивацию личностного плана. Эта 
детерминация вторична по отношению к первым двум, поскольку идеологические отношения сами за-
висят от общественного сознания и содержат в себе субъективный момент. Более того, «политические 
отношения приобретают адекватную форму, лишь будучи опосредствованы политическим сознанием, 
правовые — при наличии соответствующих норм, выражающих волю господствующего класса» [17]. 
Авторы называют сознание и идеологию «второй детерминантой», обусловливающей большую вариа-
тивность надстроечных явлений по сравнению с базисными. Идеологическая детерминация является 
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дополнительной сверхдетерминацией социального процесса отраженными в сознании людей реаль-
ными детерминациями. Помимо интересов, потребностей, желаний эта детерминация выражена в ком-
понентах биографического, смыслового и воображаемого планов. Иначе говоря, уровень смысловой 
детерминации реализуется в детерминации компонентов фетишизма смысловыми составляющими 
знания, носящими личностный, индивидуализированный характер, но выражающими детерминанты 
первых двух уровней. 

 
МЕХАНИЗМ ФЕТИШИЗАЦИИ В САМОМ СХЕМАТИЧЕСКОМ ВИДЕ 

 
Уровни детерминируют процесс фетишизации, который происходит именно в системе, в обще-

ственном отношении индивидов. В. И. Копалов пишет: «Механизм фетишизации в схематическом виде 
выглядит следующим образом: срастание — отождествление — смещение социального значения на 
предмет. В любом случае происходит фетишизация общественных отношений, аккумулированных в 
реальном объекте... Вероятно, на третьей стадии механизм фетишизации не завершается окончатель-
но. Позднее происходит стирание следов социального происхождения фетишизированных объектов и, 
наконец, они окаменевают, превращаются в исторические обломки прошлого и в силу инерции бук-
вально переходят из одной исторической эпохи в другую» [18]. Хотя механизм трансляции иллюзий, как 
показал А. Грамши, значительно сложнее, механизм фетишизации описан верно. Остается добавить, 
что срастание, отождествление и смещение не происходит только в предмете, эти процессы охваты-
вают субъектов, их интересы, операции, акты, образы и места в системе, поскольку на поверхности 
фетишизации проходят процессы потребления, выбора, коммуникации, узнавания. Элементы системы 
фетишизма функционируют как бы под маской, в двойном измерении: в деятельности потребления-
выбора и процессе фетишизации. В двух измерениях работают тело (эмоции, сила, красота, возраст), 
орудия (технические, социальные, идеологические, символические, организующие деятельность тела в 
аффективном, перцептивном, интеллектуальном и мемориальном отношениях), система коммуникации 
(вербальной и невербальной, разные режимы знаков в различных культурах и парадигмах) [19]. 

Эти системы лежат в основе фетишизации. В тесном взаимодействии систем общественных от-
ношений, систем знания и верований, систем символических представлений (до- и надъ-языковых), 
биографических систем индивидов фундируются более сложные социальные системы, вносится дух 
фетишизма товаров, тотема, денег, чуда, метки и т. д. Каким же образом проникает дух фетишизма в 
более сложные социальные системы, ведь человек мог бы быть примитивным фетишистом в быту, в 
сфере потребления и обладать прозрачно-чистым сознанием в области политики, науки и культуры? 
Но такой феномен — редкость. Прежде всего, фетишистские верования всегда вызывают колебания — 
конфликт между набором идентификаций и социальными матрицами. Колебания и последующий вы-
бор между несколькими возможностями, идеологиями и течениями вносит важнейший субъективный мо-
мент в исторический процесс и отвергает альтюсеровскую формулу «история — процесс без субъекта». 

Субъекты фетишизации, несомненно, отчуждены, поскольку они принимают собственную детер-
минированность, заданность определенными участками реальности и не принимают во внимание иные 
участки и возможности. Но простая переориентация сознания с потребления на развитие (предлагае-
мая всем западным либерализмом и авангардизмом) в рамках существующей системы несостоятельна. 

Результатом практического выбора всегда является выработка системы ценностей, запечатлен-
ных в предметах, превращающихся таким образом  в артефакты. Ценности делятся, составляя иерар-
хию, на достижение которой направляются первичные и возвышенные желания субъектов фетишиза-
ции. В основе системы ценностей находится неосознаваемая индивидами сеть общественных отноше-
ний, поскольку в социальной деятельности остаются неосознанные вложенные в предметы способно-
сти людей по их опредмечиванию и распредмечиванию, не осознаются правила языка и идеологиче-
ской риторики различных культур. Вся эта неосознанная сеть организует потребности, различные типы 
потребления, внедряя в условиях антагонистического общества «идеологический дым». Становится 
понятным то обстоятельство, как пишет О. А. Феофанов, что «было бы неверно рассматривать сами 
социальные иллюзии лишь как идеолого-пропагандистские лозунги,  навязываемые массам правящим 
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классом, а само существование и функционирование этих иллюзий — лишь как следствие идеолого-
пропагандистского воздействия» [20]. В широком смысле идеологические аппараты государства имеют 
ненасильственный характер и включают в себя многие компоненты системы, фетишизма. К таким ап-
паратам Л. Альтюсер относит религию, школу, семью, частично юридические учреждения (поскольку 
они включены и в репрессивный аппарат), политику и партии, профсоюзы» средства информации, 
культуру (художественную литературу, искусство, спорт) [21]. 

Данные психологической науки (работы А. Е. Шерозия, Г. Аммона, Ф. Мальро) показывают, что 
субъект осознает все то, что составляет для него проблему в использовании орудий, но он не осознает 
источников своих актов и желаний. Язык в системе фетишизации образует скрытое, классификаторское 
видение мира и являет свою неспособность зафиксировать отдельные аспекты реальности. В рамках 
производственных отношений субъекты фетишизации осознают различие своих социальных ролей, 
моменты социальной несправедливости. Но источники этих различий и деформаций для них незримы, 
а продукты сращения социального и природного воспринимаются фаталистически. Однако социальное 
бессознательное не определяет все содержание системы фетишизма, ибо в рамках этой системы про-
исходит осознание, возникновение иллюзий, т. е. активное отражение, исследование социальности.  

 
ФЕТИШИСТСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

 
«Капитал» К. Маркса вообще может быть прочитан психологически: как изучение циркуляции не-

религиозных мифов товарного фетишизма, фетишизм собственности, денег, капитала в его обороте. 
Но это же произведение обычно читается при помощи историко-материалистического метода как опи-
сание действительного процесса экономической жизни, образования капитала и создания стоимости. 
Сам К. Маркс критически оценивал и процесс реальной жизни и иллюзии, воображение агентов капита-
листической экономики, их незнание (бессознательное социального происхождения) собственных об-
щественных отношений и идеологии. 

Фетишистское воображение и его содержание — воображаемое — в этом плане имеют двойное 
укоренение: социальное и индивидуальное. С одной стороны, воображаемое опирается на идентифи-
кации, с помощью которых субъект оценивает собственную ситуацию, строит собственный образ. Эти 
операции проекции и интериоризации, где используются метафоры и иконические знаки, искажают ре-
альность в духе «синкретизма» (А. Валлон), конденсации и рационализации (З. Фрейд). Но индивиду-
альное воображаемое организовано и задано социальным воображаемым не только работой идеоло-
гических аппаратов государства, но и практикой выбора и оценки объектов в соответствии с характери-
стиками общества и его социальными функциями (лидерство вкуса, культ звезд, сексистская оценка 
женщин, ролей и вакансий и т. д.). 

В фетишистском воображаемом сходятся самые разные конфликты — современные и унаследо-
ванные от предшествующих эпох, обработанные мечтами, утопиями и идеологиями. Вспомним хотя бы 
движение луддитов, сравним с луддитами эпохи НТР на Западе и даже в доперестроечной социали-
стической экономике. Фетишистское сознание и его воображаемое содержание всегда есть акт систе-
мы фетишизма и, будучи актом, оно является превращенным отражением превращенного бытия соци-
альных субъектов. Для этого сознания предметы обретают собственное имя и влияние над человеком, 
а социальные связи отвердевают, превращаясь в предметные формы — корону, молоток, ожерелье, 
мантию, микропроцессор, «Роллс-Ройс». 

Посмотрим теперь на примере одной из наиболее знаменитых работ К. Маркса на то, как в исто-
рии происходит детерминация процесса овеществления общественных отношений и олицетворения 
вещи, имени, персоны. В работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» К. Маркс показывает уров-
ни социальной детерминации авторитарного фетишизма личности «племянника», ставшего выразите-
лем интересов самого многочисленного класса французского общества — крестьянства. К. Маркс пока-
зывает экономическое, социальное положение крестьянства в середине XIX в. (в отличие от начала 
века), его идеологические иллюзии, порожденные историческими традициями. «Историческая традиция 
породила мистическую веру французских крестьян в то, что человек по имени Наполеон возвратит им 
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все утраченные блага» [22]. 
Каким же образом французская нация оказалась обесчещена в несколько дней проходимцем, 

ликвидировавшим господство буржуазии и вознесенным армейскими штыками на волну устремлений 
крестьянства? К. Маркс отвечает указанием на то, что династия Наполеона была представительницей 
не революционного, но консервативного крестьянина, который «тупо замыкается» в старый порядок и 
«ждет от призрака империи, чтобы он спас его и его парцеллу и дал ему привилегированное положе-
ние» [23]. «Наполеоновская» форма собственности, бывшая в начале XIX в. условием освобождения и 
расцвета сельского населения Франции, в середине века привела его к рабству и нищете. К. Маркс по-
казывает, что в целом французское крестьянство представляет собой класс (миллионы семей живут в 
особых экономических условиях) и не представляет собой класс (поскольку между парцелльными хо-
зяйствами существует лишь местная связь, тождество их интересов не создает никакой общности, ни-
какой политической организации). Крестьяне не могут представлять себя во внешнем мире и неспособ-
ны защищать собственные интересы от собственного имени, их должны представлять другие. «Их 
представитель должен вместе с тем являться их господином, авторитетом, стоящим над ними, неогра-
ниченной правительственной властью, защищающей их от других классов и ниспосылающей им свыше 
дождь и солнечный свет» [24]. 

Нарисованный К. Марксом двойной портрет французского крестьянства показывает экономиче-
скую и политическую организацию класса, или два уровня социальной детерминации его «навязчивой 
идеи» (иллюзии). К. Маркс пишет: «Навязчивая идея племянника осуществилась, потому что она сов-
пала с навязчивой идеей самого многочисленного класса французского общества» [25]. «Признак им-
перии» сначала в сознании, а затем и на практике был продуктом борьбы классов, а также результатом 
деятельности самой буржуазии, для которой одинаково страшно и просвещение и невежество масс. К. 
Маркс пишет о буржуазии: «Она сама насильственно укрепляла приверженность класса крестьян к им-
перии, она усердно сохраняла положение вещей, образующее ту почву, на которой вырастает эта кре-
стьянская религия» [26]. Традиционное сознание крестьян, их светская религия создала предпосылки 
того, что несмотря на уроки 1848 г., «...они продали свою душу преисподней истории, история их пой-
мала на слове, а большинство их еще было до такой степени сбито с толку, что как раз в самых крас-
ных департаментах крестьянское население открыто голосовал за Бонапарта» [27]. 

Иллюзорное сознание крестьян вырастает из бедности общественной связи, допускаемой пар-
целлой, поскольку в её, рамках невозможно никакое разделение труда, никакое разнообразие разви-
тия, а обмен происходит более в отношениях с природой, чем в сношениях с обществом. Марксов ана-
лиз 1852 г. показывает, как и каким образом крестьяне (продукты парцеллы) были вписаны всей своей 
жизнью в уровни детерминации их авторитарного и товарного фетишизма как вида деятельности. 
Включение в уровни осуществлялось через экономические интересы, политические потребности защи-
ты и представительства, идеологические иллюзии — желания. К. Маркс пишет: «Местами крестьяне 
носились даже с нелепой мыслью поставить рядом с Наполеоном конвент (революционный конвент 
1789 г. - С.Н.)» [28]. Общественные отношения собственности и зависимость от государства вызывали 
нужду в представителе, заместителе, который и явился в образе авантюриста с чужбины, поднятого на 
щит «пьяной солдатней, которую он купил водкой и колбасой». В идеологической области существовал 
конфликт опыта 1848 г. и католической идеологии с ее морализаторским обоснованием традиционных 
ценностей мелкой собственности и семейной жизни. Это перечисление не претендует на полноту, но 
оно показывает сложность уровней детерминации и механизмов включения в них людей, осуществля-
ющих фетишизацию своих социальных связей и отношений. 

 
«НИКТО НЕ ДАСТ НАМ ИЗБАВЛЕНЬЯ: НИ БОГ, НИ ЦАРЬ И НЕ ГЕРОЙ»? 

 
Сложность и многослойность детерминации связана с тем, что в истории действуют люди, вещи, 

деньги, власть. Это те человеческие творения, которые возвышаются над людьми, будто бы они суть 
некие независимые силы, или фетиши, игрушками которых люди становятся. Что возвышается над 
людьми в их повседневной жизни? Это величественные великаны - Государство и Деньги, и тем более 
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фетиши Общества и Истории. Они выглядят как вечные гипостазированные сущности. Поэты, глядя на 
них, пишут в священном ужасе возвышенные строки: «времена не выбирают, в них живут и умирают», 
тележурналисты ведут программы «Времена», «Время». 

К. Маркс в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» пишет: «Всю [XVI] ту долю жизни и 
человечности, которую отнимает у тебя политэконом, он возмещает тебе в виде денег и богатства, и 
все то, чего не можешь ты, могут твои деньги: они могут есть, пить, ходить на балы, в театр, могут пу-
тешествовать, умеют приобрести себе искусство, ученость, исторические редкости, политическую 
власть — все это они могут тебе присвоить; все это они могут купить; они — настоящая сила. Но чем 
бы это все ни было, деньги не могут создать ничего, кроме самих себя, не могут купить ничего, кроме 
самих себя…» [29].  

Точно так же Общество – это не совокупность или коллективное тело, некий «глобальный чело-
вейник» (А.А. Зиновьев) членами или деталями которого будто бы являются индивиды: сам индивид 
есть общественное существо, и все его потребности носят социальный характер. История при этом не 
некий всемогущий герой, не всеобщая история, по отношению к которой мы играем роль марионеток. В 
международном гимне пролетариев «Интернационал» поется: «Никто не даст нам избавленья: ни бог, 
ни царь и не герой». История мирская в отличие от религиозной, не знает ни предназначения, ни 
Страшного суда, у нее нет цели и назначения в духе К. Ясперса, кроме реального освобождения чело-
вечества от природной и социальной необходимости. 

 Учитывая сказанное о сложности самоопределения человека в истории, следует посмотреть на 
незавершенную главу третьего тома «Капитала». Д. Бенсаид пишет в своей инструкции к марксизму: «В 
третьей книге «Капитала» рассматривается совокупный процесс капиталистического производства (и 
воспроизводства). То есть речь тут идет уже не о том, чтобы проследить путь отдельного абстрактного 
капитала и его метаморфозы, а о том, чтобы схватить совокупное движение множества капиталов, кон-
курирующих на рынке. Только на этом, более конкретном, уровне классовые отношения представляют-
ся как конфликт «совокупного трудящегося» и «совокупного капиталиста». Поэтому совершенно логич-
но, что незавершенная глава о классах, на которой прерывается редактура третьей книги, находится 
именно в этом месте. На практике разделение на классы никогда не представляется в чистой форме, 
поскольку «средние и переходные ступени везде затемняют строгие границы между классами». В этой 
незавершенной главе «большие классы» должны, «на первый взгляд», определяться источниками до-
хода – заработной платой, прибылью и земельной рентой, связанными с собственностью на «простую 
рабочую силу», капитал и землю. Но это только «на первый взгляд», поскольку, если приглядеться по-
внимательнее, эти масштабные разделения серьезно усложняются на территории реальной политиче-
ской борьбы. На простой вопрос «Что образует класс?» Маркс отвечает, заявляя, что если определить 
его доходом, мы придем «к бесконечной раздробленности интересов и положений, создаваемой раз-
делением общественного труда среди рабочих, как и среди капиталистов и земельных собственников, 
– последние делятся, например, на владельцев виноградников, пахотной земли, лесов, рудников, рыб-
ных угодий». «Здесь рукопись обрывается», – это примечание сделал Энгельс, не оставив никаких дру-
гих комментариев. 

Иными словами, рукопись завершается невыносимым теоретическим напряжением, безответным 
вопросом, который, как можно предположить, еще больше усложнился бы в первоначально задуман-
ных, но так и не написанных книгах о государстве и общемировом рынке. Так, в них могли бы вводить-
ся новые определения, позволяющие продумать особую роль бюрократии (едва намеченную в работе 
«К критике гегелевской философии права») или противоречия внутри самого пролетариата, если рас-
сматривать его в международном масштабе» [30].  

Как говорил В.И. Ленин, и «70 Марксов» не смогли бы ответить на все вызовы современности и 
описать в деталях устройство капитализма, а тем более предвидеть архитектонику будущего общества. 
Д. Бенсаид отмечает: «Итак, у Маркса мы можем найти – даже в «Капитале» – не окончательное, раз и 
навсегда закрепленное понятие классов, а динамический подход, обращенный к истории и борьбе. Ко-
гда он говорит о пролетариях, он имеет в виду не эмблематического промышленного рабочего вроде 
персонажа Жана Габена в фильме «День начинается» или рабочих с завода «Фиат» из фильма «Рокко 
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и его братья», и даже не легендарных железнодорожных рабочих и шахтеров Золя, а профессиональ-
ных рабочих, ремесленников, портных, сапожников, ювелиров, переплетчиков. Пролетариат, на самом 
деле, постоянно изменялся вместе с техникой и организацией труда. И это еще одна причина, по кото-
рой у Маркса мы находим не формальные определения, а, скорее, приближенные описания – напри-
мер, в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»: «Поскольку миллионы семей живут в эконо-
мических условиях, отличающих и враждебно противопоставляющих их образ жизни, интересы и обра-
зование образу жизни, интересам и образованию других классов, – они образуют класс». Или же у Эн-
гельса, в его достаточно растяжимом определении пролетариата: «Пролетариатом называется тот об-
щественный класс, который добывает средства к жизни исключительно путем продажи своего труда, а 
не живет за счет прибыли с какого-нибудь капитала» [31].  

В работе «Государство и революция», написанной летом 1917 г., В. И. Ленин писал, что классы 
при социализме не совсем классы, и государство здесь уже полугосударство: «Таким образом, в пер-
вой фазе коммунистического общества (которую обычно зовут социализмом) «буржуазное право» от-
меняется не вполне, а лишь отчасти, лишь в меру уже достигнутого экономического переворота, т. е. 
лишь по отношению к средствам производства. «Буржуазное право» признает их частной собственно-
стью отдельных лиц. Социализм делает их общей собственностью. Постольку - и лишь постольку — 
«буржуазное право» отпадает. Но оно остается все же в другой своей части, остается в качестве  регу-
лятора (определителя) распределения продуктов и распределения труда между членами общества. 
«Кто не работает, тот не должен есть», этот социалистический принцип уже осуществлен; «за равное 
количество труда равное количество продукта» — и этот социалистический принцип уже осуществлен. 
Однако это еще не коммунизм, и это еще не устраняет «буржуазного права», которое неравным людям 
за неравное (фактически неравное) количество труда дает равное количество продукта. Это — «недо-
статок», говорит Маркс, но он неизбежен в первой фазе коммунизма, ибо, не впадая в утопизм, нельзя 
думать, что, свергнув капитализм, люди сразу научаются работать на общество без всяких норм права, 
да и экономических предпосылок такой перемены отмена капитализма не дает сразу. 

А других норм, кроме «буржуазного права», нет. И постольку остается еще необходимость в гос-
ударстве, которое бы, охраняя общую собственность на средства производства, охраняло равенство 
труда и равенство дележа продукта. Государство отмирает, поскольку капиталистов уже нет, классов 
уже нет, подавлять поэтому какой бы то ни было класс нельзя. Но государство еще не отмерло со-
всем, ибо остается охрана «буржуазного права», освящающего фактическое неравенство. Для полного 
отмирания государства нужен полный коммунизм» [32].  

В. И. Ленин уточняет: «До тех пор, пока наступит «высшая» фаза коммунизма, социалисты тре-
буют строжайшего контроля со стороны общества и со стороны государства над мерой труда и ме-
рой потребления, но только контроль этот должен начаться с экспроприации капиталистов, с контроля 
рабочих за капиталистами и проводиться не государством чиновников, а государством вооруженных 
рабочих» [33].  

 
НОВОЕ РОЖДЕНИЕ ФЕТИШИЗМА, ЕГО НОВЫЙ ОБЛИК И КРАХ  

 
Очевидно, что крушение фетишизма, овеществления и отчуждения только начинается при соци-

ализме и эти, в сущности, «родимые пятна капитализма», зафиксированные К. Марксом к «Критике 
Готской программы», представляют главную угрозу для новой формации именно при переходе к фазе 
«полного коммунизма». Опыт капиталистической реставрации в бывшем СССР показал стремительное 
развитие этих пятен вплоть до полного уничтожения социализма как их социального формационного 
носителя. В результате мы слышим сегодня удивленные возгласы, и даже риторические заявления в 
Государственной Думе ФС РФ руководителей органов власти и правящей партии России: «где же были 
20 миллионов коммунистов в 1991 г., почему они не защитили свою партию и свою Родину?» Эти заяв-
ления (в частности, таковы слова председателя Государственной думы В.В. Володина в ответ на вы-
ступление депутата В.Ф. Рашкина), а также сказанные в ответ на произнесенное общее предложение 
руководства КПРФ всем дружно выйти на Субботник в честь 100-летия первого ленинского коммуни-
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стического субботника, «попадают в десятку». Они позволяют переключить социальную тематику раз-
вития и формирования нового человека, перехода от антагонистических классов к неантагонистиче-
ским классам, то есть с вопроса о воспитании масс на вопрос сохранения воссозданного буржуазного 
общества при помощи новой формы безопасности государства. Речь идет уже о «цифровом суверени-
тете» новой России в мире «цифровой экономики» при условии общего глобального изменения преж-
них государственных и финансовых границ. Но в этом новом удивительном мире по-новому и на вто-
ром круге начинает развиваться фетишистское очарование предметами и новой формой богатства, 
возникает новое цифровое неравенство как глобальное, так и неравенство межклассовое и внутриг-
рупповое.  

Еще в начале 90 гг. прошлого столетия было понятно, что крушение социалистического лагеря 
сопровождалось потрясением доктрины социализма, но не вызвало изменений в структурах мышления 
как коммунистов, так и антикоммунистов. А.Н. Данилов (ныне автор российских школьных учебников по 
истории) писал в те дни: «Далеко не все из основных лагерей идеологической конфронтации сбросили 
хотя бы часть догм и обновились для нового видения мира и нового опыта взаимодействия. Значи-
тельная часть «бойцов» не сложила оружия. И если раздавленные событиями коммунистические дог-
матики не представляют уже никакой опасности и обречены на полное перерождение, западные анти-
коммунисты, нисколько не умерившие своего полемического пыла, напротив, представляют растущую 
общую опасность, поскольку они нуждаются в образе «врага» и готовы конструировать его» [34]. Иро-
ния истории заключается в том, что недавние революционеры становятся консерваторами и реакцио-
нерами. Пламенными реакционерами. И сам сэр К.Р. Поппер, критиковавший великого Г.В.Ф. Гегеля за 
его некритическое отношение к прусскому государству, повторил путь Гегеля и попал в ловушку анти-
историцистского мышления, восславив свое «открытое общество» как «лучшее и справедливейшее из 
всех доныне существовавших на Земле». Он уточнял, что действительность западного мира вовсе не 
рай, «но она к нему гораздо ближе, чем реальность коммунистического общества. И я вторично пришел 
к тому же самому заключению о ложности марксизма, но теперь уже иным путем — основываясь на 
логическом анализе и критике марксистской идеологии. Вывод, который мы должны из всего этого сде-
лать, таков: нельзя позволить подобным идеологиям вновь овладеть нашими умами» [35].  

Осталось только спросить – какая идеология в свою очередь овладела умом самого Поппера и 
его сторонников, ведь деидеологизация автоматически предполагает реидеологизацию по умолчанию? 
На этот вопрос уже ответил самый знаменитый сторонник, а затем и критик «открытого общества» Д. 
Сорос в своей книге «Кризис глобального капитализма», в которой он подверг эту новую идеологиче-
скую догму либерализма как рыночного фундаментализма критике. Общая догматика старой идеологии 
заменяется верой в формулу, алгоритм, цифру, подобно тому, как гайдаровская команда свято верила 
в устрашающе звучавшие для профанов специальные термины из Экономикс - «Крест Кейнса», кривые 
Филлипса, модель Солоу.  

На самом деле эти кривые служили уяснению некоторых связей с некоторым числов перемен-
ных, но это, как отмечал в те годы белорусский исследователь А. Н. Данилов, «не может служить руко-
водством для выработки политики трансформационного процесса» [36]. В наши дни стремление к иде-
алу цифровой экономики и утопии цифрового суверенитета оценивается как третий аргумент в пользу 
неустойчивости авторитарных режимов. Первый, или «гипотеза Липсета» гласит, что демократия вхо-
дит в «набор модернити» наряду с урбанизацией, индустриализацией и секуляризацией, второй – 
«эффект открытости» границ или «J-образная кривая» Я. Бреммера, гласящая, что следует либо за-
крыть границы, либо открыть свою политическую систему. А третий «аргумент имитации» гласит, что 
имитация демократических институтов и освоение демократической лексики гарантирует: демократи-
ческие институты даже в измененном виде как висящее на стене в театре ружье, которое стреляет, 
обязательно ужалят режим, причем, как пишет болгарский исследователь И. Крастев в статье о пара-
доксах нового авторитаризма, «в самое уязвимое место» [37].  

Спор ученых о том, как погибли динозавры – то ли они погибли сразу от падения астероида, то 
ли не смогли пережить ледникового периода – интересен и в социальном смысле применительно к ка-
питализму как динозавру прошлого. И хотя капитализм сегодня можно называть многими именами, по-
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скольку он существует в разных формах – авторитарный режим, открытое общество, атлантический 
союз – суть остается одна: историческое время производственных отношений, основанных на противо-
речии между общественным характером производства и частнокапиталистической формы присвоения, 
завершается. А завершается ли оно как для динозавров мгновенной природной глобальной катастро-
фой или длительным периодом вымирания, продемонстрирует история. 
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Аннотация: В современных условиях развития туризма важным является постоянный мониторинг ре-
гионального рынка относительно востребованности туристских предложений и популярности различ-
ных видов туризма. Динамика развития туристской индустрии свидетельствует о постоянном измене-
нии конъюнктуры рынка, потребностей потребителей и их запросов на услуги сервиса и туризма. Реги-
ональные исследования рынка позволят своевременно реагировать на изменения потребительской 
способности населения, актуализировать вопросы диверсификации сервисного обслуживания потреби-
телей. 
Ключевые слова: региональная туристская индустрия, мониторинг, потребитель, маркетинговые ис-
следования.  
 

FORMATION OF DESIGN COMPETENCE OF BACHELORS IN THE SPHERE OF SERVICE AND 
TOURISM 

 
Pyatkova S.G. 

 

Annotation: In modern conditions of tourism development, it is important to constantly monitor the regional 
market regarding the demand for tourist offers and the popularity of various types of tourism. The dynamics of 
development of the tourism industry indicates a constant change in market conditions, consumer needs and 
their requests for services and tourism. Regional market research will allow timely response to changes in the 
consumer ability of the population, to update the issues of diversification of customer service. 
Keywords: regional tourism industry, monitoring, consumer, marketing research. 

 
Современные тенденции развития индустрии сервиса и туризма в России свидетельствуют об 

усилении конкуренции на рынке сервисного обслуживания потребителей, интересы и запросы которых 
постоянно видоизменяются. В этих условиях важным является мобильность предприятия относительно 
принятия управленческих решений в развитии той или иной услуги. Организация и проведение марке-
тинговых исследований является оптимальным вариантом по определению перспектив развития реги-
ональной туристской индустрии. Прежде всего, это обусловлено спецификой и возможностями данного 
вида исследований, комплексом применяемых методов для изучения конкретной ситуации на рынке и 
запросов потребителей туристских услуг. Участие в организации и проведении исследования студентов 
направлений подготовки «туризм и сервис» позволяет формировать у будущих выпускников практиче-
ские умения и опыт маркетинговой деятельности, что отвечает современным запросам рынка.  
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Развитие регионального туризм вХанты-Мансийском автономном округе - Югре представляет со-
бой широкое социальное явление, позволяющее не только развивать экономику округа, но и способ-
ствовать культурной интеграции народов, проживающих в данной местности. Данный регион обладает 
уникальным культурным наследием, которое должно быть использовано при организации сферы ту-
ризма в округе. Изучение региональных особенностей и возможностей развития туристкой индустрии, 
выявление предпочтений гостей и жителей региона позволит своевременно планировать и определять 
перспективные направления развития региональной туристской дестинации в целом и отдельных ее 
составляющих (муниципалитетов) в частности.Цель исследования заключается в выявлении перспек-
тивных направлений развития регионального туризма (на примере г.Сургута Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры) посредством маркетингового исследования. 

Основой исследования является комплекс маркетинговых методов (анализ, синтез, обобщение, 
сравнение, SWOT-анализ, анкетирование, опрос), которые позволили изучить проблематику исследо-
вания, определить перспективные направления развития регионального туризма[1, 2]. Для выявления 
перспективных направлений развития туризма в городе Сургуте и предпочтений жителей и гостей го-
рода в 2018 г. было проведено маркетинговое исследование регионального рынка туристской инду-
стрии. Особое внимание было уделено методу анкетирования, который позволил всесторонне изучить 
потребителя туристской услуги. В ходе анкетирования жителей и гостей города Сургута было опрошено 
– 316 человек, 201 из которых гости города Сургута. Следует отметить, что 174 человека были опро-
шены через электронную анкету в сети Интернет, 142 человека - с помощью бумажных бланков. Ос-
новными площадками опроса стали гостиницы города («Обь», «Кедр», «Polaris» и другие); группы в со-
циальной сети «ВКонтакте» («Город молодых», «Про Сургут» и другие). Результаты анкетирования по-
казали, что анализируя личную характеристику респондентов, видно, что большую их часть составляют 
женщины в возрасте от 18 до 35 лет, которые являются гостями города. Большинство респондентов 
предпочитают отдых за рубежом (42,09%), и лишь 12,97% из 100% проводят свой отпуск в городе. 
Наиболее интересными достопримечательностями г.Сургута, по мнению респондентов, являются:ИКЦ 
«Старый Сургут» (24,55%), Санаторий «Кедровый лог» (20,08%), парк «За Саймой» (17,85%), Памятник 
основателям города (11,44%).Причем при ответе на данный вопрос, респонденты полагались в ос -
новном не на то, что действительно их привлекает, а на то, что в большей сте-пени им знакомо, о чем 
они слышали либо, где хоть раз были. 

Относительно наиболее перспективных видов туризма в городе респонденты выделили: куль-
турно-познавательный, этнографический и активный туризм почти на одном уровне (рис.1), что вполне 
объяснимо наличием широких возможностей и ресурсов для их развития и актуализацией на уровне 
приоритетных направлений регионального туризма. Кроме того, 74,68% опрошенных никогда не приоб-
ретали путевок и не участвовали в турах по г.Сургуту и Сургутскомурайону, однако желание участво-
вать в подобных турах и маршрутах изъявили 58,54% респондентов 

 
Рис. 1. Перспективные виды туризма 
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Относительно наиболее перспективных видов туризма в городе респонденты выделили: куль-
турно-познавательный, этнографический и активный туризм почти на одном уровне (рис.1), что вполне 
объяснимо наличием широких возможностей и ресурсов для их развития и актуализацией на уровне 
приоритетных направлений регионального туризма. Кроме того, 74,68% опрошенных никогда не приоб-
ретали и не участвовали в турах по г.Сургуту и Сургутскому району, однако желание участвовать в по-
добных турах и маршрутах изъявили 58,54% респондентов.   

Среди основных причин непопулярности туризма в г.Сургуте и районе большинство респонден-
тов отметили малое количество предложений и достопримечательностей (рис. 2). Однако данные ре-
зультаты в основном показывают ограниченность туристских предложений относительно запросов и 
интереса различных целевых аудиторий.   

 

 
Рис. 2. Причины слабой популярности регионального туризма 

 
Кроме того, выделяя достопримечательности города, респонденты в основном выделяют круп-

ные культурно-исторические центры, которые позиционируют исторические корни и достижения регио-
на (рис. 3). 

 
Рис. 3. Популярные достопримечательности города 
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Данные аспекты очень важны и могут стать основополагающими  при проектировании новых ту-
ров и маршрутов по региону [3, 4]. Кроме того, большинство респондентов достаточно хорошо оцени-
вают уровень сервиса в городе (57,28% человек - на среднем уровне и 9,49% - на высоком уровне), что 
свидетельствует о широких возможностях для привлечения потенциальных туристов и развития туриз-
ма в городе. Тем более, что большинство респондентов  (57,28%) считают город достаточно привлека-
тельным для туристов, но очень дорогим (68,35%). Половина респондентов считают г.Сургут красивым 
и интересным и выделяют следующее, что им запомнилось: парк «За Саймой», разнообразие парковых 
зон, климатические условия, высокие цены, развитая инфраструктура. Также следует отметить, что 
чаще всего гости города Сургута посещают его несколько раз в год с профессиональными целями 
(44,51%), а 21% - приезжают сюда с целью развлечения, отдыха и туризма (рис. 4).  

Кроме того, были проведены исследования с целью изучения специфики развития регионального 
детского туризма. При этом учитывалось, что на сегодняшний день развитие детского туризма рас-
сматривается как одно из стратегических направлений деятельности  по патриотическому воспитанию, 
образованию и оздоровлению подрастающего поколения. План мероприятий по реализации Стратегии 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года [5] определяет приоритетные 
направления развития детского туризма в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре [6].  

 
Рис. 4. Цель посещения региона 

 
Анализ общероссийских тенденций развития детского туризма показал  многообразие форм его 

организации[7, 8]. Исследователи отмечают  наличие взаимодействия между потребителями турист-
ских услуг и опорными регио-нальными вузами и ссузами системы кластеров. Опыт такого взаимодей-
ствия показывает преимущества как относительно формирования профессиональных компетенций бу-
дущих бакалавров сферы туризма, так и активизации включенности регионального бизнес сообщества 
в данную деятельность [4, с. 44].  

В исторической ретроспективе детско-юношеский туризм претерпел значительные изменения как 
в методах и формах реализации соответствующих программ для детей и молодёжи, так и в содержа-
тельном плане. В развитии детского туризма важную роль сыграла экскурсионная деятельность, кото-
рая рассматривалась в контексте образовательного и культурно-познавательного туризма [9, c.37].  

По результатам  мониторинга развития экскурсионного рынка услуг в городе Сургуте можно гово-
рить о динамике увеличения количества и качества предлагаемых услуг. Так, Студия туризма «Турба-
зар» г. Сургута предлагает образовательные маршруты для детей, включающие обзорные экскурсии: 
«Собрание религий г. Сургута» для детей 11-17 лет и «Город чёрного лиса» с посещением ИКЦ «Ста-
рый Сургут» для детей 6-7 лет; военно-патриотическую экскурсию  в г. Сургуте «Вечная память» для 
ребят 6-17 лет и однодневную экскурсию в г. Ханты-Мансийск учащихся 5-11 классов. Данные маршру-
ты обобщают знания в области истории основания и развития городов, а также о значимых личностях, 
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которые внесли неоценимый вклад в их развитие, и знания о роли города Сургута в период Великой 
Отечественной войны. Также студия предлагает развивающий маршрут – экскурсию в конно-
спортивный клуб для детей 7-17 лет в п. Белый Яр, целью которой является знакомство с особенно-
стями конного спорта, а также профессиями, связанными с ним, с целью профориентации [10].  

Тур выходного дня в г. Когалыме предлагается для  школьников с посещением экскурсионных 
объектов с интерактивными программами, экскурсия проходит в игровой форме. Программа тура для 
школьников старших классов более традиционна и содержательна с точки зрения культурно-
исторической направленности. Дети разных возрастов могут принять участие на празднике «День оле-
невода», познакомиться с традициями коренных жителей Севера. Увлекательные маршруты предлага-
ет туристическая компания «Югра Сервис» по г. Ханты-Мансийску. Этнографическая экскурсия в 
«СИБИРЬ-ПАРК» для школьников в возрасте от 7 до 15 лет включает участие в мастер-классе по изго-
товлению куклы-оберега «Акань», соревнования в спортивных состязаниях: в стрельбе из лука и пере-
тягивании каната. Компания также предлагает экскурсионно-развлекательную программу для школьни-
ков «Снежные забавы», в которую входит размещение в отеле «Cronwell Resort Югорская долина 4*», 
водные аттракционы в аквапарке, посещение музея Природы и Человека, катание на тюбингах в парке  
«Долина ручьёв».  

Большинство компаний, организующих туристские маршруты для детей, предлагает оздорови-
тельные туры, туры выходного дня, обзорные экскурсии по городу, экскурсии с посещением историче-
ских мест, стойбищ, музеев, по нефтяным промыслам. Однако недостаточно представлены туристские 
и экскурсионные маршруты с анимационной программой. Анимация – это совершенно новое направле-
ние, которое стало активно использоваться во всем мире. Это оживление отдыха и организация непо-
средственных впечатлений от личного участия детей в игровых и театрализованных шоу-программах, 
спортивных и культурно-развлекательных мероприятиях.  

Среди наиболее популярных видов досуговой деятельности дети выбрали: познавательные (вик-
торины, квест-игры, экскурсии), спортивные (эстафеты, игры, соревнования), посещение музеев 
(рис.5). 

 

 
Рис. 5. Наиболее популярные виды досуговой деятельности 

 
Исследование показало, что в школьном возрасте больший интерес у детей вызывает проведе-

ние различных познавательных квест-игр, экскурсий, викторин, эстафет, соревнований. Более 91 % 
опрошенных детей отметили, что хотели бы принять участие в игровых анимационных программах и 90 
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% считают, что развлекательные программы должны быть обязательными при проведении экскурсион-
ных и туристских маршрутов. На сегодняшний день анимация становится необходимым элементом ту-
ристских программ, реализующихся в системе свободного времени. 

Современные отечественные исследователи отмечают, что детский туризм – один из массовых 
видов туризма – выполняет образовательную, воспитательную, оздоровительную и другие социально 
значимые функции [11].  

В контексте маркетингового анализа развития детского туризма в регионе был проведен SWOT-
анализ, который позволяет выявить возможности развития туризма (табл. 1).  

Данные материалы показывают, что спрос на детский отдых является самым стабильным в Хан-
ты-Мансийском автономном  округе – Югре в целом, и в г.Сургуте в частности. Для детей имеется боль-
шое количество предложений, однако не все они соответствуют  предпочтениям юных потребителей. 

Многие туристские компании предлагают в основном обзорные экскурсии по городу, экскурсии по 
музеям, по нефтяным промыслам, этнографические экскурсии, туры выходного дня. Увеличился спрос 
на лагеря с дневным пребыванием, на загородные оздоровительные, палаточные  лагеря и на лагеря 
труда и отдыха, санаторного типа. 

Ещё одним из популярных видов туризма являются летние лагеря. Они делятся на детские оздо-
ровительные лагеря и центры, спортивно-оздоровительные лагеря и комплексы, международные дет-
ские лагеря. Также выделяются лагеря санаторного типа, которые специализируются на профилакти-
ческом лечении. В 2016 году в ХМАО - Югре была проведена детская оздоровительная компания, в 
которой  были охвачены 70 392 ребёнка (в 2015 году – 66 152, увеличение на 4 240 ребёнка), что со-
ставляет 31 % от общей численности детей школьного возраста, проживающих в автономном  округе 
(табл. 2). 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ развития детского туризма в регионе 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Предложение новых маршрутов и туров.  
2. Наличие разнообразного природно-
рекреационного потенциала, богатого культурно-
исторического наследия.  
3. Уникальная флора и фауна.  
 

1. Несоответствие некоторых туристских пред-
ложений нормативным требованиям.  
2. Туристские фирмы акцентируют внимание на 
организацию международных туристских услуг, 
они могут предложить детям и их родителям 
много интересного, погружение в новую культу-
ру, язык, спортивный отдых. В то время как по 
организации детского туризма внутри края ту-
ристские предложения сильно ограниченны.  
3. Отсутствует механизм ценообразования и 
тщательно продуманной системы реализации 
туристского продукта. Детский туризм не должен 
быть дорогим, но дешёвый ваучер может озна-
чать низкую заработную оплату работникам.  
4. Недостаточно высокий уровень 
профессиональной подготовки работников. 

Возможности Угрозы 

1. Продвижение существующих маршрутов.  
2. Расширение ассортимента услуг.  
3. Создание новых рабочих мест. Формирование и 
улучшение информационной базы. 

1. Сокращение эффективности развития 
внутреннего туризма.  
2. Загрязнение экологической среды, разруше-
ние естественных памятников.  

 
Для повышения квалификации специалистов в области детского туризма сегодня особое внима-

ние уделяется вопросам подготовки кадров и повышению квалификации специалистов, работающих в 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 133 

 

Монография | www.naukaip.ru 

этой сфере [4, с.46]. Так, на базе Нижневартовского государственного гуманитарного университета ре-
ализуются программы: «Школа вожатского мастерства и аниматоров «Делай Лето!», «Проектирование 
каникулярного отдыха детей и подростков», «Менеджмент детского оздоровительного лагеря (юриди-
ческие, организационные и методические аспекты)». Сургутский государственный педагогический уни-
верситет реализует программу «Организация и проведение мероприятий туристской направленности 
для обучающихся общеобразовательных учреждений». Кроме того, следует говорить об актуальных 
аспектах профессиональной подготовки кадров для сферы туризма, в частности, о формировании про-
ектных компетенций, которые позволяют реализовывать инновационные технологии при разработке 
новых туров и предложений для детей. 

 
Таблица 2 

Результаты летней оздоровительной компании в ХМАО-Югре 

 
 
Материалы таблицы свидетельствуют о том, что  летняя оздоровительная компания дала поло-

жительные результаты. В 2016 году увеличился  спрос на лагеря с дневным пребыванием, на загород-
ные оздоровительные, палаточные  лагеря и на лагеря труда и отдыха, санаторного типа. Разработаны 
и действуют социальные оздоровительные маршруты, такие, как «Школа добра и здоровья» для детей 
из малообеспеченных семей и детей-инвалидов автономного округа. Маршрут проходит на территории 
гостиничного комплекса «Югорская долина», в пикниковой зоне которого создана безбарьерная среда, 
доступная для маломобильных граждан. Следует отметить, что, хотя туристские фирмы предлагают  
достаточное число экскурсий, количество туристских маршрутов для детей достаточно невелико, а 
специализированных экскурсий для детей с ограниченными возможностями и вовсе нет в перечнях ту-
ристских предложений. С целью выявления потребности детей с ОВЗ в отдыхе и досуге было проведе-
но анкетирование детей в возрасте от 8 до 12 лет  с ОВЗ и их родителей. Самые популярные виды ту-
ристских экскурсионных маршрутов для детей, по мнению респондентов (рис. 6): активный (приключен-
ческий) - 52 %; этнотуризм  - 20 %; семейное путешествие - 13 %; культурно-познавательный  - 9 %; 
событийный туризм - 6 %. 

Современные отечественные исследователи отмечают  роль и значение развития детского и мо-
лодёжного туризма в России [12, с.15], прежде всего относительно восстановления и развития физиче-
ских, духовных и интеллектуальных сил, поддержания здоровья нации [13, с.13], всестороннего разви-
тия социальных личностных качеств подростков [14, с.66]. Внимание исследователей всё чаще обра-
щено к рассмотрению вопросов актуальных направлений развития детского туризма. Прежде всего, 

Типы лагерей Кол-во лагерей, от-
работавших в лет-

ний период 

Изменения 
(ед.) 

Кол-во детей,  
отдохнувших в летний 

период 

Изменения 
(чел.) 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

470 494 +24 41519 43642 +2123 

Загородные оздорови-
тельные лагеря 

7 7 - 2518 2578 +60 

Лагеря с круглосуточ-
ным пребыванием де-
тей сезонного  дей-
ствия 

2 4 +2 300 298 -2 

Палаточные лагеря 51 55 +4 2251 2336 +85 

Лагеря труда и отдыха 11 18 +7 1343 1556 21 

Лагеря на базе сана-
ториев 

2 2 - 393 379 -114 

Всего 543 580 +37 48408 50689 +2281 
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речь идёт о развитии активного туризма в различных вариантах и проявлениях [15, с.5], который рас-
ширяет территориальные рамки [16, с.67].  

 

 
Рис. 6. Популярные виды детского туризма в регионе 

 
В целом, следует отметить, что маркетинговые исследования играют важную роль при построе-

нии перспективных планов развития регионального туризма. Результаты исследования показали, что 
потенциал и возможности для развития регионального туризма есть. При разработке туров необходимо 
учитывать ресурсы нашего округа, а также специфику и климатические условия, что является немало-
важным аспектом. Округ обладает большим запасом ресурсов для развития этнографического, куль-
турно-познавательного и активного туризма, это и есть изюминка нашего региона, которую необходимо 
раскрыть и показать как жителям, так и гостям города Сургута и округа в целом. Для позиционирования 
высокого  уровня и качества обслуживания необходимо сделать акцент на его улучшение, диверсифи-
кацию услуг и туристских предложений по региону с учетом различных потребностей и направлений. 
Учитывая мнения респондентов, необходимо особое внимание обратить на разработку новых туров и 
маршрутов, сочетающих в себе элементы и культурно-познавательного, и этнографического, и актив-
ного туризма. Кроме того, учитывая профессиональные цели посещения гостей города Сургута целе-
сообразно говорить и об актуализации делового туризма, который также может найти точки соприкос-
новения с различными направлениями регионального туризма. Данные аспекты соответствуют совре-
менным тенденциям развития туризма в России в целом, и отдельных его направлений на уровне ре-
гионов.    
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Заключение рецензента 
 
Сильные стороны работы: Туризм, являющийся актуальной сферой деятельности во всём мире и России в частности ак-
туален, разумеется, и в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, имеющем не мало привлекательных объектов де-
стинации. Автор статьи рассмотрела насущные проблемы туризма в регионе с использованием маркетинга в качестве дей-
ственного инструмента изучения конъюнктуры туристского рынка в регионе. Представлены диаграммы результатов опроса, 
характеризующие спрос потребителей туристских услуг, перспективные виды их развития в данном регионе и оценку каче-
ства со стороны потребителей. Особо выделен анализ организации детского туризма, для чего использован эффективный 
метод SWOT-анализа и данные статистики. Важными представляется и затронутые проблемы организации туруслуг для 
лиц с ограниченными возможностями. В итоге автор сделал  выводы о задачах региона по развитию туризма в регионе, 
правда довольно общего характера. 
 
Слабые стороны работы:  
1. Следовало бы представить саму анкету для оценки метода опроса. Не провоцировала ли постановка вопроса опреде-
лённый ответ. 
2. Не  представлен метод выбора респондентов: был ли он случайным, сплошным или выборочным по квотам. От этого 
зависит достоверность выводов. 
3. Отнесенные в статье к маркетинговым методам исследования анализ, синтез, обобщение, сравнение относятся к об-
щенаучным, а не маркетинговым методам.   
4. В целом рассуждения носят довольно элементарный характер без глубокого научного анализа. 
. 
Оценка элементов работы  
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 5 

Научная и/или практическая значимость 5 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ) 5 

Ясность и структурированность изложения 5 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, акку-
ратность оформления) 

4 

Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок 5 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в 
принципе)  

5 
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ФГАОУ ВО «Север-ный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: В работе рассмотрены понятие и виды кластеров, их роль в повышении интенсификации 
экономического развития региона. Авторы рассмотрели обязательные требования к созданию класте-
ра, причины их создания, последствия, которые проявляются после создания кластеров, их достоин-
ства и недостатки. 
Ключевые слова: регион, кластер, интенсификация экономического развития, факторные условия, 
госуправление, инфраструктура, региональное самоуправление. 
 

CLUSTER APPROACH FOR INTENSIFICATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 
 

Chunina Alexandra Evgenievna, 
Sinitsina Diana Garievna, 

Konopleva Valeria Sergeevna, 
 

Abstract: The paper deals with the concept and types of clusters, their role in increasing the intensification of 
economic development of the region. The authors considered the mandatory requirements for the creation of a 
cluster, the reasons for their creation, the consequences that appear after the creation of clusters, their ad-
vantages and disadvantages. 
Keywords: region, cluster, intensification of economic development, factor conditions, state administration, 
infrastructure, regional self-government. 

 
Развитие конкуренции  государств, регионов и предприятий определяет степень развития и зна-

чимости источников их конкурентных преимуществ. Основу для потребления и увеличения националь-
ного богатства создают промышленные предприятия, следовательно, их конкурентоспособность играет 
большое значение на современном этапе развития экономических отношений в стране. В этих услови-
ях на одно из первых мест выступает разработка новых подходов к интенсификации экономического 
развития регионов, одним из направлений которых является кластеризация производства и оказания 
соответствующих услуг. 

Кластер можно рассматривать, как организованный на определенной территории комплекс пред-
приятий и организаций, взаимосвязанных между собой. Кроме того в кластер, как правило, рациональ-
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но объединять также предприятия, ориентированные на предоставление услуг и необходимых для чет-
кого функционирования комплекса комплектующих. Также к кластеру можно отнести необходимую ин-
фраструктуру, научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации, высшие учебные 
учреждения, кластерной направленности, а также ряд других предприятий и организаций, которые, 
взаимно дополняя друг друга, повышают конкурентоспособность отдельных комплексов, входящих в 
кластер, а также в целом и сам кластер [3, с. 96].  

В научном труде Майкла Портера «Конкуренция» предлагается такое определение кластера, в 
соответствии с которым кластер представляет собой географическое соединение взаимосвязанных 
компаний, специализирующихся на создании и реализации продукции, предоставляющие необходимые 
услуги фирмам, функционирующим в отдельных промышленных отраслях [4, с. 7]. 

В настоящее время понятие кластер стало как никогда актуальным, т.к. характерной особенно-
стью кластера является целевая предпринимательская деятельность. В рамках кластера объединяют-
ся производственный бизнес, сервисное обслуживание, инновационный бизнес, а также процессы ор-
ганизации повышения качества выпускаемой продукции или оказания соответствующих услуг.  

В конкурентных отношениях весьма значительное преимущество дает объединение усилий и 
тесное взаимодействие всех участников рыночных отношений, включая предпринимателей и произво-
дителей продукции и оказания услуг, органов местного самоуправления и федеральных органов вла-
сти, субъектов как инновационной, так и инвестиционной деятельности в определенном регионе и др. 
Также на преимущества в конкурентной борьбе оказывает влияние организация и проведение общей 
стратегической линии развития всех участников, взаимодействующих между собой, внедрение иннова-
ционных технологий и рационализация производственных процессов, оптимизация политических про-
цессов, перераспределение возможных рисков и т.д. Все это положительным образом сказывается на 
развитии производственных процессов, оказании соответствующих услуг в быстро меняющихся эконо-
мических условиях. 

Обобщая понятие кластеризации, можно выделить определенные виды кластеров в соответ-
ствии со следующими классификационными признаками: 

1. Территориальная расположенность. Под этот признак подпадают такие комплексы-кластеры, 
как региональные, межрегиональные, транснациональные (международные). 

2. Уровень развития. Здесь можно выделить следующие типы кластеров: высокоэффективные, 
устойчивые, потенциальные. 

3. Контактность участников – скрытый кластер, явный кластер. 
Характеристика рассмотренных различных видов кластеров следующая: 
1. По территориальной расположенности: 
–региональный кластер или, иными словами, «промышленный комплекс» представляет собой 

несколько компаний (предприятий и организаций), взаимодействующих между собой на уровне произ-
водства определенной продукции или на уровне предоставления определенных услуг одними пред-
приятиями другим. Как правило, кластеры такого вида находятся под контролем государственных орга-
нов и в процессе своего функционирования опираются не только на региональные производственные 
мощности, но и на региональный научно-исследовательский потенциал. Следует отметить, что для 
кластеров такого вида выстраивается вертикальная связь между продавцом и покупателем. 

– межрегиональный кластер – это, прежде всего, тот же «промышленный комплекс», как и в пер-
вом случае, однако, расположение предприятий не сосредотачивается в одном регионе. Взаимосвя-
занные компании такого кластера располагаются в различных субъектах Российской Федерации, одна-
ко, при этом они также находятся под контролем государства, опираясь на все необходимые для своего 
функционирования производственные мощности и научно-исследовательский потенциал всех задей-
ствованных регионов. 

– транснациональный или международный кластер, представляющий собойновую форму коопе-
рации на международном уровне. В таких комплексах, как правило, участвуют две и более страны, за-
интересованные в выпуске определенного вида продукции или предоставления определенных услуг 
актуальных для каждого участника такого кластера. Необходимо отметить особенность данной класте-



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 139 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ризации. Это, прежде всего, то, что компании, имеющие разные национальные принадлежности , не 
объединяются в единый, например, конгломерат, а просто достаточно тесно взаимодействуют друг с 
другом на условиях взаимного интереса. В этом случае также не обходится без государственного уча-
стия. Здесь важно на государственном уровне выделить финансовые средства на интенсификацию 
экономического инфраструктурного развития региона, который является кластерной базой, для повы-
шения инвестиционной и предпринимательской привлекательности. 

2. Уровень развития. Это один из важнейших классификационных кластерных признаков.Здесь 
можно выделить три основных вида кластеров: 

–высокоэффективный кластер, у которого в основе функционирования лежит тесное взаимодей-
ствие между фирмами, предприятиями, организациями, входящими в комплекс, наличие значительной 
конкуренции между компаниями; 

–устойчивый кластер характеризуется устойчивым постоянным развитием предприятий, входя-
щих в организованный кластер. Такой производственный комплекс, как правило, позволяет получать 
определенную прибыль в процессе своего функционирования, но у предприятий и организаций, вхо-
дящих в кластер, нет возможности накопления финансовых средств и соответственно нет возможности 
для резкого инновационного развития; 

–потенциальный кластер: если создана благоприятная среда, то кластер будет развиваться. 
3. Контактность участников может выражаться в том, что выделяются два вида кластеров – не-

явный и явный: 
–в неявном кластере не просматривается четкое взаимодействие между объединенными фир-

мами (предприятиями, организациями);  
– в явном кластере присутствует обратный процесс, т.е. взаимодействие между фирмами, вхо-

дящими в кластер, четко определено и обозначено. 
Все виды кластеров обладают рядом следующих характеристик:  
а) географическая–размещение кластера на определенной территории; 
б) горизонтальная–присутствие или отсутствие в кластере объединенных предприятий одного 

вида промышленности; 
в) вертикальная–присутствие или отсутствие в кластере во взаимосвязанных предприятиях раз-

личных этапов технологических производственных процессов; 
г) латеральная - предполагает объединение в кластер предприятий одной экономической отрас-

ли. Это позволяет снизить затраты на производство,  реализацию готовой продукции, предоставления 
услуг за счёт проявления эффекта масштаба производства (когда издержки на единицу произведённой 
продукции снижаются за счёт её количества); 

д) технологическая - определяет наличие связей между производствами внутри кластера, осно-
ванных на единстве используемой технологии; 

е) фокусная - определяет наличие или отсутствие у кластера фирмы-лидера, который осуществ-
ляет внедрение инноваций в производство и обеспечивает их дальнейшее распространение; 

ж) качественная - показывает уровень эффективности функционирования объединения предпри-
ятий и организаций путём выявления повышения конкурентоспособности его членов и качества их про-
дукции, а также совершенствования технологического процесса. 

В процессе организации различных предприятий, фирм, компаний в кластер необходимо в обя-
зательном порядке выполнять следующие требования: 

1. Количество взаимосвязанных предприятий. Данное требование указывает на то, что для орга-
низации процесса кластеризации необходимо как минимум от 10 до 20 предприятий, которые смогут 
получить прибыль от вхождения в организованный кластер. Если в процессе кластеризации объединят 
менее 10 предприятия, то такой кластер, как правило, оказывается малоэффективным. 

2. Предприятиям, входящим в кластер, следует быть конкурентами в одной экономической от-
расли промышленности. Кластер будет развиваться быстрее только за счёт того, что предприятия 
функционируют в одной конкурентной среде и тесно взаимодействуют друг с другом. 

3. Нужно, чтобы предприятия были непосредственно географически близки. 
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4. Важной особенностью кластера является непосредственное вовлечение государства в разви-
тие кластеров. Развитие кластеров – это влияние бизнеса и администрации регионов. 

Цель создания кластера - это необходимость в информации об основном потребителе, научно-
техническом процессе,технологиях и взаимоотношениях между поставщиком, производителем, зару-
бежными фирмами. Кластеризация способствует развитию как отдельных регионов, так как увеличива-
ет их конкурентоспособность, так и страны, увеличивая шансы торговли на мировом рынке, как един-
ственного экспортера. Здесь необходимо отметить, что конкуренция и кластеризация в целом совме-
щаются друг с другом, контролируются, регулируются и управляются на уровне региона, обеспечивая 
стабильное и надежное поступательное экономическое региональное развитие, даже не смотря на 
возрастание конкурентных тенденций, связанных с мировыми кризисными явлениями. Именно класте-
ризация во многих европейских и азиатских странах позволяет им выжить в условиях мощнейших кон-
курентных процессов и стать движущей силой регионального экономического развития. 

Нельзя не отметить положительных тенденций от кластеризации в российских регионах, эконо-
мическая ориентированность которых разнообразна. Сложно опыт одного региона по организации про-
мышленных комплексов без соответствующей корректировки перенести на другой регион. Однако, 
общность в экономическом региональном развитии заключается в том, что кластеризация ведущей от-
расли промышленности региона позволит интенсифицировать его экономическое развитие. Однако, 
при этом следует учитывать общие предпосылки формирования кластеров, к которым относятся: 

–современная инфраструктура, наличествующая в рассматриваемом регионе;  
– высококвалифицированный кадровый потенциал, который должен быть в наличии в направле-

ниях кластеризации регионов; 
– опыт планирования, прогнозирования и самоуправления различных отраслей экономики в ре-

гионе;  
– взаимное доверие и достаточно полное взаимопонимание бизнеса с властными органами фе-

дерального и местного самоуправления. 
Обязательным условием кластеризации производства, оказания соответственных услуг являет-

ся, прежде всего, наличие специализированных органов управления. 
Для того чтобы возник кластер, необходима реализация следующих условий: 
а) выгодное географическое положение;  
б) присутствие высококвалифицированных сотрудников;  
в) наличие качественной инфраструктуры; 
г) успешная деятельность предприятий и организаций, объединяемых в кластер.  
Факторными условиями кластеризации являются:  
1. Присутствие в процессе организации кластера не только производственных, промышлен-

ных,природных, но ичеловеческих ресурсов. Также необходимыми составляющими являются научно-
исследовательский потенциал, необходимая инфраструктура, финансовые ресурсы, которые необхо-
димы для повышения конкурентоспособности кластера. 

2. Наличие спроса на продукцию, оказание услуг внутри региона или внутри страны. Данный 
фактор указывает на то, что имеющийся спрос на продукцию в кластере, произведенную на нацио-
нальном рынке, как правило коррелируется со спросом и объемом потребления продукции на рынке 
международном. 

3. Наличие смежных и обслуживающих отраслей. Наличие или отсутствие смежных и близких по 
производству продукции или оказанию услуг отраслей, которые конкурентоспособны на транснацио-
нальном уровне. Это, прежде всего,отечественные производители специальной продукциии оказания 
услуг, которые оказывают существенное влияние на интенсификацию экономического регионального 
развития. 

4. Стратегическая линия предприятий, организация их управления, а также конкурентная борьба 
внутри самого кластера между компаниями с аналогичной деятельностью. 

5. Специальные факторы: 
– высококвалифицированный персонал, работающий на предприятиях и в организациях, объ-
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единенных в кластер; 
– научно-исследовательская деятельность на базе университетов, опытно-конструкторских бюро, 

научно-исследовательских центров и т.д. 
Организация кластера создает благоприятную среду, где могут формироваться специализиро-

ванные производства, включая производства обслуживающего, дополнительного и поддерживающего 
направления. Крупные компании, которые находятся сейчас на передовых позициях мирового рынка, 
как правило, испытывают дефицит в определенных смежных производствах, полностью ориентирован-
ных на их технологические процессы, используемые материалы, оборудование. Данная необходимость 
дает возможность малому и среднему бизнесу выйти на рынок, а в определенном будущем явиться 
основным разработчиком продукции и предоставления услуг, имеющих конкурентные преимущества. 
Кроме того, организация кластера позволяет загрузить имеющиеся мощности заказами на комплекту-
ющие для крупных предприятий кластера. 

Следует отметить, что в рамках функционирования кластера создаются определенные положи-
тельные эффекты, обеспечивающие определенные преимущества возникших межфирменных взаимо-
связей[5, с.115]: 

а) эффект производственного объема, в основе которого лежит положение о том, что в кластере 
на базе одной из компаний возникает центр инновационной активности; 

б)эффект диапазона, который появляется в процессе существования производственного факто-
ра. Данный эффект может проявляться в одновременном производстве сразу нескольких  разнородных 
видов продукции. При организации предприятий в кластер, эффект диапазона усиливается кратно, так 
как появляется возможность применения данного фактора на самых различных предприятиях и в орга-
низациях при незначительных издержках, которые связаны с его применением. 

в) синергетический эффект, проявляющийся в процессе осуществления стандартизации продук-
ции. Здесь необходимо отметить, что бесприбыльные предприятия, при комплексном действии всех 
эффектов могут преодолеть рыночную нерентабельность. Для этого следует узко специализировать 
предприятия, что должно привести к повышению производительности труда и понижению себестоимо-
сти продукции и предоставления услуг, получая таким образом дополнительные конкурентные пре-
имущества. 

г) триггерный эффект возникает тогда, когда для выполнения инновационных работ или органи-
зации первичного производства следует выполнить большое количество дорогих реорганизаций, в ре-
зультате чего полученные финансовые средства от проведенной инновации или реорганизации имею-
щегося производства может оказаться меньше издержек, которые требуются предприятию. Здесь от-
метим, что у локальной компании всегда существует опасность появления такого эффекта. А вот в кла-
стере предприятия могут значительно уменьшить затраты на вторичные преобразования, что приводит 
к возникновению возможности организации инновационных технологических процессов. В целом можно 
отметить, взаимодействие предприятий и организаций, объединенных в кластерную структуру, создает 
благоприятную основу для их динамичного, активного  развития. 

Во многих регионах нашей страны исторически сформировавшаяся инфраструктура, промыш-
ленные предприятия, производство продукции или оказание услуг становятся основой для кластериза-
ции. Крупные фирмы, взаимодействуя с малыми и средними предприятиями, заключают, например, 
договоры о поставках комплектующих, сырья, материалов или оказании требуемых крупными предпри-
ятиями услуг, что позволяет оперативно внедрять инновационные технологические процессы, которые 
содействуют интенсификации экономического регионального роста. 

Однако здесь не следует забывать, что развитие региона может тормозить превалирующая роль 
крупных предприятий, доминирующих на региональном рынке. Как правило, крупные, а иногда и сред-
ние предприятия пытаются взять под контроль региональную инфраструктуру, основных рыночных по-
требителей, общую региональную ситуацию и т.д. При этом малый бизнес, который является, прежде 
всего, социально-ориентированным на население региона, является просто поставщиком сырья, мате-
риалов, оказания незначительных услуг. То есть играет незначительную роль в региональной экономи-
ке. Кластерный подход позволяет увеличить роль малого бизнеса, позволить ему динамично разви-
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ваться и получать достойную прибыль. 
Отметим, что кластерные взаимодействия предприятий, организаций, фирм, побуждающие спе-

циалистов производства к инновационным и производственным прорывам, требуют организации пре-
имущественно горизонтальных взаимосвязей, что способствует четкой специализации предприятий, 
оптимизирует процесс заключения контрактов и ускоряет внедрение инновационных процессов. 

Необходимо также указать на экономическую эффективность, возникающую в процессе функци-
онирования организованного регионального кластера. К ней можно отнести: 

– повышение количества налогоплательщиков, что приводит к увеличению налогооблагаемой 
базы и к повышению финансовых отчислений в бюджет региона; 

– создание потенциала для интенсификации экономического регионального развития. 
Для предприятий, объединенных в кластер,экономическая эффективность будет выражаться в: 
– появлении потенциала для интенсификации экономического регионального развития; 
– становлении специализированной инфраструктуры, ориентированной на проведение научно-

исследовательских изысканий и создания опытно-конструкторских разработок; 
– появлении возможностей для проникновения создаваемой продукции не только на внутренний 

рынок страны, но и выход на рынки международного уровня; 
– увеличение производительности функционирования предприятий и организаций, повышение 

выпуска востребованной потребителями продукции, расширение ассортимента оказываемых услуг и 
т.д. 

Кроме того, не следует забывать, что при вхождении предприятий в кластер, они обязаны вно-
сить специализированный взнос, выражающийся, например, в финансовых средствах, высококвали-
фицированном персонале, торговых марках (включая франчайзинг), патентах, инновационных техноло-
гиях, know-how и т.д.Также сотрудники компаний должны проводить обучение, осуществлять консуль-
тации, например, для выявления необходимых ресурсов на осуществление совместных проектов [2, с. 
112]. 

Благодаря всем этим мероприятиям, может снизиться риск участников кластера, может быть 
расширен потенциал ресурсного обеспечения, могут эффективно использоваться компетенции специа-
листов на различных предприятиях, входящих в кластер. Это крайне положительно отразится на зна-
чительном уменьшении затрат, направленных на научно-исследовательские изыскания, на значитель-
ном увеличении их продуктивности за счёт ликвидации дублирования работ. 

Таким образом, кластеры, объединяющие различные фирмы, организации, предприятия, позво-
ляют значительно уменьшить или совсем устранить такие отрицательные явления как недостаточное 
количество ресурсов, пониженную мотивацию, коммуникационные разрывы, конфликты интересов, 
дефицит доверия и т.д. 

Здесь следует также отметить и недостатки кластеризации, основным из которых является то, 
что сам кластер, в который входит значительное количество компаний, представляет собой форму по-
вышения конкуренции как на внутреннем рынке, так и на рынке международном. То есть продукция, 
выпускаемая предприятиями кластера, начинает конкурировать с продукцией зарубежных фирм, что 
приводит к эластичности спроса на специалистов и работников, которая будет возрастать в кластерах, 
что в свою очередь может привести к стагнации оплаты труда работникам, что опять же может повлечь 
за собой повышение уровня безработицы. 

Практика функционирования региональных кластеров показала, что чересчур «тесные» отноше-
ния руководителей предприятий, входящих в кластер в условиях государственного регулирования про-
цесса кластеризации, могут привести к коррумпированности специалистов, конфликтам между смеж-
ными ведомствами и министерствами и т.д.[4, с. 9]. 

Кроме того, недостатки государственного управления кластерами проявляются также в: 
– несогласованности разработки стратегических планов и действий определенных министерств и 

ведомств, что прямым образом оказывает влияние  на отсутствие преемственности между ними; 
–возникновение эффекта блокирования,когда одиночные компании будут наиболее конкуренто-

способными, чем кластеры. 
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–излишняя «брендизация» кластера. 
Кроме того, можно выделить целый ряд недостатков кластерной формы организации взаимодей-

ствия производства и бизнеса: 
1. Уязвимость. Кластеризация региона может вызвать его уязвимость, уменьшить преимущества 

организованного кластера. 
2. Замкнутость. Ориентированность только на доверенных поставщиков сырья, комплектующих, 

игнорирование других партнеров может привести к негативным последствиям и большим убыткам. 
3. Негибкость. Жесткие условия для кластера, которые не позволяют перестройки кластера, его 

переориентации в связи с влиянием внешних и внутренних факторов.  
4. Снижение конкурентоспособности.  
5. Внутренний кризис. Проблемы, возникшие внутри кластера, которые не позволяют ему дальше 

продолжать свою деятельность. 
Функция кластеров: подъем внутреннего рынка и базы международной экспансии. Так как в эко-

номике образуются новые кластеры, то международная конкурентоспособность страны начинает уве-
личиваться. Сильные позиции отдельных кластеров оказывают влияние на высокую конкурентоспособ-
ность государства. Происходит свободный обмен данными и динамичное распространение инноваций. 
Взаимосвязи внутри кластера бывают достаточно неожиданными, приводя к разработке новых путей в 
конкурентной борьбе, открытию новых возможностей для предприятий и организаций.  

Кластер – основное средство для преодоления внутренних проблем предприятий региона, их 
инертности, жесткости, несгибаемости и негласных сговоров между конкурентами. Из-за этого понижа-
ется положительное влияние конкуренции, и появляются новые предприятия и организации.  

Опыт экономически развитых западных государств показывает, что многие отрасли способству-
ют развитию своих поставщиков и клиентов. Независимые образования вокруг крупных фирм образу-
ются за счёт средних и мелких предприятий. Они становятся их поставщиками на мировых рын-
ках.Благодаря разнообразию основных компаний появляется возможность сформировать новые про-
изводства. Но при этом стоит использовать технологии и Know-how этих компаний. Крупные предприя-
тия могут повысить эффективность производства лишь внутри кластеров. Для этого нужно использо-
вать стратегии вертикальной интеграции. Они выражаются за счёт того, что приобретаются мажори-
тарные пакеты акций смежников. Например, вертикальные связи существуют между рыбопромышлен-
ным, сельским хозяйством и сферой услуг. Это позволяет не только поддерживать, но и помогает раз-
витию всех предприятий, организованных в кластер, укреплению их позиций на международных рынках 
и т.д.[1, с. 68] 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что национальная конкурентоспособность и конкуренто-
способность отдельных хозяйствующих субъектов зависят от уровня развития отдельных кластеров. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы:  

Кластеры - одно из модных направлений в определении различных партнёрских производственных отношений. В статье 

излагаются теоретические положения, освещённые в научной литературе различными авторами по данному вопросу, начи-

ная с М.Портера, который впервые ввёл это понятие в 1990 г. в рамках его концепции "национального ромба".  Охарактери-

зованы различные виды и типы производственных кластерных образований, их признаки, требования, предпосылки, усло-

вия для их созданию, цели. Названо позитивное влияние кластера на развитие региона, факторы его эффективности и вме-

сте с тем негативные стороны кластеризации.  

 

Слабые стороны работы:  

1. Дан весьма поверхностный обзор аспектов, характеризующих кластеризацию как объект данной статьи. На фоне пе-
речисления факторов, достоинств и недостатков не приводятся аргументы, практические подтверждения. Нет анализа. 
Представленные постулаты даны в форме голой теории. По сути не раскрыта сущность кластера, его отличие от других 
видов партнёрств: аутсорсинга, технопарков, наукоградов, научно-производственных объединений имевших широкое рас-
пространение во времена СССР, межотраслевых комплексов и т.п. 
2.  Характеристика негативных сторон кластеризации фактически свела на нет указанные перед тем положительные 
стороны.  
 

Оценка элементов работы  

(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 5 
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 4 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ) 4 

Ясность и структурированность изложения 5 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, акку-
ратность оформления) 

4 

Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок 4 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в 
принципе)  

4 
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Глава 14. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: ОСОБЕННОСТИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ-
ЗАСТРОЙЩИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ 

Каширина Марина Валентиновна  
Доцент, доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования  

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  
Россия, г. Москва  

 

Аннотация: В статье дана характеристика строительной отрасли, проанализированы основные пока-
затели и стратегия инновационного развития.  Рассмотрена специфика долевого строительства, а так-
же особенности налогообложения основных участников строительного бизнеса — компаний-
застройщиков и подрядчиков. Проанализировано влияние последних изменений законодательства на 
деятельность компаний и предложены рекомендации по совершенствованию налогового законода-
тельства. 
Ключевые слова: Строительство, застройщик, дольщик, подрядчик, налогообложение строительных 
компаний, сводные счета-фактуры. 
 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY: FEATURES OF TAXATION OF 
CONSTRUCTION COMPANIES AND CONTRACTORS 

Marina V. Kashirina 
Annotation: The article describes the construction industry, analyzes the main indicators and strategy of inno-
vative development.  The specificity of shared construction, as well as features of taxation of the main partic i-
pants of the construction business — developers and contractors. The influence of recent changes in legisla-
tion on the activities of companies is analyzed and recommendations for improving tax legislation are pro-
posed. 
Keyword: Construction, developer, shareholder, contractor, taxation of construction companies, consolidated 
invoices. 

 
1. СТРОИТЕЛЬСТВО: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Строительство составляет свыше 5% ВВП страны, занимая 7-е место по удельному весу отрас-

лей в формировании валового внутреннего продукта. По данным Федеральной налоговой службы РФ 
за 2017 год, по объему налоговых поступлений строительство находится на 6 месте, и на его долю 
приходится 4,75% бюджетного дохода [1, с. 1192].  

Деятельность строительного комплекса напрямую влияет на сумму налоговых поступлений в 
бюджет Российской Федерации. По данным Федеральной налоговой службы, на основании отчета по 
форме 1-НОМ по состоянию на 01.01.2019, от отрасли строительства в целом в бюджет поступило 771 
364,368 млн. руб., данная сумма превышает  аналогичный показатель прошлого года на 10,99% или на 
76 394,573 млн. руб.,  конкретно по налогу на прибыль перечислено 125 605,05 млн. руб., показатель 
превысил значение прошлого года на 3,17% или на 3 855,402  млн. руб. 
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Налогоплательщикам — строительным компаниям необходимо учитывать, что налоговые ин-
спекторы применяют новые информационные технологии при камеральных проверках деклараций по 
НДС. Так, внедрение системы АСК-НДС (АСК-НДС-2), которая сопоставляет информацию из выстав-
ленных и полученных счетов-фактур, позволило, почти на 0,5 п.п. ВВП повысить собираемость. В част-
ности, поступления НДС увеличились с 5,4% от конечного внутреннего спроса (налогооблагаемая база 
НДС по экономике в целом) в 2014 году до 5,9% в 2016 году.  

Строительство оказывает мультипликативный эффект развития большинства смежных отраслей, 
таких как:  

1) добыча топливно-энергетических полезных ископаемых;  
2) обработка древесины и производство изделий из дерева; 
3) химическое производство, черная металлургия; 
4) машиностроение; 
5) производство и распределение электроэнергии и др.; 
6) телекоммуникация и связь; 
7) страхование и финансы; 
8) операции с недвижимостью, предоставление услуг и др.  
Следует отметить, что действующее в настоящее время законодательство, в том числе налого-

вое, недостаточно способствует  привлечению инвестиций в строительство, развитию строительного 
бизнеса в целом, повышению качества строительных работ.  

Строительной отрасли необходимо повысить эффективность управления инновационными про-
цессами и более рационально использовать имеющиеся ресурсы, например: природные (земля), тру-
довые (рабочая сила), материально-технические (производственные фонды и оборотный капитал), 
информационные. 

Задача государства – создать прочную систему стимулов, отвечающих потребностям общества. 
Это требует тщательной работы по созданию наиболее эффективной системы налогообложения и 
привлекательных условий для инвесторов. Важность стимулирующей функции налоговой системы су-
щественно вырастает.   

В настоящее время Минстрой России проводит разработку и утверждение Стратегии развития 
строительной отрасли до 2030 года. Разработка указанной  Стратегии проводится согласно распоряже-
нию Правительства РФ от 16 августа 2018 г. № 1697-р  и входит в план мероприятий («дорожную кар-
ту») по развитию конкуренции в отраслях экономики страны. Стратегия  должна охватить сферы жи-
лищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и 
строительной техники, предусмотреть внедрение инноваций. 

Так в ближайшие несколько лет в строительной индустрии ожидаются кардинальные изменения 
в положительную сторону, в частности, минимизируется возможность списывать необоснованно боль-
шие затраты на строительство. Этому поспособствует запущенная с сентября 2017 года государствен-
ная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), которая позволяет соби-
рать сведения о текущих ценах, о производителях строительных материалов, данных об отпускных це-
нах на строительные материалы, оборудование, машины отечественного и зарубежного производства, 
цены на перевозку стройматериалов, с актуализацией сведений ежеквартально. Для отечественной 
строительной индустрии ФГИС ЦС станет по-настоящему революционным решением, ничего подобно-
го по масштабам, в России никогда не было, в том числе и в советский период. Использование данных 
ФГИС ЦС позволит с максимальной точностью формировать сметную стоимость, определять предпо-
лагаемую стоимость объектов строительства, что, с одной стороны, позволит сэкономить сотни милли-
ардов казенных рублей, с другой стороны, привлечь инвесторов, представив им прозрачную картину о 
стоимости объекта строительства, а также решить многие другие задачи.  

Также положительную роль должно сыграть создание Единого государственного реестра экспер-
тизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ), в который будут собирать-
ся информация и материалы по всем заключениям организаций строительной экспертизы. С создани-
ем ЕГРЗ государство связывает повышение качества строительства [2]. 
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По данным Главэкспертизы РФ 24 % представленных проектов получили в 2016 году отрица-
тельное заключение. В ходе проведения проверки достоверности сметной стоимости объектов, финан-
сируемых с привлечением средств федерального бюджета, экономия прямых затрат на строительство 
составила почти 300 миллиардов рублей, а всего, включая работу всех экспертных организаций – бо-
лее 530 миллиардов рублей [3, с.65]. 

По мнению помощника начальника Главгосэкспертизы России Владимир Курицина, в числе ос-
новных направлений инновационного развития экспертизы России, на которые ориентирована разра-
ботка стратегических документов,  можно выделить такие вопросы, как клиентоориентированность, 
развитие инжиниринга, создание единой цифровой среды и цифровых инструментов. [4] 

Одним из важных и быстро развивающихся сегментов рынка недвижимости является жилищное 
строительство. Этот сегмент несет в себе большую социальную нагрузку, поскольку от обеспеченности 
жильем и его доступности напрямую зависят уровень жизни, темпы роста населения, занятость, соци-
альная защищенность и т.д.  

Останавливаясь на строительных недостатках, необходимо обратить большее внимание каче-
ству строящегося жилья.  Отмечалось немало случаев, когда люди при покупке жилья сталкиваются с 
проблемой его непригодности к проживанию. Это обусловлено в первую очередь недобросовестностью 
некоторых подрядчиков, коррупцией, низким качеством используемых в строительстве материалов, 
нехваткой финансирования, несоблюдением технологических процессов, не достаточной квалифика-
цией работников (огромное количество нелегальных работников) и многим другим. Необходимо в уси-
ленном порядке регулировать данные проблемы, так как от них напрямую зависит   уровень жизни лю-
дей и состояние экономики страны. 

В первом после инаугурации указе  Президента РФ В.В. Путина, подписанном 7 мая 2018 г., 
определены национальные цели развития России на период включительно до 2024 года. В указе по-
ставлена задача по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно,  для чего необхо-
димо строить около 120 млн кв. м жилья в год [5]. 

В течение предстоящих шести лет требуется обеспечить доступным жильем семьи со средним 
достатком. Для этого необходимо в том числе создать возможности для приобретения или строитель-
ства жилья с помощью ипотечного кредита со ставкой менее 8%. В числе других поставленных задач 
— повысить комфортность и индекс качества городской среды на 30%, сократить количество городов с 
неблагоприятной средой в два раза и др. Кроме того, в указе говорится  о совершенствовании порядка 
финансирования жилищного строительства за счет развития рынка ипотечных ценных бумаг и перехо-
ду от строительства по договорам долевого участия к проектному финансированию жилья, совершен-
ствовании механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья, а также модер-
низации строительной отрасли.  

За 11 месяцев 2018 года построено 58,2 млн кв. метров жилья, что на 3,7% ниже показателя ана-
логичного периода 2017 года. Ввод индустриального жилья составил 30,1 млн кв. м - падение по срав-
нению с 2017 годом составило 11,2%, в тоже время частный сектор показал прирост в 5,9% [6].  

Государство активно поддерживает жилищное строительство, в том числе стимулируя выдачу 
ипотечных кредитов на покупку жилья. Так реализуются сразу несколько программ, направленных на 
поддержку молодых семей для приобретения жилья. Каждая из субсидий имеет свои требования, кото-
рые необходимо выполнить, чтобы попасть в число льготников. В частности, на льготную ипотеку могут 
претендовать молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом возраст обоих 
супругов не должен превышать 35 лет. Еще одна программа — для семей, в которых родился второй и 
последующие дети. В период действия субсидий с 01.01.2018 по 01.03.2023 по этой программе ставка 
по ипотеке для заемщиков составляет 6 процентов. Средние ставки предложения 15 крупнейших ипо-
течных кредиторов в марте 2019 года составили на новостройки 10,54%, на вторичном рынке — 
10,66%. 

В 2018 году в России выдали рекордное количество ипотечных кредитов за всю историю – 1,48 
млн единиц на общую сумму 3 трлн рублей. Общий объем выданных кредитов составил 6,37 трлн руб-
лей или 6,2% ВВП страны. 
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В целом по России в 2018 году было выдано 368 тыс. ипотечных кредитов под договоры участия 
в долевом строительстве на общую сумму 871 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом количество 
кредитов увеличилось на 18%, а их объем – на 32%. Между тем число кредитов на готовое жилье воз-
росло на 42%, а их объем – на 57% [7]. 

Для осуществления регулирующего воздействия на строительный рынок, в частности привлече-
ния инвестиций, предотвращения оттока части финансов в более слабые регионы, Президиум Прави-
тельства Москвы утвердил на заседании программу реновации столичного жилищного фонда от 1 авгу-
ста 2017 г. Реновация жилищного фонда стала одним из рычагов для активизации московского рынка 
недвижимости. Под реновацией жилищного фонда понимают совокупность мероприятий, которые вы-
полняются согласно программе реновации  в городе Москве. Цель мероприятий  - обновить среду жиз-
недеятельности и создать благоприятные условия проживания граждан, предотвратить рост аварийно-
го жилищного фонда в городе Москве, обеспечить развитие жилых территорий и их благоустройство.  

Программа реновации финансируется из бюджета г. Москвы, о чем свидетельствует адресная 
инвестиционная программа г. Москвы на 2017-2020 гг. Согласно ей, на программу «Жилище», в частно-
сти, на статью «строительство нового жилья и реновации существующей жилой застройки» в 2017 г. 
было выделено 37 952 млн. руб.  Такая государственная поддержка планируется в течение пяти-шести 
лет, до разработки механизма привлечения инвесторов.  

 
2. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
2.1. Участники строительной деятельности 

 
Строительство, как и любая другая отрасль экономики, характеризуется спецификой ведения 

налогового учёта. Причем существует ряд проблемных вопросов в налогообложении строительных ор-
ганизаций, которые требуют проведения исследований и разработки рекомендаций по совершенство-
ванию налогового законодательства.  

Следует отметить, что Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ) не запрещает 
переход на специальные режимы строительным организациям и предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере строительства. Поэтому строительные компания вправе применять как общую 
систему налогообложения, так и упрощенную, а также ЕНВД по отдельным видам деятельности [8]. 

Строительные организации уплачивают  налоги и сборы, установленные нормами законодатель-
ства РФ. Строительные организации при общем режиме налогообложения должны выплачивать феде-
ральные налоги: налог на добавленную стоимость (далее НДС), налог на прибыль организации; регио-
нальные налоги: налог на имущество организации, транспортный налог, если организация имеет авто-
транспорт, и местные налоги: земельный налог, а кроме того страховые взносы, и в качестве налого-
вых агентов - налог на доходы физических лиц. 

Особенностью данной отрасли является то, что участники строительства могут выполнять самые 
разные роли. Например, один и тот же субъект может быть как застройщиком (техническим заказчиком) 
так и инвестором или подрядчиком. Отсюда вытекает и специфика налогового учета строительной от-
расли. В ее основе лежит экономическая обоснованность расходов и их документальное обоснование 
[1].  

Рассмотрим подробнее участников строительного процесса. К инвесторам могут относиться фи-
зические и юридические лица, государственные органы, иностранные субъекты предпринимательской 
деятельности, а также  объединения юридических лиц, действующих на основе договора о совместной 
деятельности без статуса юридического лица. Инвесторы производят капитальные вложения на терри-
тории России, используя собственные и (или) привлеченные заемные средства.  

К застройщикам относятся физические или юридические лица, которые обеспечивают на при-
надлежащем им земельном участке или на участке иного правообладателя (при передаче полномочий 
государственного заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, а также 
выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для их строительства, ре-
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конструкции, капремонта.  
Технический заказчик - это физическое (индивидуальный предприниматель) или юридическое 

лицо, которое уполномочено застройщиком и действует от его имени. К функциям техзаказчика отно-
сится: 

– заключение договоров, предусматривающих выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, а также строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов кап-
строительства; 

– подготовка задания на выполнение перечисленных выше видов работ; 
– предоставление необходимых материалов и документов; 
– утверждение проектной документации; 
– подписание документов, которые необходимы для получения разрешения на ввод объекта ка-

питального строительства в эксплуатацию; 
– осуществление иных функций, которые предусмотрены Градостроительным кодексом РФ. 
При этом застройщик имеет право самостоятельно осуществлять функции технического заказчи-

ка. 
Подрядчиками являются физические и юридические лица, которые выполняют работы по дого-

вору подряда или государственному (муниципальному) контракту, заключенным с заказчиком  согласно 
требованиям Гражданского кодекса РФ. При этом подрядчики должны иметь лицензию на осуществле-
ние видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с федеральным законом. 
Например, подрядчику необходимо иметь лицензию на производство работ по сохранению объекта 
культурного наследия народов России, который включен в единый государственный реестр. 

Для правильного учета объектов налогообложения и избегания потерь строительная организация 
должна организовать налоговый учет в соответствии с действующими нормативными актами.  

Цель ведения налогового учета - сформировать полную и достоверную информацию о порядке 
учета осуществленных налогоплательщиком хозяйственных операциях в течение отчетного (налогово-
го) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога. 

 
2.2 Организации-застройщики: изменения условий работы и специфика налогообложения 

 
Основным звеном, который организует весь строительный процесс является застройщик. Если 

непосредственно инвестор не берет на себя роль застройщика-заказчика, то в качестве технического 
заказчика привлекается специализированная на то организация. На ее счет перечисляются необходи-
мые денежные средства или же передается иное имущество в качестве финансирования. Эта органи-
зация, в свою очередь, заключает соответствующий договор и производит расчеты с подрядной орга-
низацией. С целью финансирования строительства основной инвестор может привлекать и иных инве-
сторов (соинвесторов, дольщиков), в этом случае происходит заключение договора долевого участия 
(инвестирования). 

Договоры, именуемые инвестиционными, а также договоры соинвестирования либо привлечения 
финансовых средств в строительство и т. п. широко распространены на практике. Они заключаются, 
когда организация, владеющая земельном участком на праве собственности или аренды, то есть за-
стройщик, не имеет собственных средств, достаточных для строительства объекта недвижимости и 
привлекает для финансирования средства иных лиц - одного или нескольких (инвесторов, соинвесто-
ров, дольщиков). 

 В этом случае заключается договор долевого участия (инвестирования) [9]. Порядок строитель-
ства  жилья по договорам участия в  долевом строительстве (далее - ДДУ) регулирует Федеральный 
закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон № 214-ФЗ). 

С каждым годом нормативное регулирование деятельности строительных компаний — застрой-
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щиков все более ужесточается, что связано с большим количеством обманутых дольщиков. Так по ито-
гам первого квартала 2018 года в России к проблемным относился  1261 многоквартирный дом, при 
этом заключено 80,3 тыс. договоров с дольщиками, которые попали в реестр пострадавших. При этом 
число проблемных домов растет несмотря на то, что часть объектов достраивается. Так с начала года 
введено 67 долгостроев, по 15 из них приняты компенсационные меры. Всего в России заключено 
свыше 1,1 млн договоров долевого строительства на общую сумму 3,4 трлн руб.[10]  

Еще в конце 2017 года Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по поэтап-
ному замещению в течение трех лет долевого строительства другими источниками финансирования, 
минимизирующими риск граждан [11]. 

 В результате Минстрой РФ подготовил необходимые законопроекты. Так, с 1 июля 2018 года 
произошли существенные изменения в деятельности застройщиков. Поправки в Закон № 214-ФЗ внес 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ, который разделил застройщиков на «старых» и «новых». 
У новых застройщиков с указанной даты в названии должны присутствовать слова «специализирован-
ный застройщик» и они должны удовлетворять двум требованиям. Во-первых, такая компания должна 
иметь более трех лет опыта строительства многоквартирных домов общей площадью не менее 10 тыс. 
кв. м. Во-вторых, специализированный застройщик должен владеть правами на земельный участок, 
предназначенный под стройплощадку.  

Поправки ужесточают требования к строительным компаниям в период перехода от долевого к 
проектному финансированию с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, а также усиливают защиту прав 
дольщиков. 

Во время переходного периода будут параллельно использоваться два механизма строитель-
ства новостроек - старый путем привлечения средств граждан по договорам долевого участия и новый 
— с помощью эскроу-счетов  (специальные счета условного депонирования, на которых аккумулируют-
ся денежные средства граждан до завершения строительства многоквартирного дома). С 1 июля 2019 
года застройщики смогут привлекать деньги граждан только на спецсчета в уполномоченных банках. То 
есть после указанного срока строительные компании лишатся возможности привлекать деньги дольщи-
ков напрямую.  Поправки, внесенные Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 478-ФЗ в Закон № 214-
ФЗ, расширили обязанность использовать счета эскроу. Речь идет о не введенных в эксплуатацию 
объектах, по которым ДДУ уже заключены или будут заключены до 1 июля 2019 года. Новые ДДУ по 
этим объектам, представленные на госрегистрацию после 1 июля 2019 года, должны предусматривать 
использование счетов эскроу. Исключение составят новостройки, которые будут соответствовать опре-
деленным критериям по степени готовности объекта и количеству заключенных ДДУ. 

Критерии, методику, по которой будет определяться соответствие им, а также перечень необхо-
димых документов, установит Правительство РФ. Заключение о степени готовности объекта будет вы-
давать региональный орган государственной власти, контролирующий долевое строительство. 

Застройщика обязали сообщать о наличии оснований для отказа дольщиков от ДДУ при исполь-
зовании ими счетов эскроу.  

Так в случае получения требования кредитора досрочно исполнить кредитный договор (договор 
займа) и об обращении взыскания на предметы залога застройщик обязан в течение пяти рабочих 
дней: 

- уведомить банк, в котором открыты счета эскроу; 
- разместить информацию в ЕИСЖС. 
Банк в свою очередь должен проинформировать дольщиков о наличии основания для односто-

роннего отказа от договора. 
Если стройка ведется за счет целевого кредита, то счета эскроу, на которые дольщики будут пе-

речислять средства в счет уплаты цены ДДУ, должны быть открыты в уполномоченном банке, предо-
ставившем целевой кредит. Причем  в случае, если застройщик перекредитовался в другом банке, то 
новые счета эскроу должны открываться уже в нем. 

До конца 2020 года доля договоров долевого участия, заключенных по эскроу-счетам, должна 
составить 95%. При этом покупатель квартиры сможет вернуть свои деньги со счета в банке в случае, 
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если задержка в сроках сдачи квартиры превышает шесть месяцев. 
Деньги участников долевого строительства на эскроу-счетах будут страховаться в Ассоциации 

страхования вкладов на сумму до 10 млн руб. Если деньги поступают непосредственно застройщику по 
договору долевого строительства, то они, как и ранее, должны страховаться в Фонде защиты дольщи-
ков (компенсационном фонде) в размере 1,2% от стоимости каждого долевого договора.  

Между двумя способами финансирования долевого строительства есть существенная разница в 
стоимости привлекаемых средств. Дело в том, что денежный поток с продаж по долевым договорам 
сразу направляется на покрытие операционных расходов, включая затраты и по обслуживанию креди-
тов на строительство. При банковском финансировании застройщик  должен возвратить кредит, что 
приведет к росту себестоимости проекта [12]. Величина ставок по проектному финансированию, а так-
же  конкретные условия кредитования пока не ясны. Планируется, что 3% годовых будут начисляться 
на сумму, эквивалентную сгенерированным деньгам на эскроу-счетах. По мнению специалистов Банка 
России, кредитная ставка для застройщиков при переходе от долевого строительства к проектному 
финансированию может быть ниже текущей ключевой ставки — на уровне 6% [13].  Таким образом, са-
мые дорогие деньги застройщик займет на начальной стадии реализации проекта, когда привлечение 
дольщиков только начинается, а капитальные затраты уже высоки. 

Застройщик теперь вправе получить только одно разрешение на строительство. Причем до ис-
полнения своих обязательств по строительству объекта и передачи в собственность дольщикам квар-
тир новое разрешение компании не выдадут. Законодатели сделали исключения для застройщиков, 
которые получили разрешения до 01.07.2018. Кроме того, можно будет получить несколько разрешений 
на строительство в пределах одного градостроительного плана. То есть речь идет о ситуации, когда на 
участке строится несколько очередей дома и они сдаются в разное время.  Исключение также сделали 
для застройщиков, которые будут проводить комплексное освоение территории.  

Федеральный закон от 25.12.2018 г. № 478-ФЗ определил, как заключать ДДУ после получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Так застройщик вправе заключать новые ДДУ в период 
между получением разрешения на ввод и постановкой объекта на кадастровый учет. В этом случае 
соблюдать требование о привлечении средств дольщиков через счета эскроу не требуется. Но поправ-
ки не касаются застройщиков, которые получили разрешение на строительство до 1 июля 2018 года. 

Для всех застройщиков с 1 июля 2018 года ввели обязательное банковское сопровождение сде-
лок. Строительные компании должны открыть банковский счет по каждому разрешению на строитель-
ство в уполномоченном банке. При этом банк будет контролировать финансовые операции компании. 
Он вправе отказать в проведении операций, связанных с нецелевым расходованием средств. Причем 
другие денежные операции по строительству объекта вне рамок закона о долевом строительстве за-
прещены. 

В отношении каждого объекта застройщик должен отдельно учитывать средства дольщиков и за-
траты на строительство. 

Новые требования закона регулируют отдельные финансовые параметры строительной компа-
нии. Так, застройщик не сможет потратить на административные и прочие сопутствующие расходы 
свыше 10% от общей стоимости строительства за весь его период. К таким затратам относятся: 

- услуги уполномоченного банка по обслуживанию единого расчетного счета проекта; 
- заработная плата работников; 
- налоги и отчисления в социальные фонды; 
- услуги коммерческой организации, выполняющей роль исполнительного органа застройщика; 
- расходы на рекламу, коммунальные услуги, связь, аренду помещений, оборудование для орга-

низации рабочих мест.   
Над расходами застройщика устанавливается банковский контроль. Уполномоченный банк фак-

тически будет вести учет всех административных расходов застройщика, пока они не достигнут пре-
дельного уровня в 10% от стоимости строительства. Если застройщик попытается провести оплату пе-
речисленных выше услуг больше лимита, то такая операция будет запрещена. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 478-ФЗ уточнили, в каком слу-
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чае застройщик может тратить деньги с расчетного счета по своему усмотрению. Чтобы банк перестал 
контролировать операции по расчетному счету на предмет их соответствия Закону о долевом строи-
тельстве, застройщик обязан предоставить в банк документы, подтверждающие: 

- получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
- регистрацию права собственности в отношении одного объекта долевого строительства. 
Кроме того, установили порядок определения платежей в рамках договоров о развитии террито-

рий. В частности, нововведение касается размера платежей по каждому проекту строительства, кото-
рый реализуется на основании: 

- договора о развитии застроенной территории; 
- договора о комплексном развитии территории. 
Размер платежа должен быть указан в проектной декларации. Застройщик определяет этот раз-

мер, исходя из расчетного суммарного объема средств, подлежащих уплате по договору, пропорцио-
нально планируемой стоимости каждого проекта строительства. 

Уточнили и запрет на снятие наличных денег с расчетного счета застройщика (зачисление на не-
го). 

Запрет не действует, если: 
- зачисляются или снимаются наличные средства на оплату труда; 
- указанные средства возвращаются на расчетный счет. 
Перечисленные выше поправки не коснутся застройщиков, получивших разрешение на строи-

тельство до 1 июля 2018 года. 
Согласно изменениям, внесенным в Закон 214-ФЗ, строительная компания должна иметь соб-

ственный капитал в размере не менее 10% от общей проектной стоимости строительства объекта. 
Кроме того, застройщики вправе привлекать целевые небанковские займы от головного общества в 
размере до 20% от стоимости строительства по ставке не более 2 процентных пункта выше ключевой 
ставки Банка России. 

Первоначально для собственников и бенефициаров, владеющих долей в строительных компани-
ях, установили солидарную ответственность вместе с застройщиком за причиненный гражданам 
ущерб. Но поправки,  внесенные Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 478-ФЗ, солидарную ответ-
ственность бенефициаров застройщика заменили на субсидиарную. Таким образом, чтобы взыскать 
убытки, дольщикам сначала нужно будет обратиться к застройщику и только потом к лицу, которое мо-
жет определять его действия. 

Кроме того, расширили перечень оснований для внеплановых проверок застройщиков без пред-
варительного уведомления. 

Так, в число новых оснований для внезапных проверок вошли: 
- истечение срока  исполнения предписания, если застройщик не устранил указанные в нем 

нарушения; 
- выявление нарушений обязательных требований в ходе анализа отчетности застройщика; 
- отклонение застройщика от примерного графика реализации проекта строительства на шесть и 

более месяцев; 
- требование прокурора. 
До этого единственным основанием для внеплановой проверки без предварительного уведомле-

ния было поручение Президента РФ, Правительства РФ  или главы субъекта РФ. 
Как уже отмечалось, застройщик может вести строительство как за счет собственных средств, 

так и за счет привлеченных. 
В целях налогообложения прибыли, застройщик ведет налоговый учет доходов и расходов, свя-

занных с оказанием услуг инвесторам (дольщикам) в рамках заключенных с ними договоров. Так как 
такие договоры являются обычно долгосрочными, доход для целей налогообложения признается в 
налоговом учете в соответствии с требованиями ст. 271 НК РФ как по долгосрочным договорам, не 
предусматривающим поэтапное оказание услуг. В итоге это означает, что каждый отчетный период за-
стройщик должен признавать в налоговом учете сумму дохода, рассчитанную экономически обосно-
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ванным способом. 
Порядок отражения долевого строительства жилых домов зависит от того, кто выполняет работы 

- застройщик или подрядчики. 
При строительстве жилого дома собственными силами либо смешанным способом, застройщик 

выполняет функции генподрядчика. 
Все затраты на строительство дома в этом случае он также учитывает на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». При этом в налоговом учете нормы пп.14 п. 1 статьи 251 НК РФ об освобожде-
нии целевых затрат от налога на прибыль застройщик не применяет. 

В результате налог на прибыль он считает в том же порядке, что и подрядная организация. Это 
означает, что все деньги, которые поступают от дольщиков, учитывает как авансы. И в части авансов 
под нежилые помещения, которые обычно размещают на первых этажах жилых домов, начисляет НДС 
(например, по торгово-офисным помещениям). 

При строительстве жилого дома подрядным способом, застройщик выполняет только функции 
застройщика.  

С января 2017 года застройщик обязан учитывать денежные средства дольщиков отдельно в от-
ношении каждого многоквартирного дома. Данное требование о раздельном учете средств дольщиков 
отмечено в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. № 304-ФЗ. 

Деньги в счет вознаграждения, полученные до момента признания выручки, учитываются как 
аванс. 

Размер вознаграждения застройщика определяется в договоре долевого участия. Например: 
- процент от долевого взноса; 
- фиксированная сумма; 
- сумма экономии целевых средств, которые остаются в распоряжении застройщика после окон-

чания строительства. 
При определении вознаграждения в договоре в виде процента, выручка по вознаграждению 

определяется застройщиком ежемесячно. 
В виде фиксированной суммы период признания выручки в бухучете зависит от срока договора 

участия в долевом строительстве: 
- по краткосрочным договорам выручку отражают на дату составления акта приемки-передачи 

построенного объекта; 
- по долгосрочным (сроки начала и окончания договора приходятся на разные годы) - признают 

по мере готовности. 
В налоговом учете при подрядном способе деньги, которые поступили от дольщиков на строи-

тельство объекта, доходом застройщика не признают (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). Доходом от реали-
зации является выручка от оказания услуг застройщика (п. 1 ст. 249 НК РФ).  

По договорам, которые длятся больше года (или переходят с одного года на другой) и не преду-
сматривают этапов, следует выбрать способ, как распределять расходы. 

Если вознаграждение застройщика в договоре определили в виде фиксированной суммы, то в 
налоговом учете доходы также нужно распределять между отчетными периодами в течение срока до-
говора (абз. 2 п. 2 ст. 271, ст. 316 НК РФ). Способ устанавливают в учетной политике. 

Например, равномерно, либо пропорционально расходам. 
Но цену услуг застройщика в договоре стороны указывают не всегда – часто вознаграждение 

определяют как сумму экономии целевых средств дольщиков. Застройщик определяет финансовый 
результат на дату ввода дома в эксплуатацию. Поскольку размер выручки определить застройщик не 
может, то и учитывать ее при расчете налога на прибыль не должен. 

Договоры с дольщиками застройщик заключает в разное время. Как правило, чем больше стадия 
готовности здания, тем выше цена за квадратный метр. 

Закон № 214-ФЗ не запрещает застройщику использовать деньги дольщиков для строительства 
всего жилого дома в целом, а не конкретной квартиры. Следовательно, экономию или перерасход 
средств можно определять по дому в целом. 
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Поступившие денежные средства застройщик учитывает в виде целевого финансирования на 
осуществление капитальных затрат по строительству объекта.  

Статьей 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов…" предусмотрен закрытый перечень расходов, на которые могут 
быть использованы средства дольщиков, полученные застройщиком для расходования на цели строи-
тельства. 

Таким образом, нецелевым использованием может считаться расходование средств дольщиков 
на цели, не поименованные в статье 18 Закона № 214-ФЗ. 

Если будет выявлено, что средства дольщиков использованы не по целевому назначению, то  
фактически использованная таким образом сумма включается в облагаемую базу по налогу на при-
быль организаций на дату такого фактического использования. Однако в налоговой декларации по 
налогу на прибыль целевое или нецелевое использование средств дольщиков отражается в составе 
отчетности только по итогам года. Это значит, что возможна такая ситуация.  В середине года на от-
четную дату было выявлено нецелевое использование средств дольщиков, с которого был исчислен 
авансовый платеж по налогу на прибыль организаций.  Однако на конец налогового периода такого 
нецелевого использования выявлено не было (в том числе, по данным листа 7 налоговой декларации 
по налогу на прибыль, заполняемым только по итогам года). В результате внереализационный доход, в 
виде отраженного в середине года нецелевого использования средств дольщиков, по итогам года не 
будет включен в облагаемую базу по налогу на прибыль организаций за налоговый период. 

Объектом обложения НДС в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ признается реализация това-
ров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. 

При строительстве объектов денежные средства инвесторов, которые поступают на расчетный 
счет заказчика-застройщика, непосредственно осуществляющего работы по реализации проекта с при-
влечением подрядных организаций, являются источником целевого финансирования и не рассматри-
ваются как средства, которые связаны  с реализацией товаров (работ, услуг), и как правило, не явля-
ются объектом обложения НДС. Оплата работ, выполненных подрядными организациями за счет этих 
источников производится заказчиком-застройщиком с учетом НДС.  

Важно отметить, что от налога освобождены: 
- реализация жилья (домов, помещений, долей в них); 
- услуги застройщика на основании договора участия в долевом строительстве (исключением яв-

ляются услуги застройщика при строительстве объектов производственного назначения). К объектам 
производственного назначения относятся объекты, предназначенные для производства товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг.  

Налоговая служба определяет их как нежилые помещения многоквартирных домов, не входящие 
в состав общего имущества, то есть это помещения, предназначенные для предпринимательской дея-
тельности.   

В итоге можно отметить, что льгота распространяется только на услуги застройщика по опреде-
ленным договорам, предусматривающим передачу дольщикам жилых помещений, а также помещений 
для их личных или семейных нужд. 

Сумма входного НДС по расходам на жилищное строительство за счет дольщиков, учитывается 
в стоимости купленных товаров, работ, услуг (подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ). 

Рассматривая ситуацию с нежилыми помещениями, которые предназначены для предпринима-
тельской деятельности, организация обязательно должна начислять НДС на стоимость относящихся к 
ним услуг застройщика, при этом, НДС принимается к вычету с расходов на эти же услуги. 

В настоящее время Минфин не разрешает применять льготы по НДС в отношении услуг за-
стройщика в части нежилых помещений в многоквартирном доме. Но судьи считают иначе – указанные 
объекты не признают производственными в целях применения НДС (определение Верховного Суда РФ 
от 21 сентября 2016 г. № 302-КГ16-11410 по делу № А78-10467/2015). Для решения проблемы, по мне-
нию автора, необходимо внести изменение в подпункт 23.1 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ, 
где четко определить, какие объекты считать объектами производственного назначения. 
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При капитальном строительстве инвестор вправе принять к вычету НДС, который в том числе 
ему предъявил застройщик. Для того, чтобы инвестор смог воспользоваться этим правом, застройщик 
должен выставить ему счет-фактуру в течение пяти календарных дней с того момента, когда объект 
был передан. Сводный счет-фактуру застройщик составляет на основании тех счетов-фактур, которые 
были им получены от подрядных организаций по выполненным строительно-монтажным работам. 
Причем сводные счета-фактуры застройщика могут включать в себя данные нескольких счетов-фактур, 
которые подрядчики выставили в разные дни. С 1 октября 2017 года нормативно определили, как за-
стройщику и техническому заказчику передать НДС по сводному документу (постановление Правитель-
ства РФ от 19 августа 2017 г. № 981).  

Застройщик не приводит в книге продаж сводный счет-фактуру, а регистрирует его только в жур-
нале счетов-фактур в части 1 «Выставленные счета-фактуры». Все счета фактуры, которые застрой-
щик получил от поставщиков и подрядчиков, организация указывает в части 2 «Полученные счета фак-
туры».  В свою очередь инвестор регистрирует счет-фактуру застройщика в книге покупок и после этого 
принимает НДС к вычету.  Застройщики регистрируют в журнале учета не только счета-фактуры, но и 
таможенные декларации, а также заявления о ввозе товаров. В строках сводного счета-фактуры за-
стройщик указывает суммарные данные по видам строительно-монтажных работ, а кроме того отдель-
но суммарные данные по товарам, работам, услугам из счетов-фактур продавцов в доле, предъявлен-
ной инвестору. 

Согласно НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику подрядны-
ми организациями при проведении ими капитального строительства. Указанные вычеты производятся 
на основании счетов-фактур после принятия на учет выполненных работ и при наличии соответствую-
щих первичных документов. Причем специалисты Минфина неоднократно сообщали (например, пись-
ма от 05.12.2016 N03-07-10/71892, от 16.06.2016 N03-07-10/34875), что суммы налога, предъявленные 
подрядными организациями при проведении ими капитального строительства, принимаются налого-
плательщиком к вычету в течение трех лет после принятия на учет работ по капитальному строитель-
ству независимо от момента ввода объекта строительства в эксплуатацию. При этом принятие к вычету 
указанных сумм НДС на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в те-
чение трех лет после принятия на учет этих работ нормам гл.21 НК РФ не противоречит.  

На практике строительные компании нередко сталкиваются с проблемами налогообложения в 
связи с получением разрешения на строительство. 

Как правило, строительные работы начинаются до получения необходимых документов. Из-за 
этого возникает вопрос, можно ли принимать к вычету НДС, если он предъявлен подрядчиком в период 
оформления документов. 

Известны случаи, когда налоговые органы, сравнивая дату несения расходов с датой, указанной 
в разрешении на строительство, исключали входной НДС из вычетов. Основанием для данного реше-
ния является отсутствие разрешения на строительство, поскольку операции, которые имеют отноше-
ние к созданию объекта, не являются юридически оформленными и не могут считаться объектами об-
ложения НДС. 

Из–за нарушений требований п. п. 1 и 2 ст. 170 НК РФ строительная компания не вправе учесть 
не предъявленную к вычету сумму НДС в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую при-
быль.  

Данная ситуация невыгодна застройщикам, и они стремятся добиться отмены вынесенных ре-
шений. Обычно организациям удается отстоять свои права. Судебные органы часто не соглашаются с 
мнением налоговых  чиновников и отмечают, что Налоговый кодекс РФ не требует наличие у организа-
ции разрешения на строительство. На основании этого можно сделать вывод, что при соблюдении за-
стройщиком всех остальных требований строительные организации получают шанс отмены судом вы-
несенного налоговыми органами решения. 

Часть квартир по программе «Реновация» в г. Москва  застройщики могут реализовывать как 
обычную недвижимость по рыночной цене. Именно тогда возникает основная проблема между за-
стройщиками и государством. Для определения рыночной стоимости проводят ее кадастровую оценку, 



156 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

определяя кадастровую стоимость недвижимости. В практике налогообложения часто возникали споры 
на счет учета НДС в кадастровой стоимости объекта недвижимости, так как отсутствовал единый под-
ход. Существовала проблема в методологии, так как предполагалось, что рыночная стоимость должна 
включать все налоги, в том числе и НДС. Ответ на вопрос о включении суммы НДС в налоговую базу 
при исчислении налога на имущество заключался в том, что данные налоги уплачиваются в разные 
периоды владения объектом налогообложения. Однако, НДС возникает лишь в момент реализации 
объекта, что противоречит включению НДС в кадастровую стоимость недвижимости. Окончательное 
решение данной проблемы было дано Верховным Судом РФ2, согласно которому определение рыноч-
ной стоимости недвижимого имущества не делает его объектом налогообложения НДС. Таким обра-
зом, на данный момент НДС не включается в кадастровую стоимость недвижимости. 

Если объект недвижимости организация начала использовать в необлагаемых НДС операциях, 
принятый к вычету налог придется восстановить. Например, если организация-застройщик построила 
объект недвижимости, предполагая использовать его для операций, облагаемых НДС. Налог, предъяв-
ленный подрядчиками (поставщиками), был принят к вычету. Однако в дальнейшем ситуация измени-
лась  – основное средство стало использоваться и для операций, освобождаемых от уплаты НДС. 
В этом случае в соответствии с пунктом 6 статьи 171 Налогового кодекса РФ суммы налога, предъяв-
ленные организации, подлежат восстановлению. Исключение - объекты, которые полностью саморти-
зированы или с момента ввода которых в эксплуатацию у данного налогоплательщика прошло 
не менее 15 лет. 

При этом налог подлежит восстановлению в порядке, предусмотренном статьей 171.1 Налогово-
го кодекса РФ. Порядок восстановления НДС следующий. Организация обязана по окончании каждого 
календарного года в течение десяти лет отражать восстановленную сумму налога на добавленную 
стоимость в налоговой декларации, представляемой в инспекцию по месту своего учета. Расчет вос-
станавливаемого налога проводится в декларации за последний налоговый период каждого календар-
ного года из десяти, начиная с того, в котором объект начал амортизироваться. 

При этом расчет суммы налога, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет, производится 
исходя из одной десятой суммы НДС, принятой к вычету, в соответствующей доле. Она определяется 
как отношение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) не облагаемых 
налогом в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных (переданных) за календарный год. 

Аналогично следует рассчитывать восстановленный НДС по реконструируемым (модернизиро-
ванным) основным средствам, в случае если в результате проведения работ произошло изменение 
их первоначальной стоимости. Восстановлению подлежит как налог со стоимости строительно-
монтажных работ, так и «входной» налог по приобретенным товарам (работам, услугам), использован-
ным при модернизации (реконструкции). 

Причем даже если реконструируется (модернизируется) основное средство, введенное 
в эксплуатацию более 15 лет назад, НДС все равно придется восстановить. 

Если модернизируемый (реконструируемый) объект основных средств исключается из состава 
амортизируемого имущества и не используется в деятельности налогоплательщика один год или не-
сколько полных календарных лет, за эти годы восстановление сумм налога, принятых к вычету, 
не производится (п. 8 ст. 171.1 Налогового кодекса РФ). 

Сумма налога, подлежащая восстановлению, в стоимость этого имущества не включается, 
а учитывается в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 Налогового кодекса РФ. 

При переходе на упрощенную систему налогообложения, уплату единого налога на вмененный 
доход, а также патентную систему налогообложения компания обязана восстановить НДС, ранее при-
нятый к вычету по основным средствам. 

При этом порядок восстановления ранее принятых к вычету сумм налога на добавленную стои-
мость при переходе на указанные специальные режимы установлен подпунктом 2 пункта 3 статьи 170 
Налогового кодекса РФ. Согласно данному порядку при переходе налогоплательщика на спецрежим 
принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе основным сред-
ствам, подлежат восстановлению в налоговом периоде, предшествующем переходу на указанный ре-
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жим. 
В случае, если до перехода организации на специальный режим суммы налога на добавленную 

стоимость по товарам (работам, услугам, имущественным правам) к вычету не принимались, 
то оснований для указанного восстановления налога не имеется. 

Полностью восстановить НДС нужно и в некоторых других случаях. Так  необходимо восстано-
вить налог, если после завершения строительства объекта недвижимости выясняется, что требования 
пункта 6 статьи 171 Налогового кодекса РФ не будут выполнены, а именно: 

– объект не подлежит вводу в эксплуатацию (например, он будет ликвидирован), то есть не 
предполагается его использование в облагаемых НДС операциях. При этом налог следует восстано-
вить в периоде списания объекта с баланса; 

– стоимость объекта не будет включаться в расходы по налогу на прибыль (объект не будет 
амортизироваться). В этом случае  НДС  следует восстановить в периоде, в котором объект недвижи-
мости введен в эксплуатацию. 

Как уже отмечалось, в ближайшие годы будет активно использоваться предпроектная экспертиза 
инвестиционного проекта. При этом обязанность негосударственных экспертов составлять проектную 
документацию только в электронном виде, повысит качество проектной документации.  Можно утвер-
ждать, что наличие заключения предпроектной экспертизы на предмет экономической целесообразно-
сти реализации проекта и заключения экспертизы проектной документации повышают инвестиционную 
привлекательность проекта. Кроме того, они создают дополнительную гарантию качества самого про-
екта.   По мнению автора, целесообразно освободить услуги по проведению предпроектной экспертизы 
проекта строительства и экспертизы проектной документации от НДС, причем в перспективе сделать 
обязательным проведение такой экспертизы для всех застройщиков до начала строительных работ. 

Следующие особенности применения налогового законодательства связаны с исчислением и 
уплатой земельного налога. После приобретения земельного участка для строительства жилого дома,  
организация-застройщик уплачивает налог с коэффициентом 2 в течение первых трех лет. По оконча-
нии данного периода времени организация может либо успеть построить объект, либо строительство 
будет не завершено. Первый вариант наиболее благоприятен для застройщика, поскольку по истече-
нии трех лет земельный налог пересчитывается с коэффициентом 1, и полученная разница должна  
быть возвращена из бюджета. Второй вариант предполагает уплату суммы налога с коэффициентом 4 
за время, превышающее три года. 

Если за трехлетний период участок не был освоен, то применяется ставка 0,3% с коэффициен-
тами 2 и 4. В случае если организация использует земельный участок не по назначению, то налог 
уплачивается по ставке 1,5%. 

На наличие или отсутствие объекта налогообложения влияет признание земельного участка об-
щим имуществом многоквартирного дома: либо компании принадлежат все квартиры многоквартирного 
дома, либо только какое-либо помещение в составе дома. В первой ситуации, когда компании принад-
лежат все квартиры многоквартирного дома, участок не признается общим имуществом дома и налог 
по нему уплачивается. Во втором случае, когда в собственности находится только какое-то помещение 
дома, участок становится объектом долевой собственности. 

Каждый застройщик жилья должен представлять специальную отчетность в Госстройнадзор. 
Данная отчетность состоит из четырёх форм: 

- Титульный лист; 
- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости; 
- Сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств; 
- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости. 
В том случае, если застройщик расторгал договоры, не исполнял обязательства (т.е. не сдал 

объект вовремя), тратил деньги на прочие расходы, он обязан приложить справки к отчету, в которых 
необходимо указать причины и статьи расходов.  Кроме того, ежеквартально, а также по итогам года, 
строительная компания обязана представлять бухгалтерскую отчетность.  За непредоставление отчета 
в установленный срок либо предоставление сведений не в полном объеме или недостоверных сведе-
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ний компании согласно ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ грозят следующие штрафные санкции:  
- в отношении самой организации - 50 - 200 тыс. руб.; 
- в отношении директора - 5 - 15 тыс. руб. 
Если с установленного срока подачи прошло более 30 дней, контролирующий орган вправе через 

суд приостановить деятельность компании. Согласно п. 7, 8 ст. 23 Закона № 214-ФЗ о долевом строи-
тельстве при неоднократном его нарушении компанию могут ликвидировать.  

 
2.3 Подрядчики: особенности налогообложения 

 
Отношения между застройщиком и подрядчиком регламентируются посредством составления 

договора строительного подряда.  Смысл такого договора заключается прежде всего в том, что на его 
основании подрядчик, по заданию заказчика, обязан выполнить определенную работу и затем сдать ее 
результаты заказчику. Заказчик же в свою очередь должен принять результат работы и произвести его 
оплату. К такому договору также прилагается и техническая документация. 

Если договор заключается с застройщиком или уполномоченным им техническим заказчиком на  
строительство объекта, значит, организация выполняет функции генподрядчика. При этом генподряд-
чик может привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных договором генподряда 
полностью или частично. 

С 2010 года работать в строительной сфере могут только члены саморегулируемых организаций 
(СРО). Организация вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске. Это требование пункта 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ. Перечень соответству-
ющих видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства установлен приказом 
Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624. 

Образованы 3 вида саморегулируемых организаций, основанные на членстве лиц: 
– выполняющих инженерные изыскания; 
– осуществляющих подготовку проектной документации; 
– осуществляющих строительство. 
В члены саморегулируемой организации могут быть приняты как юридические лица, так и инди-

видуальные предприниматели. Но для этого необходимо соответствовать требованиям к выдаче сви-
детельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства. 

Учет в строительных компаниях организуется согласно учетной политики предприятия, (ПБУ 
2/2008, 10/99, 9,99, 17,02, ПБУ по долгосрочным инвестициям) и другим нормативно-правовым актам. 

Согласно Федеральному закону от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применение 
унифицированных форм не обязательно и организации могут разрабатывать собственные формы пер-
вичной документации. Однако многие строительные организации продолжают их применение (в строи-
тельной отрасли это формы  №№ КС-2, КС-3, КС-6А, КС- 8, КС- 9, КС- 17, КС-18).  

Выполнение подрядчиком строительно-монтажных работ и их сдача заказчику может быть 
оформлена актами по форме № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и справками № КС-3 
«Справка по стоимости выполненных работ и затрат». 

 При определении цены договора строительного подряда может использоваться сметный поря-
док ценообразования.  В этом случае возможно использовались базовые расценки, а именно офици-
альные сметные нормативы (государственные, территориальные, ведомственные). Данные (базовые) 
нормативы утверждаются отдельными сборниками и не меняются в течение ряда лет. Между тем, 
вследствие инфляции и других экономически процессов, эти нормативы через какое-то время пере-
стают соответствовать текущему уровню цен. Тогда к этим нормативам начинают применяться коэф-
фициенты пересчета, выводящие сметную стоимость выполняемых работ на уровень текущих цен. Эти 
коэффициенты могут меняться несколько раз в течение года. При подписании формы № КС-2, заказчик 
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подтверждает, что подрядчик действительно выполнил определенный объем работ, стоимость кото-
рых, с учетом коэффициента пересчета, составляет зафиксированную в указанном документе сумму, 
но результат таких работ заказчику, как правило, не передается. Такой же порядок действий и в 
остальных месяцах,  и только после завершения всех работ по договору или завершения этапа работ, 
заказчик принимает их результат. При этом стоимость определяется путем сложения стоимостных по-
казателей, подписанных в процессе выполнения работ форм № КС-2. 

Порядок расчетов между заказчиком и подрядчиком определяется договором строительного под-
ряда. При этом расчеты между сторонами договора могут производиться в виде авансовых (промежу-
точных) платежей, либо за принятые заказчиком работы. Если договором установлены расчеты в виде 
авансовых (промежуточных) платежей, то стороны определяют, за какой период времени и в каких 
суммах эти платежи должны осуществляться. В строительстве распространен способ расчетов «за вы-
полненных объемов работ». Он заключается в том, что по истечении календарного месяца стороны 
определяют стоимость работ, выполненных за месяц, путем составления формы № КС-2, с учетом ко-
эффициентов пересчета сметной стоимости, если цена договора определена в базовых сметных це-
нах. Данные формы № КС-2 служат основанием для заполнения формы № КС-3, которая предъявляет-
ся подрядчиком к оплате заказчику. Оплачивая форму № КС-3, заказчик перечисляет подрядчику оче-
редной авансовый (промежуточный) платеж. 

По краткосрочным договорам, длящимся небольшой период времени, форма № КС-2 может со-
ставляться один раз для приемки результатов работ по договору в целом. 

Кроме сказанного выше, форма № КС-2 применяется в целях управленческого учета 
и финансового планирования. Данные этого документа могут использоваться, например, при проведе-
нии экономического анализа для сравнения сметной стоимости выполняемых работ и фактических за-
трат по строительству с целью определения экономии или перерасхода средств, выделенных 
на строительство. 

Справка по форме № КС-3 применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы. 
Кроме того, этот документ содержит информацию о стоимости выполненных работ на объекте строи-
тельства нарастающим итогом с начала строительства, что может быть необходимо для целей управ-
ленческого учета. 

Следует отметить, что стороны договора строительного подряда могут предусмотреть иной по-
рядок расчетов. Например, заказчик перечисляет подрядчику 50% договорной цены перед началом вы-
полнения работ, а оставшиеся 50% после приемки результата работ в целом. Либо платежи осуществ-
ляются по графику в твердых величинах, определенных при подписании договора. В этом случае фор-
ма № КС-3, даже если стороны предусмотрели ее составление, не может служить в качестве основа-
ния для перечисления очередного платежа. 

 По акту № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта» заказчик принимает 
у генподрядчика законченный строительством объект, а  для капитального ремонта зданий (сооруже-
ний) итоговой унифицированной формы документа не предусмотрено. 

Указанный документ является для генподрядчика одним из оснований, для признания выручки 
в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями пункта 12 ПБУ 9/99. Однако при необходимости, 
стороны вправе согласовать в договоре дополнительные отчетные формы. При этом можно использо-
вать существующие унифицированные формы, изменив их соответствующим образом. 

В рамках договора строительного подряда организация - подрядчик строит по заданию заказчика 
определенный объект либо выполняет иные строительные работы. 

Как правило, подрядные организации выполняют работы по договорам разной продолжительно-
сти. 

Для целей налогового учета все договоры строительного подряда  делятся на: 
– краткосрочные, срок начала и окончания работ по которым приходится на один налоговый пе-

риод (календарный год); 
– долгосрочные, длящиеся более одного налогового периода (начало и окончание работ прихо-

дится на разные налоговые периоды), не предусматривающие поэтапную сдачу работ; 
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– долгосрочные договоры, предусматривающие поэтапную сдачу результатов работ заказчику. 
Подрядчики, выполняют ремонтно-строительные работы, как правило, по краткосрочным догово-

рам. При этом работать приходится нередко сразу на нескольких объектах. В этом случае при состав-
лении учетной политики организация  определяет порядок ведения учета по договорам подряда. Воз-
можен либо позаказный метод учета затрат, либо, так называемый, котловой. 

Позаказный метод учета затрат предполагает учет расходов на выполнение работ по каждому 
договору и финансовый результат в этом случае определяется также по каждому договору отдельно. 

Для краткосрочных работ (например, срок выполнения которых составляет 3-4 месяца) целесо-
образно выбрать котловой метод учета. Он заключается в том, что все расходы на выполнение работ 
по всем договорам учитываются на счете 20 без разбивки по договорам. В те периоды, в которых не 
было реализации выполненных работ, эти затраты составляют незавершенное производство. В том 
отчетном периоде, в котором работы по какому-либо из договоров сданы заказчику, определяется доля 
расходов, которая признается в бухгалтерском учете для определения финансового результата. Это 
долю, учтенную в составе незавершенного производства, можно рассчитать по формуле: 

НЗП + Р1 
Р = ––––- х В, где 

Д1 + Д2 
 
Р – сумма расходов, признаваемая для целей определения финансового результата, отражае-

мая проводкой Дебет 90 Кредит 20 в отчетном периоде; 
НЗП – остаток незавершенного производства на начало отчетного периода; 
Р1 – сумма расходов, понесенная при выполнении работ в отчетном периоде; 
Д1 – общая цена всех заключенных договоров на начало отчетного периода, по которым было 

начато выполнение работ (не сданных заказчику); 
Д2 – общая цена всех заключенных договоров в отчетном периоде, по которым было начато вы-

полнение работ; 
В – выручка от реализации (общая цена договоров, работы по которым сданы заказчикам) в от-

четном периоде. 
Такой же порядок можно предусмотреть и в налоговом учете с одним отличием. В составе неза-

вершенного производства учитываются только прямые расходы. Косвенные расходы признают для це-
лей налогообложения независимо от того, есть ли в отчетном периоде выручка от реализации работ 
или нет. 

По долгосрочным договорам выручка и расходы при выполнении СМР в бухгалтерском учете 
признаются способом «по мере готовности», если финансовый результат (прибыль или убыток) испол-
нения договора на отчетную дату может быть достоверно определен (п. 17 ПБУ 2/2008). В какой-то от-
четный период достоверно определить финансовый результат невозможно. Однако существует веро-
ятность, что расходы по договору будут возмещены. В этом случае выручка по договору признается в 
отчете о прибылях и убытках в сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считают-
ся возможными к возмещению.  

Для признания выручки и расходов по договору способом «по мере готовности» организация мо-
жет использовать следующие способы определения степени завершенности работ на отчетную дату: 

– по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору; 
– по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов 

по договору. 
Если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчет-

ного периода и не предусмотрена поэтапная сдача работ, то подрядчик обязан распределить расходы 
по договору с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов (абз. 3 п. 1 ст. 272 Нало-
гового кодекса РФ). 

Кроме того, подрядчик обязан распределить также и доходы: 
– в соответствии с принципом формирования расходов, если сроки начала и окончания работ 
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по договору приходятся на разные налоговые периоды (абз. 2 п. 2 ст. 271 Налогового кодекса РФ); 
– в соответствии с принципом равномерности признания доходов и расходов, если сроки начала 

и окончания работ по договору приходятся на один налоговый период (абз. 1 п. 2 ст. 271 Налогового 
кодекса РФ). 

Практически из приведенных норм следует, что если этапов в договоре нет, то доходы и расходы 
в налоговом учете можно определять так же, как в и бухгалтерском учете. В частности, при применении 
ПБУ 2/2008 с вариантом определения выручки по доле понесенных на отчетную дату расходов 
в расчетной величине общих расходов по договору.  

Если же договором предусмотрена поэтапная сдача работ, равномерное распределение доходов 
и расходов подрядчик производить не вправе. В таком случае подрядчик признает доход на основании 
акта сдачи-приемки работ. Расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль отчетного (налогового) 
периода, определяют в соответствии со статьей 318 Налогового кодекса РФ. Согласно этой статье, 
расходы на производство и реализацию, произведенные в течение отчетного (налогового) периода, 
делятся на прямые и косвенные. При этом сумма косвенных расходов в полном объеме относится 
к расходам текущего отчетного (налогового) периода. Прямые расходы относят к расходам текущего 
отчетного (налогового) периода по мере реализации работ, в стоимости которых они учтены. Перечень 
прямых расходов налогоплательщик определяет самостоятельно в учетной политике. Обычно подряд-
чики относят к прямым расходам использованные при строительстве материалы; расходы на оплату 
труда строителей, включая обязательные страховые взносы; амортизацию участвующих 
в строительстве основных средств; а также стоимость принятых субподрядных работ. Приведенные 
выше выводы относительно ведения налогового учета подтверждаются, в частности, письмами Мин-
фина России от 26 сентября 2012 г. № 03-03-06/1/502,  постановлением ФАС Центрального округа от 31 
мая 2006 г. по делу № А36-4182/2005. 

Как уже отмечалось, генподрядчик может привлекать субподрядчиков для выполнения работ, 
предусмотренных договором генподряда полностью или частично. 

Генподрядчик может принимать выполненные субподрядные работы  поэтапно или после того 
как субподрядчик завершит выполнение всего комплекса работ. При приемке результатов работ риск 
случайной гибели результатов выполненных работ переходит от субподрядчика  к генподрядчику. 

Приемка работ поэтапно может производиться только в том случае, если в договоре строитель-
ного субподряда этапы строительства определены, и оговорена возможность поэтапной приемки ра-
бот. 

При определении в договоре субподряда порядка приемки выполненных субподрядных работ 
рекомендуется учитывать порядок приемки выполненных работ, определенный договором генподряда. 
Например, в случае, если договором генподряда определена поэтапная приемка работ заказчиком, 
то договором субподряда также следует предусмотреть поэтапную приемку работ генподрядчиком, ес-
ли общий объем субподрядных работ превышает объем этапа, сдаваемого генподрядчиком заказчику 
по договору генподряда. 

В бухгалтерском учете генподрядчика расходы на субподрядные работы относятся к прямым 
расходам и отражаются обособленно на счете 20 «Основное производство». В налоговом учете  рас-
ходы на субподрядные работы также относятся к прямым расходам. 

Затраты подрядчика, согласно пункту 12 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» 
(утверждено приказом Минфина России от 24 октября 2008 г. № 116н), включают ожидаемые неизбеж-
ные издержки, когда они в согласованных с заказчиком размерах включаются в договорную стоимость 
строительства объекта или строительных работ. Так называемые предвиденные расходы возмещают-
ся заказчиком в соответствии с условиями договора и их можно списывать в состав прямых расходов 
по договору подряда путем образования резерва на покрытие предвиденных расходов (на гарантийное 
обслуживание и гарантийный ремонт созданного объекта и т.п.). 

Резерв на покрытие предвиденных расходов образуется при условии, что такие расходы могут 
быть достоверно определены. 

В налоговом учете организация также вправе признать затраты по гарантийному ремонту 
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и обслуживанию, включая отчисления в резерв на эти цели, в качестве прочих расходов.  
Порядок формирования резервов определен в статье 267 Налогового кодекса РФ. В ней, 

в частности, указано, что организация самостоятельно принимает решение о создании резерва 
и определяет предельный либо ожидаемый размер отчислений в учетной политике для целей налого-
обложения. Отчисления в резерв позволяет компании признать в расходах суммы еще 
не осуществленных затрат. За счет этого можно уменьшить налог на прибыль в текущем периоде. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 146 Налогового кодекса РФ, реализация работ облагается 
налогом на добавленную стоимость. Сумма налога предъявляется к оплате дополнительно к цене до-
говора строительного подряда. Поэтому в договоре обязательно должно быть указано, какая сумма 
налога подлежит оплате сверх цены договора, либо входит в эту цену. В противном случае, подрядчику 
будет сложно доказать, что стоимость работ, оплаченная ему заказчиком, содержит в себе сумму нало-
га. В результате может возникнуть спор с налоговыми органами, которые потребуют уплатить НДС 
в бюджет сверх полученной цены договора. 

Налоговая база по НДС исчисляется подрядчиком по наиболее ранней из следующих дат (п. 1 ст. 
167 НК РФ): 

– день передачи работ заказчику; 
– день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящего выполнения работ (далее – авансы полу-

ченные). 
Налоговый кодекс РФ не дает определения термину «передача работ». Поэтому, в соответствии 

со статьей 11 Налогового кодекса РФ, этот термин применяется в том значении, в котором такая пере-
дача определяется действующим законодательством. Так, в соответствии со статьей 753 Гражданского 
кодекса РФ, передача работ заказчику осуществляется в момент приемки им результата работ 
по договору в целом или этапа работ, если поэтапная приемка работ предусмотрена договором. 
Например, если заказчик принимает от подрядчика результат работ по договору по форме № КС-11, 
то это передача результата работ. Если заказчик принимает от подрядчика результат этапа работ, 
оформленного актом № КС-2 или актом произвольной формы при условии, что принимается часть ра-
бот соответствует понятию этапа работ, и если поэтапная приемка работ предусмотрена условиями 
договора, то это тоже передача работ. Но если стороны подписывают форму № КС-2 по итогам выпол-
ненных за месяц работ, но эти работы не являются завершенными, не являются этапом, то это 
не передача работ заказчику, а подтверждение факта выполнения работ подрядчиком за месяц 
с целью определить их текущую стоимость или осуществить очередной промежуточный (авансовый) 
расчет по форме № КС-3. 

Таким образом, порядок передачи работ заказчику определяется условиями договора строитель-
ного подряда, которые должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, иным норма-
тивным актам, а оформляемые в соответствии с договором первичные документы не должны противо-
речить этим условиям. 

Передача работ заказчику, в соответствии со статьей 39 Налогового кодекса РФ, определяется 
как реализация работ. В течение пяти дней с даты реализации (передачи работ) подрядчик выписыва-
ет заказчику счет-фактуру (п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ). Если стороны ежемесячно подписыва-
ют форму № КС-2, но без передачи заказчику результата работ, счет-фактура на такую форму № КС-2 
не выписывается. 

К авансам полученным следует относить суммы, поступившие от заказчика в счет предстоящего 
выполнения работ, либо суммы, полученные в счет частичной оплаты работ, выполняемых 
по договору. Например, если стороны ежемесячно подписывают форму № КС-2 и № КС-3, 
но условиями договора поэтапная приемка работ не предусмотрена, то расчеты, осуществляемые 
по форме № КС-3, следует считать частичной оплатой по договору строительного подряда (авансами 
полученными). 

На суммы поступивших авансов подрядчик выписывает счета-фактуры в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 5.1 статьи 169 Налогового кодекса РФ. 

 Существуют спорные вопросы по НДС, связанные с работой по государственным контрактам, 
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так как все подрядчики осуществляют реновацию жилища именно по ним. Застройщиками программы 
реновации являются не только крупные организации, а также и те, что имеют право применять упро-
щенную систему налогообложения (далее – УСН). В связи с чем возникает проблема выделения НДС в 
цене государственного контракта для победителей тендера, которые находятся на УСН.  

Государственный контракт заключается на основании извещения, а также прочей документации о 
проведении электронного аукциона по цене, предложенной победителем, сведения о которой он раз-
мещает в единой информационной системе. Цена контракта не может быть уменьшена на сумму НДС, 
также невозможно оставить НДС невыделенным в цене контракта, так как налогоплательщик применя-
ет иной режим налогообложения, если изначально цена контракта была определена с учетом НДС.  

Цену контракта уже после проведения аукциона изменять невозможно, однако, на практике нало-
гоплательщикам, находящимся на специальных режимах, идут навстречу. В разделе «Стоимость кон-
тракта» отдельно выделяется сумма НДС, а также есть возможность указать «НДС не облагается», что 
подробно описывается в сноске данного пункта. Но не всегда органы власти и местного самоуправле-
ния идут на такие меры. В большинстве случаев, а также решениями Верховного Суда  Российской Фе-
дерации от 26.06.2015 № 306-КГ15-7929 по делу № А65-16826/20142 и от 25.08.2016 № 310-КГ16-10142 
по делу № А14-14925/20153 определено, что система налогообложения не имеет значения. Докумен-
тация, в частности проект договора, может определять стоимость работ с учетом НДС, и тогда сумма 
налога должна быть уплачена в бюджет. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О неко-
торых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием 
налога на добавленную стоимость» было принято и нижестоящими судами, определив законность 
уплаты и начисления НДС в государственных контрактах с организациями на УСН [15, с.136]. 

Если российская компания проектирует и строит объект, расположенный на территории ино-
странного государства, то в этом случае при обложении НДС стоимости работ (услуг) ей необходимо 
учитывать ряд особенностей. 

Объектом обложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на территории РФ. При этом место реализации работ (услуг), непосредственно 
связанных с недвижимым имуществом, определяется по местонахождению данного имущества. К та-
ким работам (услугам) относятся строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные, ре-
ставрационные работы (подп. 1 п. 1, подп. 1 п. 1.1 ст. 148 Налогового кодекса РФ). 

Если указанные виды работ выполняются за пределами России, то местом их реализации терри-
тория РФ ни для подрядчиков, ни для субподрядчиков не признается. и, соответственно, такие работы 
налогом на добавленную стоимость в России не облагаются. То есть НДС генподрядчик на них 
не начисляет. 

По проектным услугам порядок налогообложения другой, поскольку предпроектные и проектные 
услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские разработки и пр.) 
относятся к инжиниринговым услугам.  Место их реализации определяется по месту осуществления 
деятельности покупателем. 

Проектные услуги могут использоваться именно для строительства объекта, то есть «потребля-
ются» в иностранном государстве. В этом случае порядок налогообложения будет зависеть от того, 
имеет заказчик (российская компания) филиал или представительство в этой стране либо нет. 

Если услуги покупает не филиал и не представительство заказчика в иностранном государстве, 
проектные услуги у продавца (генподрядчика) облагаются налогом на добавленную стоимость. По-
скольку в таком случае местом осуществления деятельности покупателя считается территория РФ 
на основе государственной регистрации организации-заказчика.  

Если же заказчик покупает результат проектных услуг через свой филиал или свое представи-
тельство в иностранном государстве, стоимость услуг у генподрядчика налогом не облагается, так как 
местом их реализации Россия не признается. То есть проектные услуги, оказанные зарубежному пред-
ставительству российской фирмы, считаются реализованными за пределами территории РФ. 

Официальная позиция заключается в том, что РФ не является местом реализации услуг, пере-
численных в подпункте 4 пункта 1 статьи 148 Налогового кодекса РФ, если они оказываются предста-
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вительству российской организации, осуществляющему деятельность за пределами России (письма 
Минфина России от 10 октября 2012 г. № 03-07-08/284, от 2 августа 2012 г. № 03-07-08/231, от 7 июля 
2011 г. № 03-07-08/209 и др.). Согласны с данной точкой зрения и судьи (постановление ФАС Северо-
Западного округа от 20 сентября 2013 г. по делу № А56-59631/2012). 

Особое внимание стоит обратить на такую важную проблему, как применения схем уклонения от 
уплаты НДС недобросовестными налогоплательщиками — компаниями - подрядчиками. Применение 
таких схем предоставляет возможность занизить налоговую базу или же вовсе уйти от уплаты налога. 
В строительной отрасли большинство таких схем нацелены на завышение затрат и вычетов по налогу 
на добавленную стоимость посредством приобретения у «сомнительных» контрагентов необходимых 
товаров, работ, услуг. Также в последнее время достаточно большое распространение получила схема 
завышения затрат через цепочку фиктивных субподрядчиков, так называемых «фирм-однодневок».  
Помимо этого всего, строительные компании при строительстве объекта, прикрываясь особенностями 
технологического процесса, завышают себестоимость продукции, или же списывают стоимость мате-
риалов, которые в действительности не использовались при строительстве данного объекта, на затра-
ты. При проведении проверок налоговые органы занимаются сбором доказательств нарушений налого-
плательщиков. Однако далеко не всегда удается доказать, что строительные организации используют 
незаконные схемы укрытия от уплаты налога, поскольку налогоплательщики создают запутанную сеть 
«фирм-однодневок», которые подлежат ликвидации сразу же после достижения таких своих целей, как 
занижение налоговой базы, уклонение от уплаты налога, возмещение налога, увеличение цены товара. 

Для решения проблемы незаконного возмещения (вычета) налога на добавленную стоимость яв-
ляется необходимым на данном этапе уменьшить число так называемых «фирм-однодневок», которые 
принимают участие в осуществлении нелегальных схем уклонения от уплаты налога. На сегодняшний 
день в России существует достаточно большое число строительных компаний, которые не сдают от-
четность более года, большую долю таких организаций как раз можно отнести к «фирмам-
однодневкам». Участвуя в нелегальных схемах в роли поставщиков и подрядчиков (субподрядчиков), 
строительные организации могут уменьшить затраты покупателя. Стоит отметить, что для решения 
данной проблемы является необходимым внести определенные корректировки в Налоговый Кодекс 
Российской Федерации, которые позволят избежать увеличения числа «фирм-однодневок» на строи-
тельном рынке, необходимо также провести ужесточение мер в части регистрации строительных орга-
низаций. В частности, предлагается увеличить срок регистрации таких компаний, что позволит усилить 
контроль налоговых органов на стадии создания компаний и позволит бороться с «фирмами-
однодневками". 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Учитывая, что наличие заключения предпроектной экспертизы на предмет экономической целе-

сообразности реализации проекта и заключения экспертизы проектной документации повышают инве-
стиционную привлекательность проекта и создают дополнительную гарантию качества самого проекта, 
предлагается освободить услуги по проведению предпроектной экспертизы проекта строительства и 
экспертизы проектной документации от НДС, а в перспективе сделать обязательным проведение такой 
экспертизы для всех застройщиков до начала строительных работ. Услуги застройщика в рамках доле-
вого строительства не облагаются НДС, исключение –  объекты производственного назначения. Под 
производственными объектами специалисты Минфина России понимает отдельные помещения в 
строящемся доме, которые можно использовать для коммерческих целей, но судьи не признают ука-
занные помещения производственными в целях применения НДС. Для решения проблемы предложено 
внести изменение в подпункт 23.1 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ, где четко определить, 
какие объекты считать объектами производственного назначения. Для решения проблемы незаконного 
возмещения (вычета) налога на добавленную стоимость предлагается принять меры к уменьшению 
числа так называемых «фирм-однодневок», для чего необходимо увеличить срок регистрации таких 
компаний, что позволит усилить контроль налоговых органов на стадии создания компаний.  
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Заключение рецензента 

 
Сильные стороны работы: Представленный материал насыщен актуальной и конкретной всесторонней информацией о 

состоянии строительной отрасли в настоящее время. Обобщены основные положения нормативно-правовой документации, 

касающейся системы регулирования взаимодействия основных акторов рынка строительных услуг, детально изложены 

система договорных взаимоотношений заказчиков, застройщиков, подрядчиков и потребителей, государственная информа-

ционная система ценообразования в строительстве, система налогообложения в данной сфере. Выделена положительная 

роль создания Единого государственного реестра экспертизы проектной документации объектов капитального строитель-

ства. Даны авторские комментарии по отдельным аспектам федеральных законов и указов Президента РФ, касающихся 

застройщиков и покупателей жилья, предложены меры по совершенствованию системы налогообложения в строительном 

бизнесе.  

  

Слабые стороны работы:  

1. Не всегда обоснован подбор представленного материала. Так данные по стране без какой-либо логической связи пе-
реходят к данным по г.Москве.  
2. Материал в основе своей носит как бы обучающий характер, поскольку содержит известные определения терминов, 
понятий, не вызывающих дискуссий, например, описание функций заказчика, застройщика, подрядчика и т.п.  
3. Отсутствует предмет инновационности. Новая нормативно-правовая документация, новые правила в той или иной дея-

тельности к инновациям не относятся. Поэтому название статьи следовало бы скорректировать. 

4.  Допущены в тексте некоторые грамматические ошибки и опечатки. 

 

Оценка элементов работы  

(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 5 
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 3 

Научная и/или практическая значимость 3 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ) 5 

Ясность и структурированность изложения 5 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, акку-
ратность оформления) 

5 

Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок 5 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в 
принципе)  

4 
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Аннотация: в статье рассматривается правовая природа смарт-контрактов и возможность их 
применения в рамках гражданско-правовых отношений. В частности, затрагиваются вопросы 
применения технологии смарт-контрактов во внешнеторговой деятельности с учетом положений 
Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» 1980 г. Предлагается 
«легализация» смарт-контрактов как отдельной формы договора путём принятия Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах». Смарт-контракт рассматривается в качестве устной формы 
договора, до введения какого-либо специализированного правового регулирования. 
Ключевые слова: Смарт-контракт, форма договора, «умный договор», программный код, технология 
«блокчейн», цифровые права, внешнеторговый контракт. 
 

SMART CONTRACTS: LEGAL ESSENCE AND PROSPECTS OF LEGAL REGULATION 
 

Osipov Ivan Vladimirovich, 
Ubasev Viktor Vladimirovich 

 
Scientific adviser: Soshnikov Rafael Aleksandrovich 

 
Abstract: The article discusses the legal nature of smart contracts and the possibility of their use in civil law 
relations. In particular, issues of the application of smart contracts technology in foreign trade activities are 
taken into account subject to the provisions of the UN Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods 1980. “Legalization” of smart contracts is proposed as a separate form of contract by adopting the 
Federal Law "On Digital Financial Assets". Smart contract is considered as an oral form of a contract, prior to 
the introduction of any specialized legal regulation. 
Key words: Smart contract, contract form, smart contract, program code, blockchain technology, digital rights, 
foreign trade contract.  
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Смарт-контракты являются наиболее перспективным механизмом заключения гражданско-
правовых договоров, с точки зрения цифровизации данного процесса. 

Принципы работы этого механизма были заложены несколько десятилетий назад, а сама идея 
смарт-контракта предложена в 1994 году ученым из США Ником Сабо [1]. 

Говоря о сущности смарт-контрактов, полагаем необходимым согласиться с мнением о том, что 
«смарт-контракт является алгоритмом, предназначенным для автоматизации процесса исполнения 
контрактов. Иначе его можно определить, как набор правил и последовательность действий для их ис-
полнения. Эти правила хранятся в качестве условий контракта, далее автоматически проверяются, а 
затем выполняются условия согласно цифровому протоколу» [2, с. 54]. Из данного определения следу-
ет, что весь процесс заключения договора может быть автоматизирован с помощью рассматриваемого 
механизма. 

С точки зрения перспектив применения смарт-контрактов в гражданском праве России, отметим, 
что данный вид контракта не является отдельным видом договора, так как при его использовании в со-
глашение могут включаться разнообразные условия, относительно которых договор не может быть 
классифицирован по видовым признакам. 

В поддержку этого тезиса говорит и то, что смарт-контракты имеют довольно широкую сферу 
возможного применения, в том числе и вне рамок гражданско-правовых отношений. 

Например, аналитики Центрального Банка Российской Федерации в своём обзоре (далее – Об-
зор ЦБ РФ) предлагают классификацию смарт-контрактов по видам, подразделяя их на: 

1. контракты в сфере контроля имущественных отношений; 
2. финансовые сервисы – торговля на бирже, участие в аукционах и др.; 
3. исполнение обязательств по различным формам банковских кредитных продуктов в момент 

наступления событий; 
4. социальные сервисы, включая проведение различного рода голосований, выборов, процессы 

страхования; 
5. организацию управления доставкой и хранением продуктов [3]. 
По нашему мнению, наиболее обоснованным для целей договорного права является определе-

ние смарт-контракта как формы заключения договора, а не его (договора) вида.  
Схожей позиции придерживаются Д. С. Дядькин, Ю. М. Усольцев и Н. А. Усольцева, указываю-

щие что «…с позиции классического договорного права, можно точно определить, что смарт-контракт 
не является отдельным видом обязательства или договора, более приемлемо понимание смарт-
контракта как формы договора или как способа обеспечения исполнения обязательства» [4, с. 18].   

М. Ю. Юрасов и Д. А. Поздняков, называя смарт-контракты «умными договорами», предлагают 
две модели интеграции таких механизмов в систему договорного права России: по их мнению, «умный 
договор» может стать как дополнением к привычному соглашению, заключаемому в письменной форме 
(обособленная модель интеграции), так и самостоятельной частью такого договора, включающей усло-
вия, не прописанные в тексте на бумажном носителе (гибридная модель интеграции). Ученые полага-
ют, что часть договора, записанная в виде программного кода, будет автоматически исполняться [5]. 
Таким образом, мы видим, что уход от привычной письменной формы к смарт-контрактам пока не 
представляется достижимым. Связано это, прежде всего, с отсутствием правового регулирования за-
ключения смарт-контрактов и работы системы «блокчейн», лежащей в основе функционирования 
большинства из них. 

По смыслу положений ст. 434 ГК РФ, в настоящее время заключение договора в форме смарт-
контракта представляет собой устное соглашение сторон, так как никакого обмена документами, в бу-
мажном или электронном виде, не происходит, а смарт-контракт представляет собой программный код, 
формируемый электронной системой (программой).  

Таким образом, с точки зрения гражданского законодательства Российской Федерации, при за-
ключении договора, представленного полностью в виде смарт-контракта, он должен рассматриваться 
как устное соглашение сторон. Соответственно, если ГК РФ предусматривает заключение такого дого-
вора в письменной форме, данное требование не будет соблюдаться. Это значит, что к такой сделке 
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могут быть применены нормы о несоблюдении формы договора в виде невозможности ссылаться на 
свидетельские показания либо, в случаях, предусмотренных ГК РФ, договор может быть признан неза-
ключённым. Ввиду этого представляется, что смарт-контракт, согласно нормам действующего граждан-
ского законодательства Российской Федерации, не может существовать в отрыве от основного догово-
ра, заключённого в письменной форме. 

Отсутствие законодательного закрепления смарт-контрактов как формы заключения гражданско-
правовых соглашений – не единственная проблема, препятствующая их «автономному» существованию. 

Центральный Банк Российской Федерации в своём Обзоре выделяет следующие проблемы: 
1. отсутствие правового регулирования в национальных правовых системах; 
2. определение применимого права и вопрос исполнимости вынесенного решения; 
3. отсутствие достаточной судебной практики [3]. 
На актуальность применения смарт-контрактов в сфере заключения соглашений указывает и тот 

факт, что данным вопросом явно заинтересовались центральные банки ряда государств. Помимо Об-
зора ЦБ Российской Федерации, свой аналитический труд в сфере применения смарт-контрактов в 
2017 году выпустил Европейский Центральный Банк. Среди вызовов, стоящих на пути правового регу-
лирования смарт-контрактов были указаны следующие: 

1. сложность определения правового статуса программного кода; 
2. необходимость придания смарт-контракту, являющемуся техническим решением, статуса 

юридического контракта; 
3. необходимость снижения операционных рисков при использовании смарт-контрактов, в том 

числе связанных с возможными ошибками в программном коде [6]. 
Что касается программного кода, значительным препятствием на пути к «автономии» смарт-

контрактов как формы гражданско-правовых договоров является невозможность вмешательства в про-
граммный код в связи с использованием системы распределённых реестров (блокчейн). Однако, стоит 
отметить, что данная «проблема» технологии «блокчейн» может являться и её неоспоримым преиму-
ществом, при использовании такой системы в других отраслях права. Например, организация элек-
тронного голосования с использованием данной системы позволит исключить стороннее вмешатель-
ство в виде искажения воли лица, реализовавшего своё активное избирательное право. 

Представляется, что такие технологии, со временем, смогут занять своё место не только в дого-
ворном праве, но и в иных институтах гражданского права России. Так, на наш взгляд, применение тех-
нологии «блокчейн» теоретически возможно, в том числе, при проведении общих собраний участников 
хозяйственных обществ в заочной форме. Данная проблема так же является весьма актуальной ввиду 
наличия огромного количества акционеров некоторых публичных акционерных обществ и сложности 
проведения таких собраний. Развитие транснациональных корпораций также должно привести к ещё 
большей актуализации вопроса о применении новых форм дистанционного (заочного) голосования при 
проведении общих собраний.  

Первые шаги к правовому регулированию смарт-контрактов в России уже сделаны. Так, в декаб-
ре 2017 года Министерство финансов Российской Федерации представило проект Федерального зако-
на «О цифровых финансовых активах», призванный регулировать отношения, возникающие при созда-
нии, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и 
исполнении обязанностей по смарт-контрактам. В данном проекте Федерального закона, в числе проче-
го, содержится определение термина «смарт-контракт», представленного как «договор в электронной 
форме, исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем совершения в автомати-
ческом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго опре-
деленной таким договором последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств» 
[7]. Важным аспектом здесь является именно то, что смарт-контракт определяется как договор в элек-
тронной форме, а это значит, что авторы законопроекта рассматривают возможность «автономного» 
существования смарт-контракта без привязки его к «основному» соглашению в письменной форме. 
Помимо этого, из определения следует, что смарт-контракт рассматривается именно как программный 
код, формируемый с использованием технологии распределённых реестров (блокчейн). 
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Помимо данного проекта Федерального закона, в марте 2018 года в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации был представлен проект Федерального закона, вносяще-
го изменения в части первую, вторую и четвёртую ГК РФ. В соответствии с положениями данного про-
екта, в частности, вводится новый вид объектов гражданского оборота – цифровые права. По замыслу 
авторов законопроекта, ГК РФ должен был дополниться статьёй 141.1 «Цифровые права», определя-
ющей, что «права на объекты гражданских прав, за исключением нематериальных благ, могут быть 
удостоверены совокупностью электронных данных (цифровым кодом или обозначением) … Указанные 
цифровой код или обозначение признаются цифровым правом» [8]. Таким образом, будь проект Феде-
рального закона принят в неизменном виде, смарт-контракт попадал бы под данное определение циф-
ровых прав. 

Если бы цифровые права получили закрепление, в том числе, как программный код, статус 
смарт-контракта стал бы ещё более неясным. Такой вывод следует из понимания смарт-контракта как 
формы заключения договора или «дополнения» к такому договору. Ведь, в случае принятия проекта 
Федерального закона в его первоначальной редакции, произошло бы смешение понятий цифровых 
прав как объекта гражданского оборота – с одной стороны и как «формы» заключения гражданско-
правовых договоров (смарт-контрактов) – с другой. 

Итоговый вариант - Федеральный закон от 18.03.2019 «О внесении изменений в части первую, 
вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», вступающий в силу 
с 1 октября 2019 года, закрепил несколько иное легальное определение цифровых прав, указав, что 
«Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные 
права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами ин-
формационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряже-
ние, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение 
распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к тре-
тьему лицу» [9]. 

Как мы видим, из определения «цифровых прав» как объекта гражданского оборота исчезло сло-
восочетание «программный код», а это значит, что вопрос определения правового статуса смарт-
контрата на уровне ГК РФ так и остался не решен. Представляется, что такая ситуация сохранится до 
того момента, пока не будет приведён в соответствие с нормами ГК РФ проект Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах», а соответствующий закон – принят и введён в действие. Только со 
вступлением в силу такого акта можно будет говорить о действительном наличии правового регулиро-
вания смарт-контрактов в России. 

В настоящее время технологии смарт-контрактов и систем распределённых реестров (блокчейн) 
все больше внедряются в сферу гражданских отношений. В России первыми юридическими лицами, 
применившими смарт-контракт в виде аккредитивной сделки в 2016 г. стали АО «Альфа-банк» и авиа-
компания «S7»1. Представляется, что применение смарт-контрактов в деятельности одного из круп-
нейших коммерческих банков России, а также крупнейшей частной авиакомпании «S7», заключающих, 
в числе прочего, множество трансграничных контрактов, ведёт и к росту популярности данного инстру-
мента во внешнеторговых отношениях. 

Указанный пример заключения соглашения в виде смарт-контракта между АО «Альфа-банк» и 
авиакомпанией «S7» не остался единичным случаем использования такого механизма между этими 
двумя компаниями и имел продолжение в 2018 г. Альфа-банк совместно с «S7 Airlines» заключили 
смарт-контракт с оператором авиатопливного рынка «Газпромнефть-Аэро». Контракт содержал ин-
формацию об объеме и стоимости топлива. Для лучшего понимания сути рассматриваемого явления, 
механизм сделки здесь можно разделить на несколько этапов: 

1. Заказчик направляет запрос о приобретении топлива на блокчейн-платформу Hyperledger и 
подтверждает форму оплату по будущему соглашению; 

2. После того как командир воздушного судна запрашивал у оператора точный объем топлива, 
необходимый для выполнения рейса, онлайн-заявка для резервирования соответствующей суммы 
                                                        
1 Блокчейн и его влияние на право // URL: https://zakon.ru/blog/2018/5/2/blokchejn_i_pravo (дата обращения 13.03.2019 г.) 
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направлялась в «Альфа-банк»; 
3. Подтверждение из банка позволяло «Газпромнефть-Аэро» в автоматическом режиме начинать 

заправку самолета; 
4. По окончании заправки средства списываются, а в коммерческие службы сторон поступала 

информация о закрытии сделки со всеми документами [10]. 
Технологии смарт-контрактов с каждым годом все активнее применяются во внешнеторговой де-

ятельности. В связи с этим встает логичный вопрос о правомерности использования данной конструк-
ции как формы договора для внешнеторговых контрактов, в частности, договоров международной куп-
ли-продажи. 

Первый внешнеторговый контракт с использованием технологии смарт-контрактов был заключен 
между Сейшельской торговой компанией и израильской фирмой «Ornua». Речь здесь идёт о заключе-
нии договора на поставку товара с расчетом в форме аккредитива. 

Для совершения сделки были привлечены контрагенты в лице банка «Barclays» и блокчейн-
платформы «Wave», которые имели партнерское соглашение с 2015 г. 

Процесс заключения и осуществления сделки, как и в первом приведенном примере, целесооб-
разно, как полагаем, «препарировать» и разделить на следующие этапы для большей наглядности: 

1. Сейшельская торговая компания открыла аккредитив; 
2. Отправила документы, подтверждающие данный факт на блокчейн-платформу; 
3. «Wawe» согласовала и проверила действительность данной информации с банком и получи-

ла от него согласие; 
4. Деньги были переведены на счет продавца в момент уведомления «Wawe» и банка. 
Блокчейн-технология в данном случае выразилась в использовании на грузе датчиков, которые 

срабатывали в момент окончания работ по разгрузке и отправляли сигнал в «Wawe» и банк. Получение 
сигнала с датчиков и служило основанием для списания денежных средств, в счёт погашения обяза-
тельств по договору, с банковского счёта [11] . 

При заключении любого международного коммерческого контракта возникает вопрос о примени-
мом к соответствующим отношениям праве, который актуален на всех стадиях оформления, исполне-
ния и разрешения возможного правового спора. Огромное значение для регулирования коллизионных 
вопросов имеют унифицированные международные соглашения. Конвенция ООН «О договорах меж-
дународной купли-продажи товаров» 1980 г. (Далее – Венская конвенция) является таким важнейшим 
унифицированным правовым регулятором в сфере международной торговли, используемым абсолют-
ным большинством субъектов внешнеторговых сделок.  

Одним из важнейших вопросов касательно возможности практического применения смарт-
контрактов во внешней торговле является вопрос о форме договора, заключенного при помощи рас-
сматриваемой технологии. 

Согласно ст. 11 Венской конвенции: «Не требуется, чтобы договор купли-продажи заключался 
или подтверждался в письменной форме или подчинялся иному требованию в отношении формы. Он 
может доказываться любыми средствами, включая свидетельские показания». Таким образом, прави-
ла, установленные Венской конвенцией, являются весьма гибкими по отношению к субъектам внешне-
торговых сделок. 

Гибкая конструкция Венской Конвенции предусматривает возможность сторон (государств – 
участников) сделать оговорку о неприменении положений ст. 11. Анализируя вышеуказанные нормы 
можно сделать следующий вывод: письменная форма договора может быть обязательной для сторон 
внешнеторговой сделки в том случае, если государство, право которого применяется к отношениям по 
соответствующему контракту, являясь участником Конвенции, сделало оговорку о неприменении пра-
вил указанной ст. 11. При этом, право самого государства, естественно, должно императивно преду-
сматривать заключение такого договора в письменной форме. Данное правило проистекает из гибкой 
юридической конструкции самой Венской конвенции, которая, с одной стороны, позволяет сторонам 
использовать всю палитру юридических средств при заключении договора, в части механизмов заклю-
чения внешнеторговых контрактов, а с другой – устанавливает приоритет решения некоторых важней-
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ших вопросов правового регулирования самими государствами – участниками. 
На данный момент правовая природа смарт-контракта в национальном праве государств и меж-

дународном праве однозначно не определена, что позволяет по-разному использовать данную кон-
струкцию при заключении сделок, порождая при этом серьезные коллизии. Рассматривая смарт-
контракт в качестве формы договора, можно сделать вывод о том, что Венская Конвенция позволяет 
использовать рассматриваемую технологию при заключении контрактов контрагентами лишь для части 
стран-участниц конвенции. На данный момент, как известно, 12 стран-участниц Венской конвенции 
сделали оговорку о неприменении ст. 11 конвенции. Такая оговорка, как полагаем, ликвидирует воз-
можность использования смарт-контрактов при несогласии на это контрагента, в частности для россий-
ских субъектов внешней торговли.  

Данный вывод следует из положений ст. 161 ГК РФ, которая предусматривает обязательное со-
блюдение письменной формы договора между юридическими лицами, а значит, непризнание россий-
ским законодателем смарт-контракта делает невозможным применение данной технологии российски-
ми юридическими лицами во внешнеторговой деятельности на базе Венской конвенции. Однако, как 
указывалось выше, в практике встречаются примеры использования таких механизмов, несмотря на 
наличие некоторых правовых барьеров, которые требуют, как полагаем, своего современного урегули-
рования в соответствующих международных соглашениях.  

В настоящее время полагаем возможным применение технологии смарт-контракта в качестве ис-
пользования конструкции «акцепт-оферта». По смыслу части II Венской конвенции акцепт оферты мо-
жет быть осуществлен путем заявления или иного поведения адресата оферты, выражающего согла-
сие с офертой, о котором сообщается оференту.  

В технологии смарт-контрактов данное правило может быть применено в виде активации элек-
тронной формы одной стороной договора. Это – ещё один вариант применения смарт-контрактов в ка-
честве некого дополнения к основному соглашению в письменной форме. 

Смарт-контракт, представляя собой алгоритм, предназначенный для автоматизации процесса 
исполнения контрактов, позволяет запрограммировать себя в любом качестве. Так одна сторона меж-
дународного контракта может направить другой оферту, включающую текст договора, используя тех-
нологию смарт-контрактов, а акцептом будет введение соответствующего цифрового кода. Такая кон-
струкция несмотря на отсутствие правового регулирования смарт-контрактов не нарушает действую-
щие нормы российского и международного законодательства. Применение смарт-контрактов в данном 
ключе, как и было отмечено М. Ю. Юрасовым и Д. А. Поздняковым, будет дополнением к привычному 
соглашению, заключаемому в письменной форме (обособленная модель интеграции) [5].  

Отдельные представители юридической науки указывают, что со введением правового регулиро-
вания смарт-контрактов, при определении их как формы договора, будут решены и проблемы правово-
го регулирования юридической (гражданско-правовой) ответственности [12, С. 41]. 

Помимо этого, с «легализацией» смарт-контрактов должна решиться и проблема, связанная с 
последствиями несоблюдения письменной формы договора. Так, например, гражданское законода-
тельство Российской Федерации  предусматривает обязательную письменную форму договора при за-
ключении большинства сделок, где применение смарт-контраков является наиболее целесообразным. 
Несоблюдение такой формы договора, согласно ст. 162 ГК, лишает стороны возможность ссылаться на 
свидетельские показания, а в некоторых случаях договор и вовсе будет признан незаключённым. С 
«легализацией» такой формы как «смарт-контракт» указанные обстоятельства должны полностью ни-
велироваться. 

В международной торговле, согласно положениям Венской конвенции, смарт-контракт возможно 
применять в различных конструкциях, в том числе и как сугубо техническое средство, не являющееся 
правовым механизмом. Однако, на наш взгляд, именно юридическая природа рассматриваемой техно-
логии как особой формы договора (будучи в перспективе признанной таковой) позволит широко ис-
пользовать её в сфере договорных правоотношений, в том числе и во внешней торговле.  
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Заключение рецензента 
 
Сильные стороны работы заключаются в том, в научном исследовании в статье авторами рассматривается правовая 
природа смарт-контрактов и возможность их применения в рамках гражданско-правовых отношений. В частности, авторы 
затрагивают вопросы применения технологии смарт-контрактов во внешнеторговой деятельности с учетом положений Кон-
венции ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» 1980 г. Ими предлагается «легализация» смарт-
контрактов как отдельной формы договора путём принятия Федерального закона «О цифровых финансовых активах». 
Смарт-контракт рассматривается в качестве устной формы договора, до введения какого-либо специализированного право-
вого регулирования. Несомненным достоинством является то, что авторы проанализировали судебную практику, что при-
дает исследованию научную достоверность, при этом авторами ведется корректная научная дискуссию, при этом их соб-
ственные выводы можно назвать научными, обоснованными. Высокий процент оригинальности исследования – 82%.  
 
Слабые стороны работы:  
1. Авторы при написании исследования опирался не в полной мере на доктринальные положения в достаточной мере, на 
мировую судебную практику по данной проблеме.  
2. Авторы увлекаются использованием нормативно-правовых актов, работа выиграла бы, если бы больше в тексте было 
бы материала собственного. 
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые и организационные основы содействия трудоустрой-
ству выпускников на примере Хабаровского края. Авторами представлены основные нормативно-
правовые акты и деятельность структур различного уровня по содействию трудоустройству выпускни-
ков в Хабаровском крае. Результатом является вывод о том, что основная роль в содействии трудо-
устройству выпускников отводится вузовским центрам содействию трудоустройству выпускников. 
Ключевые слова: центр содействия трудоустройству, молодой специалист, система содействия заня-
тости, рынок труда, занятость инвалидов, квотируемые рабочие места, трудоустройство, работодатель, 
вакансии, выпускники, проблемы трудоустройства, инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья, оплата труда, государственные гаранти 
 
LEGAL AND ORGANIZATIONAL FRAMEWORK FOR THE FUNCTIONING OF THE REGIONAL SYSTEM 

OF EMPLOYMENT ASSISTANCE FOR GRADUATES ON THE EXAMPLE OF THE KHABAROVSK 
TERRITORY 

 
Dyakova Maria Anatolyevna, 
Mostovyuk Yana Sergeevna, 

Feller Victoria Viktorovna, 
Dubrov Vladislav, 

Bogdan Ekaterina Vladimirovna 
 

Annotation: The article considers the legal and organizational basis for promoting the employment of gradu-
ates on the example of Khabarovsk Krai. The authors present the basic normative-legal acts and activities of 



176 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

structures of various levels to promote employment of graduates in Khabarovsk Krai. The result is the conclu-
sion that the main role in promoting the employment of graduates is assigned to the university Centers for the 
promotion of employment of graduates. 
Keywords: Center of Employment Promotion, young specialist, System of employment promotion, labour 
market, employment of invalids, quotas of workplaces, employment, employer, vacancies, graduates, em-
ployment problems, disabled persons and persons with disabilities, remuneration, state guarantees. 

 
В современных условиях развития российского общества вопросы содействия занятости и тру-

доустройству молодежи, в том числе выпускников образовательных организаций высшего образования 
не теряют своей актуальности. Особенно это характерно для субъектов Дальневосточного региона, на 
территории которого уже не первый год отмечается увеличение оттока населения в западные регионы 
страны. Хабаровский край не является здесь исключением. По оценкам Росстата, Хабаровский край 
наравне с Приморским краем и Амурской областью является лидером РФ по оттоку населения в 2018 
году. Как отмечает С. С. Халикова, одной из причин миграции молодежи в Хабаровском крае, является 
отсутствие возможностей найти подходящую работу.[18] 

Задачей органов исполнительной власти субъекта Федерации является реализация государ-
ственной политики по сохранению трудовых ресурсов региона и создание благоприятных условий для 
труда молодежи, их самореализации, профессионального и карьерного роста.  

Говоря о системе содействия занятости и трудоустройству выпускников вузов на уровне региона , 
можно отметить, что Правительство Хабаровского края ведет активную политику по различным 
направлениям содействия занятости населения в крае. Согласно Постановлению Правительства Хаба-
ровского края N125-пр от 20.04.2012 г. «Об утверждении государственной программы Хабаровского 
края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края», приоритетным 
является проведение мероприятий, направленных на снижение уровня безработицы среди населения, 
и прежде всего, категорий наиболее уязвимых на рынке труда, к числу которых относится и молодежь. 

В Хабаровском крае определение государственной политики по вопросам трудоустройства осу-
ществляет комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края. В его полномо-
чия входит разработка комплекса мероприятий, создающих условия для поддержания интереса моло-
дых людей к трудовой деятельности на предприятиях и в организациях края. Перед комитетом стоит 
непростая задача аккумулирования информационных ресурсов и трудовых резервов, а также субъек-
тов рынка труда и образования (вузов и работодателей) в общем деле по поддержанию интереса к 
проблемам трудоустройства и закрепления  выпускников образовательных организаций среднего про-
фессионального и высшего образования на территории края. В рамках государственной политики со-
действия занятости молодежи органы власти выполняют важнейшие задачи по привлечению имеюще-
гося потенциала выпускников на предприятия Хабаровского края.  

Выполнение поставленных государством задач по насыщению рынка труда Хабаровского края  
квалифицированными кадрами, в том числе и молодыми специалистами, предполагает выполнение 
ряда функций, установленных нормативными актами субъекта Федерации.  В частности, Положением о 
комитете по труду и занятости населения, утвержденным   Постановлением Правительства Хабаров-
ского края 25 мая 2011 года, определены функции, обеспечивающие работу с молодежью в сфере тру-
да и занятости [15].    

Важнейшей функцией комитета по труду и занятости населения в отношении молодых специали-
стов является мониторинг деятельности центров занятости Хабаровского края, направленный на сбор 
информации о ситуации на рынке труда и молодежной безработице в крае. Работая в данном направ-
лении, комитет собирает и обобщает информацию о специфике молодежного рынка труда и востребо-
ванности молодых специалистов в разрезе специальностей и направлений подготовки. Проведенный 
анализ показал, что ежегодно в Хабаровском крае выпускается около 5000 человек очной формы обу-
чения. Так, в 2016 г. диплом о высшем профессиональном образовании получили 5232 студента, в 
2017 г. – 5433 и 2018 г. - 5069 человек соответственно [20] Основываясь на отчетных данных комитета 
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по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края, можно судить о высокой востребо-
ванности выпускников высшей школы на региональном рынке труда.  За последние три года в качестве 
безработных в территориальных подразделениях службы занятости было зарегистрировано 218 вы-
пускников вузов, причем этот показатель в 2018 году составил на 28% меньше, чем в 2017 году.   

Во многом достичь значительного снижения уровня безработицы среди выпускников высшей 
школы, помогла выстроенная в крае система взаимодействия комитета с вузовскими центрами содей-
ствия трудоустройству студенческой молодежи и выпускников. 

Другое важное направление деятельности комитета по труду и занятости населения Хабаровско-
го края состоит непосредственно в содействии трудоустройству, в том числе и молодым специалистам 
из числа выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования. Данное направление реализуется за счет следующих мероприятий:   

- содействие в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работни-
ков. Для выполнения этой задачи комитет разрабатывает программные документы, способствующие 
созданию новых рабочих мест в Хабаровском крае, определяет перспективные сферы для трудо-
устройства молодежи, а также возможные варианты привлечения заинтересованных работодателей к 
совместной деятельности. Одной из новых и перспективных форм содействия трудоустройству в крае 
является реализация проекта электронной базы данных «Кадровый потенциал Хабаровского края». Ее 
цель – повышение числа трудоустроенных граждан на предприятиях края, а также содействие трудо-
устройству не только безработным гражданам, но и тем, кто желает сменить место настоящей работы 
или ищет ее впервые; 

- информирование о положении на рынке труда в Хабаровском крае. Реализация данной функ-
ции состоит в сборе и оперативном размещении информации о наличии вакантных рабочих мест на 
предприятиях и организациях края, в том числе подходящих для выпускников вузов, зачастую не име-
ющих опыта работы. Такая информация размещается на интерактивном портале комитета, а также в 
профессиональных образовательных организациях края, средствах массовой информации; 

- организация профессиональной ориентации граждан молодого возраста. Комитет по труду и 
занятости населения Правительства Хабаровского края является инициатором мероприятий, направ-
ленных на информирование выпускников профессиональных образовательных организаций о возмож-
ных перспективах трудоустройства по получаемой ими специальности или направлению подготовки. 
Сюда же можно отнести регулярное проведение ярмарок вакансий, к участию в которых привлекаются 
как молодые специалисты, так и студенты, желающие совмещать учебу с работой.  

Эффективность региональной системы содействия занятости и трудоустройству выпускников ву-
зов в Хабаровском крае во многом зависит не только от качественного выполнения поставленных пе-
ред комитетом задач, но и постоянного, тесного взаимодействия его специалистов с созданными в об-
разовательных организациях края службами (центрами) содействия трудоустройству выпускников.  

Формирование данных структур в вузах края проводилось в соответствии с приказом Министра 
образования РФ и Министра труда и социального развития РФ «О мерах по эффективному функциони-
рованию системы содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 
учреждений и адаптации их к рынку труда» от 04.12.1999 г. № 462/175. 

В современной системе трудоустройства вузовские центры содействия занятости и трудоустрой-
ству выпускников играют важную роль в решении значимой для края задачи – эффективного  трудо-
устройства выпускников после завершения образования, а также закрепления молодых специалистов 
на предприятиях и в организациях Хабаровского края. Подобные Центры были созданы во многих 
субъектах Российской Федерации. Однако до сих пор, основы деятельности и положение данных цен-
тров нормативно не закреплены, что, несомненно, вызывает сложности осуществления и регулирова-
ния их работы. Центры содействия занятости и трудоустройству выпускников (далее ЦСТВ) в своей 
деятельности полагаются на типовое положение о центрах, разработанное Координационно-
аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников МГТУ им. Н. Э. Баумана), а также на 
ряд писем и приказов Министерства образования Российской Федерации. Наиболее значимыми из них 
являются: 
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1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.1999 N 600 «О создании 
системы содействия занятости студентов и выпускников учреждений профессионального образова-
ния». [7] 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 12.05.1999 N 1283 «О создании 
Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений про-
фессионального образования». [6] 

3. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 16.07.2001 N 39-56-56ин/39-20 
«О создании Центров содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учре-
ждений высшего профессионального образования. [9] 

4. Письмо Федерального агентства по образованию от 13.03.2007 N 369/12-16 «Рекомендации по 
созданию и функционированию службы содействия трудоустройству выпускников». [10] 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.01.2010 N ИК-35/03 
«О создании и функционировании Центров (Служб) содействия трудоустройству выпускников учрежде-
ний профессионального образования».[8] 

Созданная в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и Хабаровском крае сеть цен-
тров, стала основой системы содействия трудоустройству молодых специалистов в современной России. 

Однако, анализируя положения Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 N 273-ФЗ о реализации основных направлений деятельности образовательных ор-
ганизаций по содействию трудоустройству выпускникам, можно выделить только два момента, не в 
полной мере отражающих всю специфику работу вузовских ЦСТВ: 

- образовательные организации должны обеспечить открытость и доступность информации о 
трудоустройстве выпускников (в чем заключается одно из направлений деятельности вызовских ЦСТВ 
– проведение мониторинга трудоустройства своих выпускников);  

- информирование обучающихся о положении в сфере занятости населения по осваиваемым 
ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки (в чем выражается еще одно направле-
ние деятельности центров – анализ регионального рынка труда и профориентирование будущих моло-
дых специалистов на наиболее перспективные отрасли экономики и сферы профессиональной дея-
тельности) [3] 

Деятельность центров содействия занятости и трудоустройству выпускников вузов Хабаровского 
края предполагает сегодня реализацию нескольких важнейших направлений: подготовка студенческой 
молодежи к выходу на рынок труда; карьерное и профориентационное сопровождение будущих молодых 
специалистов; проведение специализированных мероприятий по содействию временной занятости сту-
дентов и постоянному трудоустройству выпускников (ярмарки вакансий и презентации выпускников, дни 
карьеры и т.д.), а также проведение мониторинга трудоустройства и распределения своих выпускников.  

Организация взаимодействия ЦСТВ вузов, расположенных на территории Хабаровского края с 
заинтересованными организациями и предприятиями, осуществляется на основе долгосрочных согла-
шений (договоров) о сотрудничестве, предполагающих не только организацию практического обучения 
студентов, но и стажировок для выпускников различных направлений подготовки с возможностью по-
следующего постоянного трудоустройства. 

На данный момент на территории Хабаровского края свою деятельность осуществляют свыше 28 
Центров (служб) содействия занятости и трудоустройству выпускников, 8 из них созданы в образова-
тельных организациях высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего обра-
зования РФ. На уровне края координацию деятельности вузовских ЦСТВ осуществляет региональный 
центр содействия занятости выпускников, находящийся в структуре Хабаровского государственного 
университета экономики и права. Региональный ЦСТВ занимается методическим и информационным 
обеспечением центров (служб) содействия трудоустройству выпускников  образовательных организа-
ций высшего образования Хабаровского края. 

С целью повышения эффективности работы расположенных на территории края ЦСТВ, Мини-
стерство образования и науки Хабаровского края ежегодно организует и проводит краевой смотр-
конкурс на лучшую организацию работы центров (служб) содействия трудоустройству выпускников об-
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разовательных организаций высшего образования. Основными задачами конкурса являются: 
- повышение  конкурентоспособности выпускников на региональном рынке труда, 
- увеличение доли трудоустроившихся выпускников, в том числе с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидностью,  
- развитие сотрудничества и партнерских связей между образовательными организациями, пред-

приятиями (организациями) – работодателями, общественными организациями, 
- выявление и трансляция лучших практик деятельности центров (служб) содействия трудо-

устройству выпускников, в том числе из числа лис с инвалидностью и ОВЗ. 
Среди приоритетных направлений деятельности вузовских ЦСТВ, расположенных на территории 

края организаторы конкурса оценивают:  
1) организационное обеспечение деятельности центров (служб) содействия трудоустройству вы-

пускников; 
2) информационно-консультативную работу со студентами по вопросам трудоустройства; 
3) сотрудничество с социальными партнерами, работодателями; 
4) показатели трудоустройства выпускников; 
5) использование интернет-ресурсов. 
Одним из важнейших направлений деятельности центров содействия трудоустройству выпускни-

ков образовательных организаций высшего образования Хабаровского края признается деятельность 
по содействию занятости и постдипломному сопровождению студентов и выпускников, имеющих инва-
лидность. 

Занятость инвалидов, прежде всего молодого и трудоспособного возраста, является необходи-
мой экономической и социальной характеристикой рынка труда как России в целом, так и Хабаровского 
края. Соблюдение прав инвалидов и вся деятельность, направленная на поддержку инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе в сфере труда и занятости, строится с опорой на 
положения Конвенции о правах инвалидов. В соответствии с данной конвенцией дополнена часть зако-
нодательства в сфере трудовой занятости инвалидов. 

С 2017 года в Российской Федерации утвержден План мероприятий по повышению уровня заня-
тости инвалидов на 2017-2020 годы. Главные направления плана мероприятий регулируют совершен-
ствование механизма контроля за трудоустройством инвалидов на квотируемые рабочие места, повы-
шение эффективности работы органов службы занятости, в том числе при непосредственном взаимо-
действии с ЦСТВ образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, 
создание условий для расширения возможностей трудоустройства инвалидов молодого возраста. 

В Хабаровском крае разработана программа «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве». Срок реализации данной программы, период с 2018-2020 годов. Целью данной про-
граммы является повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста, в том числе выпускников 
организаций высшего профессионального образования. 

Приоритетными направлениями краевой программы являются следующие мероприятия: 
- информационное сопровождение; 
- организационно-методическое обеспечение реализации программы; 
- сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. 
Для более эффективного решения поставленных перед региональной системой содействия за-

нятости задач, комитет по труду и занятости населения, вузовские ЦСТВ взаимодействуют с ресурс-
ным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (далее РУМЦ), созданным на 
базе Тихоокеанского государственного университета в 2017 году. РУМЦ проводит профориентацион-
ную работу среди обучающихся с инвалидностью в Хабаровском крае, участвует в подготовке лиц с  
инвалидностью к обучению в условиях образовательных организаций высшего образования; предо-
ставляет выпускникам-инвалидам практическую и консультативную помощь по вопросам трудоустрой-
ства и дальнейшей адаптации к профессиональной деятельности. 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ содействует трудо-
устройству выпускников с инвалидностью путем: 
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- создания материально-технической базы для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в структур-
ном подразделении, отвечающим за содействие в трудоустройстве; 

- проведения системной, комплексной профориентационной работы с обучающимися и будущи-
ми абитуриентами в случае, если это профессиональная образовательная организация или образова-
тельная организация высшего образования; 

- формирования баз данных обучающихся и выпускников, относящихся к категории инвалидов и 
лиц с ОВЗ; 

- формирования базы данных партнерских организаций, оказывающих содействие трудоустрой-
ству инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- создания справочника «Атласа профессий»; 
- проведения региональных мероприятий по содействию трудоустройству выпускникам с инва-

лидностью с привлечением заинтересованных работодателей.  
С октября 2017 по март 2019 года РУМЦом совместно с центром профессионального роста и со-

провождения карьеры студентов Тихоокеанского государственного университета были реализованы 
следующие значимые мероприятия с участием студентов вузов-партнеров Хабаровского края и Даль-
невосточного региона, имеющих инвалидность: 

- мероприятия-семинары, способствующие повышению уровня знаний молодых специалистов, из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ в правовых вопросах трудоустройства, а также ознакомления с правовы-
ми гарантиями при трудоустройстве; 

- дискуссионные площадки с участием специалистов подразделений территориальной службы 
занятости, а также медико-социальной экспертизы  на которых обсуждались актуальные вопросы, по-
священные трудоустройству выпускников с инвалидностью; 

- профориентацинные мероприятия с участием руководителей и ведущих специалистов АНО 
«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», в рамках которых учащимся с 
инвалидностью была предоставлена актуальная информация о ситуации о современном и перспектив-
ном рынке труда в Дальневосточном регионе, а также требованиях современных работодателей к мо-
лодым специалистам; 

- мастер-классы, направлены на повышение уровня социальной адаптации студентов и выпуск-
ников с инвалидностью на региональном рынке труда; 

- круглые столы и конференции, посвященные обсуждению основных проблем, связанных с 
обеспечением эффективного трудоустройства выпускников с инвалидностью на предприятиях и в ор-
ганизациях края, а также повышению роли самих обучающихся в своем профессиональном становле-
нии и построении картеры; 

- мероприятия с участием работодателей, заинтересованных в трудоустройстве молодых  специ-
алистов, имеющих инвалидность («День 1-С карьеры» и другие). 

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на содействие трудоустройству и повыше-
нию социальной адаптации студентов и выпускников с инвалидностью на региональном рынке труда, 
подготовку будущих молодых специалистов к эффективному взаимодействию с работодателем. 

Одним из направлений деятельности РУМЦ является организация мониторинга карьерного роста 
выпускников с ОВЗ и инвалидностью в рамках общего мониторинга трудоустройства, который осу-
ществляется на основе анкетирования предприятий и организаций, трудоустроивших данную катего-
рию выпускников, а также самих выпускников с ОВЗ, что позволяет определить общие карьерные ори-
ентации инвалидов молодого возраста. 

Территориальные подразделения службы занятости населения Хабаровского края совместно с 
вузовскими центрами содействия трудоустройству выпускников, осуществляют подбор вакансий, под-
ходящих для инвалидов молодого возраста, а также квотируемых рабочих мест  с учетом информации 
об образовании, профессиональной квалификации, состояния здоровья (на основании индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида).  Важно, чтобы профессия (специальность), кото-
рую получает обучающийся с инвалидностью, была не только востребована на рынке труда, но и спо-
собствовала бы его интеграции в общество и повышению конкурентоспособности на рынке труда. 
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Для успешного решения задач, связанных с трудоустройством выпускников, имеющих инвалид-
ность, важна постоянная работа с потенциальными работодателями, что предполагает ведение базы 
данных предприятий, готовых трудоустраивать инвалидов, специализированных предприятий инвалидов, 
а также предприятий, имеющих квоты на трудоустройство данных категорий граждан. Так в соответствии 
с законом Хабаровского края «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Хабаровском крае»,  все 
предприятия и организации с общей численностью работников свыше 35 человек обязаны выделять кво-
ту для трудоустройства инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов производится в целях 
обеспечения дополнительных гарантий их занятости и трудоустройства. Рабочие места, созданные или 
выделенные в счет установленной квоты, предоставляются проживающим в Хабаровском крае инвали-
дам, в том числе и выпускникам образовательных организаций высшего образования. Квота для трудо-
устройства инвалидов устанавливается в организациях независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности.Однако, по оценкам комитета по труду и занятости населения Правительства Хаба-
ровского края на 1 апреля 2019 года эту квоту выполняют только 70,7 работодателей. 

Самым распространенным способом взаимодействия профессиональных образовательных ор-
ганизаций и работодателей является организация ярмарок вакансий. Выпускники, имеющие инвалид-
ность также могут посещать специализированные ярмарки вакансий, организуемые территориальными 
подразделениями службы занятости г. Хабаровска и Хабаровского края.  При проведении данных ме-
роприятий представители организаций проводят собеседования и индивидуальные консультации с 
претендентами на рабочее место, ведут разъяснительную работу, информируют о созданных для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ специальных рабочих мест и условий труда. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов и их отделениями в Хабаровском 
крае также позволяет образовательным организациям высшего образования расширить возможности 
трудоустройства выпускников инвалидов, так как общественные организации имеют как собственную 
производственную базу, так и информацию о вакансиях в конкретном субъекте Российской Федерации. 

Важным аспектом детальности региональной системы содействия трудоустройству выпускников, 
имеющих инвалидность, является организация сопровождения инвалидов молодого возраста при тру-
доустройстве и их адаптации на рабочем месте. Для решения этой задачи в Хабаровском крае была 
разработана и начала свою реализацию программа «наставничества» инвалидов при трудоустройстве. 
Согласно программе, за каждым лицом с инвалидностью и ОВЗ при трудоустройстве и во время адап-
тационного периода на рабочем месте закрепляется специалист-наставник, который помогает ему не 
только в освоении своей профессии, приобретении значимых профессиональных навыков, но и успеш-
ной адаптации к новому рабочему месту и профессиональному коллективу. Таким образом, можно го-
ворить, что сегодня в Хабаровском крае ведется активная работа по содействию трудоустройству вы-
пускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью: от создания нормативно-правовой базы до проведения 
мероприятий по содействию трудоустройству данной категории выпускников. 

Еще одним важным аспектом в вопросах содействия трудоустройству выпускников вузов на тер-
ритории Хабаровского края, является реализация государственных гарантий трудоустройства молодых 
специалистов в сфере образования. 

Несмотря на то, что вопросы реализации нормативно-правового механизма регулирования тру-
доустройства молодых специалистов, их адаптации на рынке труда, обеспечения прав и обязанностей 
являются приоритетными в рамках проводимой государственной молодежной политики [4], молодежь 
практически не осведомлена о своих правах и гарантиях в сфере трудоустройства. В результате, мо-
лодые специалисты сталкиваются с определенными трудностями при поиске работы по специально-
сти, а некоторые из них пополняют список безработных граждан. Именно поэтому, в современных реа-
лиях рынка труда молодой специалист, как никто другой, нуждается в предоставлении ему государ-
ственных гарантий трудоустройства, а также в их полном обеспечении. 

Вопросы обеспечения социальными льготами и гарантиями молодых специалистов, из числа вы-
пускников образовательных организаций высшего образования, трудоустраивающихся в организации 
социальной сферы, являются актуальными для большинства субъектов Дальнего Востока, в том числе 
и для Хабаровского края. 
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Но что же такое «гарантия трудоустройства»? Государственными (правовыми) гарантиями тру-
доустройства являются средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществ-
ление работником предоставленных ему прав в области социально-трудовых отношений [2]. 

Прежде чем анализировать проблемы реализации государственных гарантий в сфере трудо-
устройства молодых специалистов, необходимо указать на то, что само понятие молодого специалиста 
не определено в действующем федеральном законодательстве, включающим Трудовой кодекс РФ, 
федеральные законы, регулирующие трудовые отношения. При этом не выработаны и не закреплены 
в законодательстве и критерии отнесения работников к категории «молодые специалисты». Данный 
пробел в трудовом законодательстве является актуальной проблемой, из-за которой невозможно обес-
печить разработку и грамотную реализацию государственных гарантий трудоустройства выпускникам. 

Несмотря на то, что нет единого нормативно-правового акта, закрепляющего понятие молодых 
специалистов, определение данной категории лиц присутствует в отдельных нормативно-правовых 
актах, а также их положение и правовые гарантии частично закреплены на региональном и местном 
уровне. Каждый субъект РФ и муниципальные образования  самостоятельно, в зависимости от распо-
лагаемого бюджета, географических, демографических и иных особенностей, определяют положение и 
критерии молодого специалиста, его правовой статус, устанавливают гарантии его трудоустройства и 
обеспечивают их реализацию. 

Так, на уровне Хабаровского края принят закон «О молодежи и молодежной политике в Хабаров-
ском крае», согласно которому, молодой специалист – это гражданин Российской Федерации в воз-
расте до 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых специалистов - до 35 лет), 
имеющий среднее профессиональное или высшее образование, принятый на работу по трудовому до-
говору в соответствии с уровнем профессионального образования и квалификацией [11]. Определение 
данного понятия позволяет нам перейти к вопросу о реализации государственных гарантий в сфере 
трудоустройства молодых специалистов из числа выпускников образовательных организаций высшего 
образования на рынке труда Хабаровского края в сфере образования. 

Одним из основных направлений молодежной политики в крае является обеспечение прав моло-
дых граждан и реализация установленных для них гарантий в сфере труда и занятости. Согласно зако-
ну Хабаровского края «О молодежи и молодежной политике в Хабаровском крае», поддержка молоде-
жи в сфере труда и занятости в крае осуществляется посредством совершенствования системы про-
фессионального обучения и профессиональной ориентации молодежи, содействия временному трудо-
устройству учащейся молодежи и социально-трудовой адаптации для молодых граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации [11]. 

Как показал анализ регионального законодательства, рассчитывать на дополнительные соци-
альные гарантии и льготы могут молодые специалисты из числа выпускников вузов, получившие обра-
зование по педагогическим направлениям подготовки. Так, закон Хабаровского края от 14.02.2005 № 
261 «О дополнительных мерах социальной поддержки работников образовательных организаций и до-
полнительных мерах социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий обучающихся» 
устанавливает дополнительные меры социальной поддержки педагогических работников краевых гос-
ударственных и муниципальных  образовательных организаций, а именно: выплату единовременного 
пособия в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) при поступлении на работу впер-
вые после получения диплома государственного образца об окончании образовательной организации 
высшего образования [12]. 

Помимо этого, устанавливаются повышающие коэффициенты в размере 0,35 ставки заработной 
платы к должностным окладам молодых специалистов, работающих в образовательных организациях, 
расположенных в сельских населенных пунктах [17]. Данная социальная гарантия закреплена в приказе 
министерства образования и науки Хабаровского края от 05.08.2016 № 31 «Об утверждении положений 
об оплате труда работников краевых государственных организаций, подведомственных министерству 
образования и науки Хабаровского края». 

Еще одним значимым нормативно-правовым документом, закрепляющим дополнительные меры 
социальной поддержки для молодых специалистов, является Постановление Правительства Хабаров-
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ского края от 30 декабря 2008 г. № 312-пр «О мерах по обеспечению квалифицированными кадрами 
учреждений социальной сферы Хабаровского края» осуществляет реализацию двух мер: предоставле-
ние за счет средств краевого бюджета сберегательного капитала и образовательного кредита [16].  

Сберегательный капитал предназначен для оказания мер материальной поддержки лиц, имею-
щих среднее профессиональное и высшее образование, заключивших договор на получение сберега-
тельного капитала, а также трудовой договор с учреждением социальной сферы края, имеющим 
острую кадровую потребность и расположенным в отдаленных и труднодоступных местностях муници-
пальных районов края. Сумма сберегательного капитала устанавливается в размере 50 минимальных 
окладов специалиста по занимаемой должности в соответствии с заключенным трудовым договором с 
учетом районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в организациях, расположен-
ных в районах Крайнего Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в южных 
районах Дальнего Востока, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
края для соответствующей местности. При начислении специалисту суммы сберегательного капитала 
за работу в населенных пунктах со слабо развитой инфраструктурой и транспортным сообщением вво-
дится добавочный коэффициент из расчета 1,2 к указанной сумме.  

Как показала практика, данные меры можно считать эффективными. По состоянию на декабрь 
2017 года с момента вступления в силу данного Постановления в учреждения социальной сферы края, 
в том числе и образовательные организации, расположенные в удаленных и труднодоступных районах 
края привлечено 519 специалистов по программе сберегательного капитала. Программа сберегательного 
капитала востребована и специалистами из других регионов России, а также стран ближнего зарубежья. 

Другой формой поддержки молодых специалистов  является, образовательный кредит, направ-
ленный на целенаправленную подготовку специалистов с высшим образованием для учреждений со-
циальной сферы края. Осуществляется данная мера поддержки за счет средств краевого бюджета на 
договорной основе на условиях срочности и возвратности. В целях подготовки специалистов с высшем 
образованием для удовлетворения кадровой потребности учреждений социальной сферы Хабаровско-
го края в 2015 году между министерством образования и науки края и Тихоокеанским государственным 
университетом заключено соглашение о сотрудничестве, согласно которому вуз не только заключает 
договоры на подготовку специалистов с высшем образованием, зачисляет студентов для обучения и 
обеспечивает условия для освоения ими программы по специальности или направлению подготовки, 
но и обеспечивает предоставление студентам за счет средств краевого бюджета мер материальной 
поддержки (в соответствии с договором на обучение). Кроме того с целью приобретения профессио-
нально-значимых компетенций вуз направляет студентов на прохождение практики в учреждения соци-
альной сферы, определяемые министерством, организует работу по определению места дальнейшего 
трудоустройства студентов, обучавшихся на договорной основе на условиях срочности и возвратности 
и совместно с министерством организует работу по направлению выпускников на трудоустройство. 

С 2008 по 2017 год образовательный кредит был предоставлен 94 студентам, обучавшимся и 
продолжающим обучаться в вузах Хабаровского края. По состоянию на ноябрь 2018 года в Тихоокеан-
ском государственном университете в рамках договора на условиях срочности и возвратности обучает-
ся 39 студентов по таким направлениям подготовки, как педагогическое образование, психолого-
педагогическое образование, филология, психология.  

Договор на подготовку специалиста для учреждений социальной сферы края, заключаемый меж-
ду министерством образования и науки края, образовательной организацией высшего образования и 
лицом, желающим получить высшее образование за счет средств краевого бюджета на договорной 
основе на условиях срочности и возвратности, предусматривает не только обучение студента в вузе за 
счет средств краевого бюджета, но и предоставление ему за счет средств краевого бюджета по его вы-
бору одной, нескольких или всех мер материальной поддержки, среди которых: выплата дополнитель-
ной стипендии, оплата проживания в общежитии, и проезда к месту прохождения практики и обратно, а 
также оплата проезда к месту трудоустройства и закрепления. 

Механизм правового регулирования труда молодых специалистов на местном и региональном 
уровне строится на принципе того, что каждый субъект или муниципалитет самостоятельно определяет 
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правовой статус такого специалиста, в зависимости от финансовых возможностей и социальной необ-
ходимости, поэтому допустима разработка определенных рекомендаций для органов местного само-
управления. Рекомендации могут отражать конкретные проблемные аспекты проводимой политики 
местных властей в отношении выпускников – будущих молодых специалистов и содержать возможные 
варианты решения существующих недочетов в законодательстве. 

Установленные на уровне Хабаровского края гарантии и формы поддержки выпускников вузов, 
обучающихся по приоритетным для края направлениям подготовки, позволяют не только поддержать 
молодого специалиста еще на этапе получения им образования, решить вопросы его трудоустройства 
в соответствии с полученной специальностью/направлением подготовки, но и привлечь молодые кадры 
в отдаленные регионы, испытывающие сегодня наибольшие трудности с привлечением и закреплени-
ем квалифицированных педагогических кадров.Однако существующая демографическая ситуация в крае, 
связанная с оттоком населения в другие регионы, существенно затрудняет работу данного механизма. 

Анализ правовых и организационных основ функционирования региональной системы содей-
ствия трудоустройству выпускников вузов в Хабаровском крае позволяет констатировать, что содей-
ствие трудоустройству молодых специалистов в Хабаровском крае происходит в тесном взаимодей-
ствии всех заинтересованных субъектов: комитета по труду и занятости населения Правительства 
края, министерства образования и науки края, регионального и вузовских центров (служб) содействия 
трудоустройству выпускников. Однако со стороны региональных органов исполнительной власти пер-
востепенное внимание в вопросах содействия трудоустройству и закрепления молодых специалистов 
на территории края уделяется далеко не всем выпускникам образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории края. Как показал анализ принятых на территории Хаба-
ровского края нормативно-правовых документов и действующих социальных программ, ориентирован-
ных на молодых специалистов, рассчитывать на государственную поддержку в вопросах содействия 
занятости и трудоустройству могут, прежде всего, выпускники, получающие образование по приоритет-
ным направлениям подготовки для социальной сферы края, преимущественно сферы образования, а 
также выпускники, имеющие инвалидность. Все остальные выпускники образовательных организаций 
высшего образования получают государственные услуги по содействию трудоустройству наравне с 
другими гражданами, проживающими на территории края, большинство из которых доступны для лиц, 
признанных безработными. 

Значимая роль по подготовке молодых специалистов к выходу на рынок труда, содействия их 
трудоустройству, повышения адаптации и социальной защищенности выпускников вузов на региональ-
ном рынке труда отводится вузовским центрам содействия трудоустройству выпускников, действующих 
практически во всех образовательных организациях высшего образования края. Многообразие направ-
лений деятельности работы этих центров, а также тесное сотрудничество с комитетом по труду и заня-
тости населения края, организациями и предприятиями не только Хабаровского края, но и всего Даль-
невосточного региона позволяет сегодня достичь и удерживать высокий уровень трудоустройства мо-
лодых специалистов. 
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Аннотация: рассматривается задача о построении связей между напряжениями и деформациями в 
физически нелинейном материале, с учетом образования трещин. 
Ключевые слова: физическая нелинейность, трещинообразование, нормальное напряжение, 
касательное напряжение, компоненты деформаций, теория прочности. 
 

MODELING OF STRUCTURES ON THE LANDSLIDE SLOPES CONSIDERING MATERIAL FAILURE 
 

Panasjuk Leonid Nikolaevich, 
Tyurina Vasilina Sergeevna, 
CHubka Yousra Shukrievna 

 
Abstract: the problem of general relations between stresses and strains in a physically nonlinear material with 
cracks is considered. 
Keywords: physical non-linearity, cracking, normal stress, shear stress, components deformation, strength 
theory. 

 
ВВЕДЕНИЕ. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Одной из задач современной строительной механики является разработка уточненных методов 

расчета сооружений на деформируемых основаниях. Если для зданий и сооружений на площадках со 
сравнительно «спокойным» рельефом зачастую используют упрощенные параметрические модели 
деформируемого основания, то для объектов, возводимых на площадках со сложным рельефом и 
вблизи склонов упрощенные модели, приведут к количественно, и качественно неверным результатам. 
В свою очередь, использование уточненных механико-математических моделей позволит не только 
получить более достоверные результаты работы системы «сооружение – фундамент – деформируе-
мое основание», но и корректно решить инженерную проблему укрепления склона и основания. 

Оползневые процессы – одна из распространенных причин, приводящих к природным и техно-
генным катастрофам [1, 2]. Как правило, обрушение объектов из-за оползневых подвижек связано с 
ошибками, допущенными в процессе проведения изысканий и на стадии проектирования. Наиболее 
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часто наблюдается разрушение объектов дорожной инфраструктуры [3]. Также известны аварийные 
ситуации, обусловленные неправильными конструктивными решениями по усилению склонов котлова-
нов под новыми объектами в условиях плотной застройки. 

Для сооружений, возведенных в непосредственной близости от склонов, возможно нарушение 
прочности и устойчивости конструкций вследствие оползневых подвижек. Деформации сооружений  при 
этом могут  возникнуть в результате воздействия давления неустойчивых масс грунта как на конструкции, 
так и вследствие разрыхления грунта в основании сооружения. Такое оползневое смещение может 
начаться по разным причинам: превышение сдвигающих сил над удерживающими; обводнение склона и 
как результат — снижение прочностных характеристик слагающих его грунтов; абразия склона в нижней 
его части морскими или речными водами и как следствие — нарушение баланса грунтовых масс; ветро-
вая эрозия поверхностных слоев; подрезка склона в какой-либо его части искусственными разработками 
грунта; сейсмическое воздействие и т.д.  также опасность представляет наведенная сейсмика [4, 5]. 

Некоторые из крупных аварий, вызванных нарушением устойчивости оползневых склонов: 
- Бишкек, 29 апреля 2017 (Узгенский район Ошской области Киргизии, оползень объемом более  

миллиона кубометров сошел на село Аю). 
- Колумбия 2017 год (В результате схода оползня на юго-западе Колумбии погибли 154 человека 

и пострадали более 200). 
- Турция 2018 год (В районе Бейоглу произошёл оползень. Обвал почв, в свою очередь, привёл к 

разрушению фундамента многоэтажного здания, которое в итоге рухнуло). 
Разработка качественной механико-математической модели, описывающей работу различных 

объектов, невозможной без учета различных типов нелинейности. Классификация нелинейных задач В. 
В. Новожилова дополнена конструктивной нелинейностью. Этот термин впервые введен С.П. Тимошен-
ко [6, 7]. В частности, необходимость учета физической, геометрической и конструктивной нелинейно-
сти возникает при моделировании систем, которые подвержены изменению расчетной схемы сооруже-
ния на разных этапах эволюции. 

Многочисленные экспериментальные исследования показали, что даже при малых перемещениях  в 
поведении грунтового основания зависимости между напряжениями и деформациями имеют отклонения от 
линейной зависимости. Такого рода нелинейности при описании математических моделей поведения грун-
товой среды учитываются нелинейной зависимостью между напряжениями и деформациями σ~ ε. 

Геометрическая нелинейность обуславливается значительными перемещениями и деформаци-
ями при динамических воздействиях. В процессе деформирования грунтового основания происходит 
разрушение старых и возникновение новых структурных связей, такого рода явления обуславливаются 
конструктивной нелинейностью. 

Оползневые склоны и сооружения на них являются примером подобных систем. В процессе уве-
личения нагрузки, либо с течением времени, отдельные фрагменты склона достигают предельного со-
стояния. Нарушаются внутренние связи, вследствие чего увеличиваются взаимные перемещения меж-
ду участками склона. При построении модели требуется выполнить учет больших взаимных переме-
щений, описать достижение предельного равновесия материала в отдельных зонах и учесть изменение 
расчетной схемы вследствие конечного взаимного смещения фрагментов. 

Гипотезы наступления предельного состояния в некотором малом объёме материала достаточно 
развиты, однако актуальным остается вопрос моделирования поведения объёма при дальнейшем ро-
сте деформаций. Одной из постановок является учет образования трещин в процессе деформации 
расчетной области [8-10].  

 
ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ НАПРЯЖЕНИЯМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ В ФИЗИЧЕСКИ 

НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЕ С ТРЕЩИНАМИ 
 
Выделение общих связей между напряжениями и деформациями в физически нелинейном мате-

риале с трещинами представляет собой сложную задачу. Появление трещин в процессе нагружения 
сооружения связано с разрушением материала, поэтому для получения приближенных зависимостей 
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ϭ~ε необходимо привлекать подходящую теорию прочности. 
Будем предполагать, что в материале существуют или могут возникнуть в процессе нагружения 

сооружения микротрещины, которые в состоянии близком к разрушению объединяются и формируют 
микротрещины. Таким образом, условно выделены два уровня рассмотрения состояния материала: с 
микро- и макро- трещинами. В обоих случаях предполагается, что деформация есть осреднённая ха-
рактеристика и определяется некоторыми средним значением по объему. Наличие микротрещин в ма-

териале учитывается прочностными характеристиками )(),( 0 jon Gk  
 
магистральных трещин, 

привлекается подходящая феноменологическая теория прочности. Для выявления начала и характера 
локального разрушения материала можно использовать широко известную теорию прочности Надаи 
[11, 12] для материалов, характеризуемых разным сопротивлением растяжению и сжатию. Согласно 

которой уравнение предельной поверхности записывается в виде ),(  okmokm f  

Область прочного сопротивления материала находится внутри предельной поверхности: 

    ),(  октf
                                                                   

(1) 

)( октокт  –нормальное (касательное) октаэдрическое напряжение; 

 - параметр Надаи-Лоде для напряжений. 

Хотя феноменологический критерий разрушения (1) не может предсказать физическую картину 
процесса, но как показано в [12] имеется возможность определить характер разрушения. Для хрупко-
пластичных материалов характерны два вида разрушения: от отрыва и от сдвига по опасным поверх-
ностям скольжения. Линейная аппроксимация предельной зависимости (1) позволила выделить Фило-
ненко-Бородичу М.М. начало разрушения от сдвига: 
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(2) 

и от отрыва (при отрыве (2) нарушается). При отрыве предполагается, что трещины образуются 
по главным площадкам, когда главные нормальные напряжения превысят так называемое усилие тре-
щинообразования. В реальном материале наличие трещин обуславливает большое число обобщенных 
координат, фактическое состояние которых невозможно измерить, и поэтому из всего многообразия 
факторов, сопутствующих такому механическому явлению, как разрушение, выбран один – принимает-

ся во внимание только статистический фактор. По берегу трещины полагается, что on  ( n–

нормальное напряжение, перпендикулярное берегу трещины,  – касательное напряжение по поверх-

ности разрыва). Условие 0 в соответствие с принятой гипотезой об образовании трещин по глав-

ным площадкам выполняется автоматически.  
В дальнейшем изложении предполагается, что в материале при любом напряженном состоянии 

возникают малые деформации и справедливы следующие соотношения сплошной среды: 
-уравнения равновесия в напряжениях; 
-зависимости между компонентами деформаций и компонентами перемещений; 
-условие сплошности Сен-Венана в растрескавшемся материале выполняется для некоторых 

осредненных деформаций, т.е. предполагается, что материал в процессе разрушения разрыхляется и 
не имеет разрывов; 

Физические зависимости определим в соответствие с принятыми гипотезами об образовании 
трещин. Для пространственной задачи в точках среды при разрушении от отрыва могут возникнуть 
следующие ситуации. 

1.Пусть в окрестности некоторой точки произошло разрушение от отрыва. Первая появившаяся 
трещина расположена на площадке, перпендикулярной к наибольшему главному напряжению  1. По-

сле образования трещины материал в окрестности рассматриваемой точки перестанет работать на 
растяжение по направлению первой главной оси, т.е. можно положить 01  , и физические зависимо-

сти в главных осях запишутся так: 
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Подставим (4) в (3), получим:  
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(5а) 

2. Две пересекающиеся трещины при разрушении от отрыва могут появиться либо одновремен-

но, если 321     либо последовательно, если 321   o  или  0321   . В этом 

случае материал в окрестности рассматриваемой точки работает только по одной из главных осей, фи-
зические зависимости на главных осях имеют вид: 
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Из уравнений (6) имеем: 

321
)3(2

3


gk

gk




  

Исключая 𝝴1 и 𝝴2 из уравнения (6), получим: 

33
3

9


gk

kg


                                                                    (7) 

3. Для трех взаимоперпендикулярных пересекающихся трещин при отрыве все главные напря-
жения полагаются равными нулю, и физические зависимости принимаются в виде: 

jj o                                                                        (8) 

Где  321  
T

j ;  321  
T

j  

Положение главных осей 1,2,3 относительно произвольной декартовой системы координат x,y,z опре-
деляется с помощью направляющих конусов: 
 

 1 2 3 

x L1 M1 N1 

y L2 M2 N2 

z L3 M3 N3 
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Связь между напряжениями и деформациями, определенная в главных осях для среды с трещи-
нами формулами (5 - 8), может быть записана в произвольной декартовой системе координат x, y, z, с 
помощью известных формул преобразования. 

j
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Принимая во внимание (9), зависимости (5), (7), (8) запишем в следующем виде: 
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или  kB       (10) 

 
При K=1 (через точку среды проходит одна трещина) элементы матрицы. B1 определяется по 

формулам: 
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При K=2 (через точку среды проходят две ортогональные трещины). 
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При K=3 (полное исчерпание несущей способности материала в точке). 0jB . K зависимостям 

(10) при 3,2,1K  необходимо добавить (11), т.е. физические управления для материала без трещин, 

в дальнейшем будем полагать, что 0DB   

При разрушении от сдвига равно возможно появление в окрестности точки двух не ортогональ-
ных трещин, возникающих по площадкам, которые проходят через ось среднего по величине главного 
напряжения. В этом случае полагаем, что скольжение происходит по идеально гладкой поверхности и 

поэтому после выявления подобного типа разрушения полагаем 031    и физический закон при-

нимается в форме (10) при K=2. 
Итак, при деформировании сооружения с учетом разрушения выше были выделены четыре типа 

напряженных состояний. Охарактеризовать их можно следующим образом. Первый тип, материал не 
разрушается, в окрестности точки возникает трехосное напряженное состояние. Второй тип, материал 
в окрестности точки имеет одну трещину - двухосное напряженное состояние. Третий тип, материал 
разрушился от отрыва или сдвига, в окрестности точки имеются две пересекающиеся трещины  - одно-
осное напряженное состояние. Для четвертого типа в окрестности точки наступает полное исчерпание 
несущей способности материала, полное разрушение.  

Из трехосного напряженного состояния I, могут возникнуть двухосное или одноосное напряжен-
ное состояние путем разрушения материала от отрыва или сдвига. Из состояния II можем возникнуть 
состояние III от отрыва и состояние IV при разрушении от сдвига. Из состояния III при любом характере 
разрушения возникает состояние IV, соответствующие полностью разрушенному материалу в окрест-
ности точки. 

В заключении отметим, что полученные приближенные физические зависимости для материала 
с трещинами имеют анизотропный характер. Причем направление оси анизотропии зависит от положе-
ния главных осей и поэтому меняется от точки к точке. Нелинейность связи  ~  обусловлена не 

только зависимостью физических характеристик )( 0 jG , )( 0 jK  от инвариантов деформации, но 

и направляющие косинусы jjj NML ,, , также являются функциями компонент вектора деформации: 

jjj LL  ; jjj MM  ; jjj NN  ;                                       (11) 

В формулах (11): 

2

3

2

155 NNEB 
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ВАРИАЦИОННОЕ УРАВНЕНИЕ 
 

В процессе квазистатического нагружения сооружения непрерывно происходят локальные раз-
рушения материала, т.е. непрерывно появляются трещины, ориентация которых диктуется траектория 
главных площадок. Постепенное проявление трещины непрерывно меняется тип напряженных состоя-
ний, в их окрестности непрерывно изменяется граница объемов с разными типами напряженных состо-
яний. В областях с трещинами, когда материал перестает работать по одному или двум главным 
направлениям, физические зависимости приобретают анизотропный характер. Определение истории 
деформирования такой среды при изменении внешней нагрузки представляет собой очень сложную 
задачу, и поэтому, естественно, непрерывный процесс нагружения заменить дискретным (шаговое 
нагружение) и поведение сооружения при росте нагрузки рассматривать в конечное числе промежуточ-
ных состояний [13]. Если шаг по нагрузке достаточно мал, то без  ущерба точности вычислений можно 
предположить , что внутри одного шага в сооружении реализуется просто нагружение. 

Вариационное управление Лагранжа не содержит физического закона и поэтому для среды с 
описанными выше свойствами, для среды с трещинами, вид его остается прежним: 

0
1

   dudsgud t

v
s

t

s

t

v
                                          (12) 

При решении задач в перемещениях в уравнении (12) напряжения исключаются с помощью (10) и 
уравнение (12) преобразуется к виду: 

0
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dudsgud t

s
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s

kt

vk

з

k                               (13) 

В (13) 3210   ; 2 -объем тела с определенным типом напряженного состояния. К 

вариационному уравнению необходимо добавить условие прочности (1), неравенство(2) для выявле-
ния места характера разрушения. 

Назначение шага по нагрузке в задачах с разрушенным этапом расчета. Казалось бы, наиболее 
простой путь, измельчение шага и сравнение решений, дает ответ о стремлении полученных решений к 
«точному», но при этом объем вычислений может оказаться чрезмерно большим. 

Проверку условия прочности (1) будем производить в конечном числе расчетных точек сооруже-
ния. Шаг по нагрузке можно определить из условия, что при догружении сооружения новое разрушение 
происходит только в одной расчетной точке. 

Пусть известно решение задачи, т.е. определены компоненты н.т.с. 
mmmU  ,,  на некотором 

шаге по нагрузке (P=Pm). В предположении, что внутри шага реализуется простое  нагружение, при 
увеличении нагрузки в   раз  

(
mm pp 1

) напряжения также возрастут в   раз (
mm  1

). В каждой расчетной точке 

определим то значение коэффициента   , при котором вектор напряжений соприкасается с предель-

ной поверхностью. Для этого вычислим первый и второй варианты тензора напряжений: 
mm

0

1
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;
m

j

m
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И подставим эти значения в уравнение предельной поверхности: 

0),( 0   fj  
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В результате квадратное уравнение относительно параметра  ; решение его доставляет два 

значения 1  и 2 , причем 01  , 02  . Два значения параметра   получаются в связи с тем, что 

любая линия, выходящая из начала координат ( 321 ,,  ), пересекает предельную поверхность в 

двух точках , кроме случая, тогда нагружение типа равномерного растяжения или сжатия. Отрицатель-
ное значение параметра   означает перемену направления внешней нагрузки и поэтому не принима-

ется во внимание. В пространстве главных напряжений предельная поверхность представляет собой 
выпуклую поверхность осесимметричного или циклически симметричного тела, ось которого равно 

наклонена к координатным осям 321 ,,  , начало координат содержится внутри поверхности. Из 

всей совокупности полученных параметром выбираются минимальные ( min ) и таким образом уста-

навливается шаг по нагрузке mmmmmm PpPP )1( 111    . Ясно, что при таком увеличении 

внешней нагрузки разрушение произойдет только в одной расчетной точке. После определения пара-
метра   в точке, где произошло разрушение по неравенству (2) выявляется характер разрушения и 

назначается матрица k . В зависимости  ~ . Далее решается задача при нагрузке 

mmmmm PPPP   111  и по найденным компонентам напряжений 2m вновь определяется 

параметр 
2m . Если окажется, что 12 m , то по физическому смыслу это означает, что после раз-

рушения материала в некотором объеме при нагрузке mP произошло перераспределение внутренних 
усилий в сооружении, которое приводит к разрушению в других расчетных точках. Иными словами, за 
короткий промежуток времени, когда нагрузку можно считать постоянной, объемы среды с разрушени-
ями растут. Если этот процесс останавливается, то наступает прочное равновесное состояние. В слу-
чае, если процесс разрушения принимает лавинообразный характер при постоянной нагрузке, то 
наступает разрушение сооружения в целом – исчерпание несущей способности сооружения. 

Нелинейная задача на каждом шаге по нагрузке может быть решена одним из интеграционных 
методов, описанных во второй главе. Для упрощения расчета принимается, что после образования 
трещин в пределах одного шага по нагрузке направление главных площадок остается неизменным, т.е. 

в пределах шага по нагрузке направляющие косинусы jjj NML ,, в формуле (10) постоянны. Вариаци-

онное уравнение линеаризованной задачи в соответствии с методикой, изложенной во второй главе, 
запишется так: 
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T
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K

NN

K

T dudsgUdC 0)(
1 

                          (14) 

Качественное отличие вариационного уравнения (14) от соответствующего уравнения для физиче-
ски нелинейных задач заключается в том, что матрицы B, C имеют различный вид для тех объемов со-
оружения, в которых возникают различные типы напряженного состояния, обусловленные разрушением. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: Рецензируемая работа относится к области строительной механики.  
Одним из направлений развития строительной механики является разработка математических моделей и методов расчета 
сооружений на деформируемых основаниях. К настоящему времени достаточно детально разработаны методы расчета 
сооружений на малодеформируемых основаниях. Однако необходимость рационального использования территорий требу-
ет разработки моделей и методов расчета сооружений с учетом больших деформаций грунтов и оснований. Разработка 
таких моделей и методов актуальна для объектов, возводимых на площадках со сложным рельефом и вблизи склонов,  
поскольку упрощенные модели, в которых деформации считают малыми, приведут к количественно и качественно невер-
ным результатам, как правомерно отмечают авторы. 
Практическое значение и актуальность рецензируемой работы определяется также тем обстоятельством, что использова-
ние уточненных механико-математических моделей позволяет не только получить более достоверные результаты расчета 
системы «сооружение – фундамент – деформируемое основание», но и корректно решить инженерную проблему укрепле-
ния склона и основания. Тем самым вносится существенный вклад в решение проблемы оползневых процессов как причи-
ны природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. В таких ситуациях, как правило, обрушение объектов является след-
ствием применения упрощенных моделей и методов расчета деформируемых оснований сооружений и объектов дорожной 
инфраструктуры.  
Авторы, опираясь на собственный опыт исследований, отмечают, что оползневое смещение может начаться по следующим 
причинам: превышение сдвигающих сил над удерживающими; обводнение склона и как результат – ослабление слагающих 
его грунтов; абразия склона в нижней его части морскими или речными водами и как следствие – нарушение баланса грун-
товых масс; ветровая эрозия поверхностных слоев; подрезка склона в какой-либо его части искусственными разработками 
грунта; сейсмическое воздействие.  Актуальность темы работы подтверждена анализом крупных аварий, вызванных нару-
шением устойчивости оползневых склонов в 2017 и 2018 годах. 
Деформации и смещения грунтов развиваются в течение длительного времени,  приводят к  более или менее существен-
ным изменениям расчетной схемы сооружения на разных стадиях  эволюции «сооружение – фундамент – деформируемое 
основание». Появляющиеся в этой связи задачи относятся к наиболее сложным задачам строительной механики, требую-
щим учета физической, геометрической и конструктивной нелинейности. При этом к недостаточно изученным относится 
проблема образования трещин в процессе деформации расчетной области. В рецензируемой работе представлены новые 
результаты, полученные в развитие исследований, выполненных в 1992 – 2018 годах, авторами которых являются Василь-
ков Г. В., Панасюк Л. Н., Бабаян В. Р., Фахми Загер, А. А. Аль-Тахиш, Тюрина В. С., Савельева Н. А., Чубка Ю. Ш.  
При моделировании деформирования сооружения с учетом разрушения выше авторами выделены четыре типа напряжен-
ных состояний: 1) материал не разрушается, в окрестности точки возникает трехосное напряженное состояние; 2) материал 
в окрестности точки имеет одну трещину и формируется двухосное напряженное состояние; 3) материал разрушился 
вследствие отрыва или сдвига, в окрестности точки появились две пересекающиеся трещины, формируется одноосное 
напряженное состояние; 4) в окрестности точки наступает полное исчерпание несущей способности материала, т. е. полное 
разрушение. В работе обоснованы алгоритмы расчета. 
 
Оценка элементов работы (Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – 
скорее нет, 1 – определенно нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 5 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 5 

Научная и/или практическая значимость 4 
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)  

Ясность и структурированность изложения 4 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

4 

Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок 5 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

5 

 
Работа может быть опубликована после доработки с учетом указанных выше замечаний.  
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Аннотация:В данной работе представлены методические рекомендации,  а также возможность их при-
менения в случае возникновения чрезвычайных ситуации для упрощения процедуры производственно-
го планирования эксплуатации воздушных судов МЧС.  
Ключевые слова: пожар, водосливное устройство, тушение с использованием авиации, чрезвычайная 
ситуация. 

 
GUIDELINES FOR THE USE OF THE AIRCRAFT BE-200ES 

 
Mahotina Olga Anatolyevna, 
Neverov Yuri Alexandrovich, 

Peremyshlennikov Vladimir Vladimirovich, 
Katsura Alexander Vladimirovich 

 
Abstract:This paper presents guidelines, as well as the possibility of their application in case of emergency to 
simplify the procedure of production planning of aircraft operation of the Ministry of emergency situations. 
Key words: fire, spillway, aviation extinguishing, emergency. 

 
Актуальность работы заключается в изыскании критериев повышения эффективности тушения 

лесных пожаров на основании многолетнего опыта применения самолета амфибия модификации Бе-
200 ЧС. 

Цель работы разработать методические рекомендации для эффективного применения  самолета 
амфибия модификации Бе-200 ЧС. 

Пожарная обстановка. На территории Красноярского края за последний год произошло более 
1000 пожаров, статистика и карта пожаров за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлена на рис.1. 
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Рис.1. а – статистика пожаров: 1 - по вине местного населения; 2 - по природным причинам 

(грозы); 3 - по прочим причинам (переход с земельной категории, по вине лесозаготовителя и 
т.д); б - карта пожаров Красноярского края. 

 
Для авиационного применения самолета-амфибии Бе-200ЧC с целью осуществления тушения 

природных пожаров на территории Сибирского Федерального Округа, рассмотрим следующие вопросы: 
- задачи, решаемые с применением самолета-амфибии Бе-200ЧC при выполнении авиационных 

работ по пожаротушению; 
- нормативные документы, регламентирующие порядок эксплуатации и применения самоле-

тов амфибия на пожаротушение; 
- основные летно-технические данные особенности и эксплуатационные возможности само-

лета Бе-200ЧC применительно к пожаротушению; 
- порядок определения потребного наряда самолетов-амфибий (самолетовылетов) для вы-

полнения авиационных работ по пожаротушению; 
- перечень обязательных мероприятий для организации применения ВС на пожаротушение с 

использованием акваторий; 
- мероприятия на предварительном этапе авиационного обеспечения пожаротушения; 
- мероприятия на этапе непосредственной организации пожаротушения. 
С помощью самолета-амфибии решаются следующие задачи: 
- тушение кромки отдельных участков пожаров; 
- замедление распространения пожара; 
- оказание авиационной помощи наземным группам в тушении очагов сильного горения; 
- тушение верховых пожаров; 
- придание огнестойкости смежным с пожаром насаждениям; 
- помощь наземным силам в повышении надежности создаваемых противопожарных барьеров; 
- тушение начавшихся (точечных) лесных пожаров в недоступной и горной местности. 
Если расстояния от аэродромов базирования до очагов пожаров не позволяют выполнять задачу по 

тушению, летательные аппараты перебазируются на аэродромы, параметры и состояние которых позво-
ляют выполнять полеты. При необходимости перебазируются и необходимые средства обеспечения. 

Порядок эксплуатации и применения самолета-амфибии Бе-200ЧC на пожаротушение с исполь-
зованием акваторий осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативных доку-
ментов: [1]. 

- воздушного кодекса РФ; 
- федеральных авиационных правил использования воздушного пространства РФ; 
- федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве РФ; 
- наставления по производству полетов в гражданской авиации; 
- руководства по летной эксплуатации самолета-амфибии (РЛЭ Бе-200ЧC); 
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- инструкции по эксплуатации гидроаэродромов авиации Военно-Морского Флота. 
Дополнительно при планировании и организации применения самолета-амфибии с целью осу-

ществления тушения природных пожаров используются следующие организационные и методические 
документы: 

- паспорт потенциальной пригодности водоема для применения самолета-амфибии; 
-  методика работы экипажа самолета-амфибии при тушении природных пожаров. [2]. 
Использование авиационной техники обеспечивает: 
- воздушный мониторинг за лесными массивами, разведку зоны пожара и руководство его тушением; 
- тушение пожаров путем подачи воды или раствора ретарданта в местах, недоступных для 

наземной группировки. 
- сдерживание распространения природных пожаров до прибытия наземных групп; 
- снижение температуры в зоне пожара для облегчения доступа пожарных к очагу; 
- прокладку защитных полос с помощью воды, пены, растворов химических веществ; 
- доставку к месту пожара наземной группировки и средств пожаротушения. 
Преимущества авиации: быстрота реагирования на оперативные события, независимость от 

удаленности и проходимости местности, оптимальный обзор и возможность оперативного маневриро-
вания при изменении сложившейся оперативной обстановки. 

Самолет-амфибия предназначен для тушения или уменьшения скорости распространения фронта 
открытых (лесных) пожаров непосредственно воздействием на горящую кромку или путем создания перед 
ней заградительных полос с целью оказания помощи наземным силам (командам) пожаротушения. [3]. 

Существуют два варианта применения самолета-амфибии Бе-200ЧC для тушения природных 
пожаров: 

-  сброс воды или огнетушащей жидкости на кромку природного пожара; 
-  прокладка заградительной полосы вдоль кромки природного пожара. 
При применении первого варианта могут быть получены следующие результаты: 
- кромка пожара может быть потушена (на площади сброса огнетушащей жидкости) при условии, 

что удельный расход огнетушащей жидкости в литрах на квадратный метр, достигший горящей кромки 
природного пожара, будет не меньше требуемого удельного расхода для тушения по всей ширине и 
длине полосы сброса огнетушащей жидкости на территории обрабатываемой горящей кромке природ-
ного пожара; 

- линейная скорость распространения площади кромки природного пожара уменьшится не ме-
нее, чем в 2 раза на время до 15 минут, если удельный расход огнетушащей жидкости, достигшего 
площади горящей кромки, будет не менее 0,5 л/м2. 

Требуемый удельный расход воды приведен в таблице №1. 
 

Таблица 1 
Требуемый удельный расход воды 

Лесорастительные условия 
Требуемый удель-
ный расход воды 

(л/м2) 

1. Лесорастительные участки с полнотой хвойных насаждений не менее 0,2 0,7 

2. Хвойные насаждения с полнотой от 0,2 до 0,3 со слабо выраженным надпоч-
венным покровом и подстилкой толщиной 2-3 см. 

1,3 

3. Хвойные насаждения с полнотой от 0,4 до 0,5 с умеренно развитым надпоч-
венным покровом и подстилкой толщиной 3-5 см. 

2,0 

4. Высокополностные хвойные насаждения с мощным слоем подстилки, а также 
участки повышенной пожарной опасности (хвойные молодняки, захламленные вы-
рубки и т.п.) 

2,6 

Примечание: для тушения кромки низового природного пожара требуемый расход воды - 5 л/м2 
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При применении 2 варианта для прокладки заградительной полосы вдоль кромки распространя-
ющегося природного пожара необходимо обеспечить требуемый удельный расход огнетушащей жид-
кости на всем протяжении прокладываемой полосы в зависимости от лесорастительных условий, при-
веденных в таблице № 1. [4]. 

Нужно знать, что при создании заградительных полос с помощью воды часть воды испаряется. 
Учитывая этот фактор, при создании заградительных полос на значительном удалении от кромки 

природного пожара целесообразно использовать огнетушащие растворы, содержащие химические до-
бавки (антипирены, смачиватели, загустители) и ретарданты  пленкообразующего характера. 

Тушение пожаров по обоим вариантам производится с высот 20-70 метров в зависимости от ха-
рактера природного пожара (верховой, низовой), предмета горения (лес, кустарник, торф и т.п.), рель-
ефа и характера местности (холмистая, горная, равнинная, плоскогорье, степь и т.п.). 

При высоте подачи до 30 метров вода в момент встречи с поверхностью имеет большую посту-
пательную скорость и энергию (следствием чего может явиться поломка верхушек деревьев), чем до-
стигается сбитие пламени при верховом пожаре, но может нанести увечья наземным группировкам. 

Высота подачи 50 метров  оптимальная для тушения пожаров. Вода долетает до земли в виде 
эллипса (с площадью накрытия 30 х 105 метров), ливневыми осадками, не причиняя вреда наземной 
технике и наземным группировкам. 

При высоте подачи 70 метров и более вода дробится и превращается в мелкий дождь без посту-
пательного движения. При сильном ветре капли уносятся далеко от точки прицеливания и непосред-
ственной подачи. 

В горной и пересеченной местности при сильном ветре вода может разноситься на сотни метров, 
а при наличии в зоне очага пожара с высокими температурами – полностью испариться. Поэтому такая 
высота подачи огнетушащего вещества можно применять только при тушении природного пожара в 
степи. 

Тушение тлеющего мха ягеля в тундре (или торфяников) более эффективно с высоты около 20 
м. Сбрасываемая жидкость разрезает травянистый покров и мягкий грунт на глубину до вечной мерз-
лоты, что предотвращает дальнейшее распространение огня под поверхностью. Размеры создаваемой 
траншеи составляют 10,5 х 60 м. 

Самолет-амфибия имеет возможность набора воды в режиме глиссирования (емкость баков 12 
тонн). Время заполнения баков не превышает 14-20 секунд в зависимости от программы водозабора. 

 За один вылет самолет может произвести сброс до 170 тонн огнетушащего вещества, пополняя 
запасы воды в ближайших водоемах. [5]. 

Основным способом применения самолета-амфибии для пожаротушения с использованием ак-
ваторий является понижения температуры на краю очага природного пожара, с целью недопущения 
распространения огня на большие площади. 

Состав экипажа:  командира ВС (КВС), второго пилота, бортмеханика, наблюдателя и других 
членов экипажа, определяемых в зависимости от решаемых задач.  

Самолет-амфибия может эксплуатироваться на аэродромах с бетонной взлетно-посадочной по-
лосой классов А, Б, В длиной не менее 1800 метров и допустимой нагрузкой не менее 35 тонн. 

Для забора и размещения огнетушащего вещества (воды) самолет-амфибия оборудован 8 бака-
ми средней емкостью 1300 литров и 6 баками для жидких химикатов средней емкостью по 200 литров. 
Общая емкость всех баков для заправки огнегасящей жидкости составляет 12000 литров. [6]. 

 
Таблица 2 

Метеорологические минимумы применения Бе-200ЧC 

Рельеф местности 
Высота нижней границы облаков над наивысшей 

точкой рельефа (м) 
Видимость (м) 

Равнинный 150 200 

Холмистый 300 5000 

Горный 300 5000 



202 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица  3 
Метеорологические минимумы для эксплуатации самолета с водной поверхности 

 Для взлета Для посадки 

Минимальная высота облачности 50м 250м 

Минимальная горизонтальная видимость 500м 2500м 

Максимальная высота волны 1,2 м 1,2м 

Максимальное волнение зыби 0,6м 0,6м 

Максимальная скорость ветра: 
встречного 
попутного 
бокового 

 
12 м/с  
5 м/с 
8 м/с 

 
12 м/с 
5 м/с 
8 м/с 

        
Варианты сброса огнегасящего вещества: 
- одновременно из 4 баков (емкость 6000 литров); 
- одновременно из 6 баков (емкость 9000 литров); 
- одновременно из 8 баков (емкость 12000 литров); 
-      последовательно по одному баку в установленной очередности (емкость 6000-12000 литров). [7]. 
В среднем для расчетов берется заправка водой в количестве 9000 литров. При этом средняя 

площадь накрываемого водой природного пожара составляет 0,3 га с высот 40-50 метров и фактиче-
ским удельным расходом воды на 1 м2 в количестве 1,0-1,3 литра. При изменении высоты подачи пло-
щадь покрытия изменяется в среднем на 10%, аналогично изменяется фактический удельный расход 
воды на 12%. 

Встречный или попутный ветер также влияет на полосу покрытия водой на 10% территории.  
Самолет-амфибия за 1 заправку топливом (7500 кг) при выполнении одного полета в течение 2 

часов в зависимости от удаленности водоема в пределах 10 км от очага пожара, самолет может вы-
полнить 15 заходов на очаг природного пожара, при этом первые два захода пристрелочные, без сбро-
сов огнетушащего вещества. При большем удалении водоема от очага пожара количество заходов и 
сбросов огнетушащего вещества изменяются в соответствии с таблицей № 4. 

 
Таблица 4 

Соответствие количества заходов и сбросов огнетушащего вещества в зависимости от  
дальности водоема 

Дальность забора воды до пожара 10км 20км 30км 40км 50км 60км 70км 80км 

Количество сливов на очаг пожара с 
учётом удаления 

13км 10км 8км 7км 6км 5км 4км 3км 

 
Из этого следует что лучшее удаление для эффективного применения по предназначению само-

лет амфибия 10-25 км от водоема до пожара. 
Летные экипаж может применятся на тушение лесных пожаров в светлое время.  
Среднее время применения самолета Бе-200ЧС на второй заход по тушению лесных пожаров 

при дозаправке на земле составляет один час.  
Для приближенного расчета наряда самолетов Бе-200ЧC для пожаротушения необходимо: 
- определить общую площадь, подлежащую тушению; 
- определить необходимое количество сбросов огнетушащей жидкости, из расчета одной подачи 

воды на 0,3 га площади; 
- определить возможное количество сбросов огнетушащей жидкости с самолета за одну заправку 

топливом по таблице № 4; 
- определить возможное количество сбросов огнетушащей жидкости в течение светлого времени 

суток путем умножения количества огнетушащей жидкости за полет на одной заправке на количество 
самолето-вылетов в светлое время суток; 
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- определить количество летных дней на обеспечение пожаротушения в заданном районе путем 
деления необходимого количества сбросов огнетушащей жидкости на тушение на количество сбросов 
огнетушащей жидкости одним самолетом-амфибией за одни сутки; 

В целях обеспечения эффективного применения самолета-амфибии на пожаротушение с ис-
пользованием акваторий необходимо выполнить оценку и осмотр водоемов (природных, искусствен-
ных), пригодных для эксплуатации самолета в акватории, исходя из следующих параметров:  

- длина водоема - не меньше 3,2 км; 
- ширина - не меньше 0,2 км; 
- глубина водоема - не меньше 2,6 м; 
- наличие отмелей, островов и перекатов (их координаты); 
- наличие природных и искусственных препятствий с высотой более 30 метров в радиусе 5 км от 

центра водоема с указанием их координат (жилые, промышленные здания, вышки, линий электропере-
дач и др.); 

- наличие запретных (опасных) зон в районе водоема по экологии, рыболовству и др. (их коор-
динаты); 

- наличие зон ограничения (запретных зон) по использованию воздушного пространства, воз-
душных трасс, местных воздушных линий, полигонов, участков взрывных работ. 

- характеристику воды (пресная, солёная) 
- температурный показатель воды; 
- обязательно знание наличия курортной зоны и баз отдыха, мест купания. 
По итогу рекогносцировки мест заборов воды : 
- определить их годность для мест забора огнегасящей жидкости; 
- иметь достаточную и достоверную информацию а также паспорт водоема и акт обследования ; 
- иметь всю необходимую технику для непрерывной работы самолета амфибия на тушение 

лесных пожаров. 
 

Типовая схема оборудования гидроплощадки 

 
Рис. 2 

 
Базовая конфигурация самолета-амфибии Бе-200 впервые была поднята в воздух 1998 г. В 

основном предназначена для тушения лесных пожаров. Кроме того, самолет может выполнять: 
грузопассажирские перевозки; поисково-спасательные работы; мониторинг экологической обстановки; 
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патрулирование сухопутных и морских границ. 
Далее в 2003 году в небо поднялся самолет-амфибия модификации Бе-200 — Бе-200ЧС. Помимо 

пожаротушения, оборудование самолета Бе-200ЧС позволяет решать широкий круг задач по 
обнаружению очагов чрезвычайных ситуаций, проведению поисково-спасательных работ на воде и в 
прибрежных зонах.   

По аэродинамическим характеристикам самолет-амфибия Бе-200ЧС не уступает сухопутным 
транспортным самолетам аналогичного класса. При этом еще и обладает возможностью взлета и 
посадки на водную поверхность. Самолет имеет высокорасположенное стреловидное крыло, два 
подкрыльевых поплавка,Т-образное хвостовое оперение. Установлены два турбореактивных 
двухконтурных двигателя украинского производства Д-436 — Д-436ТП. Конструктивная особенность — 
герметичная кабина, водобаки под полом и лодки большого удлинения [8].  

Бе-200ЧС имеет преимущества перед другими самолетами-амфибиями не только по летно-
техническим характеристикам, но и по экономической целесообразности. Зарубежная конкуренция 
этому летательному аппарату не наблюдается. Поэтому на мировом рынке спрос давно превысил 
предложение. Многие страны, которые больше всего страдают от летних лесных пожаров, нуждаются в 
высокотехнологичном Бе-200ЧС, но серийное производство ограничивает экспорт воздушного судна. 
Помимо зарубежных стран, силовые структуры Российской Федерации испытывают острую нехватку в 
снабжении авиапарка уникальным Бе-200ЧС. [9] 

Самолет амфибия Бе-200 ЧС зарекомендовал себя как надежное воздушное судно, не имеющее 
аналогов в мире по показателям сливов воды,  12 тонн за один подход с зоны забора воды на место 
пожара.  

Заключение: В настоящее время возникает множество чрезвычайных ситуаций по всей Россий-
ской Федерации, такие как лесные пожары. Это огромная угроза для жителей населенных пунктов, но 
не всегда имеется возможность быстро и эффективно ликвидировать пожар. То, что этот самолет яв-
ляется амфибией позволяет эффективнее его собратьев выполнять многие задачи – тушение пожаров, 
проведение поисково-спасательных операций, патрулирование, транспортировка грузов и людей. 

Эффективность авиационных технических средств определяется рядом показателей, такими как 
расход топлива, дальность полета от аэропорта базирования с учетом частичной или полной заправки 
водных баков, стоимость полетного часа, местности пожаротушения. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы:  
Тема работы  актуальна. Изложение базируется на использовании современных нормативных документов, регламентиру-
ющих использование авиации в области пожаротушения. Авторы, среди которых – три магистранта кафедры ПНК Сибир-
ского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва, демонстрируют достаточный 
уровень квалификации по теме работы. В полной мере прописаны актуальность и цель работы, отражена история и тен-
денции развития авиационной техники для тушения пожаров.  
 
Оценка элементов работы  
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно 
нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность 5 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 4 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 3 

Научная и/или практическая значимость 4 
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)  

Ясность и структурированность изложения 4 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

3 

Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок 4 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

4 
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ДЕТЕЙ ИЗ ОЧАГОВ ЛЕКАРСТВЕННО – 
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Аннотация:Установлено, что  несмотря на проведенные курсы химиопрофилактики (ХП) в стандарт-
ном режиме в течении 2-3 лет, около 50% неинфицированных детей становятся инфицированными из 
контакта с лекарственно устойчивым (ЛУ) туберкулезом и 20% с лекарственно чувствительным тубер-
кулезом (ЛЧ) легких.  С целью выбора оптимальной схемы ХП контактирующим детям с ЛУ туберкуле-
зом легких, разработаны 4 схемы лечения с включением иммуномодуляторов.  Доказано   необходи-
мость дифференцированного подхода  к ХП туберкулеза у детей, контактирующих с ЛУ туберкулезом 
легких. При выборе схем, важное значение имеет учет интенсивности туберкулиновых проб, наличие 
интеркуррентных заболеваний и других факторов риска  развития туберкулёза.  
Ключевые слова:  туберкулез, лекарственно  устойчивая   форма,  химиопрофилактика,  туберкулино-
вые пробы, иммунологические показатели                                                                  

 
NEW APPROACHES TO CHEMOPROPHYLAXIS OF TUBERCULOSIS IN CHILDREN OF THE HOTBEDS 

OF DRUG – RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS 
 

Absadykovna Farida  Turdievna, 
  Tashpulatova  Fatima  Kudratovna, 
Agzamova  Shoira  Abdusalomovna 

 
Abstract: It was found that despite the conducted courses of chemoprophylaxis (CP) in the standard mode for 
2-3 years, about 50% of uninfected children become infected from contact with drug-resistant (LR) tuberculo-
sis and 20% with drug-sensitive pulmonary tuberculosis (LS).   
In order to select the optimal scheme of CP in contact with children with LU pulmonary tuberculosis, 4 treat-
ment regimens with the inclusion of immunomodulators were developed.  The need for a differentiated ap-
proach to CP tuberculosis in children in contact with LU pulmonary tuberculosis has been proved. When 
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choosing schemes, it is important to take into account the intensity of tuberculin samples, the presence of in-
tercurrent diseases and other risk factors for tuberculosis.  
Key words: tuberculosis, drug-resistant form, chemoprophylaxis, tuberculin tests, immunological parameters 

 
Одним из глобальных проблем современной фтизиатрии являются вопросы лекарственной 

устойчивости (ЛУ) к существующим противотуберкулезным препаратам. По данным  экспертов ВОЗ ЛУ 
туберкулез чаще регистрируется в постсоветских странах. Так, высокие показатели  регистрации уста-
новлены в ряде регионов России, Казахстана, Латвии и в том числе в Узбекистане. Распространение   
ЛУ туберкулеза представляет угрозу заражения детей  устойчивыми штаммами МБТ. Все это способ-
ствует снижению эффективности профилактического лечения у детей из групп риска. Подтверждением 
вышеуказанного является рост числа детей заболевших туберкулезом из контакта с больными тубер-
кулезом легких, несмотря на проведенную химиопрофилактику (ХП) стандартным режимом. Согласно 
рекомендации ВОЗ по  лечению контактов с МЛУ ТБ проведение ХП не рекомендуется. Рекомендуется 
наблюдение в течении 2-х лет, с применением лечения в случае развития локального туберкулеза, с 
учетом чувствительности к химиопрепаратам. Одним из основных задач  современной фтизиатрии яв-
ляются разработка новых режимов химиопрофилактики  (ХП) туберкулеза у детей с целью предупре-
ждения развития туберкулеза в группах риска[3,c 79; 6 с, 12].  

В Узбекистане также отмечается рост числа детей заболевших туберкулезом проживающих в 
очагах инфекции в 2,5 раза, чем у детей из здорового окружения [2.c,12]. При этом, число детей  
наблюдаемых в противотуберкулезном диспансере по поводу контакта с взрослыми больными в семье 
возрастают, к настоящему времени составляя 30% всего контингента противотуберкулезных диспансе-
ров(ПТД) Республики Узбекистан.  Разноречивость  литературных данных  к подходам превентивного 
лечения  детей из очагов ЛУ туберкулеза легких, а также возрастания  числа детей наблюдаемых  в 
ПТД из указанных очагов диктует необходимость  разработки единого подхода к данной проблеме  [2,c 
13; 5,с 18;8, с 60]. 

 В  последнее  время,  в  оздоровлении детей от различных инфекции важное значение  придает-
ся  лекарственному воздействию на организм,  направленному на коррекцию отклонений со стороны 
иммунологической системы    профилактического характера.   При этом повышается устойчивость ор-
ганизма  ребенка  к инфекциям с помощью иммуномодулирующих  препаратов. Одним, из профилакти-
ческих мер оздоровления организма  ребенка является  использование интерферона (ИФН)  которые 
формируют защитный барьер  намного раньше  специфических  иммунных реакций и этим создают  
резистентность  к широкому  спектру возбудителей заболеваний. 

К настоящему времени доказано, что интерфероны класса  и  больше обладают антивирус-

ным, а  ИФН  иммунорегуляторным  действием. Доказана возможность  применения препарата «Ана-
ферон детский» с антивирусным эффектом, при  смешанных инфекциях.  Технология сверхмалых доз 
позволяет применять  его длительное время, как у здоровых детей, так и у часто болеющих на фоне 

соматической патологии. Препарат Анаферон индуцирует и модулирует продукцию не только ИФН  , 

 и . Как известно, активация макрофагов устремляющих к месту нахождения МБТ  происходит под 

влиянием интерлейкинов интерферонов класса . Следовательно, применение Aнаферона с целью 
профилактики туберкулеза является перспективным в виду более высокой иммунологической эффек-
тивности  [ 4,c 60].   

С учетом вышеуказанных исследований, разработка четких рекомендаций по проведению курсов 
профилактики туберкулеза среди детей контактных с ЛУ туберкулезом легких, является актуальной 
проблемой.  

Таким образом, дифференцированной подход к превентивному лечению туберкулеза у детей 
групп риска с учетом лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам требует обос-
нования совершенного нового направления в профилактике туберкулеза у детей. 
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1.КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 
 
Для реализации указанных задач исследования были анализированы 78 диспансерных карт де-

тей из контакта в 2-х ПТД г. Ташкента. Обследуемые дети были разделены на 2 группы в зависимости 
от чувствительности  МБТ у   источника инфекции: основная группа – 46 детей (проживали в очагах  с 
ЛУ туберкулезом легких), контрольная группа - 32 детей, которые проживали в очагах с лекарственно 
чувствительным (ЛЧ ) туберкулезом легких. 

У большинства детей  (79%) установлен  контакт с родителями (источниками инфекции), а у 
остальных с ближайшими родственниками (бабушка, дедушка, тетя, дядя). Химиопрофилактика этим 
детям проводилась в стандартном режиме   по 2-3 мес., два раза в год (весна , осень) в течении 2х лет.   
Большинству детей  (76,4% основной и  74,2% контрольной) профилактическое лечение проводилось в  
санатории. 

Всем детям  регулярно проводилось обследование в условиях диспансера (туберкулиновый тест, 
общий анализ крови и мочи,  рентген- обследование, антропометрия и клинический осмотр). 

После тщательного  клинико-рентгенологического обследования установлено наличие инфици-
рованности  у 92%±5,8% детей из основной  и у 71%±8,9% - контрольной группы исследования. При 
этом гиперергическая реакция на туберкулин выявлена у 23% детей из основной и 13% из контрольной 
группы. Локальный туберкулез диагностирован у 3(6,5%) детей из основной      и у 1(2,5%)  из кон-
трольной группы. 

С целью разработки оптимальных режимов ХП для детей из контакта с ЛУ туберкулезом легких 
были отобраны 95 детей которые были разделены на 4 группы.   

1 группа –20 детей инфицированных туберкулезом, получившие ХП 2химиопрепаратами (Изони-
азид, рифампицин)  

2 группа- 24 ребенка с наличием инфицированности  туберкулезом, которым проводилось про-
филактическое лечение  с 2 химиопрепаратами (изониазид, рфампицин), совместно с иммуномодуля-
тором Анаферон –детский. 

3 группа – 26 детей с наличием инфицированности туберкулезом, которым проводилось профи-
лактическое лечение  с 2 химиопрепаратами (изониазид, рифампицин), совместно с иммуномодулято-
ром  Мумиё-асиль. 

4 группа – 25 детей которые получали лечение только иммунокорректором Анаферон- детский 
без применения  противотуберкулезных препаратов. 

Длительность лечения во всех группах составила в среднем 3 месяца. Лечение проводилось в 
условиях санатория на фоне общего оздоровления и контролируемого режима дня. 

Эффективность лечения оценивалась  по динамике уровня туберкулиновой чувствительности, 
частоте рецидивов сопутствующих заболеваний, а также результатам  иммунологического исследова-
ния крови до начала и после завершения лечения.   

Иммунологические исследования крови были проведены 38 детям  (2,3, 4 группы обследования), 
до начала и после завершения курса ХП.  

Иммунологическое обследование проводилось на базе  центра фтизиатрии и пульмонологии, в 
следующем объеме: 

-Т лимфоциты, методом постановки розеткообразования (Т- РОК),  по методике Jondal 1972г., 
(норма 50-80%) 

- В лимфоциты, методом постановки  розеткообразования (В –РОК), по методике Mendes 1973 г., 
(норма 15-20%). 

- Фагоцитоз (нейтральный) – подсчет частиц латекса в камере Горяева, (норма 50-70%). 
РБТЛ (реакция бласттрансформации) , ставится с контролем и ППД (туберкулин), (норма от 2% 

до 6%).С целью изучения  результатов ХП стандартным режимом были анализированы 78 диспансер-
ных карт детей из контакта с ЛУ и ЛЧ туберкулезом легких. 
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    Таблица 1 
Распределение детей, контактирующих с ЛУ и ЛЧ туберкулезом легких по диагнозам 

 
Как видно из таблицы 1 у преобладающего количества обследуемых 83,4% диагностируется ин-

фицирование туберкулезом, но удельный вес последних оказался в 1,3 раза больше в группе детей из 
контакта с ЛУ туберкулезом легких. У большинства детей 79% зарегистрирован контакт с родителями, а 
у остальных с ближайшими родственниками Локальный туберкулез диагностирован   у 1 из контроль-
ной группы который был исключен из тематики. Обследуемым обеих групп ХП проводилась  препара-
том изониазид из расчета 5-8 мг на кг/веса в течении 2-3х месяцев. 

 Одновременно обследуемые получали витаминные препараты и гепатопротекторы при наличии 
показаний (Эссель – форте). 

Профилактика  туберкулеза у большинства детей проводилась амбулаторно под контролем 
медицинского персонала. 

При обследовании   у 32 (56,2%) детей, кроме указанного,  диагностированы различные сопут-
ствующие заболевания (табл 2). 

                                                                                                                                                                                                                                         
Таблица 2         

Распределение сопутствующих заболеваний у обследуемых 

Группы  
обследования 

Число детей Число сопут-
ствующих забо-
леваний 

Распределение сопутствующих заболеваний 

Хр. тонзиллит Анемия ЧБД 

Основная 46 25 (56,8%) 6 10 10 

Контрольная 31 18 (58,1%) 7 7 4 

Всего 77 44 (57,2%) 13 17 14 

 
Из сопутствующей патологии  у детей чаще регистрируются хроническая патология верхних ды-

хательных путей (14) и анемия (17). 
Дети, проживающие в контакте с бактериовыделитялями, в обеих группах в основном оказались 

инфицированы туберкулезом (87%, табл.3). При этом, частота гиперергических реакций оказалась 
больше в 1,8 раз в группе детей из контакта с ЛУ туберкулезом легких (23,9%±8,2  в основной и  
13%±5,7 в контрольной). 

                                                                                                                                                           
Таблица 3                                                                                      

Туберкулиновая чувствительность детей из контакта с ЛУ и ЛЧ туберкулезом легких до начала ХП. 

Группы 
обследования 

Число 
обследуемых 

Результат реакции Манту до проведения ХП 

Отр. Сомн. Полож. Гиперер. 

Основная 46 2 (4,3%±3,8) 2(4,3%±3,8) 31 (67,5%±9,1) 11 
(23,9%±8,2) 

Контрольная 31 4 (13%±6,0) 2 (6,5%±4,2) 21(67,5%±8,6) 4 (13%±5,7) 

Всего: 77 6 (7,8%±3,8 4 (5,2%±2,8) 52 (67,4%±6,2) 15 
(19,5%±4,9) 

Примечание : % исчислены к общему числу больных 
  

Группы  
обследования. 

Всего детей                      Распределение по диагнозам 

Здоровые Туб. инфицирование. 
 

Локальный 
туберкулез 

Основная      46 4(8,7%) 42(91,3%) - 

Контрольная    32 6(19%) 25(80,7%) 1(3,1%) 

Всего    78 10(12,9%) 67(85,7%) 1(1,4%) 
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Изучение эффективности ХП с в исследуемых группах, проведены по динамике туберкулиновой 
чувствительности у инфицированных детей, а также по проявлению признаков заболевания по даны 
комплексного и рентгенологического обследования, после 1-2 лет наблюдения(табл.4). 

 
Таблица 4 

Динамика  туберкулиновой чувствительности после проведения ХП. 

Группы 
обследования 

Число 
инфицированных 

детей 

Динамика туберкулиновых проб 

снижение стабилизация Нарастание 

Основная 44 17(38,6%) 22 (50%) 5 (11,4%) 

Контрольная 27 18 (66,7%) 7 (26%) 2 (7,5%) 

Всего: 71 35 (49,3%) 29 (40,8%) 7 (10%) 

  
Как видно из таблицы 4  после проведенного курса ХП в целом достигнуто снижение  уровня туб. 

аллергии у 49,3%, стабилизация у 40,8%. При этом, частота снижения туб. аллергии в 1,7 раз чаще 
наблюдается в группе детей из контакта с ЛЧ туберкулезом  легких. Стабильные результаты туб. проб  
в 2 раза чаще  отмечены в группе детей из контакта с ЛУ туберкулезом легких.  

Итак влияние ХП на уровень туберкулиновой аллергии  оказалось в 2 раза меньше в группе де-
тей из контакта с ЛУ туб. легких, что указывает о низкой эффективности проведенного курса лечения. 

С целью определения развития заболевания туберкулеза у контактирующих детей на фоне ХП 2-
3 лет, проводилось обследование каждые 6 мес. По результатам обследования у 3 детей из основной  
(6,5%)  и у 1 (2,5%) из контрольной установлен диагноз локального туберкулеза.  

Сравнивая полученные  данные в обеих группах с разными видами чувствительности к противо-
тубекулезным препаратам  доказано, что после проведенного курса стандартной ХП не всегда достига-
ется  защита детского организма от развития локального туберкулеза. 

С учетом вышеуказанных исследований возникла необходимость разработки оптимальных ре-
жимов  ХП. На основании этого нами разработаны 4 группы, которым назначалась ХП в различных ре-
жимах в сочетании с иммунокорректорами. 

  2. Клинико- иммунологическая характеристика  контактных детей из очагов  с лекар-
ственно устойчивым туберкулезом легких.  

Клинико-иммунологические исследования детей до начала профилактического лечения показа-
ли, что, несмотря на отсутствие жалоб детей из указанных групп на основании анамнестических дан-
ных установлено наличие частых простудных заболеваний у 45,8% больных из первой, 46,2% - второй, 
и у 24,1% - третьей группы больных. 

Результаты туберкулиновых проб обследуемых представлены в таблице 5.                                                                                                                                             
 

                                                                                                                       Таблица 5 
Сравнительная оценка туберкулиновых реакций у детей из контакта ЛУ туберкулезом легких 

Группы обследо-
вания 

Число детей Результаты реакции Манту 2ТЕ 

Отр. 5-10мм. 11-15мм. 16мм и бо-
лее 

Первая 20 - 12(60%) 6(30%) 2(10%) 

Вторая 24 _ 17(70,8%) 5(20,8%) 2(8,4%) 

Третья 26 _ 19(73,1%) 4(15,4%) 3(11,5%) 

Четвертая 25 20 (80%) 5(20%) - - 

Всего 95 20 (27%) 53(55,7%) 15(15,7%) 7(7,3%) 

 
Как видно из таблицы, у обследуемых первой, второй и третьей группы  чаще регистрируются 

положительные результаты реакции Манту, что обусловлено  
наличием инфицирования туберкулезом, чем у детей из четвертой группы. 
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После клинико-рентгенологических обследований у большинства детей первой второй и третьей 
группы диагностировано наличие туберкулезного инфицирования (79,1% и 76,9% соответственно), то-
гда как у детей из  четвертой группы инфицированность туберкулезом  выявлена лишь у 20% обследу-
емых (P<0,05,табл.6).                                                                                                        
                                                                                                                   

                                                                                                          Таблица 6 
Распределение обследуемых детей  по диагнозам до начала ХП 

Клинические диагнозы Распределение детей по группам 

Первая Вторая третья Четвертая 

Туберкулезные инфицированные с 
факторами риска 

12(60%) 20 (83,3%) 19 (73,0%) - 

Туберкулезные инфицированные 
без факторов риска. 

8 (40%) 4 (16,6%) 7 (27,0%) 5 (20%) 

Неинфицированные дети с факто-
рами риска. 

- - - 10(40%) 

Неинфицированные дети без фак-
торов риска. 

- - - 10 (40%) 

Всего: 20(100%) 24 (100%) 26 (100%) 25 (100%) 

 
На основании совместного анализа факторов риска развития туберкулеза, таких как наличие со-

путствующих хронических очагов инфекции верхних дыхательных путей, частых простудных заболева-
ний, социальных (низкие материальные условия семьи, неполноценные семьи), эпидемиологических 
(несоблюдение  в семье гигиенических навыков) детей разделили в зависимости от наличия инфици-
рованности и сопутствующих факторов риска на 4 группы. 

Сравнительный анализ по частоте диагностики инфицирования туберкулезом с наличием факто-
ров риска  в  первой, второй и третьей группе составил (60%, 83,3% и 73% соответственно), тогда как  в 
четвертой группе наличие инфицированности отмечаются 3 раза реже. И наоборот, неинфицирован-
ные  дети составили 80% обследуемых из четвертой группы, хотя у данного контингента в 40% случаев 
регистрируются факторы риска,  способствующие развитию инфицирования. 

Итак, до начала химиопрофилактики лишь у 10 (10,5%)  из 95 обследуемых из всех групп не об-
наружены факторы риска по развитию туберкулеза, тогда как у 85 (89,4%) детей имелись различные 
факторы риска. При этом, в первых трех группах преобладало инфицирование туберкулезом в сочета-
нии с другими факторами почти в 3 раза, чем в третье группе исследования, хотя социальные и эпиде-
миологические медицинские факторы риска также регистрированы у 10 (40%) обследуемых из четвер-
той группы, без сочетания с инфицированием. 

Для  проведения иммунологического исследования отобраны 38 детей из разных групп:  первая -
8, вторая, третья и четвертая по 10 детей.  
 

                                                                                        Таблица 7  
Сравнительная  характеристика иммунологических показателей у детей из контакта с ЛУ тубер-

кулезом легких до начала ХП. 

Группы ис-
следования 

Число им-
мун. ис-
след. 

Частота сдвигов иммунологических показателей 

Т лимфоциты В  
лимфоциты  

Фагоциты РБТЛ 
(Пол). 

Первая 8 5(62,5%) - 7(87,5%) 5(62,5%) 

Вторая 10 5 (50%) - 6 (60%) 5 (50%) 

Третья 10 6 (60%) 2 (20%) 10 (100%) 6 (60%) 

Четвертая 10 6 (60%) 3 (30%) 10 (100%) 5 (50%) 

Всего 38 22 (57,8%) 5 (13,1%) 33 (86,8%) 21 (55,2%) 
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Иммунологические исследования до начала ХП показали наличие сдвигов по показателям у 32 
(84,2%) детей. При этом, наиболее выраженные сдвиги отмечены по данным нейтрофильного фагоци-
тоза (86,8%), РБТЛ – клетки (55,2%), Т- лимфоцитов (57,8%). Наименьшие показатели сдвига отмечены 
по уровню В-лимфоцитов (13,1%).  Распределение указанных показателей представлено в таблице 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Таким образом, до начала химиопрофилактики у 84,2% детей первой и у всех детей второй, тре-
тьей и четвертой группы зарегистрированы иммунологические сдвиги. При сравнительном результате 
по группам достоверных различий частоты иммунологических сдвигов не отмечено. 

Вышеописанный анализ клинических и лабораторных показателей повторно проведен через 3 
месяцев химиопрофилактики, без проведения контрольной реакции Манту 2ТЕ с учетом возможного 
получения недостоверных данных туберкулиновой аллергии за короткий срок, за счет местной кожной 
сенсибилизации. 

Анализ клинических показателей в динамике по указанным 3 группам проводился по частоте 
снижения интеркуррентных заболеваний,  прибавки в весе, а также по частоте иммунологических сдви-
гов в крови. 

Результаты анализа историй болезни детей в динамике через 3 мес. профилактического лечения 
по клиническим критериям представлены в таблице 8.                                                                                             

 
Таблица 8 

Эффективность ХП туберкулеза у детей после проведения лечения 

Группы 
Детей 

Всего 
Детей 

Частота обострений итерркурентных 
заболеваний (до 6 раз в год) 

Динамика прибавки веса 

До ХП После ХП До ХП После ХП 

Первая 20 12(60%) 6(30%) 8(40%) 9(45%) 

Вторая 24 11(45,8%) 6 (25%) 10 (41,7%) 14 (58,3%) 

Третья 26 13(50%) 7 (26,9%) 13(50%) 13 (50%) 

Четвертая 25 10 (40%) 4 (16%) 14 (56%) 11 (47%) 

Всего 95 46 (48,4%) 23 (24,2%) 45 (47,3%) 47 (49,4%) 

 
Полученные данные указывают о снижении частоты обострения интеркуррентных заболеваний в 

2 раза после проведенного лечения. При этом наиболее высокие показатели получены в четвертой 
группе исследования. 

Прибавка в весе отмечена почти у половины обследуемых детей.  При этом статистической раз-
ницы в группах по данному показателю не установлено. 

Итак, результаты исследования указывают о положительном влиянии проведенного лечения по 
клиническим параметрам. 

Также обобщены результаты иммунологических исследований после проведенного лечения по 
исследуемым группам.                                                                                                                                                                                                 

                                                                                           Таблица 9 
Сравнительная  характеристика иммунологических показателей у детей из контакта с ЛУ тубер-

кулезом легких после проведения ХП 

Группы Чис-
ло 
об-

след. 

Т лимфоциты В лимфоциты Фагоциты РБТЛ 

Сдви
ги до 
ХП 

Отмечено 
восстанов-

лений 

Сдви
ги до 
ХП 

Отмечено 
восстанов-

лений 

Сдви
ги до 
ХП 

Отмечено 
восстанов-

лений 

Сдви
ги до 
ХП 

Отмечено 
восстанов-

лений 

Первая 8 5 1 (20%) - - 7 2 (28,5%) 5 1 (20%) 

Вторая 10 5 2 (22,2%) - - 6 4 (44,4%) 5 1 (11,1%) 

Третья 10 6 1 (16,6%) 2 2 (100%) 6 2 (33,3%) 6 3 (50%) 

Чет-
вертая 

10 6 2 (33,3%) 3 3 (100%) 5 4 (80%) 5 3 (60%) 

Всего 38 22 6 (27,2%) 5 5 (100%) 24 12  (50%) 21 8 (38%) 
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Повторно исследования иммунологических показателей в крови после завершения курса химио-
профилактики, показали, что через 3 месяца восстанавливается процентное число В- лимфоцитов у 
всех детей, Т – лимфоцитов у 27,2%, фагоцитоза у 50% и РБТЛ - у  38% обследуемых(табл.9).  При 
этом в обследуемых группах, отмечены  различия по частоте восстановления иммунных сдвигов по  
нейтрофильному фагоцитозу.  Так, при восстановлении  указанного показателя у 80± 13,0% детей чет-
вертой группы, лишь у 20±5,0% первой и у 44,4± 6,4% второй и третьей группы отмечены идентичные 
сдвиги по уровню фагоцитоза. 

Вышеуказанное,  свидетельствует о повышениях неспецифической резистентности детей после 
3х месячного санаторного лечения. Преобладание  восстановления иммунных показателей в четвертой 
группе детей объясняется тем, что в данной группе большинство детей были не инфицированы и  с 
меньшей регистрацией факторов риска.  Проведение иммунокоррегирующего лечения «Анафероном» 
в комплексе с санаторным оздоровлением привели к улучшению показателей неспецифической рези-
стентности.   

Вместе с тем, в группе инфицированных детей первой, второй и третьей группы восстановление 
уровня Т – лимфоцитов произошли лишь у 22,2%, а РБТЛ – у 11,1% обследуемых. Последние данные 
указывают о сохранении активности специфического процесса, что требует дальнейшего тщательного 
исследования на наличие  ограниченного скрытого туберкулезного процесса. 

Таким образом, 3-х месячная химиопрофилактика в сочетании с иммунокорректорами способ-
ствует восстановлению уровня В –лимфоцитов и фагоцитов почти у половины детей из контакта с ЛУ 
туберкулезом легких. При этом, показатели восстановления Т- лимфоцитов, РБТЛ отмечаются лишь у 
одной трети обследуемых, что указывает о необходимости  дальнейшего обследования и коррекции 
лечения детей с сохранением сдвигов иммунологических показателей.  

Полученные клинико-иммунологические данные указывают о недостаточной эффективности ХП 
туберкулеза противотуберкулезными препаратами детей из контакта с ЛУ туберкулезом легких, о чем 
свидетельствует сохранение иммунологических сдвигов указывающих о нарушении специфического 
иммунитета почти у 2/3 обследуемых  (РБТ, Т- лимфоциты). 

Тенденция к нормализации у 1/3 детей после комбинированного лечения с иммунокорректорами 
возможно обусловлено повышением неспецифической резистентности, т.к.   у данной категории детей 
отмечается нормализация иммунологических сдвигов указывающих об уровне неспецифического им-
мунитета (В- лимфоциты, фагоцитоз). 

Доказательством более выраженных положительных сдвигов иммунологических показателей по 
В- лимфоцитам и уровню фагоцитоза на фоне иммунокоррекции  Анафероном без противотуберкулез-
ных препаратов свидетельствуют данные полученные у детей из четвертой группы исследования. 

Через 1 год после проведенных курсов ХП , обследуемым  детям  проведена реакция Манту и 
комплексное клинико – рентгенологическое обследование. 

По результатам  пробы реакции Манту из 20 детей инфицированных наблюдаемых по 1группе, 
лишь у 2 (10%), у 1(4%) из 2 группы (24 ребенка), и 2 (7,9%) из третьей (26 детей) отмечено нарастание  
туберкулиновой аллергии, несмотря на проведенные курсы лечения.  

Дальнейшее комплексное клинико-рентгенологическое обследование не выявлено случаев раз-
вития локального туберкулеза. Вышеуказанные данные свидетельствуют о более выраженной эффек-
тивности превентивного лечения во 2 группе исследования.                                                                            

Таким образом,  все испытанные режимы ХП у инфицированных детей оказались эффективны в 
93,3% случаев. Применение иммунокоректора Анаферона детского у неинфицированных детей также 
предупреждает развитие инфицированности у всех контактирующих детей путем повышения неспеци-
фической реактивности детского организма. 

                                          
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В современных условиях 85,7% детей контактирующих с бактериовыделителями - инфицирова-

ны туберкулезом, у 1,5% - диагностируется локальные формы туберкулеза. При этом частота инфици-
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рованности оказалась в 1,1 раза выше в группе детей контактирующих с ЛУ туберкулеза легких, чем в 
контрольной группе. Частота регистрации неинфицированных детей преобладала в 2, 7 раз в кон-
трольной группе, чем в основной. Локальный туберкулез регистрирован у 1 ребенка из контрольной 
группы.  Проведенный анализ свидетельствует о развитии инфицированности т туберкулезом у боль-
шинства детей 85,7% наблюдаемых по 4 А группе диспансерного учета. Лишь у 12,9% обследуемых 
несмотря на проживание в очаге туберкулеза в течении 2-3 лет заражение туберкулезом не отмечено. 
Сравнительный анализ испытываемых групп показали что частота регистрации неинфицированных 
детей меньше в основной  группе чем в контрольной. По видимому, учащение частоты развития инфи-
цирования, обусловлено с более длительным контактом с источникам инфекции выделяющих в окру-
жающую среду вирулентную инфекцию из-за недостаточного эффекта противотуберкулезной терапии. 

С целью определения эффективности ХП стандартными режимами нами  были анализированы 
результаты ХП у 77 детей получивших ХП изониазидом в течении 2-3 лет. По данным сравнительного 
анализа туберкулиновой чувствительности и её динамики, а также данных комплексного клинико-
рентгенологического обследования, установлено развитие заболевания в 1,8 раз чаще в группе детей 
из контакта с ЛУ туберкулезом легких, чем в контрольной группе. Также регистрируется уменьшение 
числа неинфицированных детей в 2 раза в основной группе, тогда как, идентичные показатели в кон-
трольной группе составили уменьшение в 1,2 раза. 

Таким образом, несмотря на проведенные курсы ХП в стандартном режиме в течении 2-3 лет, 
около 50% неинфицированных детей становятся инфицированными из контакта с ЛУ туберкулезом и 
20% с ЛЧ туберкулезом легких.   

С целью выбора оптимальной схемы ХП контактирующим детям с ЛУ туберкулезом легких, были 
разработаны 4 схемы лечения. Клинико-иммунологическое исследования  проведенное до начала ХП,  
в  условиях санатория  с применением комплексных методов оздоровления, показали наличие различ-
ных факторов риска развития туберкулеза у большинства инфицированных детей (83,3%), что под-
тверждается результатами иммунологических исследований. До начала ХП обнаружены сдвиги  пока-
зателей Т системы у 55,2%, В – лимфоцитов 15,7%, фагоцитоза- 84,2%, РБТЛ – 52,6% детей. Как из-
вестно несмотря на немногочисленные работы посвященные роли Т и В лимфоцитов в сопротивляе-
мости к туберкулезу, рядом многих авторов установлено, что Т-система играет центральную роль в за-
щите против этой инфекции.  Эту роль Т клетки осуществляют посредством выделения медиаторов, 
активации макрофагов, и путем стимулирования синтеза антител В – клетками. Участие фагоцитарной 
активности нейтрофилов при туберкулезе проявляется их способностью к фагоцитозу и перевариванию 
микробов. Защитный характер фагоцитарной реакции проявляется в уничтожении фагоцитами микро-
бов. Фагоцитарная активность лейкоцитов  обратно пропорциональна вирулентности микобактерий ту-
беркулеза. Исход фагоцитоза  зависит от физиологической активности нейтрофилов, вирулентности воз-
будителя туберкулеза и в конечном итоге от состояния противотуберкулезного иммунитета. [1,c 156]. 

Повторное исследование после проведенной ХП в течении 3х месяцев, с различными схемами 
доказали более выраженную эффективность схем  превентивного лечения, включающей 2 АБ препара-
та в сочетании с иммуномодуляторами (2-3 группы), в отношении инфицированных детей. 

Указанные схемы уменьшают частоту интеркуррентных заболеваний в 1,8 раз у инфицированных 
детей, и способствовали восстановлению сдвигов, со стороны В –лимфоцитов. Вместе с тем  после 
завершения ХП, лишь у 38% обследуемых отмечается восстановление сдвигов по показателям РБТЛ,    
и у 27,2%.   по   Т-лимфоцитам, что свидетельствует  о сохранении скрытой активности специфического 
воспаления. Более выраженные показатели восстановления В-лимфоцитов(100%), фагоцитоза (50%), 
свидетельствует о повышении неспецифической резистентности  инфицированных детей под влияни-
ем иммунокоррегирующих средств.  Более эффективным оказалась применение иммунокорегирующих 
препаратов у неинфицированных детей с факторами риска, о чем свидетельствует восстановление 
фагоцитоза у 80%, РБТЛ у 60%, Т – лимфоцитов -33,3%, что почти в 2 раза чаще, чем в других группах 
исследования.  

Таким образом, наши исследования указывают о необходимости дифференцированного подхода 
к ХП туберкулеза у детей контактирующих с ЛУ туберкулезом легких. При выборе схем, важное значе-
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ние имеет учет интенсивности туберкулиновых проб, наличие интеркуррентных заболеваний и других 
факторов риска, развития туберекулеза. При наличии инфицированности с выраженными и нарастаю-
щими результатами реакции Манту при наличии других факторов риска предпочтение отдается ХП с 
2АБ препаратами в сочетании с иммунокоректором. У неинфицированных детей при  отсутствии не-
скольких факторов риска, проведение превентивного лечения без включения противотуберкулезных пре-
паратов с назначением лишь иммунокоректора, способствует защите ребенка от развития туб. процесса. 
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