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ЧТО ПРОИСХОДИТ В СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ? 

Образование, исторически являясь одним из важнейших инструментов 

формирования человеческого капитала, в последние десятилетия проходит этап 

трансформационных изменений, связанных с переориентацией от механизма 

«транслятора» знаний в механизм ускоренной адаптации общества под быстро 

меняющуюся экономическую, политическую, социальную и технологическую 

среду. 

Этот процесс происходит под влиянием достаточного широкого перечня 

трендов как универсального характера, влияющих на все без исключения инду-

стрии, так и более узконаправленных - трендов в области образования.  

Современное образовательное учреждение - это, в большинстве своем, 

мультиинститут, существующий во множестве контекстов (см. Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Образовательное учреждение как мультиинститут 

 

Традиционно основным «клиентом» индустрии образования является аби-

туриент. Причем говоря о российском рынке образования, абитуриент - это 

прежде всего, сначала родитель, а уже потом сам обучающийся. При этом этот 

клиент, в большинстве случаев, мыслит устаревшими категориями и неверно 

формирует свой запрос к индустрии: он целит в позиции «вчерашнего» дня, не 

вникая в те трансформации, которые происходят в индустриях. Сложно отри-
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цать, что в последние годы уже практически каждый отчетливо ощущает, что 

мир в целом, и все отрасли в частности очень активно трансформируются: по-

являются новые профессии, отмирают старые, одновременно растет доля и зна-

чение фриланса и удаленной работы. Более того, частая смена сфер профессио-

нальной деятельности становится новой «нормой». По данным Всемирного 

экономического форума, уже к следующему году более 50% всех работников в 

мире потребуется существенная переподготовка и дообучение [1]. 

Для индустрии образования это, с одной стороны, имеет положительные 

эффекты ввиду ориентированности населения на обучение в течение всей жиз-

ни; с другой – индустрия образования далеко не всегда способна детерминиро-

вать компетенции, требующиеся для «профессий будущего», а значит будет 

стремиться во многом реализовывать массовое обучение под «текущий» запрос 

индустрий, что не гарантирует трудоустройства по окончанию обучения, что, в 

свою очередь, влечет репутационные риски для образовательных учреждений 

«традиционного типа», к которым относятся большинство российских образо-

вательных заведений. 

Это усугубляется еще и тем фактом, что сама индустрия образования в те-

кущий момент подвержена влиянию нескольких трендов:  

1) Массовизация образования 

Число граждан, находящихся на более высоких ступенях образования, ста-

бильно увеличивается (так, число студентов с 1960-х гг. увеличилось в 500 раз). 

При этом в таком формате массовизация предполагает получение обучающи-

мися базовых систематизированных знаний и практических навыков и отходит 

от нацеленности на выработку высокого профессионализма.
1
 

2) Вторая - «Сервисность» образования 

Одним из способов адаптации негативных эффектов от массовизации вы-

ступают все решения, связанные с индивидуализацией и кастомизацией обуче-

ния, которые позволяют повысить качество образовательного контента для 

каждого обучающегося и адаптировать его к его способностям и наклонностям. 

3) Интернационализация образования  

На протяжении последних десятилетий наблюдается рост мобильности как 

среди студентов, так и преподавателей и исследователей. Так, выборка по США 

(как стране с максимальным количеством иностранных студентов), Китаю (как 

основному донору иностранных студентов для других стран) и России фикси-

рует следующие цифры: 

- российских студентов за рубежом: 57 632 чел., ностранных студентов, 

обучающихся в России: 262 416 чел.; 

- китайских студентов за рубежом: 993 367 чел., иностранных студен-

тов, обучающихся в КНР: 201 177 чел.; 

                                                        
1 Краткая справка: Временной цикл образования в России (в годах): школа: 9-11; СПО: 2-4; ВУЗ: 4 – 5 и воз-

можные 2-3 года магистратуры; дополнительное образование от нескольких недель до года и более. 

Продолжительность обязательного цикла – 9; средняя продолжительность цикла – 12 [ИЧР ООН]; ожидаемая 

продолжительность цикла - 15,5 [ИЧР ООН]. 
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- американских студентов за рубежом: 84 349 чел., иностранных сту-

дентов, обучающихся в США: 987 314 чел. [2]. 

Образовательная миграция в большинстве случаев обусловлена различия-

ми в возможностях получения образования на родине и за рубежом: престиж 

высших учебных заведений, окупаемость инвестиций в образование (этим, пре-

имущественно, и обусловлена высокая востребованность вузов США и Запад-

ной Европы среди иностранных абитуриентов; так, как мы уже видели из ста-

тистики ЮНЕСКО, на США приходится порядка 1/4 всех иностранных студен-

тов, в то время как на Россию не более 6%) и ряд других экономических и не-

экономических факторов (например, развитость инфраструктуры в принимаю-

щей стране или язык преподавания). 

Помимо трех вышеприведенных трендов существует еще несколько, пред-

метному рассмотрению истоков и влияния которых и будет преимущественно 

посвящен этот раздел монографии. 

4) Цифровизация и цифровая трансформация 

Цифровизация и цифровая трансформация в образовательной среде прохо-

дит на всех уровнях, но наиболее широко она распространяется в вузовской 

среде и в сфере дополнительного образования. Тесно связана с индивидуализа-

цией и кастомизацией обучения. 

5) Рост количества и взаимосвязи   

Цифровые технологии позволили усилить взаимосвязь между различными 

уровнями образования и более глубоко интегрировать его в другие индустрии. 

Возможности институтов образования сообучать человека с подключением вы-

соких технологий, наличие видения конечного результата преобразований поз-

воляет формировать преемственную систему образования «в течение всей жиз-

ни». 

6) Сокращение жизненного цикла профессиональных компетенций и изме-

нение системы разделения труда в новом технологическом и социальном укла-

де 

Одним из способов эффективной «адаптации» под данную тенденцию мо-

жет стать формирование междисциплинарных компетенций (более стойких и 

гибких), которые во-многом, безусловно, базируются на ИТ-компетенциях. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Историческая парадигма образовательного процесса исходит из трансля-

ции накопленного знания от преподавателя (как носителя совокупности этих 

знаний в определенной сфере) к обучающемся. В нашей схеме (см. Рис. 2) это 

относится к понятию «знаний» (или более узко - грамотностей, под которыми 

традиционно признаются умение читать, писать и считать, но в сегодняшней 

парадигме мы можем рассматривать это более широко - как способность об-

щаться с миром, понимать его сигналы, обрабатывать информацию). Такой 

подход своими корнями возносится еще к древней традиции и, по сути, за про-

шедшие столетия претерпел мало изменений. Изменилась только форма: семи-
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нары древних философов под открытым небом переместились под каменные 

своды первых университетов, с изобретением Гутенберга - на страницы книг, а 

сейчас еще и нашли свое цифровое воплощение, например, в виде онлайн-

курсов. Сразу оговоримся, что формат трансляции знаний может быть разным: 

от их сухой передачи в формате ретроградной лекции до дискуссионных семи-

наров, где каждый из участников мог задавать вопросы и выражать свое мнение 

и позицию.  

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь знаний – навыков - компетенций 

 

Однако послушать информацию не равно применить ее в действии. И 

здесь мы переходим к концепту навыков и, если углублять дальше – компетен-

ции [3].  

Чтобы обосновать различия между знаниями, навыками, а сегодня уже и 

компетенциями, сделаем небольшое отступление и вспомним эволюцию техно-

логических укладов.  

Как известно, наше общество уже прошло по крайней мере через три про-

мышленные революции и находится на пороге четвертой (см. Рис. 3). 

Промышленная революция — перестройка общества под влиянием инно-

ваций в технологиях и технике, которая всегда сопровождается скачком произ-

водительности. Границы промышленных революций размыты во времени, про-

гресс распространяется как цепная реакция из одной страны в другую. 

Первая - Великая промышленная революция, которую отсчитывают обыч-

но с первой трети XVIII в., ознаменовала собой массовый переход от ручного 

труда к машинному и отход от мануфактур к фабричному производству.  Она, 

очевидно, сопровождалась резким повышением производительности труда, а 

также быстрой урбанизацией, существенным экономическим ростом и повы-
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шением жизненного уровня населения. Последствия промышленной революции 

затронули и образование. Так, в Англии, колыбели промышленной революции, 

в крупных городах в 19 веке создаются предпосылки к появлению так называе-

мых «Университетов из красного кирпича» (redbrick university) - учебные заве-

дения, в которых изучали прикладные или инженерные дисциплины. Это был 

существенный отход от системы ученичества, просуществовавшей более чем 

200 лет, обязывавшей владельцев ремесленных мастерских предоставлять обра-

зование своим подмастерьям. Параллельно в 1870 году был принят закон о 

начальном образовании Форстера, в рамках которого началось создание ча-

стично финансируемых государством школ-интернатов.  

В период второй промышленной революции (вторая половина XIX - нача-

ло XX века) углубились и новаторские, и социальные тенденции предшество-

вавшего периода, но, что более важно, население, цены, валовой национальный 

продукт и зарплата начинают расти в промышленных странах примерно в од-

ном темпе. Ключевые технологии этого времени - электричество и конвейерное 

производство, стали возможны благодаря нарастающим успехам в физике и 

химии и стремлению внедрить научные достижения в производство. Это, без-

условно, не могло не сказаться на системе образования США, страны, стоявшей 

в фарватере той революции.  

Третья промышленная революция относится ко второй половине 20 века и 

связана с автоматизацией производства. Считается, что спусковым механизмом 

для ее начала стало применение ядерной энергии в промышленности и необхо-

димость перемещать радиоактивные материалы без участия человека. Отсюда 

идет и бурное развитие программирования, промышленной робототехники и 

телекоммуникаций. 

Идею о том, что мы с вами живем в эпоху начала Четвертой промышлен-

ной революции, поддерживает доклад Всемирного экономического форума 

2016 года и одноименная книга его президента, Клаусса Шваба, согласно кото-

рой основа производства будущего будет базироваться на внедрении киберфи-

зических систем и цифровизации промышленности [4]. 

Какой вывод мы можем сделать? Предпосылками каждой новой промыш-

ленной революции являлись свобода  передвижения факторов производства, 

глобальное расслоение, урбанизация с переизбытком рабочих рук, готовых 

включиться в любые новые практики (если в Англии 19 века это был рабочий 

пролетариат и иммигранты, «двинувшие» вперед фабричное производство, то 

их современной аналогией могут быть курьеры, обеспечивающие рост онлайн-

торговли), подрыв трудовых отношений. Подобный прогресс всегда, в итоге, 

повышает качество жизни, но и поднимает планку требований - человеку при-

ходится больше учиться, активнее приспосабливаться ко всему новому, быть 

мобильным и постоянно обмениваться информацией. 

Таким образом, каждая последующая промышленная революция порожда-

ла новые требования к образовательной системе (см. Рис. 3).  И состояние ин-

дустрий сегодня выдвигает к системе образования вполне объективное требо-
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вание - формирование у обучающихся не только и не столько знаний и навы-

ков, а компетенций - деятельностного проявления имеющихся у индивидов 

знаний и навыков в динамично меняющихся условиях.  

Именно исходя из этого понимания компетенции мы и будем их рассмат-

ривать далее.  

Однако, не смотря на то, что с понятием компетенции на текущий момент 

уже существует некая ясность, то с пониманием того как измерить прирост 

компетенции всё гораздо сложнее. Не смотря на существование нескольких по-

пулярных подходов к оценке компетентностного прироста (например, таксоно-

мия Блума) общепризнанного и, что более важно, эффективного механизма 

оценки до сих пор не выработано.  

 

 
Рис. 3. Периодизация промышленных революций  

в контексте парадигмы образования 

 

Мы разделяем позицию, что прирост компетенции происходит в ситуаци-

ях, когда человек, попав в проблемную ситуацию, с которой он ранее не стал-

кивался и для разрешения которой у него не имеется готовых и/или шаблонных 

решений, восполняет дефицит средств посредством рефлексии и достигает за-

думанной цели.
2
 

В рамках данного подхода человек всегда должен быть в активной пози-

ции: самостоятельно осуществить деятельность и обязательно отрефлексиро-

вать ее (проанализировать, что было сделано и как, а что было не сделано и по-

чему), чтобы сформировать «свой» способ деятельности – только в данном слу-
                                                        

2 Такое понимание восходит к схеме «Шаг развития» П.Г. Щедровицкого 
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чае мы можем говорить именно о приросте компетенции, а не просто о «про-

качке» уже имеющегося практического навыка, а тем более чисто теоретиче-

ского знания. 

 

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА 

Итак, как уже было указано, в настоящее время цифровая экономика пере-

ходит на принципиально новый этап. Сегодня новые продукты и сервисы со-

здаются на основе передовых производственных технологий в формате Инду-

стрии 4.0: искусственный интеллект, аддитивные технологии, Интернет вещей, 

дополненная реальность, синтетическая биология и киберфизические системы. 

В связи с этим требуются новые компетенции и навыки, новые форматы про-

верки квалификации людей, а также требуются новые инструменты вовлечения 

учащихся в междисциплинарные технологические проекты.  

Углубление цифровизации экономики и дальше будет способствовать ро-

сту рынка образовательных услуг. Задача по созданию быстрой и эффективной 

системы профессиональной переподготовки работников «выбывающих» про-

фессий предоставляет индустрии образования огромные возможности.  

Одновременно данный процесс подогревает, с одной стороны, трансфор-

мирование понятия «профессии» - она рассматривается уже не как некая кон-

станта, ассоциированная с должностью и местом работы, а как владение работ-

ником теми или иными знаниями и компетенциями для выполнения определен-

ных функций и/или решения задач. С другой стороны, есть понимание, что на 

рынок труда будут оказывать сильное влияние демографические тренды: 

углубление старения населения в развитых странах и ряде развивающихся 

стран. По данным ООН к 2030 г. людей старше 60 лет впервые в истории будет 

больше, чем детей до 10 лет [5]. 

Соответственно, рассматривая «профиль» работника, работодатель уже 

сейчас смещает фокус с чисто знаниевой компоненты на компетентностную. А 

она, в свою очередь, в зависимости от места применения работником накоплен-

ного у него опыта, всё больше сопряжена с системной инженерией, рассматри-

ваемой нами как способность индивида решить комплексную проблему с уче-

том множественности очевидных и неочевидных контекстов. Такой подход ме-

няет и портрет современного выпускника колледжа или университета бакалавр-

ского типа: от исполнителя, оперирующего в несложных системах компаний 

прошлых технологических укладов, он должен двигаться к инициатору и/или 

руководителю технологических изменений в системах более высокого уровня 

сложности (см. рис. 4).  

Подобный сдвиг невозможен при сохранении приверженности традицион-

ным моделям и инструментам профессионального образования. Уже с начала 21 

столетия основным драйвером роста рынка EduNet выступили цифровые реше-

ния, связанные с онлайн образованием и созданием инфраструктуры для него. 

В 2017 г. на Саммите G20 группой экспертов был предложен подход к 

оценке цифровой грамотности на основе системы индикаторов: информацион-
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ной, компьютерной, коммуникативной грамотности, а также медиаграмотности 

и отношения к технологическим инновациям [6]. 

 

 
Рис. 4. Портрет выпускника российского бакалавриата:  

норма (красное) / требование (зеленое) 

 

Согласно данным аналитического центра НАФИ, проводящего замеры 

«Индекса цифровой грамотности» жителей России, Индекс цифровой грамот-

ности россиян в 1 квартале 2020 года составил 58 пунктов по шкале от 0 до 100. 

Индекс рассчитывался по методологии Digcomp - разработана Европейской 

Комиссией в рамках реализации программы обучения граждан цифровым 

навыкам [7, 8]. 

В рамках данной концепции анализ цифровых компетенций производится 

по 5 основным параметрам: 

Информационная грамотность 

Данный подиндекс отражает навыки по поиску информации в интернете, 

компетенции по работе с различными видами данных и оценке достоверности 

сообщений в сети (РФ - 59 п.п.). 

Коммуникативная грамотность 

Включают умения пользоваться различными видами онлайн-сервисов и 

электронных устройств, соблюдение норм общения в сети (РФ - 62 п.п.). 

Создание цифрового контента 

Компетенции человека по созданию и редактированию цифрового контен-

та, навыки по работе с авторскими правами в сети (РФ - 53 п.п.). 

Цифровая безопасность 
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Умение оценивать риски социальной инженерии и онлайн-мошенничества 

при работе в цифровом пространстве, знание мер по обеспечению безопасности 

персональных данных, а также понимание негативного влияния, которое циф-

ровые устройства оказывают на окружающую среду, физическое и психическое 

здоровье человека (РФ - 60 п.п.). 

Навыки решения проблем в цифровой среде 

Навыки человека по пользованию мобильными приложениями и компью-

терными программами для выполнения повседневных задач, постоянным рас-

ширением знаний в сфере цифровых технологий, возможностью решать аппа-

ратные и программные проблемы (РФ - 58 п.п.). 

Данные по исследованиям уровня цифровой грамотности в ряде европей-

ских стран, включая Россию, показали, что уровень сильнее всего зависит от 

возраста человека (наиболее высокие показатели индекса демонстрируют люди 

в возрасте до 44 лет, самые низкие - в возрасте старше 60 лет) [9, 10, 11]. Кроме 

этого, на уровень цифровой грамотности оказывает влияние профессиональная 

деятельность человека. В России, например, работающие студенты показали 

наиболее высокие значения индекса цифровой грамотности при сравнении с 

другими категориями населения (64 п.п.). Хуже всего в цифровой среде ориен-

тируются неработающие пенсионеры. 

 

ЧТО ИНДУСТРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОЖИДАТЬ БЛИЖАЙШЕМ 

БУДУЩЕМ? 

С учетом всего описанного ранее, для индустрии образования ставкой но-

вого десятилетия могут стать следующие сегменты: 

1. цифровые и смешанные вовлекающие продукты (иммерсивные плат-

форменные и экосистеме решения для создания эффекта отождествления поль-

зователя к процессу развития, лаборатории в виртуальных и цифровых средах 

(VR-, XR-решения), педдизайн в реально-виртуальных средах, симуляторы и 

цифровые двойники в edutainment решениях); 

2. управление развитием на основе данных, прежде всего в сфере кадро-

вой политики (автоматизированные решения по диагностике человека, в том 

числе его когнитивных способностей и мотивационных стимулов, и редизайн 

рабочих процессов на основе полученных данных); 

3. персонализированные сервисы по развитию потенциала человека, спо-

собствующие ускорению роста капитализации потенциала каждого (решения 

по развитию вовлеченности и увлеченности обучающихся и сотрудников, фор-

мирование и развитие команд для целей сообществ / организаций с учетом пер-

сональных особенностей участников) [12].  

В организационном плане наиболее оптимальным трансформационным 

решением для российских образовательных организаций может стать привер-

женность единым принципам для всех уровней образования, а именно: 
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o разработка и непрерывная актуализация региональных отраслевых 

(кластерных) паспортов компетенций (ОПК), предполагающих перспективное 

технологическое развитие; 

o формирование и динамическое обновление портфеля программ и ин-

новационных образовательных продуктов на основе ОПК, базирующихся на 

принципах человеко-центричности, междисциплинарности, метапредметности, 

адаптивности, вариативности и индивидуализации образовательных траекторий 

для всех программ и уровней обучения, обеспечивающих качественную подго-

товку высококвалифицированных кадров, способных осуществлять модерниза-

цию отраслей экономики и социальной сферы в рамках приоритетных направ-

лений Индустрии 4.0 и рынков НТИ; 

o внедрение многокритериальной системы оценки качества образова-

тельных программ и продуктов, обеспечивающей реализацию кастомизирован-

ных и конкурентоспособных образовательных программ на мировом уровне;  

o реализация механизма измерения, оценки и признания компетенций, в 

том числе полученных в результате спонтанного и неформального обучения, с 

последующим внесением в цифровой профиль обучающегося; 

o возможность комплексной реализации образовательных программ и 

модулей всех уровней образования в дистанционной форме, в т.ч. посредством 

размещения образовательных материалов на ведущих российских и мировых 

платформах онлайн образования. 

 

Список литературы 

 

1. World Economic Forum. Future of Jobs Report 2018. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: URL: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-

report-2018 (12.08.2020) 

2. UNESCO 2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  

http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow (11.08.2021) 

3. Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к ре-

альности / под ред. М. С. Добряковой, И. Д. Фрумина ; при участии К. А. Ба-

ранникова, Н. Зиила, Дж. Мосс, И. М. Реморенко, Я. Хаутамяки ; Нац. исслед. 

ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2020.  

4. Schwab, K., 2017. The fourth industrial revolution. Portfolio Penguin. 

5. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division (2017). World Population Ageing 2017 - Highlights (ST/ESA/SER.A/397). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA20

17_Highlights.pdf (19.07.2021) 

6. K. Chetty, Q. Liu,L. Wenwei. Bridging the Digital Divide: Measuring 

Digital Literacy, 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 



16 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

https://www.g20-insights.org/policy_briefs/bridging-digital-divide-measuring-digital-

literacy/ (19.07.2021) 

7. Аналитической центр НАФИ. Цифровая грамотность Россиян 2020. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://nafi.ru/analytics/tsifrovaya-

gramotnost-rossiyan-issledovanie-2020/ (19.07.2021) 

8. EU Digital Competence Framework for citizens. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp (19.07.2021) 

9. World Economic Forum, 2019. The digital skills gap is widening fast. 

Here’s how to bridge it. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.weforum.org/agenda/2019/03/the-digital-skills-gap-is-widening-fast-

heres-how-to-bridge-it/ (19.07.2021) 

10. World Bank. TCdata360. Digital skills among population. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  URL: 

https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h945a9708?country=BRA&indicator=414

00&viz=line_chart&years=2017,2019 (19.07.2021) 

11. OECD Digital Economy Outlook 2020. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/def83a04-

en/index.html?itemId=/content/component/def83a04-en  (19.07.2021) 

12. Мезинова И.А. Трансформация российских университетов в контексте 

интернационализации образования. Материалы II международной научно-

практической конференции «Современная архитектура мировой экономики 

(4I’s): инвестиции, инновации, индустрия, интеграция”. Изд. РГЭУ (РИНХ)., 

2020. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 17 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 37.378.3708  

ГЛАВА 2. ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ  

С НАУЧНОЙ ДОМИНАНТОЙ В 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
Анисимова-Ткалич Светлана Константиновна,  

д.п.н.,  профессор кафедры «Декоративное искусство и художественные промыслы»,  

Институт изящных искусств,  

Московский педагогический государственный университет 

Amguema2016@mail.ru 

Ткалич Алексей Иванович,  
к.п.н.,  доцент 

 Российский государственный гуманитарный университет, 

 г. Москва  

tkalichai@mail.ru   

 

Аннотация. Монография отражает многолетний опыт исследования и практического опыта 

работы в учреждениях высшей школы. Автор уделяет внимание разработке стратегии и так-

тике   преобразующего менеджмента с научной доминантой в учебном заведении. Моногра-

фия включает в себя рекомендательный материал по организации достижений научно-

исследовательской работы студентов. Автором введены новые подходы и термины, помога-

ющие укрепить роль преобразующего менеджмента с научной доминантой в пространстве 

педагогического учебного заведения с творческими кафедрами.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Бесспорно, что технический прогресс нацелен на увеличение и быстроту 

воспроизводства проектных предложений в авторской интерпретации. Мы не 

спорим с модераторами внедрения информационно-коммуникативных техноло-

гий, в том числе, с преимуществом методов создания «виртуальной реальности» 

иммерсивного обучения. Любое учебное задание в компьютерной версии может 

иметь множество вариантов, что в определённой степени дезориентирует даже 

педагогов.  Не всегда скорость и множественный показатель гарантирует каче-

ство и целесообразность виртуального продукта в студенческих проектах.  

Рассмотреть истоки рисков и предложить педагогическое нововведение 

есть цель монографии. Мы использовали инструментарий консалтинга в фор-

мате нетривиального аудита, адаптировав к учебному пространству. Уточним, 

mailto:Amguema2016@mail.ru
mailto:tkalichai@mail.ru
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что нетривиальный аудит оценивает весь спектр возможных угроз (скрытых 

рисков).  

Методическая задача нашей монографии определяется стремлением к 

обоснованию роли научного вектора в стратегии и тактике преобразующего 

менеджмента в образовательном учреждении высшей школы. 

 Информация, систематизированная в содержании монографии, позволяет 

провести модернизацию учебных процессов на выпускающих творческих ка-

федрах и реализовать педагогическое нововведение с научной доминантой ре-

зультативности.  

 

1. ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Нетривиальный аудит: мониторинг изменений  и поиск новой 

устойчивости с научной доминантой 

Художественное образование объединяет как академические направления 

подготовки учителей школы, колледжей, так и выпускающие творческие ка-

федры (пример: кафедра декоративного искусства и художественных ремёсел). 

Специфика художественного образования требует особого внимания и специ-

альных концептов преобразующего менеджмента. 

Назовём регулятор качества деятельности учебного заведения «монито-

рингом», что понятно каждому современному человеку и тем более педагогам. 

Можно использовать более развёрнутое понятие:  «консалтинг,   коррелирую-

щий взаимосвязь школы, колледжа, вуза с регулирующими документами Ми-

нистерств».  

Уточним отличие в действиях и результатах: 

1)  мониторинг -  это перманентный (имеющий график) контрольный 

просмотр результатов и независимая аналитика показателей; 

2) Консалтинг – это процесс деятельности, где должен быть консуль-

тант, обязательно профессионал-специалист, практик [1].  

 

1.2. Смысловые концепты профессиональных компетенций 

«В информационном обществе теоретическое знание превращается в 

один из ключевых источников развития. Основным фактором социальной стра-

тификации становится образование и профессионализм, а главным конфликтом 

в системе производственных отношений - конфликт между знанием и некомпе-

тентностью. 

Эти обстоятельства определяют качественно новое положение образова-

тельных технологий в современном мире. 

В сфере обучения принципиальное различие между индустриальным и 

постиндустриальным обществом выразилось в разделении подготовки кад-

ров и образования. Подготовка кадров характерна для индустриальной фазы 

общественного развития, когда есть производство (не важно - завод или музей), 
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для которого готовят кадры, встраивая людей в существующую систему.  

Постиндустриальное общество нуждается в специалистах иной квалифи-

кации: ему нужны не "винтики" для готовых структур, а менеджеры - люди 

способные самостоятельно проектировать такие структуры и управлять ими. 

Подготовка кадров постепенно теснится образованием, но на сегодняшней день 

продолжает оставаться самой распространенной технологией обучения. Воз-

можно, в этой двойственности выразилась переходность нашей эпохи» [2]. 

Из практики: далеко не каждый Руководитель учебного заведения разби-

рается в нюансах взаимодействия теории и требований к выполнению заданий с 

показателем освоенной компетенции. Следовательно, показатель профессио-

нальной компетенции остаётся и сегодня слабо отрефлексированной позицией 

рабочих программ дисциплин.  

Наше мнение: утверждённый на Министерском уровне перечень компе-

тенций требует дополнительной корреляции в контексте выпускающей творче-

ской кафедры и дифференцированной раскладки на язык профессиональных 

операциональных действий. В настоящей формулировке смысл каждой компе-

тенции не является понятным студентам магистратуры, что формирует допол-

нительную консультативную нагрузку на педагогов, руководителей проектов.  

Резюме: в учебных заведениях с творческими выпускающими кафедрами 

востребованы педагоги-консультанты.  

 

1.3. Практика аттестации: сумбурность и парадоксы 

Из практики: самый «тревожный» месяц для деканата, педагогов, заведу-

ющих кафедрами, деканов и руководителей образовательных направлений 

наступает в преддверии «аттестации» через каждые 5-6 лет. В спешке готовятся 

и пересматриваются: 

 рабочие программы дисциплин (РПД), количество которых варьи-

руется от 45- (до 50),  

 примечание: количество зависит от ответственных лиц выбрать 

РПД, которые при (удачной) совокупности максимально воздействуют на фор-

мирование компетенций выпускников:  

 планы учебной работы общие, 

 индивидуальные планы каждого педагога, 

 повышение квалификации педагогов.  

Как правило, каждая выпускающая кафедра имеет несколько направлений.  

 Например, когда в 2000 году на факультете социально-культурной 

деятельности Московского института культуры открыли кафедру дизайна, то 

направлений было три: «дизайн костюма», «графический дизайн», дизайн сре-

ды». Следовательно, РПД примерно около ста, за продуктивность которых и 

реализацию всех видов занятий педагогами несёт ответственность зав. кафед-

рой.  

Анализируем ситуацию.   Вопрос: если каждые 5-6 лет проводится атте-

стация, то почему заранее планомерно не подготовиться, зная требования Ми-
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нистерских ФГОСов?  

Ответ практиков: ФГОСы постоянно меняются. Как следствие, в учебном 

процессе происходит наслоение новых стандартов РПД на старые, действую-

щие.  

Негативной тенденцией назовём «верчение колеса в обратную сторону» 

(наша метафора). Уточним: если набор студентов состоялся 5 лет назад, они 

будут учиться по конкретному плану ФГОС. Если через 3 года ФГОС будет об-

новлен, то новый набор студентов будет учиться по новому стандарту. 

Главное, вовремя подготовить и сдать комплект документации. Что делает 

мудрый педагог в такой парадоксальной ситуации на разных курсах?  Он ниве-

лирует стандарты рабочей программы и преподаёт авторский вариант с понят-

ной для студентов профессиональной компетенцией, внятно реализованной в 

практических заданиях.   

Кроме теоретических дисциплин на каждом курсе есть практика, напри-

мер, ознакомительная, производственная, преддипломная. В заданиях по прак-

тике наиболее рельефно проявляются усвоенные знания и сформированные 

компетенции. Но если у студентов нет внятного представления о компетенциях, 

то к какому показателю они должны стремиться? Какой показатель «конструи-

рует» педагог, научный руководитель дипломной работы?  

Результат промежуточной аттестации студентов (по результатам семестра) 

должен показать и подтвердить устойчивую планомерную работу учебного за-

ведения со всеми его кафедрами в формате коммуникативных возможностей 

цифровых образовательных ресурсов и выполненных заданий в формате он-

лайн. Однако показатель «степень усвоения смысловых концептов профессио-

нальных компетенций» не рассматривается.  

Резюме: в учебных заведениях с творческими выпускающими кафедрами 

востребованы: 1) базовый устойчивый академический норматив профессио-

нальной подготовки с научной доминантой, 2) педагоги-экспериментаторы, де-

ятельность которых регламентируется как «формирующая экспериментальные 

задания для усвоения смысловых концептов блока «профессиональные компе-

тенции».  

Несомненно, что в каждом творческом вузе разработаны механизмы регу-

ляции учебного пространства, демонстрации результатов. Однако именно в пе-

дагогическом вузе каждый студент должен знать негативные тенденции и рис-

ки своей профессии и запомнить тезис: «Профессиональный путь можно вы-

страивать по твёрдому грунту и по болотистым кочкам, в зависимости от 

накопления усвоенных специальных знаний (компетенций) и навыков их ин-

терпретации в практических заданиях».   

Мы рассмотрели внешние и внутренние источники переходного, вибриру-

ющего состояния учебного процесса, что тормозит и даже блокирует устойчи-

вость сбалансированной работы, для того, чтобы укрепить осознанную коллек-

тивную мотивацию к внедрению научной доминанты в учебный процесс. 
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1.4. Нововведение: «педагогическая сложная экспертиза»с научной доми-

нантой в образовательном учреждении 

Мы использовали работу А.А. Денисова, где автором исследован вопрос 

организации сложных экспертиз с помощью информационного подхода [3].  

 Примечание. Следует отметить, что структурно-информационный 

подход к анализу материального и нематериального/духовного наследия в ре-

гионах Российской Федерации был успешно апробирован, как наиболее опти-

мальный, в процессе научно-исследовательской деятельности в условиях мно-

гонационального региона на Крайнем Северо-востоке России [4].  

Мы согласны с А.А.Денисовым, что структуризация помогает расчленить 

большую неопределённость на более обозримые, что способствует повышению 

объективности и достоверности анализа. А.А.Денисов сосредоточил внимание 

на структуризации целей, факторов, проблем, на распределении их по уровням 

иерархии, что помогает оценивать закономерность их соподчинения и таким 

образом сконструировать информационную модель управления внедрением но-

вовведений. Считаем целесообразным использовать развёрнутую цитату из ра-

боты А.А.Денисова, чтобы не допустить отклонений при свободной интерпре-

тации. 

 Первоначально метод организации сложных экспертиз, основанный 

на использовании информационных оценок, был предложен и реализован в 

процессе проведения эксперимента по разработке и внедрению нововведений 

(ВНВ) в систему управления научно-исследовательской деятельностью в выс-

шей школе. 

 В процессе проведения эксперимента были поставлены задачи иссле-

дования возможности и полезности внедрения в практику управления научны-

ми исследованиями в высшей школе форм, уже ранее используемых в промыш-

ленности (например, заказ-наряды, комплексные программы, фонды экономи-

ческого стимулирования и т.д.). Кроме того — и принципиально новых, специ-

фичных только для высшей школы форм (территориальные межвузовские цен-

тры обслуживания на основе межвузовского кооперирования и специализации, 

территориальные центры, базирующиеся на кооперации вузов и промышлен-

ных предприятий, и др.), направленных па внедрение программно-целевых 

принципов в планирование и управление, улучшение использования результа-

тов проводимых в высшей школе научных исследований в промышленности, 

усиление влияния этих результатов па повышение качества подготовки специа-

листов, интеграцию высшей школы, науки и производства. 

 По мере развития эксперимента необходимо было оценивать эффек-

тивность проверяемых организационных форм управления и разрабатывать ре-

комендации о целесообразности распространения их на другие вузы, не прини-

мавшие участия в эксперименте. В соответствии с этим была поставлена задача 

разработки методики сравнительной оценки влияния отдельных ВНВ (в основ-

ном организационного типа) и их комплексов на реализацию целей, поставлен-

ных при проведении эксперимента [3]. 
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Мы вводим новый понятийный концепт для структурно-информационного 

подхода в границах выпускающей творческой кафедры в системе художествен-

ного образования.  Методическая задача, сформулированная нами, как «педаго-

гическая сложная экспертиза» с научной доминантой, нацелена на повышение 

качества профессиональной подготовки выпускников магистратуры и аспиран-

туры творческого факультета.  

 Из практики. На примере структуризации традиционных артефактов 

наследия в многонациональном регионе удалось вычленить комплексы матери-

альных и нематериальных/духовных артефактов с художественными и графи-

ческими кодами титульных коренных народов северной территории (чукчи, эс-

кимосы, эвены, юкагиры).  

Научная и практическая значимость исследования представлена «мостом 

содружества» между традиционным наследием и этнохудожественным дизай-

ном, по сути своей системообразующим механизмом, инструментом культурно-

языковой технологии дизайна, призванным вносить жанровое разнообразие 

культурных традиций коренных жителей территории в секторы социально-

экономического развития регионов современной России [5, 6].  

 

2. АКЦЕНТЫ НАУЧНОГО ПОИСКА В СИСТЕМЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

2.1. Поиск   оптимальной устойчивости учебного  

процесса с научной доминантой 

Разработку стратегии и тактики    преобразующего менеджмента с научной 

доминантой в учебном заведении высшей школы пока ещё не принято рассмат-

ривать важной повесткой творческих выпускающих кафедр и факультетов в це-

лом.  

Специфика профессии педагога имеет психолого-педагогическую основу и 

множество сценариев по организации аудиторных и выездных занятий, прак-

тик, семинаров по обмену опытом в период проведения производственной 

практики, демонстраций результативности в виде выставок, слайд-презентаций.  

2020 год поставил задачу скоростного внедрения онлайн занятий по всем 

дисциплинам, что в экстренном режиме преодолено педагогами городов и сель-

ских поселений в тех регионах, где налажена дистанционная связь. Онлайн 

конференции стали заменять аудиторные занятия. В новостных сообщениях мы 

видели показательные видеотрансляции из разных школ и вузов. Федеральный 

мониторинг проводился на всех каналах СМИ. Реакция на поступающие сооб-

щения об отсутствии онлайн-связи, компьютерных классов выявляла недора-

ботку руководства регионов.   

Мы полагаем, что важной недоработкой следует назвать отсутствие науч-

но-ориентированного мониторинга педагогических достижений в этот период. 

Что предлагали учителя школ и педагоги колледжей обучающимся в тех уда-

лённых геолокациях, где не было интернет-связи, но занятия не прекращались, 
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учащиеся, как достойные участники масштабного эксперимента, выполняли за-

дания в домашних условиях?  

 

Возможно, в удалённых геолокациях РФ появились новаторские методы орга-

низации занятий, имеющие потенциал универсальной педагогической практи-

ки? Появились локальные достижения педагогической практики в экстремаль-

ных условиях, по сути своей равные изобретениям, Востребована новая, систе-

мообразующая модель экспертизы достижений в педагогическом образователь-

ном пространстве.  

 

Сегодня обмен опытом среди педагогов, конкурсы не отражают скрытый 

научный потенциал достижений в период экстремального перехода на дистан-

ционное обучение.  2020 год показал, что повсеместно начался активный поиск 

и возможности реализации проведения занятий в формате видео трансляций из 

творческих классов и мастерских, где формирующим методом является не 

только молчаливое наблюдение и копирование, но обязательно коммуникатив-

ное взаимодействие «педагог, учитель, авторитетный мастер и ученик» для по-

яснений, уточнений алгоритма освоения уникального опыта.  

В художественном образовании на творческих кафедрах, где по многим 

дисциплинам возможен только традиционный мастеровой метод обучения,   

появилось много новаторских решений, адаптированных в период изоляции.  

Считаем необходимым отметить активное участие и интеллектуальный 

вклад студентов 1 курса магистратуры из Китая (староста группы Ян Кунь. Ин-

ститут изящных искусств МПГУ). За первый год обучения (2020 - 2021) каж-

дый выполнил комплекс заданий по производственной практике в формате 

слайд-презентаций, научных статей, опубликованных в журналах и сборниках 

конференций. Дистант-обучение не стало препятствием для выполнения зада-

ний по графику под руководством опытных профессоров. 

Пример: Задание № 1  «Я Учитель. Мой первый урок в школе» каждый 

студент выполнил по теме магистерской диссертации, соблюдая требования и 

график занятий  в формате дистанционного обучения [7].  

Драгоценный опыт обучения в экстремальных условиях, как показатель 

достижений педагогов и показатель результатов российских и китайских сту-

дентов магистратуры и аспирантуры может пригодиться следующим поколени-

ям в программах международного сотрудничества в художественном образова-

нии.  

Резюме: востребован геоинформационный навигатор «аспирантских 

маршрутов» в регионах РФ для эмпирического анализа и систематизации до-

стижений учителей школ и педагогов колледжей, вузов, адаптированных в пе-

риод экстремальных условий (2020 год).  
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2.2. Стратегия и тактика: примерный навигатор  

для мониторинга изменений 

Стратегия внедрения научной доминанты в учебный процесс будет декла-

рацией, если не будет продуман и реализован план конкретных действий. Ин-

новационная или традиционная педагогическая технология реализуется на ос-

нове выверенной схемы алгоритма действий – тактических шагов с предпола-

гаемым результативным эффектом: 

1) предлагать схемы начинают учёные -  ведущие профессора,  

2) организуют лабораторные условия для эксперимента и адаптации 

схемы алгоритма действий – тактических шагов Руководители учебного заве-

дения,  

3) фиксируют достижения студентов в процессе мониторинга и сопо-

ставляют результаты с целью выявления наиболее перспективных моделей 

адаптации педагоги-исследователи, 

4) завершают технологический процесс схемы алгоритма действий – 

тактических шагов студенты выпускного курса, магистратуры или аспиранту-

ры. 

На завершающем этапе контрольная проверка доверяется специальной ко-

миссии экспертов, ориентированных на выявление успешных проектов, до-

стойно отражающих спроектированный и поддержанный Руководством техно-

логический процесс схемы алгоритма действий – тактических шагов.  

Важным понятийным определением мы отмечаем принадлежность учебно-

го заведения к объектам социально-культурной сферы [8]. Данный ориентир 

производственной адресной направленности является своеобразным индикато-

ром профессионального самоопределения как студентов, так и педагогов.  Если 

рассматривать образовательное учреждение как объект социально-культурной 

сферы, то на первый план выступает социальная и профессиональная ответ-

ственность педагогов за качество профессиональной и психологической подго-

товленности выпускников к конкретному виду деятельности. Гуманитарная 

сфера предъявляет свои требования к специалисту, ориентированному на еже-

дневные коммуникативные и профессиональные контакты в коллективе, с 

людьми разного возраста и разных конфессий.  

Впоследствии сегодняшний выпускник (бакалавр, магистр, аспирант) мо-

жет дополнить свое базовое образование обучением на курсах повышения ква-

лификации и освоить новый уровень компетенций для повышения профессио-

нальной карьеры.  

Наше мнение: недостаточно полагаться на самоорганизацию выпускника 

вуза, если у него нет чёткого представления о конструировании собственной 

траектории профессионального статуса. Более того, можно с уверенностью вы-

двинуть тезис: «отсутствие собственной траектории профессионального статуса 

выпускника вуза является следствием нейтрального отношения к учебным за-

даниям с научным компонентом». Именно «поисковый шарм» исследователь-

ской деятельности открывает неведомые ранее пространства на пересечении 
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науки, искусства, геоинформатики, традиции и этнодизайна, этнохудожествен-

ного перформанса, что притягивает внимание активной творческой молодёжи 

[9].  

Например, мы выделяем национально-культурный компонент образования, 

формирующий толерантность и особый профессиональный фокус внимания к 

достижениям коренных жителей удалённых территорий, сохраняющих техно-

логии выживания в сложных климатических условиях, что важно для организа-

торов «аспирантских маршрутов» научного туризма. 

 

2.3. Обучающий модуль – конструктор «Менеджмент и  маркетинг» 

В творческом вузе обучающий модуль-конструктор  «Менеджмент и  мар-

кетинг» отличается от предпринимательской сферы бизнес-структур и бизнес-

корпораций.  

Мы согласны с Л.К.Нефёдовой (2012), что современное вузовское образо-

вание, основываясь на универсальном объяснении и понимании, активно вклю-

чает в практику подготовки выпускника формирование умений исследователь-

ской работы.  Опыт исследовательской работы во многом определяет качество 

будущего специалиста, широту его кругозора, способность к социальной адап-

тации, проектированию, но требует особого подхода [10].  

Педагогический индикатор модуля – конструктора  

По нашей версии, обучающий модуль-конструктор в программе подготов-

ки будущих учителей школы или колледжа, вуза должен опираться на два бло-

ка: научный и прагматический сообразно специфике профессиональной подго-

товки.  

Блок 1 научный включает в себя понятийные концепты: смысловые соот-

ношения, сформулированные автором. Эксперты внимательно изучают:   

1) взаимосвязь идеи и организации поиска, 

2) взаимосвязь теоретической аналитики с обоснованием     новаторского 

предложения, 

3) взаимосвязь методического подхода к организации курса занятий с 

методической задачей практического задания, 

4) взаимосвязь результатов самостоятельной работы с заявленной идеей, 

5) взаимосвязь заявленной проблемы и гипотезы, уточняющей практиче-

ское разрешение выявленной и сформулированной проблемы, как правило, в 

формате педагогического эксперимента.  

 На предварительном этапе эксперты проверяют наличие теоретико-

тактических формул: текстовых универсальных и частных, отражающих науч-

ный кругозор автора магистерской диссертации по итогам системного и срав-

нительного анализа научных работ, включающего как внутренние вузовские 

научные школы, так и внешние.  

На следующем этапе эксперты проверяют соответствие компьютерных до-

стижений студента, представленных в формате визуализации семиотических 

(знаковых, метафорических) концептов предлагаемой авторской обучающей 
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модели, методической задаче по разрешению заявленной проблемы (читай 

название магистерской диссертации, предмет исследования, гипотезу, научную 

и практическую значимость).  

Блок 2 прагматический включает в себя показатели практико-

ориентированной деятельности будущего педагога колледжа, вуза или учителя 

школы. Например,  

 научные достижения студента в формате публикаций за время обуче-

ния, что обеспечивает деловой интерес работодателя к молодому сотруднику;  

 навык планирования локальных и масштабных культурно-

просветительных мероприятий с мастер – классами, востребованных в государ-

ственных и частных учреждениях образования, в секторах этнокультурного ту-

ризма, сценариях креативной индустрии;   

 процессный метод управления образовательной средой (или сетевой 

структурой локальных образовательных учреждений).  

 Примечание: показатели практико-ориентированной деятельности 

студент выбирает самостоятельно, что необходимо использовать для проведе-

ния эксперимента по внедрению авторской обучающей модели.   

Дополнительно предлагаем добавить блок 3 -  рекомендательный коррелят 

на основе жанрово-секторального подхода к систематизации нематериального 

(духовного) и материального наследия многонациональной России. Рекоменда-

тельный коррелят должен обеспечить будущих педагогов-исследователей зна-

нием о перспективах сохранения и развития традиционных художественных 

ремёсел в современном информационном пространстве XXI века. Настрой на 

возможность дальнейшей перспективы определяет выбор эволюционного раз-

вития российского этнодизайна.   

ВОПРОС: нужен ли вектор НИРС «проектно-экологической культуры с 

национально-культурным компонентом» современным студентам творческой 

кафедры?  

ОТВЕТ: (наше мнение) он необходим, так как: 

 диктует правила социальной ответственности, толерантности, духов-

ной зрелости в процессе исследования культурных достижений народов Рос-

сии; 

 контролирует соблюдение   этики в процессе уточнения антропологи-

ческих характеристик предмета-артефакта; 

 проводит нетривиальный аудит информационной эстетики (достовер-

ности) в сценариях, разработанных на основе   интерпретации наследия   в про-

ектах региональных и международных фестивалей, театральных представлений 

с целью уточнения деталей: художественных и графических метафор, пластики, 

семантики украшений и др.  

 

Вектор НИРС с национально-культурным компонентом сегодня представляет 

собой социально значимый коррелят в профессиональной подготовке студентов 

творческих педагогических вузов.  
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В границах нового вектора с национально-культурным компонентом  сту-

дентам-участникам «аспирантских маршрутов» предлагаются:  

 участие в разработке цифровой карты РФ (прикладная геоинформати-

ка); 

 научно-поисковый маршрут для создания тематических таксонов, 

важных для организации кластеров в регионах; 

 разработка дипломного проекта для объектов инфраструктуры соци-

ально-культурной сферы: конкретно для дошкольных, школьных и образова-

тельных учреждений; 

 маркетинг-тренинг  «презентация научных достижений»;  

Каждый выпускник творческой кафедры педагогического вуза должен 

знать географическую карту своей страны и места проживания коренных наро-

дов России для представления объёмов художественных промыслов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заявленная цель и методическая задача монографии «Преобразующий ме-

неджмент с научной доминантой в учебном заведении высшей школы» раскры-

вают целесообразность нового подхода к системообразующей функции нацио-

нально-культурного компонента в профессиональной подготовке выпускников 

творческих/педагогических кафедр. 

Преобразующий менеджмент с научной доминантой в нашей версии опе-

рирует следующими концептами исследования: нетривиальный аудит: монито-

ринг изменений и поиск новой устойчивости с научной доминантой; смысло-

вые концепты профессиональных компетенций; практика аттестации: сумбур-

ность и парадоксы; нововведение: «педагогическая сложная экспертиза» с 

научной доминантой в образовательном учреждении.  

Акцентами научного поиска мы определили: поиск   оптимальной устой-

чивости учебного процесса с научной доминантой; стратегию и тактику: при-

мерный навигатор для мониторинга изменений; обучающий модуль – кон-

структор «Менеджмент и  маркетинг» в художественном образовании.  

Несомненно, что каждый из предлагаемых концептов может иметь более 

развёрнутую форму научно-педагогических действий.  
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Аннотация: Университеты сталкиваются с новыми вызовами в экономике знаний, что обу-

словлено несколькими преобразованиями, в частности, двумя основополагающими. Первая 

трансформациями заключается в том, что университеты все больше превращаются из орга-

нов профессорского самоуправления в статус «полноценных» организационных субъектов, 

способных разрабатывать и внедрять стратегии на уровне организации. Вторая трансформа-

циями заключается в том, что, став ключевыми игроками в экономике знаний и отвечая на 

ожидания заинтересованных сторон, университеты также взяли на себя новые миссии в до-

полнение к преподаванию и исследованиям. Мы предполагаем, что ряд новых проблем воз-

никает в результате взаимосвязи между внутренней организационной динамикой универси-

тетов и изменениями в их внешних отношениях. В заключение работы представлены реко-

мендации для будущих исследований роли университетов в экономике знаний. В частности, 

мы предлагаем, чтобы будущие исследования одновременно решали жизненно важные во-

просы управления университетами и их деятельностью, а также развивали имеющиеся эмпи-

рические работы по анализу существующих микрооснований формирования академических 

знаний и динамики карьеры.  

Ключевые слова: экономика знаний, университетская система, миссия университетов, 

высшее образование, управление университетом, академическое взаимодействие, 

конкуренция, успешная интеграция.   

 

THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY: NEW CHALLENGES FOR UNIVERSITIES  

 

Pankova Tatiana Nikolaevna  

 

Abstract: Universities are facing new challenges in the knowledge economy, driven by several 

changes, in particular two fundamental ones. The first transformation is that universities are increas-

ingly evolving from being bodies of professorial self-governance to becoming 'full-fledged' organi-

zational entities, able to develop and implement strategies at the organizational level. The second 

transformation is that, having become key players in the knowledge economy and responding to 

stakeholder or constituency expectations, universities have also taken on new missions in addition 

to teaching and research. We suggest that a number of new challenges arise from the interplay be-

tween the internal organizational dynamics of universities and changes in their external relations. 

The paper concludes with recommendations for future research on the role of universities in the 

knowledge economy. In particular, we suggest that future research should simultaneously address 

vital issues of university governance and performance and build on existing empirical work to ana-

lyse the existing micro-foundations of academic knowledge formation and career dynamics.  

Key words: knowledge economy, university system, university mission, higher education, universi-

ty governance, academic interaction, competition, successful integration.   
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Современный мир немыслим без достижений научно-технического про-

гресса и инноваций. В настоящее время экономика России вышла на новый 

уровень внешнеэкономических отношений, который отличается активной инте-

грацией страны в мировую экономическую систему. Ответом на вызовы совре-

менности стала потребность в модернизации экономики на основе достижений 

научно-технического прогресса, активизации инновационно-инвестиционной 

деятельности бизнеса и подготовке квалифицированных кадров в области 

управления.  

Как известно, сейчас университеты переживают две фундаментальные и 

взаимосвязанные трансформации. То, как они отвечают на вызовы, вызванные 

этими преобразованиями, вероятно, определит их будущую роль в инновациях 

в экономике и обществе. Во-первых, если традиционно университеты были 

весьма слабо связанными организациями, характеризующимися высокой степе-

нью профессорского самоуправления, то теперь они всё больше приобретают 

черты более многоплановых интегративных корпораций. Стратегии на уровне 

организации принимают более конкретные формы, чем это было принято в 

прошлом [1, 2].  

Внутренний профессиональный менеджмент и систематическое использо-

вание показателей эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) при-

обретают всё большее значение, иногда сужая пространство для профессорско-

го самоуправления [3, 4] и тем самым внося в повседневную академическую 

жизнь новую динамику. Во-вторых, как важные игроки в экономике знаний 

университеты взяли на себя или были вынуждены принять новые миссии и це-

ли, выходящие за рамки их традиционных задач по преподаванию и исследова-

ниям. В частности, это предполагает вклад в технологические инновации, реги-

ональное развитие и решение проблем общества.  

Новые вызовы и их влияние на университеты, в частности с точки зрения 

деятельности и стратегий университетов, находятся в центре внимания данной 

работы. Кроме того, хотя обе трансформации можно разделить концептуально, 

с точки зрения университетов они тесно связаны и взаимозависимы. Изменение 

отношений с внешними субъектами, в частности с политиками, ведет к органи-

зационным изменениям в университетах. В то же время структурные изменения 

в университетах влияют не только на их внутренние процессы, но и на их роль 

в экономике знаний.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ 

УНИВЕРСИТЕТАМИ 

Различные периоды времени и национальные институциональные условия 

обусловили различное сочетание требований общества и способов управления 

университетами. Нормы сместились от принципа секретности к принципу от-

крытости науки, и развивались соответствующие институты, механизмы сти-

мулирования и организационные структуры для быстрого предоставления ин-

формации о результатах исследований. На протяжении 20 века новые требова-
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ния общества привели к широкому развитию университетской системы и мас-

штабному государственному финансированию университетских исследований. 

Как показали эмпирические исследования, университеты сильно различаются 

между собой - примеры важных различий можно найти в их национальных ин-

ституциональных контекстах; их финансировании; их специализации по дисци-

плинам; широте и глубине образовательных миссий и исследовательских 

групп; их миссиях и организационных формах, таких как государственные или 

частные [5].  

Обеспокоенность эффективным использованием ресурсов в университет-

ской системе и содержательностью университетских разработок проявляется в 

дебатах о коммерциализации результатов исследований. В различных кон-

текстах эти дебаты были обусловлены предполагаемыми «парадоксами», когда 

считалось, что страны или регионы мира не генерируют столько инноваций в 

области производства и процессов, сколько можно было бы ожидать от их до-

стижений в области фундаментальных исследований [6, 7]. Эта обеспокоен-

ность по поводу недостаточного применения университетских исследований 

стимулировала политические инициативы во всем мире, а успех биотехнологи-

ческих компаний, основанных на результатах ранних исследований в области 

генной инженерии, послужил примером для подражания.  Вероятно, самой зна-

чимой из этих инициатив стал американский закон Bayh-Dole Act 1980 года, ко-

торый предоставил университетам права интеллектуальной собственности на 

технологии, основанные на исследованиях, финансируемых из федерального 

бюджета, и таким образом узаконил коммерческую деятельность университе-

тов. Хотя очевидный успех закона Bayh-Dole может объясняться тем, что он 

совпал с изменениями в патентном законодательстве и подъемом биотехноло-

гий [8], аналогичные законы были приняты во многих других странах [9]. Не-

смотря на то, что закон Байх-Доула послужил ролевой моделью для последую-

щих изменений политики во многих европейских странах, статус-кво анте в 

этих странах был принципиально отличался. В то время как в США право соб-

ственности перешло от государственного субъекта к университету, в большин-

стве европейских стран право собственности на научные результаты перешло 

от индивидуального ученых к университету [10]. Эти изменения были мотиви-

рованы предполагаемой слабостью коммерциализации результатов в Европе, 

что, однако, трудно соотнести с эмпирическими данными по университетскому 

патентованию. 

Сегодня активная позиция в коммерциализация результатов исследований, 

а также взаимодействие с общественными деятелями через широкий спектр 

формальных и неформальных механизмов на индивидуальном и организацион-

ном уровне рассматриваются как "третья миссия" университетов, в дополнение 

к исследованиям и преподаванию. 

Вместо того, чтобы делать акцент на дополнительных исследовательских 

структурах, таких как исследовательские центры по передаче технологий при 

университете, литература по академическому взаимодействию фокусируется на 
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деятельности отдельных университетских учёных и их групп, как на стимуле 

для взаимодействия с обществом [11]. 

В целом, ряд изменений в финансировании и управлении наукой способ-

ствовал смещению ответственности за оценку академической успеваемости с 

процессов академического самоуправления в университетах [3]. Хотя процессы 

принятия решений в университетах по-прежнему играют важную роль в фор-

мировании, например, оценки академической успеваемости, решений о наборе 

и продвижении по службе. Повышение внимания к экономически эффективно-

му использованию ресурсов усиливает подотчетность университетов перед об-

ществом. В то же время университетам и исследователям приходится иметь де-

ло с ожиданиями, что университетские исследования должны быть «полезны-

ми» и закладывать основы технологических и социальных изменений. 

Организационные изменения в университетах привели к новым расстанов-

кам сил и новым моделям принятия решений. Ранее было отмечено, что госу-

дарственная политика, а также другие заинтересованные стороны возлагают 

новые ожидания и предполагают новые способы оценки результатов деятель-

ности университета. Распространение критериев и показателей для измерения, 

оценки и сравнения эффективности работы университетов, а также реформы, 

ориентированные на производительность и стремящиеся повысить эффектив-

ность по одному или нескольким параметрам, вызвали разнообразные формы 

организационного реагирования. Аналогичным образом, университеты ответи-

ли попыткой взять на себя все большую роль в экономике знаний. 

Организационная реакция связана как с тем, как университет решает про-

блемы, вытекающие из новых требований в его взаимодействии с внешними 

заинтересованными сторонами и в его внутренних отношениях, в частности, 

как эти новые требования передаются университетским научным сотрудникам 

и коллективу.  

Как следствие, современные университеты более способны и склонны по-

зиционировать себя в конкурентных процессах за ресурсы, репутацию и талан-

ты, а также формулировать организационные стратегии для защиты и улучше-

ния своей конкурентной позиции [12]. Широко распространенные на уровне 

организации попытки усилить профиль университетов путем горизонтальной и 

вертикальной дифференциации можно рассматривать как ответ на усиление 

конкурентного давления. Стратегии горизонтальной дифференциации пытают-

ся сделать университеты более узнаваемыми, не внося новых различий в их 

общее качество и репутацию, например, за счет стремления специализировать-

ся в конкретных областях исследований и преподавания и/или решать обще-

ственные проблемы, такие как устойчивое развитие или цифровая трансформа-

ция. В отличие от этого, стратегии вертикальной дифференциации направлены 

на усиление (воспринимаемых) различий в качестве университетов. Они в ос-

новном сосредоточены на способности университетов проводить исследования 

на глобальном уровне и восприниматься как исследовательские учреждения 

высшего уровня. «Вертикальная дифференциация находит свое выражение в 
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рейтингах университетов» [13], в конкуренции за финансирование «превосход-

ства», а также когда университеты объединяются в «различные лиги, такие как 

Рассел Групп в Великобритании или «Немецкая U15» [14].  

Текущие реформы, ориентированные на результат, укрепили позиции ру-

ководителей университетов (и факультетов); иерархическая власть стала более 

важной в ущерб коллегиальному самоуправлению среди профессоров и обеспе-

чению качества в коллегиальных группах дисциплинарных сообществ. С ро-

стом централизации принятия решений в университете во многих странах уве-

личилось количество и влияние управленческого и административного персо-

нала. Это, пожалуй, наиболее заметно в коммерциализации результатов, где в 

большинстве университетов были созданы Офис трансфера знаний (ОТЗ), 

офисы по передаче (трансферу) технологий (TTO) для решения вопросов па-

тентования и лицензирования.  

Аналогичным образом, поддержка предпринимательских начинаний ис-

следователей и студентов была институционализирована путём создания уни-

верситетских инкубаторов, акселераторов и совместных исследовательских 

центров [15]. Однако ОТЗ, TTO и инкубаторы являются лишь конкретными 

примерами более широкой тенденции, поскольку многие функции, выполняе-

мые университетами, перешли в руки профессиональных экспертов. Например, 

коммуникация с общественностью управляется специалистами по связям с об-

щественностью, а отношения с внешними сторонами тщательно проверяются 

экспертами в области права, чтобы минимизировать риск судебных исков со 

стороны университета. Образовательная миссия университета также поддержи-

вается различными профессиональными специалистами, и многие университе-

ты требуют, чтобы их преподаватели проходили официальную подготовку по 

педагогике.  

Что касается внутренних отношений между университетами и их исследо-

вателями, то последние изменения отражают многие из тех изменений, кото-

рым подвергаются университеты как организации.  

В частности, в рамках деятельности по «академическому контролю», под-

ражающей частному сектору, попытки университетов измерить, оценить и 

сравнить индивидуальные результаты исследований часто похожи на те, кото-

рые политики ввели в действие при управлении университетами, и новые изме-

рения и объекты конкуренции были введены на индивидуальном уровне. Опять 

же, детали различаются в разных университетах и странах. Крайние случаи, ко-

гда отдельные исследователи получают косвенные и прямые денежные премии 

за успешную [16]. Но даже в таких странах, как Германия, где изменения в тру-

довых отношениях университетских исследователей были относительно скром-

ными, были введены новые схемы вознаграждения, которые отхода от возна-

граждения за выслугу лет и уделения большего внимания индивидуальной про-

изводительности и условиям рынка труда [17]. 

Помимо вознаграждения, многие университеты учредили внутренние кон-

курсы, в которых исследователи соревнуются за финансирование, часто с рас-
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четом на то, что средства университета используются в качестве стартового ис-

точника для получения более крупных грантов от внешних финансирующих 

организаций, например, национальных и наднациональных финансовых 

агентств [4]. Получение престижных крупномасштабных проектов является од-

ним из ключевых элементов стратегического позиционирования университетов. 

Однако для получения внешнего финансирования руководители университетов 

не могут полагаться только на конкуренцию между исследователями, но также 

зависит от их сотрудничества. Хотя заявки на гранты могут инициироваться 

«сверху вниз», успех зависит от сотрудничества исследователей, участие кото-

рых в заявках стимулируется многими университетами. То, что университет за-

висит от своих исследователей в достижении своих организационных целей, 

также подразумевает, что привлечение исследователей имеет огромное страте-

гическое значение. Поэтому неудивительно проследить растущее внимание 

университетов к привлечению знаменитых ученых на все более глобальном 

рынке человеческого капитала. А поскольку академический рынок труда пред-

лагает ограниченные возможности для карьерного роста и увеличения доходов 

в рамках одного университета, в то время как основные карьерные шаги, как 

правило, связаны с мобильностью исследователей между университетами, все 

более стратегический и ориентированный на специалистов набор университе-

тов оказывает дополнительное конкурентное давление на отдельных исследо-

вателей. 

С точки зрения отдельных исследователей, последствия этих изменений 

опять же неоднозначны. С одной стороны, их положение в университете может 

зависеть от их готовности внести свой вклад в деятельность, инициированную 

руководством университета. 

С одной стороны, их положение в университете может зависеть от их го-

товности внести свой вклад в мероприятия «сверху вниз», инициированные ру-

ководством университета, что может заставить их скорректировать свою про-

грамму исследований, чтобы она соответствовала целям университета. Таким 

образом, руководители университетов приобретают более значимую роль в ка-

честве помощников скоординированных действий для достижения максималь-

ных результатов своих учреждений, возможно, за счет руководителей среднего 

звена в университетских организациях. С другой стороны, отдельные профес-

сора (ведущие исследователи), участвующие в успешных инициативах на 

уровне университета, не только получают определенный контроль над исполь-

зованием полученного финансирования, но и могут усилить свое влияние на 

будущие стратегии университета. Более того, наличие финансирования из аль-

тернативных внешних источников (и независимо от инициатив на уровне уни-

верситета) предоставляет внешние возможности, которые помогают сохранить 

автономию университетских исследователей. Насколько актуальны эти внеш-

ние возможности, зависит от разных стран, в которых по-разному сбалансиро-

ваны объемы финансирования исследований внутри университетов или из 

внешних источников, таких как исследовательские советы и фонды.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ УНИВЕРСИТЕТОВ В ЭКОНОМИКЕ 

ЗНАНИЙ  

На фоне широкого спектра меняющихся условий, которые мы описали 

выше, не стоит удивляться тому, что университеты пытаются найти свое место 

в экономике знаний и способы работы в современном обществе.  

 Исследования, посвященные университетам и их взаимодействию с внеш-

ними заинтересованными сторонами должны сыграть важную роль в продви-

жении дискуссий, как в плане в плане предоставления рекомендаций лицам, 

принимающим решения, так и в плане информирования более широких дискус-

сий об академическом управлении и роли университетов в экономике знаний. 

В этом заключительном блоке мы рассматриваем опыт, извлеченный из 

существующих исследований, для того, чтобы сформулировать дальнейшие за-

дачи и исследовательские вопросы, которые необходимо рассмотреть в буду-

щих исследованиях. 

Первая задача, стоящая перед руководителями университетов, политиками 

и исследователями, заключается в том, чтобы полностью понять последствия 

усиления конкуренции в университетской системе и, в частности, влияние раз-

личных агентов на разных уровнях системы, конкурирующих на нескольких 

аренах и в различных констелляциях. «Множественная» конкуренция как тако-

вая - явление повсеместное и отнюдь не уникальное для университетской си-

стемы. Однако, основываясь на ценах и их корректировке, производительность 

на различных рынках становится соизмеримой для фирм, и, следовательно, 

компромиссы могут быть скоординированы более гладко в частном секторе, 

чем в университетской системе. Поэтому не очевидно, что координирующая 

сила рыночной конкуренции также может быть использована в многочислен-

ных и частично нерыночных конкурентных отношениях, в которых оказывают-

ся университеты. Для руководителей, это поднимает вопрос о том, оправдана 

ли надежда сделать университеты экономически эффективными и подотчетны-

ми с помощью мер, имитирующих рыночную конкуренцию, или же многообра-

зие конкуренции может даже предоставить университетам и их руководителям 

степень свободы, позволяющую им легитимизировать свою деятельность путем 

выделения отдельных результатов. В дополнение к опасениям, что конкуренция 

в университетской системе может не обязательно обладать свойствами, повы-

шающими доходность, которые, по мнению экономистов, характеризуют иде-

альные конкурентные рынки. Идеальные конкурентные рынки характеризуются 

тем, что они часто принимают форму конкуренции за позиционные результаты, 

в которой конкуренты склонны заниматься общественно расточительную дея-

тельность по поиску ренты [18, 19]. В своём использовании конкурентных мер 

для внутреннего управления своей организацией, руководители университетов 

сталкиваются с теми же вопросами. В то же время, стратегическое маневриро-

вание в условиях многомерной конкуренции на университетском уровне явля-

ется важным аспектом успешного управления университетом.  
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Таким образом, как подчеркивает Крюкен, для исследователей высшего 

образования и инноваций понимание системного влияния множественной кон-

куренции на креативность и инновации, как основные характеристики хорошо 

управляемой университетской системы, является чрезвычайно важным [2]. Ча-

стью этой задачи является тщательный анализ взаимосвязей между организаци-

онной конкуренцией между университетами и их отношениями с внешними за-

интересованными сторонами, о которых мы говорили выше.  

Второй ключевой задачей для университетов является организация своей 

деятельности таким образом, чтобы обеспечить и сделать видимым сотрудни-

чество и информационно-просветительскую деятельность в той степени, в ко-

торой этого ожидают заинтересованные стороны. Такая концептуализация по-

могает добиться столь необходимого смещения акцента с передачи технологий 

или знаний на способы использования исследовательской компетенции ученых, 

работающих в университетах, в деятельности компаний и политиков в области 

инноваций. Концептуализация "экосистемы", предложенная Кнудсеном [15], 

является долгожданным вкладом в этом отношении.  

Хотя исследования роли университетов в современной экономике уже дав-

но указывают на необходимость такого изменения (например, Perkmann et al., 

2021) [20], педагогической задачей всё же остаётся донести эти идеи до более 

широких кругов директивных органов и руководителей университетов. Мнение 

о том, что использование опыта ученых, основанного на исследованиях, в про-

цессах «принадлежащих» внешним заинтересованным сторонам, является цен-

тральным аспектом роли университетов в экономике знаний.  

Экономика знаний имеет множество аспектов того, как мы можем думать о 

«третьей миссии» университетов. Очевидно, что информационно-

просветительская деятельность и меры, принимаемые для ее поддержки или 

стимулирования, должны быть тесно интегрированы с исследованиями и с уси-

лиями по стимулированию возникновение жизненно важной исследовательской 

среды. Мы также должны ожидать, что наиболее авторитетные университеты 

будут наиболее привлекательными партнерами по сотрудничеству - по крайней 

мере, для передовых фирм и других заинтересованных сторон [5]. Поэтому 

стремление университетов организовать успешную информационно-

просветительскую деятельность следует рассматривать как в значительной сте-

пени совпадающее с их стремлением внести важный вклад в международное 

академическое сообщество. Однако этот вывод не означает, что университеты 

могут сидеть сложа руки и позволять своим академическим достижениям сти-

мулировать конструктивное сотрудничество. Представляется более правиль-

ным рассматривать первое как предпосылку для второго. Третья миссия не 

должна рассматриваться в отрыве от двух других миссий.  

Нам также необходимо понять, что студенты и преподавание также явля-

ются неотъемлемой частью как коммерциализации, так и академического взаи-

модействия. Хотя сотрудничество и распространение информации часто рас-

сматривается с точки зрения научной деятельности академических исследова-
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телей, было бы ошибкой пренебрегать зачастую тесной взаимосвязью между 

сотрудничеством и образованием. Например, внешние партнеры часто могут 

быть заинтересованы как минимум в следующих аспектах: в возможностях 

привлечения новых сотрудников, в обмене знаниями, и такое привлечение ча-

сто тесно связано с перспективами дальнейшего сотрудничества и передачи 

знаний [21]. Поэтому вполне естественно стремиться интегрировать усилия по 

развитию сотрудничества также с образовательными инициативами. Хермансон 

и др. оспаривают преобладающий акцент в литературе по сотрудничеству уни-

верситетов и промышленности в деятельности университетских преподавате-

лей, и предполагают, что, несмотря на различия, например, в содержании и не-

прерывности, совместная деятельность, ориентированная на студентов, заслу-

живает дополнительного внимания со стороны университетов и ученых, стре-

мящихся понять их роль в экономике знаний [22]. 

Третьей ключевой задачей для университетов является обеспечение 

наилучших условий для реализации потенциальных выгод и синергии от со-

трудничества. Хотя существует множество примеров внешних отношений, 

приносящих долгосрочные выгоды академическим и промышленным партне-

рам, усилия по увеличению интенсивности и масштабов сотрудничества могут 

привести к "вытеснению" других видов ценных занятий. Компромиссы, выяв-

ленные некоторыми исследователями, предлагают интересную иллюстрацию 

этой опасной ситуации [23]. 

Университеты должны организовать стимулы и структуры, предназначен-

ные для обеспечения сотрудничества таким образом, чтобы было как можно 

меньше "эффекта вытеснения". 

В своем материале Lauvås и Steinmo исследуют, как можно добиться тако-

го плодотворного сотрудничества [24]. Их работа (двух университетско-

промышленных исследовательских центров) подчёркивает, что для создания 

доверия и взаимного понимания опыта, и целей партнеров необходимо много-

кратное взаимодействие в течение долгого времени. 

Создание центров является особенно важным примером того, как сотруд-

ничество может быть институционализировано в рамках финансирования и ор-

ганизации академических исследований, чтобы определённые виды сотрудни-

чества стали в принципе возможными и даже процветали.  

Одним из способов повышения эффективности работы университета явля-

ется внедрение элементов свободного образования в формате системы распре-

делительных требований, что резко повысит конкурентную среду и обозначит 

аутсайдеров. Другим решением проблемы повышения эффективности неэффек-

тивных дисциплинарных направлений может стать «развитие междисципли-

нарности и кросс-дисциплинарности» [25], по сути, предоставление вузам но-

вых стимулов и возможностей. Работа по совершенствованию дисциплинарной 

структуры в университете также должна затрагивать следующие аспекты: под-

держание актуальности и трендов мировой науки, усиление влияния дисципли-
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нарных сообществ за пределами университета на НПР вуза, борьба с «инбри-

дингом» [25].  

Мы можем сделать вывод, что существующие исследования дают ряд идей 

о том, как университеты могут продолжать развивать и укреплять свою роль в 

качестве центров глубокой экспертизы и интегративного знания. Для того что-

бы обеспечить дальнейшее направление будущих усилий лиц, принимающих 

решения, мы нуждаемся в исследованиях, в которых рассматриваются вопросы 

о том, как можно решить проблемы, описанные выше.  

В частности, мы видим необходимость в исследовании того, какие типы 

организаций и инициатив могут способствовать успешной интеграции трёх 

миссий университетов. Особый интерес представляет изучение рисков и потен-

циала элементов скоординированных действий, когда университеты предпри-

нимают шаги для функционирования в качестве более «целостных организа-

ций» [25]. Думается, что дальнейшие исследования должны быть направлены 

на выявление взаимосвязей между стратегическими действиями университетов 

и их способностью поддерживать старые и развивать новые формы взаимодей-

ствия с обществом, одновременно конкурируя за ресурсы и репутацию [2].  

В этом контексте мы видим необходимость в исследованиях, которые рас-

сматривают важные вопросы управления, опираясь при этом на существующие 

работы в области «микроосновы» создания знаний и карьеры учёных. Напри-

мер, дальнейшие исследования того, как университеты могут обеспечить 

успешную интеграцию трёх своих миссий было бы целесообразно использовать 

современную литературу, в которой обсуждаются взаимосвязь и соотношения 

между качеством, как оно понимается в академических сообществах, в универ-

ситетах и качеством, как оно понимается внешними заинтересованными сторо-

нами в лице национальных и региональных правительств, промышленности, а 

также частными компаниями, возможными работодателями будущих выпуск-

ников и потенциальными студентами.   
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Проблема изучения и анализа поведения обучающегося в сети Интернет 

сегодня имеет стратегическое значение, поскольку в Интернет-пространстве 

члены современного социума проводят большую часть своей жизни. Это не 

только способ поиска информации, средство связи, это уже образ и стиль жиз-

ни. Однако, как показывает анализ действительности, взаимодействие обучаю-

щегося и информационного поля не всегда положительно влияет на личность, 

способствует ее развитию. Изучению всех возможных путей развития указан-
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ного взаимодействия посвящено достаточно большое количество современных 

исследований (С.А. Бешенков, А.Г. Гейн, С.Г. Григорьев, И.М. Докучаев, Ю.И. 

Журавлев, И.М. Зацман, К.К. Колин, Э.В. Миндзаева и другие). «Эти особенно-

сти информационного социума существенным образом «поднимают планку» 

значимости проблемы информационной безопасности личности. В частности, 

социальная сфера оказалась под мощным воздействием «социальных медиа» - 

новой формы общественной жизни, проявляющейся в активном присутствии 

людей в социальных сетях и иных формах компьютерных сообществ. Возникло 

новое социальное явление, получившее название «личности онлайн» («регаопа/ 

identity on-line»). Иными словами, человеческая личность существует не только 

в привычной нам реальности, но и в виртуальном пространстве. Сам процесс 

познания происходит в рамках новой научной парадигмы - «науки интенсивных 

данных» («data intensive science»)» [1, c.56]. 

Новые условия существования личности в реальном и виртуальном про-

странствах объясняют необходимость нового взгляда на проблему взаимодей-

ствия личности и информации с точки зрения современных методологических 

подходов. 

Разработка методологических основ изучения и моделирования поведения 

обучающегося в Интернет-пространстве связана, прежде всего, с междисци-

плинарностью. Внимание этой проблеме уделяется на государственном уровне. 

Как указано в «Доктрине информационной безопасности Российской Федера-

ции» (Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 г. №646), «одним 

из основных направлений обеспечения информационной безопасности является 

обеспечение защищенности граждан от информационных угроз за счет форми-

рования культуры личной информационной безопасности» [2, с.6].  

Концепция информационной безопасности личности содержит рабочее 

определение понятия «культуры личной информационной безопасности» (при 

этом использовались подходы, которые были выработаны К.К. Колиным, А.Д. 

Урсулом, И.В. Роберт, Н.И. Гендиной и др.), которая становится основной це-

лью в сопровождении взаимодействия личности и информационного поля. 

В результате анализа литературы по проблеме информационной безопас-

ности личности мы остановили свой выбор на следующем определении: куль-

тура личной информационной безопасности представляет собой один из ком-

понентов общей культуры человека и его информационной культуры; совокуп-

ность информационного мировоззрения и системы знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по опти-

мальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с 

использованием как традиционных информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), так и автоматизированных ИКТ, на принципах защищенно-

сти личной информации и поддерживающей ее инфраструктуры от случайных 

или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, 

которые могут нанести неприемлемый ущерб личности. Культура личной ин-

формационной безопасности представляет собой совокупность компетенций в 
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области взаимодействия с информационным полем, в котором личность осу-

ществляет свою жизнедеятельность [5].  

Понятие «культура личной информационной безопасности» включает 

компоненты, которые свидетельствуют об уровне готовности личности к взаи-

модействию с информационным полем.  Мировоззрение личности, которое яв-

ляется базисом культуры личности и определяется комплексом личностных 

смыслов, составляет основу формирования представлений конкретной лично-

сти о безопасности и способах ее обеспечения. Термин «культура» в данном 

случае говорит об осознанном отношении личности к собственной безопасно-

сти, о прогнозировании возможных рисков и угроз, о регулировании своего по-

ведения в конкретных ситуациях.  

Формирование культуры информационной безопасности личности осу-

ществляется с использованием определенных методологических подходов. Со-

вокупность таких подходов образует иерархию методологических оснований, в 

которой дифференцируют четыре уровня методологического анализа -  фило-

софский, общенаучный, конкретно-научный и технологический.   

Использование одной из концепций постнеклассического этапа развития 

науки, предложенной И.В. Блаубергом и Э.Г. Юдиным [3, с. 68], разработанной 

на основе тезисов о типах и уровнях методологии, сформулированных впервые 

В.А. Лекторским и В.С. Швыревым [4], подразумевает дифференциацию уров-

ней научного анализа. 

Первый, самый высший уровень анализа, который называют  философским  

или мировоззренческим  –  представляет собой совокупность подходов на самом 

высоком, самом общем уровне анализа. Для этого уровня характерны подходы, 

определяющие мировоззрение человека во вселенском, цивилизационном мас-

штабе. Речь идет о подходах, определяющих функционирование природы и жиз-

недеятельность членов социума в целом, о подходах, в основе которых лежат об-

щецивилизавционные ценности. На философском уровне, по нашему мнению, 

находятся все основные принципы рассмотрения явлений действительности, 

взятые из философии, об этом свидетельствует само название уровня – фило-

софский. «Высший уровень образует философская методология. Ее содержание 

составляют общие принципы познания и категориальный строй науки в целом» 

[3, c.68]. Данный уровень представляет нечто общее, характерное для соответ-

ствующего этапа развития научного знания, типа научной рациональности. В 

основе отбора подходов на данном уровне лежат представления о главенству-

ющей на данном конкретном этапе научной картине мира, в рамках которой и 

формируется иерархическая структура методологических оснований. В соот-

ветствии с принятой в современном науковедении научной картиной мира ос-

нову философского уровня иерархической структуры методологических осно-

ваний составляют принципы материалистической диалектики, которые извест-

ны как принцип единства теории и практики; творческий, конкретно-

исторический подход к исследуемой проблеме; принцип объективности рас-

смотрения явлений; принцип всесторонности и комплексности в изучении про-
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цессов и явлений; единство исторического и логического; системность. Прин-

ципы материалистической диалектики дополняются диалектическими катего-

риями, представленными в виде бинарных оппозиций – содержание и форма, 

причина и следствие, сущность и явление, возможность и действительность и 

др. Указанные принципы и категории определяют вектор движения научного 

знания, направление научного поиска, систему выводов и логические основы 

поиска. Они универсальны для любых областей знания, для всех областей жиз-

недеятельности, не только научных исследований. К этому же уровню относят-

ся законы философии: единства и борьбы противоположностей; отрицания 

отрицания; перехода количественных изменений в качественные; причинно-

следственных связей; комплементарности. 

Второй уровень иерархической структуры методологических оснований, 

который принято называть общенаучным, связан уже конкретно с научным зна-

нием, с наукой как формой деятельности, с исследовательскими моментами во 

всех существующих дисциплинах. Он отражает общий взгляд на научный по-

иск, общую направленность на исследовательскую деятельность без дифферен-

циации наук. Принципы исследовательской деятельности, общие для всех 

направлений научного знания формы исследования, законы логики исследова-

тельской деятельности формируют комплекс методологических подходов, 

находящихся на данном уровне. «Сюда входят как содержательные общенауч-

ные концепции, выполняющие методологические функции и воздействующие 

на все или, по крайней мере, на некоторую совокупность фундаментальных 

научных дисциплин одновременно, хотя и не обязательно в одинаковой степе-

ни, так и формальные разработки и теории, связанные с решением достаточно 

широкого круга методологических задач» [3, c.70]. Одним из ярких примеров 

общенаучных методологических подходов является синергетический подход, 

который рассматривается сегодня как универсальная совокупность научных 

взглядов на различные отрасли научного познания. Синергетическая методоло-

гия используется сегодня как в технических науках, так и в гуманитарных. Дру-

гой пример общенаучного уровня – системный подход, который многие ученые 

сегодня относят к философскому уровню из-за его бесконечных возможностей 

в трактовке тех или иных явлений. Необходимо отметить, что общенаучный ха-

рактер разрабатываемых на этом уровне проблем не означает, что они непре-

менно относятся ко всем и любым отраслям науки: их специфика определяется 

относительным безразличием к конкретным типам предметного содержания и 

вместе с тем апелляцией к некоторым общим чертам процесса научного позна-

ния в его достаточно развитых формах. 

Конкретно научный уровень вводит в научную практику методологию 

той или иной науки, совокупность методов, принципов исследования и проце-

дур, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине; методоло-

гия конкретной науки включает в себя как проблемы, специфические для науч-

ного познания в данной области, так и вопросы, выдвигаемые на более высоких 

уровнях методологии. Конкретно научный уровень методологических основа-
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ний представляет собой совокупность методов, принципов исследования и 

процедур, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине. 

«Понятно, что методология, например, биологии или химии, включает в себя 

как проблемы специфически биологического или химического познания (пра-

вила и условия проведения экспериментов, требования к репрезентативности 

данных и к способам их обработки и т. д.), так и вопросы, выдвигаемые либо в 

смежных науках (например, использование в биологии математических, физи-

ческих, химических и других методов), либо на более высоких уровнях методо-

логии» [6, c.71]. Необходимо подчеркнуть, что привлечение методологических 

средств с вышележащих уровней не может носить характера механического пе-

реноса: чтобы дать действительный, а не мнимый эффект, эти средства непре-

менно должны получить соответствующую предметную интерпретацию и раз-

работку. 

Собственно методический (технологический или дисциплинарный) 

уровень составляют методика и техника исследования, т. е. набор процедур, 

обеспечивающих получение достоверного эмпирического материала и его пер-

вичную обработку, после которой он может включаться в массив научного зна-

ния; на этом уровне методологическое знание носит четко выраженный норма-

тивный характер. 

Обозначенные четыре уровня анализа практически представляют всю ме-

тодологию в виде стройной иерархической системы. Все уровни методологии 

образуют сложную систему, в рамках которой между ними существует опреде-

ленное соподчинение. При этом философский уровень выступает как содержа-

тельное основание всякого методологического знания, определяя мировоззрен-

ческие подходы к процессу познания и преобразования действительности. 

Рассмотрим подходы к разработке и реализации технологии формирования 

культуры личной информационной безопасности, которые находятся на раз-

личных уровнях анализа.  

На философском уровне действуют общеизвестные законы философии. 

Известные нам законы природы, в том числе, законы диалектики, поддержива-

ют устойчиво повторяющиеся связи явлений и их сущностей, что обеспечивает 

стройность, упорядоченность и целостность нашей Вселенной. Для всех этих 

законов характерна повторяемость, которая, в свою очередь, обусловлена при-

чинно-следственным законом.  Последний означает, что в сопоставимых усло-

виях из одинаковых причин вытекают сходные следствия. Почему так происхо-

дит, науке не известно. Тем не менее, ясно, что без причинно-следственного за-

кона не смог бы действовать ни один закон природы или общества, а миро-

устройство распалось бы, чего не наблюдается. Таким образом, открывается 

неожиданное обстоятельство, что глубже всех мыслимых законов любой степе-

ни фундаментальности всегда лежит закон причинности (казуальности) [8]. 

Например, закон перехода количественных изменений в качественные в обла-

сти формирования культуры информационной безопасности личности проявля-

ется следующим образом. В процессе взаимодействия обучающегося с инфор-
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мационным полем происходят постоянное накопление и переработка информа-

ции, обрабатываемая информация, имеющая для обучающегося личностный 

смысл, накапливается в сознании и дополняя уже имеющуюся информацию, 

выводит знания на новый уровень, в том числе – уровень культуры.  

На общенаучном уровне мы хотели бы выделить системный подход (В.Г. 

Афанасьев, И.В. Блауберг, М.Н. Каган, Ю.А. Конаржевский, В.Н. Садовский, 

Г.Н. Сериков, В.П. Симонов, Э.Г. Юдин, В.С. Леднев и др.). В соответствии с 

системным подходом, культура информационной безопасности личности рас-

сматривается как системный объект, включающий различные компоненты, свя-

занные между собой [9].  

 
Рис.1. Структура методологических оснований исследования особенностей 

поведения личности в Интернет-пространстве 
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На общенаучном уровне, который можно обозначить как уровень общена-

учных принципов и форм исследования, мы используем системный и информа-

ционный подходы [10]. Использование системного подхода означает рассмот-

рение деятельности обучающегося в Интернет-пространстве как системы дей-

ствий или операций, определяемых поставленной целью деятельности. Систем-

ный подход позволяет рассмотреть деятельность как систему операций, связан-

ных между собой. Кроме того, системный подход позволяет рассматривать 

личность обучающегося, взаимодействующего с информационным полем Ин-

тернет-пространства, как системное образование. Само Интернет-пространство 

рассматривается как информационная система, компоненты которой могут ока-

зывать как положительное, так и отрицательное воздействие на личностную 

сферу. Мы также говорим о системе рисков при работе личности в сети Интер-

нет. Информационный подход – метод научного познания объектов, процессов 

или явлений природы и общества, согласно которому в первую очередь выяв-

ляются и анализируются наиболее характерные информационные аспекты, 

определяющие функционирование и развитие изучаемых объектов. Основные 

понятия информационного подхода: информация (современный подход к ее 

определению), информационный процесс, информационная система, информа-

ционное моделирование, информационная сложность, информационное управ-

ление и др. Информатика (теоретическая методологическая основа информаци-

онного подхода) осуществляет формализованный подход к объектам различной 

природы - техническим, биологическим, социальным. Смысл этого подхода со-

стоит в том, чтобы выделить в них стороны, связанные с переработкой инфор-

мации, информационным управлением и др. [3]. 

 На конкретно научном уровне, который содержит методы, принципы ис-

следования и процедуры, применяемые в той или иной специальной научной 

дисциплине, мы предлагаем использовать когнитивный и дифференцированный 

подходы. Когнитивный подход представляет собой признание в качестве осно-

ваний рассматриваемого явления механизмов, компетенций, умений и навыков, 

которые использует человек при восприятии, обработке, осмыслении, хранении 

и актуализации информации в ходе взаимодействия с информационным полем. 

Речь идет также о способах организации знания, о развитии познавательных 

способностей. «Именно организация знаний, а не скорость переработки, пре-

дельно низкая с точки зрения технических систем, дает ключ к пониманию, по 

крайней мере, части наших познавательных способностей. Базовыми элемента-

ми концептуальной картины мира являются концепты - содержательные опера-

тивные единицы знания. Именно этими единицами и структурами человек опе-

рирует в процессе мышления и речемыслительной деятельности. Основные по-

нятия когнитивного подхода: знание/знания, когнитивный процесс, когнитив-

ная система, когнитивное моделирование, когнитивный стиль, информационное 

управление и др.» [3, с.7]. 

Дифференцированный подход к исследованию поведения обучающегося в 

Интернет-пространстве означает учет и принятие во внимание индивидуальных 
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личностных особенностей обучающихся. Мы все по-разному воспринимаем, 

обрабатываем и актуализируем одну и ту же информацию. Это обусловлено 

наличием различных ведущих каналов восприятия информации, различиями в 

скорости обработки информации и в способах ее запоминания. Это все связано 

с различными стилями познавательной деятельности, неодинаковой интенсив-

ностью взаимодействия с информационным полем. То есть, личностные и ин-

дивидуальные особенности оказывают прямое воздействие на интенсивность 

информационного обмена личности и информационного поля.  

На технологическом уровне мы выделяем в качестве основных культуро-

логический и смыслоцентрированный подходы. Культурологический подход 

означает, что деятельность обучающегося в Интернет-пространстве должна 

рассматриваться с позиций общей человеческой культуры, а само Интернет-

пространство должно быть частью культурного пространства, что пока остается 

только целью в будущем. Кроме того, культурологический подход подразуме-

вает формирование культуры информационной безопасности личности как ча-

сти общей культуры. Смыслоцентрированный подход позволяет нам объяснить 

с научной точки зрения те процессы, которые происходят в личностной сфере, 

когда новая информация сталкивается с личностными смыслами конкретной 

личности, происходит ее принятие или непринятие и далее осмысление на бо-

лее глубоком уровне.  

Таким образом, предлагаемая система методологических подходов к ис-

следованию поведения обучающегося в Интернет-пространстве позволяет по-

дойти к исследуемому явлению с позиций, соответствующих современной 

научной картине мира и в соответствии с современным типом научной рацио-

нальности [11].  

В моделировании поведения обучающегося в Интернет-пространстве c по-

зиций указанных подходов мы учитываем следующую общую последователь-

ность действий, представленную на рис.2 [12]. Данная схема показывает вари-

анты развития событий при воздействии информационного поля на обучающе-

гося. При положительном воздействии происходит обогащение личностной 

сферы, повышение уровня сформированности компетенций или формирование 

новых. Отрицательное воздействие имеет различный характер, как показано на 

схеме.  Разделить воздействия четко на положительные и отрицательные не 

представляется возможным, поскольку возможно пересечение указанных про-

цессов. Часто имеет место комплексный вариант, при котором происходит по-

ложительное и отрицательное воздействие.  

Таким образом, поведение обучающегося при взаимодействии с Интернет-

пространством может быть представлено следующими вариантами развития 

событий: 

1) поведение обучающегося, обусловленное положительным воздей-

ствием информационного поля; 

2) поведение обучающегося, обусловленное отрицательным воздей-

ствием информационного поля, характеризующееся способностью обучающе-
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гося противодействовать всем типам угроз, встречающимся в Интернет про-

странстве; 

3) поведение обучающегося, обусловленное отрицательным воздей-

ствием информационного поля, характеризующееся способностью обучающе-

гося противодействовать некоторым типам угроз, встречающимся в Интернет 

пространстве; этот вариант подразумевает, частичную способность к противо-

действию угрозам в сети Интернет; например, обучающийся осознает риски, 

связанные с психологическим воздействием и угрозой социальному благополу-

чию, но не осознает возможную угрозу материальному благополучию. 

 

Взаимодействие обучающегося с информационным полем

Положительное воздействие 
информационного поля на 

личностную сферу обучающегося

Отрицательное  воздействие информационного 
поля на личностную сферу обучающегося

Получение 
знаний, 

формирование 
компетентности

Развитие 
личности 

обучающегося

Осознание обучающимся 
существующих угроз и их 
последствий – осознание 
рисков взаимодействия с 
Интернет-пространством

Неосознанное 
отношение к рискам 

взаимодействия с 
Интернет-

пространством

Противодействие 
обучающегося угрозам

Негативное воздействие 
угроз в Интернет-
пространстве на 
обучающегося

Угроза 
физическому 

благополучию

Угроза 
психическому 
благополучию

Угроза 
социальному 

благополучию

Угроза 
материаль-
ному благо-

получию
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Под «угрозой», вслед за другими исследователями, мы понимаем потенци-

альную возможность или неизбежность возникновения чего-либо опасного, не-

приятного, тяжелого.  «Риск» трактуется как возможная опасность чего-либо, 

то есть, осознание, осмысление опасности чего-либо. Проанализировав иссле-

дования поведения людей в сети Интернет [12], а также мнение зарубежных и 

отечественных ученых по этой проблеме [13], мы придерживаемся следующей 

классификации рисков, представленной на рис. 3. 

 

Риски

Коммуникационные (кибербуллинг, 

незаконные контакты (например, 

груминг, сексуальные 

домогательства), знакомства в сети 

и последующие встречи)

Контентные (материалы, 

содержащие 

противозаконную, неэтичную 

и вредную информацию)

Технические (риск повреждения 

программного обеспечения компьютера, 

хранящейся на нем информации, 

нарушение ее конфиденциальности или 

хищение персональной информации)

Потребительские (риск 

приобретения товара низкого 

качества, различных подделок, 

контрафактной и 

фальсифицированной продукции)

Рис.3. Классификация рисков при взаимодействии с сетью Интернет 

 

Если проследить всю терминологическую цепочку, то получается, что су-

ществуют угрозы, они существуют независимо от пользователя, если, конечно, 

он не сам их создает. Если пользователь относится к угрозам сознательно, то 

есть осознает их, мы можем говорить о рисках, которые осознаются пользова-

телем, то есть осознание риска – это осознание той угрозы, которая может 

представлять опасность для пользователя. Как правило, угроза осознается 

взрослыми людьми, хотя бывают ситуации, когда угроза является завуалиро-

ванной, скрытой, замаскированной, тогда она может быть риском и для челове-

ка, осознающего существование угроз. Именно в связи с этим мы полагаем, что 

если мы говорим о детях, то следует говорить об угрозах, а если мы говорим о 

взрослых, то следует рассуждать о рисках как осознанных угрозах, но не всегда 

распознаваемых. В этом нам представляется принципиальная разница между 

рисками и угрозами во взаимодействии с сетью Интернет [ ]. 

Какой вариант развития событий будет иметь место в конкретном случае – 

зависит от многих факторов, прежде всего, от личностной сферы обучающего-

ся. Именно здесь может сыграть свою положительную роль педагогическая 
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наука, которая обладает потенциалом в решении подобных проблем, который 

на наш взгляд состоит в следующем: 

Что можно было бы предложить в педагогическом плане в качестве реаль-

ного педагогического сопровождения и поддержки обучающегося при взаимо-

действии с Интернет-пространством? Это могут быть следующие виды педаго-

гической работы с обучающимися высшей школы [13]:     

‒ отбор, профессиональная и научно обоснованная ориентировка тех, 

кто работает с молодежью, на решение указанных проблем, обсуждение про-

блем формирования устойчивости личности к негативным формам воздействий 

в сети Интернет на занятиях с бакалаврами и магистрами, на методологических 

семинарах с аспирантами, молодыми преподавателями; не просто уметь проти-

востоять этому самому, а уметь научить этому других, для этого необходима 

специальная подготовка; 

‒ модернизация и разработка новых учебных программ дисциплин 

высшего и послевузовского профессионального образования, курсов повыше-

ния научной и профессиональной квалификации с учетом научно-методических 

наработок в области противодействия угрозам и рискам работы в сети Интер-

нет; буквально в каждой учебной дисциплине, связанной с информационными 

технологиями и их использованием в учебно-воспитательном процессе необхо-

димо акцентировать внимание на риски и угрозы при работе в сети Интернет, 

на умение ими управлять и с ними справляться, студентов необходимо научить, 

каким образом этому противостоять и как на это реагировать, хотя бы попы-

таться дать алгоритмы действий в ситуации угрозы, научить распознавать угро-

зу и реагировать на нее; 

‒ введение новых тем по вопросам противодействием угрозам в сети 

Интернет в образовательные программы в части регионального компонента и 

дисциплин по выбору для профильных специальностей и направлений высшего 

образования, системы послевузовского образования научно-педагогических 

кадров; 

‒ актуализация тематики научно-исследовательской работы студентов, 

молодых ученых, преподавателей и аспирантов с целью профилактики негатив-

ного воздействия отдельных факторов интернет; введение проблемных тем в 

научную деятельность студентов обеспечит понимание ими проблемы совер-

шенно на ином уровне, они смогут «пережить» проблему, что, возможно, будет 

способствовать формированию у них иммунитета к существующим в сети угро-

зам; 

‒ использование материалов об угрозах и рисках в сети Интернет при 

курсовом и дипломном проектировании студентов в качестве основы формиро-

вания устойчивого противодействия негативным факторам в сети Интернет, 

начиная с младших курсов, что может способствовать формированию устойчи-

вой способности противостоять рискам и угрозам к старшим курсам; 

‒ организация и проведение серьезной, глубокой разъяснительной рабо-

ты со студентами, позволяющей обратить их внимание на проблему, сформиро-
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вать необходимые компетенции в ходе обсуждения и обмена мнениями; в дан-

ном случае массовые разъяснительные мероприятия не будут иметь никакой 

силы, реальную пользу может принести только общение в повседневной обста-

новке, выяснение их отношения к этим проблемам, ориентировка на внима-

тельное отношение к собственной личностной сфере. 
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Аннотация: В статье был проведен анализ данных, отражающих причины развития, уровень  

и структуру синдрома эмоционального (профессионального) выгорания преподавателей ме-

дицинского ВУЗа, выраженность основных симптомов в зависимости от длительности про-

фессиональной деятельности, личностных характеристик и организационных факторов. 
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FEATURES OF EMOTIONAL BURN OUT SYNDROME MANIFESTATION IN 
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Abstract: the article analyzes the data reflecting the causes of development, the severity of the 

main symptoms that are depended on the duration of professional activity, personal characteristics 

and organizational factors. 

Key words: emotional (professional) burnout syndrome, university teacher, professional activity, 

psychological health. 

 

В настоящее время в процессе своей  деятельности преподаватель высшей 

школы сталкивается с множеством задач, решение которых зависит не только 

от уровня освоения профессиональных компетенций, но и от способности соот-

ветствовать  возрастающим требованиями к организации педагогического про-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 55 

 

Монография | www.naukaip.ru 

цесса, успешного освоения новых способов взаимодействия между его участ-

никами, уверенного владения информационно-коммуникационными  техноло-

гиями.  Особенностью процесса обучения в последние годы стала также необ-

ходимость в короткий срок изменить учебные программы, привычные способы 

организации и проведения лекций и семинаров, формы контроля полученных 

студентами знаний, умений и навыков в связи с глобальными общественными 

проблемами. В связи с этим, соответствие новым профессиональным требова-

ниям, адаптация к  меняющимся условиям труда связана с высокой интеллекту-

альной нагрузкой и требует постоянных  серьезных психоэмоциональных уси-

лий. Уникальной особенностью  деятельности преподавателей медицинского 

вуза является разнообразие направлений межличностного взаимодействия, в 

том числе «преподаватель - студент», «руководитель – работник», «врач – па-

циент», что заставляет разрабатывать и применять принципиально различные 

концепции эффективной коммуникации.[1] 

Необходимость   соответствовать высоким требованиям и  сохранять вы-

сокий уровень эффективности может приводить к развитию кризиса профессии, 

представлять опасность  для  психического здоровья и способствовать форми-

рованию синдрома профессионального (эмоционального) выгорания. 

Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хро-

нического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и 

творческих ресурсов работающего человека.[3] Синдром профессионального 

выгорания – самая опасная психо-эмоциональная трансформация всех, чья дея-

тельность связана с необходимостью  общения с людьми. Наибольший риск 

развития синдрома профессионального выгорания отмечен у преподавателей, 

учителей, врачей, социальных работников, психологов, менеджеров, журнали-

стов. [5,9].  

Эмоциональное выгорание рассматривается  в современной  литературе 

как один из механизмов психологической защиты. Однако, длительное суще-

ствование признаков профессионального выгорания без попыток их коррекции 

могут быть причиной развития эмоционального истощения и депрессии.[7] 

Однако нельзя рассматривать синдром эмоционального выгорания как од-

нозначно негативное явление. Нервно-психические и физические нагрузки яв-

ляются частью любой профессии и должны мобилизовать работника и мотиви-

ровать его на получение наилучшего результата. Но при достижении опреде-

ленного уровня продолжительности и напряженности психо-эмоциональных 

нагрузок организм активирует защитные механизмы. К примеру, у преподава-

телей вузов и учителей это проявляется в попытке  сократить, обезличить или 

формализировать время общения с учениками.[4,8] 

Эмоциональное выгорание снижает эффективность деятельности работни-

ка, тормозит личный профессиональный рост, разрушает отношения с партнё-

рами, отрицательно сказывается на выполнении корпоративных задач. Однако, 

с медицинской точки зрения, в данной ситуации организм переходит в режим 

экономных и дозированных трат психо-эмоциональных ресурсов. На этом этапе 
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человек нуждается в грамотной психологической поддержке, так как эмоцио-

нальная холодность, отстранённость, отсутствие мотивации и неудовлетворён-

ность результатами свой деятельности в течение длительного времени может 

повлечь за собой развитие депрессии, десоциализации и психосоматических за-

болеваний.   

Целью исследования являлось изучение выраженности компонентов про-

фессионального (эмоционального) выгорания у преподавателей медицинского 

ВУЗа, а также зависимость данных проявлений от педагогического стажа. В ис-

следуемую группу вошли 14 преподавателей  педагогического коллектива ка-

федры медицинского вуза, из них 9 женщин в возрасте от 38 до 63 лет и 5 муж-

чин в возрасте от 28 до 62 лет. Средний возраст испытуемых составил 41,7 лет.  

Все участники имели высшее медицинское образование. 

В исследовании использовалась методика «Диагностика эмоционального 

выгорания» В. В. Бойко: с её помощью диагностировались симптомы эмоцио-

нального выгорания, уровень сформированности и фазы развития синдрома 

эмоционального выгорания (напряжение, резистенция, истощение).[2]  

      Метод исследования: анкетирование. Всем испытуемым предлагалось 

ответить на вопросы, внеся ответы в бланк. На основании критерия сформиро-

ванности фаз все испытуемые были разделены на 3 группы. В первую группу 

вошли участники, у которых выявлен полностью сформировавшийся синдром 

эмоционального выгорания  в любой из фаз (итоговая сумма баллов более 60), 

во вторую группу вошли испытуемые, у которых синдром эмоционального вы-

горания выявлен в стадии формирования одной или нескольких фаз (итоговая 

сумма баллов от 36 до 60 баллов), у вошедших в 3 группу преподавателей не 

выявлено признаков профессионального выгорания (итоговая сумма баллов 

менее 36 баллов). 

После проведения анкетирования все ответы данные обработаны и обоб-

щены в сводной таблице.  

 

Таблица 1 

Характеристика групп принципу сформированности синдрома эмоци-

онального выгорания 

 Сформированный 

синдром 

Формирующийся 

синдром 

Синдром отсут-

ствует 

Количество 7 (50 %) 5 (35,7 %) 2 (14,2 %) 

Средний возраст 47,8 лет 43,4 года 32,5 года 

Длительность 

профессиональной 

деятельности 

18, 5 лет 13,7 лет 7,5 лет 

 

В первую группу вошло 7 педагогов, что составляет 50 % респондентов; во 

вторую группу - 5 человек, что составляет 35,7% опрошенных; в третью группу 

2 человека, что составляет 14,2 % от общей группы. Средний возраст участни-
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ков первой группы составил 47,8 лет, во второй группе 43,4 года, в третьей 

группе 32,5 года. Длительность профессиональной деятельности также отлича-

лась в разных группах и составила  18,5 лет в первой группе, 13,7 лет во второй 

и 1,5 года в третьей. (Таб.1) 

Следует отметить, что существует определённая тенденция к формирова-

нию синдрома эмоционального выгорания  у лиц в возрасте старше 40 лет,  

длительность профессиональной деятельности которых превышает 15 лет. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства препода-

вателей синдром профессионального эмоционального выгорания либо полно-

стью сформировался, либо находится на стадии формирования.  Соотношение и 

уровень проявления различных фаз синдрома может варьировать в зависимости 

от комплекса причин, как субъективных (личностных характеристик, само-

оценки, способности и готовности к коммуникации), так и объективных  фак-

торов (форма организации образовательного процесса, условия труда, психоло-

гический климат в коллективе).  

При оценке сформированности отдельных фаз синдрома профессиональ-

ного выгорания установлено, что фаза напряжения полностью сформирована у 

21,3 % преподавателей, находится в стадии формирования у 28,4 % и не выяв-

лена на момент исследования у 49,7, % респондентов. Из числа испытуемых, 

имеющих различные проявления синдрома эмоционального выгорания, 

наибольшее количество находились в сформированной или формирующейся 

фазе резистенции (35,5 % и 35,5 % соответственно), у 28,4 % данная фаза не 

была сформирована. Признаков наиболее неблагоприятной  фазы истощения  

не было выявлено у 50 % опрошенных, однако 28,4 % имели признаки сформи-

рованной, а 21,3 % формирующейся фазы истощения. (Рис.1) 

 

 
Примечание: оранжевый - фаза сформирована, голубой – фаза формируется, 

фиолетовый – фаза не сформирована 

  

Рис. 1  Уровень сформированности различных фаз синдрома эмоциональ-

ного выгорания 

 

С целью изучения структуры выявленных симптомов профессионального 

выгорания   проведён анализ частоты наиболее значимых эмоциональных  де-

виаций во всех группах в различных фазах синдрома. (Таб.2) 

21% 

29% 

50% 

Фаза напряжения 

36% 

36% 

28% 

Фаза резистенции 

28% 

21% 
51% 

Фаза истощения 
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Таблица 2 

Оценка частоты развития симптомов в зависимости от уровня сфор-

мированности и фазы синдрома эмоционального выгорания 

 Группа 1 

(сформированный 

синдром эмоцио-

нального выгора-

ния) 

Группа 2 

(формирующийся 

синдром эмоцио-

нального выгора-

ния) 

Группа 3 

(синдром эмоци-

онального выго-

рания отсутству-

ет) 

Фаза напряжения 

1.Симптом пережива-

ния психотравмиру-

ющих обстоятельств 

2.Симптом «загнан-

ности в клетку» 

3.Симптом «неудо-

влеворённости  со-

бой» 

4. Симптом «тревоги 

и депрессии» 

 

35,5% 

 

 

21,3 % 

 

14,2 % 

 

21,3 % 

 

14,2% 

 

 

21,3 % 

 

 7,1% 

 

21,3 % 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Фаза резистенции 

1.Симптом «расшире-

ния сферы экономии 

эмоций» 

2.Симптом «неадек-

ватного эмоциональ-

ного реагирования» 

3.Симптом «редукции 

профессиональных 

обязанностей» 

4.Симптом «эмоцио-

нально-нравственной 

ориентации» 

 

35,5% 

 

 

28,4 % 

 

 

21,3 % 

 

14,2 % 

 

14,2 % 

 

 

7,1 % 

 

 

7,1 % 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Фаза истощения 

1.Симптом «личной 

отстранённости» 

2.Симптом «психосо-

матических и психо-

вегетативных нару-

шений» 

3.Симптом «эмоцио-

нального дефицита» 

4.Симптом «эмоцио-

нальной отстранённо-

сти» 

 

21,3 % 

 

21,3 % 

 

21,3 % 

 

14,2 % 

 

14,2 % 

 

7,1 % 

 

7,1 % 

 

- 

 

7,1 % 

 

- 

 

- 

 

- 
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Анализ показателей, представленных в таблице, свидетельствует о том, что 

в фазе «напряжения» у большинства испытуемых, вошедших в первую группу, 

выявляется «симптом психотравмирующих обстоятельств» (35,5 %). Находясь в 

ситуации постоянного воздействия психотравмирующих факторов, человек ис-

пытывает постоянное напряжение, вызывающее ощущение неразрешимости 

ситуации, «загнанности в угол». В результате мы наблюдаем развитие симпто-

мов тревоги и депрессии  в первой и второй группе, тогда как в третьей группе 

указанные симптомы отсутствуют. Следует отметить, что в фазе напряжения 

симптом «неудовлетворённости собой»  отмечался достаточно редко, что сви-

детельствует о сохранении адекватной самооценки, отсутствии недовольства 

собой в профессии и преобладании значимости психотравмирующего воздей-

ствия внешних факторов  над ролью личностных характеристик.  Ощущение 

«неудовлетворенности собой» может запускать механизм «эмоционального пе-

реноса», когда интенсивность внешних факторов проецируется внутрь, приводя 

к повышению чувства ответственности, нагнетая напряжение и конечном итоге 

провоцируя развитие синдрома эмоционального выгорания.  

Симптом «загнанности в клетку» был отмечен у 21,3 % опрошенных, что 

указывает на пребывание работника в эмоциональном тупике. Причиной могут 

послужить недостатки в организации педагогического процесса,  отсутствие 

пространства для творчества, рутинная монотонная деятельность. У испытуе-

мых, вошедших в третью группу, этот симптом не выявлен.  

Развитие симптомов тревоги и депрессии можно отнести к разряду меди-

цинских проблем, требующих корректной диагностики и специального лече-

ния. Игнорирование подобных проблем грозит трансформацией эмоционально-

го дефицита в психосоматическое заболевание, влекущее за собой профессио-

нальную непригодность преподавателей. Наличие подобных нарушений в пер-

вой фазе развития синдрома эмоционального выгорания у значительного коли-

чества респондентов (21,3 %) указывает на начало личностной трансформации 

уже в дебюте синдрома профессионального выгорания и свидетельствует о 

несостоятельности адаптационных механизмов. Сложившийся симптом нерв-

ной тревожности означает начало сопротивления стрессовым ситуациям и 

начало формирования эмоциональной защиты.  

Наиболее часто встречающимся проявлением в фазе «резистенции» симп-

том «расширения сферы экономии эмоций». Этот симптом сложился у 35,5 % 

педагогов в первой группе и  у 14,2 % во второй группе. Данный механизм рас-

сматривается как защитный и чаще всего реализуется вне профессиональной 

области, например, в семье, в дружеском общении. К сожалению, его не стоит 

рассматривать как полноценный адаптационный механизм, так как он не при-

водит к повышению продуктивности деятельности, но может стать причиной 

развития проблем в общении за рамками рабочего коллектива. 

Симптом «неадекватного эмоционального реагирования» был выявлен у 

преподавателей первой группы (28,4 %) и в 7,1 %  во второй. В третьей группе 

данный симптом не выявлен. Наличие данного симптома свидетельствует о не-



60 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

адекватной оценке преподавателем разницы между экономным проявлением 

эмоций и неадекватным избирательным эмоциональным реагированием. Не-

адекватная «экономия» эмоций приводит к снижению эффективности межлич-

ностного взаимодействия в профессиональной сфере, провоцирует конфликты, 

ответную реакцию обиды, рефлексию равнодушия, неуважения, черствости. 

Действия субъекта однако носят непреднамеренный характер и не оцениваются 

им как выходящие за границы профессиональной этики. 

Симптом «редукции профессиональных обязанностей» является законо-

мерным следствием нарушения процессов адаптации  к постоянному эмоцио-

нальному давлению, возрастающему количеству возлагаемых на работника 

обязанностей и дискомфортным с точки зрения эргономики  условиям труда.  

Этот симптом сложился у 21,3 % педагогов из первой и  7,1 % из второй груп-

пы. В случае формирования данного симптома работник сознательно или не-

осознанно пытается сократить объем или облегчить характер профессиональ-

ных обязанностей, например, сократить контакты с коллегами и студентами, 

упростить содержательную часть лекций и практических занятий, ограничить 

работу с документацией. Эффект таких действий может оказаться противопо-

ложным ожидаемому, когда результаты профессиональной деятельности пре-

подавателя перестают соответствовать требованиям контроля качества образо-

вания, а также усиливать проявления симптома «неудовлетворённости собой».     

Симптом «эмоционально-нравственной ориентации» в фазе «резистенции» 

выявлен у 14,2% педагогов только из первой группы сформированного синдро-

ма эмоционального выгорания и не был зафиксирован у представителей других 

групп. Наличие данного симптома приводит к утрате объективности в оценке 

результатов обучающихся, осуществляя её на основании собственных предпо-

чтений, настроения, однажды сложившегося мнения. В результате возникает 

разделение студентов на «хороших» и «плохих» и мнение преподавателя   как 

правило не изменяется, несмотря на объективные факторы (успехи в учёбе, по-

пытки исправить поведение и т.д.). Таким образом, субъективные предпочтения 

оказываются более значимыми, чем объективные критерии качества образова-

тельного процесса. 

В наиболее тяжелой фазе “истощения” наиболее частым стал симптом 

«личностной отстраненности». Он сложился у 21,3 % педагогов только из пер-

вой группы, в остальных указанный признак не обнаружен. Данный симптом 

проявляется утратой интереса к профессиональной деятельности, сокращению 

межличностного взаимодействия, сознательного или неосознанного игнориро-

вания коллег и студентов. 

Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений» является 

начальным этапом формирования различных заболеваний  и требует специаль-

ного медицинского наблюдения. С целью раннего выявления признаков сома-

тической патологии в вузах должна быть обязательно введена практика перио-

дических медицинских осмотров. В данном исследовании симптом выявлен у 

21,3 % респондентов первой группы и 7,1 % второй группы.  
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Симптом «эмоционального дефицита» проявляется в виде замещения по-

ложительных эмоций отрицательными. Характерными проявлениями данного 

синдрома являются раздражительность, обидчивость, неспособность к эмпатии, 

отказ в просьбах о помощи. По результатам анкетирования синдром «эмоцио-

нального дефицита» выявлен у 14,2 %преподавателей первой группы. 

Наименее выраженным оказался симптом «эмоциональной отстраненно-

сти». Он сложился у 14,2 % преподавателей, относящихся  исключительно к 

первой группе. К проявлениям этого симптома относится полное исключение 

эмоций в процессе профессиональной деятельности.  

Анализ выраженности симптомов  эмоционального выгорания в различных 

фазах выявил следующие закономерности: длительность профессиональной де-

ятельности менее 5 лет сопряжена с развитием симптомов, характерных для фа-

зы «напряжения», такая же тенденция наблюдалась у преподавателей, прорабо-

тавших от 10 до 15 или более 20 лет. Наименее выраженные симптомы фазы 

«напряжения» отмечены в группе преподавателей со стажем работы от 5 до 10 

лет. Частота проявлений, типичных для фазы «резистенции», постепенно воз-

растает, достигая максимума у преподавателей со стажем деятельности от 10 до 

15 лет и у лиц, длительность профессиональной деятельности которых состав-

ляет более 20 лет. Симптомы фазы «истощения» наиболее ярко выражены у 

преподавателей, занимающихся педагогической деятельностью от 10 до 15 лет 

и более 20 лет. Значительно реже указанные симптомы встречались в группе 

преподавателей, длительность профессиональной деятельности которых соста-

вила от 5 до 10 и от 15 до 20 лет.  

Следовательно, формирование начальных проявлений синдрома эмоцио-

нального выгорания можно проследить ещё в дебюте профессиональной дея-

тельности.  Наибольшую частоту и выраженность проявлений, а также степень 

сформированности различных имеют преподаватели, длительность профессио-

нальной деятельности которых составляет от 10 до 15 лет. Кроме того, в зоне 

риска развития профессионального выгорания оказались преподаватели с дли-

тельным стажем работы (более 20 лет). Проводя параллели длительности про-

фессиональной деятельности и возраста респондентов, следует отметить, что 

наименее подвержены риску развития симптома эмоционального выгорания 

молодые преподаватели (25- 30 лет) и  работники, вошедшие в возрастную 

группу 40-45 лет. Эти категории опрошенных оказались наиболее устойчивы к 

развитию симптомов эмоционального выгорания. Возможно, возраст 40-45 лет 

является периодом определенной душевной гармонии, характеризующейся ро-

стом личностной значимости, устойчивого социального положения, накоплен-

ным профессиональным опытом, а потому стабильность этого возрастного пе-

риода является важным фактором  формирования устойчивости к синдрому 

эмоционального выгорания.  

В возрастной группе преподавателей старше 45 лет имеет место устойчи-

вый рост частоты и выраженности симптомов всех трёх фаз синдрома эмоцио-

нального выгорания. Однако очевидное отсутствие линейной взаимосвязи ли-
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нейной взаимосвязи между возрастом и длительностью профессиональной дея-

тельности объясняет разнообразие причин развития синдрома эмоционального 

выгорания. У молодых преподавателей в начале  деятельности может стать 

несоответствие ожиданий и амбиций, связанных с профессией и реальной дей-

ствительности. У преподавателей среднего возраста наличие эмоционально-

психических трансформаций является в том числе проявлением характерных 

личностных кризисов. В старшем возрасте разнообразные соматические забо-

левания вносят вклад в повышение уровня тревоги и депрессии, снижения ско-

рости когнитивных процессов, эмоциональной устойчивости и коммуникатив-

ных навыков. 

Кроме того, большое влияние на оценку профессиональной деятельности и 

её результатов оказывает осознание значимости собственного труда. Если про-

исходит обесценивание трудового процесса, итогов, достижений и сам человек 

или его окружение оценивает работу как незначимую,  синдром эмоционально-

го выгорания  развивается быстрее. В группе преподавателей со сформировав-

шимся синдромом эмоционального выгорания неудовлетворенными собствен-

ной профессией оказались 42,6 %, в то время как в группе преподавателей с не 

сформировавшимся синдромом таких людей не оказалось.  

     В ходе исследования были проанализированы типы межличностных 

взаимоотношений во всех трех группах в разных фазах формирования синдро-

ма эмоционального выгорания. Преобладающими типами межличностных вза-

имоотношений стали «независимый-доминирующий», и «властный-

лидирующий» типы межличностных взаимоотношений, причем очевидных 

различий в разных группах выявлено не было. На этом основании можно пред-

положить, что вероятно тип межличностных отношений можно рассматривать 

как исходные условия для формирования синдрома эмоционального выгорания, 

мало подверженные трансформации в развёрнутой стадии синдрома.   

В качестве объективных факторов, влияющих на развитие синдрома эмо-

ционального выгорания можно рассматривать следующие. Форма организации 

образовательного процесса, претерпевающая в настоящее время непрерывные 

изменения, является источником дополнительного стресса для преподавателей. 

Обязательная цифровизация образовательной среды, новые способы коммуни-

кации, возрастающие требования к качеству профессионального образования 

могут формировать ощущение недостатка контроля над «окружающей средой», 

способствующее развитию эмоционального выгорания. Организация рабочего 

места, несоответствующая требованиям эргономики, нерациональное использо-

вание рабочего времени, дополнительные обязанности, конфликты с коллегами 

или руководством, большое количество студентов в группе могут являться ис-

точником избыточного напряжения и невротизации и, следовательно, способ-

ствовать развитию выгорания.  

Таким образом, основание для формирования синдрома эмоционального 

профессионального выгорания – это сложная комбинация различных внутрен-

них факторов, возрастных особенностей, эмоционального фона и адаптацион-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 63 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ных способностей личности, индуцированных воздействием внешних, органи-

зационных факторов.  На основании всего вышесказанного можно сделать вы-

вод о том, что на развитие синдрома эмоционального выгорания оказывают 

влияние как личностные качества преподавателя ВУЗа, так и организационные  

факторы.  

 

Выводы: 

1. Синдром эмоционального выгорания у преподавателей медицинского 

вуза чаще всего проявляется симптомами «переживания психотравмирующих 

обстоятельств», «неадекватного эмоционального реагирования», «расширения 

сферы экономии эмоций». 

2. Риск формирования синдрома эмоционального выгорания зависит воз-

раста и длительности профессиональной деятельности, однако интенсивность 

основных симптомов может быть различной и  зависит от комплекса внешних и 

внутренних причин.  

3.  Развитие синдрома эмоционального выгорания является результатом 

взаимного влияния личностных особенностей преподавателя, качества  органи-

зации педагогического процесса, успешности коммуникаций основных его 

участников. 

4. Особенности  личности, самооценка, навыки построения различных 

типов взаимоотношений, степень эмоциональной зрелости имеют большее зна-

чение в формировании профессионального выгорания, чем производственные 

факторы,   однако их влияние  суммируется. 

Синдром эмоционального (профессионального) выгорания оказывает вли-

яние  на психологическое здоровье преподавателя ВУЗа и успех профессио-

нальной деятельности. 
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Аннотация: работа посвящена изучению прогностической компетентности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в контексте формирования навыка социализации и ее за-

висимости от особенностей психического развития отдельных нозологических групп с опо-

рой на накопленную теоретическую базу 
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ABOUT PREDICTIVE COMPETENCE IN THE CONTEXT OF STUDY LEVEL 

SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH HIA 

 

Radaeva Tatyana Alexandrovna 

 

Abstract: the work is dedicated to review of predictive competence of children with disabilities in 

the context of forming socialization skills and its dependence on the characteristics of the mental 

development of certain disabilities groups, based on the accumulated theoretical base 

Key words: anticipation, predictive competence, socialization, children with disabilities, preschool 

childhood 

 

Вопрос изучения антиципации, прогностической деятельности и компе-

тентности занимает ключевое место в психологических исследованиях послед-

них десятилетий, как среди отечественных, так и зарубежных исследователей. 

Данную проблему можно назвать поистине междисциплинарной, ведь она при-

влекает внимание специалистов из разных областей: ее изучением занимаются 

не только психологи, но и лингвисты, философы, физиологи и нейробиологи. В 

трудах исследователей все чаще встречаются такие термины, как опережающее 

отражение, прогноз, антиципация, прогнозирование и т.д. Базис изучения фе-

номенологии, содержания, функций и роли антиципационных процессов, их 

места в общей структуре психического онтогенеза, поистине разнообразен. Ряд 
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исследователей, среди которых Н.П. Ничипоренко, В.Д. Менделевич выделяют 

следующие подходы к изучению прогностической компетенции: структурно-

уровневый, психофизиологический, когнитивно-поведенческий, генетический, 

клинический, деятельностный, ситуационный, акмеологический и другие.  

Изучение прогностической компетентности в контексте всей психологиче-

ской науки во многом определяется возрастным периодом, в рамках которого 

происходит исследование данной функции. Различные аспекты антиципацион-

ной деятельности исследуют в раннем онтогенезе, в период дошкольного и 

младшего школьного возраста, в подростковом возрасте, у студентов и взрос-

лых. Принципиальной для нас является вопрос взаимосвязи прогностической 

деятельности личности и механизмов социализации. Уже в трудах ученых, ис-

следующих процессы антиципации у детей младшего школьного возраста этот 

навык относят к числу особенно важных качеств личности, без которых социа-

лизация в современных реалиях попросту невозможна.  

Хочется обратить внимание, что в контексте дизонтогенетического типа 

развития антиципация изучается относительно недавно: процессы предвосхи-

щения ситуаций будущего у лиц различных нозологических групп исследуют 

лишь последние 10-15 лет. При этом есть определенный пласт работ, в которых 

получено экспериментальное подтверждение того, что у подростков, которым 

свойственно девиантное поведение, а также среди группы риска, отмечены вы-

раженные недостатки прогностической компетентности в ситуациях бытовой и 

учебной видов деятельности. В контексте изучения антиципации среди лиц с 

ОВЗ мы рассматриваем ее как мета-процесс, выполняющий как когнитивную и 

регулятивную функции не только в отношении познания, но и в отношении по-

ведения. При построении определения прогностической компетентности млад-

шего школьника мы опираемся, с одной стороны, на понятие антиципационной 

состоятельности, в основе которой лежит определенный уровень развития про-

гнозирования как личностной способности. При этом, опираясь на труды Ю.В. 

Громыко, считаем необходимым различать понятия способность и компетент-

ность, так как компетентность в данном случае выступает как социально вос-

требованная и измеримая (подвергаемая изучению и оценке) способность лич-

ности [2, с. 23]. 

По мере овладения деятельностью, в процессе социального развития лич-

ности у дошкольника формируются так называемые антиципирующие реакции, 

вызванные формированием личного отношения ребенка к окружающему миру. 

На протяжении данного возрастного периода эмоциональные предвосхищения 

ситуаций преобразуются и совершенствуются. Трансформация реакций в 

первую очередь выражается в том, что у ребенка происходит смещение пред-

восхищений «от конца действия к его началу». Младший дошкольник еще не 

способен предвидеть «результат своих действий, не может и заранее, с самого 

начала, испытать эмоциональный эффект от последующего результата; эффект 

может наступить лишь тогда, когда этот результат уже осуществился», но уже к 

наступлению старшего дошкольного возраста у ребенка развивается способ-
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ность к появлению осознания результата «до выполнения действия в форме 

эмоционального предвосхищения возможных последствий в той представляе-

мой ситуации, которая может возникнуть, когда оно будет завершено» [5, с. 66]. 

Второе: с возрастом эмоциональные предвосхищения все в большей мере 

становятся определяющим фактором, который оказывает влияние на саморегу-

ляцию деятельности ребенка. К окончанию периода дошкольного детства у ре-

бенка уже формируется способность к «предвосхищающей эмоциональной 

коррекции дошкольного поведения». В монографии А. Е, Запорожца и Я. 3. 

Неверове описано исследование, направленное на изучение влияния эмоцио-

нальных предвосхищений на изменение поведения дошкольников. В качестве 

одного из примеров рассказывается о девочке Тамаре в возрасте 5 лет, которая 

проявляла инициативу в дежурстве в столовой детского сада и природном 

уголке. При этом она очень любила играть в куклы, и зачастую игра отвлекала 

ее от выполнения своих обязанностей дежурной. В исследовании описана ситу-

ация, когда однажды, во время дежурства, девочка увидела куклу и озарилась 

радостной улыбкой, сделав резкое движение по направлению к ней под влияни-

ем, по-видимому, охватившего ее желания поиграть. Однако, как отмечают ис-

следователи, движение так и осталось незавершенным, будучи погашенным 

предчувствием отрицательных последствий, к которым привело бы невыполне-

ние взятых на себя обязательств по дежурству. В данном случае мы можем го-

ворить, что эмоциональное предвосхищение результата собственных действий 

являлось инструментом саморегуляции ребенка: играть нельзя, пока не закон-

чено начатое дело. 

Саморегуляция поведения ребенка напрямую связана с развитием прогно-

стической компетентности и прежде всего проявляется в осознании причинно-

следственной связи событий и подчинении ей собственных действий. Наиболее 

ярко характеризует в период дошкольного детства в этом отношении особен-

ность ребенка переходить от непроизвольных, нецеленаправленных и даже сти-

хийно возникающих мотивов и действий к действиям по заданной траектории, 

возникновению целеполагания и соподчиненности мотивов. 

Можем выделить следующие особенности деятельности дошкольников по 

заданной траектории: 

— при наличии заданной траектории деятельности дети достигают более 

высоких результатов, чем в ситуации свободного выбора или при самостоя-

тельной постановке цели ребенком;  

— при наличии заданной траектории деятельности корректировка и ис-

правление неверных действий происходят значимо чаще;  

— лишь в ограниченном количестве случаев и лишь у небольшого количе-

ства детей мы наблюдаем наличие спонтанного высказывания цели перед нача-

лом деятельности. Совокупность этих особенностей позволяет нам заключить, 

что целеполагание как результат антиципационных процессов, у дошкольников 

развит в недостаточной степени. 

Данное заключение подтверждает также анализ постановки целей детей 
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дошкольного возраста. Процесс самостоятельной постановки целей и планиро-

вания вызывает у них затруднения. Но в ситуациях, когда цель задается взрос-

лыми и детям оказывается помощь в составлении плана действий, им удается 

более продуктивная организация деятельности и временного планирования. В 

случае поддержки со стороны взрослых детям легче удается помнить о цели, 

следовать намеченному плану, освободиться от подражания, разрабатывать но-

вые стратегии. 

Развитие прогностической компетентности помимо прочего оказывает 

влияние на становление мотивации к познавательной деятельности формирова-

нию навыка межличностного общения дошкольника. Особенно хочется выде-

лить мотив удовольствия, наиболее ярко проявляющийся у детей именно в до-

школьном возрасте. Предвидение удовольствия в контексте ведущего вида дея-

тельности ребенка данной возрастной категории- игры, является мотивом к ак-

тивизации деятельности и проявлению инициативы. При этом мотивы могут 

быть совершенно разные: для одних детей побуждающим к действию является 

предвидение удовольствия от скорейшего достижения результата практической 

деятельности; для других — процессы познания информации об окружающем 

мире; для третьих — вероятное сопереживание своих отношений и их обсуж-

дение со взрослыми. 

Прогностическая компетентность как явление, отвечающее за формирова-

ние познавательной деятельности и личностное развитие, позволяет ребенку 

уже в период дошкольного детства «мысленно» проигрывать различные страте-

гии и исходы ситуаций. 

Таким образом, формирование прогностической компетентности начина-

ется еще в период младенчества и проявляется в виде сенсомоторных предвос-

хищающих реакций. Период дошкольного детства характеризуется совершен-

ствованием и усложнением сенсорных предвосхищений и формированием дан-

ной компетенции на качественно новых уровнях познавательной деятельности: 

перцептивном, представленческом, речемыслительном. Развитие антиципации 

на этих уровнях познавательной деятельности в первую очередь связано с ве-

дущими видами деятельности и появлением психических новообразований (та-

кими как, предметность восприятия, развитие речи, становление различных ви-

дов мышления). Одной из причин, влияющих на успешность познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста, является именно прогностическая 

компетентность. 

В первую очередь, проявление прогностической деятельности у ребенка 

связано с фактами, событиями и объектами в непосредственном восприятии ре-

бенка. Но так как именно в период дошкольного детства у детей формируется 

навык межличностного общения и коммуникации, то мы можем говорить о 

том, что способность к прогнозированию на основе установления связей и от-

ношений также формируется в дошкольном возрасте с поправкой на то, что 

данная способность будет охватывать лишь непосредственно воспринимаемые 

ситуации. Исходя из этого, понимание вероятности прогноза и его распреде-
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лённость во времени  у детей в период дошкольного детства можно считать 

слабо развитым.  

Познавательная способность к вероятностному прогнозированию влечет за 

собой формирование у дошкольника таких новообразований, как эмоциональ-

ная коррекция поведения  и становление саморегуляции, развитие познаватель-

ной мотивации, являющейся предиктором готовности к школьному обучению. 

Дальнейший путь развития прогностической компетентности связан с 

включением в ее развитие эмоционального компонента, который выражен в 

экстраполяции эмоциональных переживаний в контексте аналогичных ситуа-

ций в прошлом на грядущие события [7, c. 119]. Это является одной из каче-

ственных характеристик установления ребенком взаимосвязи между событиями 

прошлого, настоящего и будущего, что является фундаментом успешного соци-

ального функционирования субъекта. 

В разрезе развития ребенка в социальном взаимодействии антиципирую-

щая деятельность развивается в межличностных взаимоотношениях. Согласно 

выводам исследований Л.В. Трубайчук, наиболее значимыми социальными 

компетенциями ребенка в период дошкольного детства можно назвать обще-

культурные, физические, познавательные, ценностно-смысловые, коммуника-

тивные, личностные компетенции, формирование которых обеспечивает ста-

новление у дошкольника социальных позиций «я в обществе» и «я и общество. 

Параллельно с формированием данных социально значимых компетенций про-

исходит развитие антиципации, причем при развитии детей по онтогенетиче-

скому сценарию, ее формирование происходит специфическим образом. 

Модель прогностической компетентности можно описать как систему трех 

ведущих и взаимосвязанных компонентов, определяющих ее функционирова-

ние: 

— Регулятивный компонент, определяющий мотивационный аспект про-

цесса построения прогноза; 

— Когнитивный компонент, регулирующий и определяющий взаимосвязь 

познавательной активности ребенка с его социальным взаимодействием; 

— Рече-коммуникативный компонент, определяющий речевые стратегии 

ребенка, использование которых помогает ребенку определиться с рациональ-

ными вариантами  построения прогноза желаемого будущего. 

Принимая во внимание взаимосвязь данных компонентов, изучение про-

гностической компетенции детей, развивающихся по дизонтогенетическому 

типу, позволяет нам исследовать ее максимально полно и определить возмож-

ные стратегии ее развития 6, c. 164. 

Обобщая результаты изучения антиципации детей в период с младенческо-

го до дошкольного возраста, необходимо отметить, что под антиципацией под-

разумевается формирование у ребенка навыка предвосхищать события будуще-

го, опираясь на субъективный опыт. Поскольку базой развития данной способ-

ности выступает собственный социальный опыт ребенка, то уровень выражен-

ности прогностической компетенции будет различным у нормотипичных детей 
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и детей с нарушениями развития [10, c. 167].  

Для общества значимой является проблема расширения интеграционного 

пространства детей, имеющих нарушения развития, оказание им помощи в со-

циализации и адаптации. В условиях дизонтогенеза способности к антиципации 

обладают спецификой, характерной для той или иной группы нарушений. 

Особенность социальных взаимоотношений детей, развивающихся по типу 

дизонтогении с окружающим миром проявляется в искаженном построении си-

стемы связей с окружающим миром, а также в наличии стереотипных стратегий 

во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми 3, c. 325. В процессе 

овладения предметной деятельностью, доступной ребенку на текущем этапе 

развития, ребенок приобретает опыт взаимодействия с окружающей его дей-

ствительностью, у него формируются чувственный опыт, который служит ему в 

будущем основой в построении прогнозов.  

Изучение уровня сформированности прогностической компетентности 

становится актуальным на сегодняшний день не только в контексте развития 

уровня социализации детей, развивающихся по типу дизонтогении, но и с точки 

зрения методологии психологии развития 1, c. 490.  

Рассматривая социализацию в контексте социологического подхода, мы 

можем говорить о том, что это процесс усвоения человеком социального опыта 

в процессе активного включения в систему общественных отношений и расши-

рения системы связей с окружающим миром. Также социализацию можно рас-

сматривать как социальное развитие личности в структуре процессов инкульту-

рации и интернализации [4, c. 168].  

Интерес к изучению прогностической компетентности среди научного со-

общества в последние годы как следствие привел к росту числа исследований в 

области изучения особенностей развития данной компетенции у детей с раз-

личными нарушениями развития. Особенности антиципационных процессов 

различных нозологических групп определяются, в первую очередь, спецификой 

структурного нарушения данной группы [9, с. 103]. 

Так, анализируя работы Т.И. Чичковой, мы пришли к выводу, что в кон-

тексте данной проблемы особенно остро стоит вопрос формирования благопри-

ятной среды. Исследователь выдвигает гипотезу, что основным препятствием 

на пути социализации детей с ОВЗ (на примере группы детей с нарушениями 

слуха) является их речевое недоразвитие, при этом делая акцент на том, что по-

требности у таких детей те же, что у нормотипичной выборки. Исследователем 

указывается, что ключевой задачей дошкольного образовательного учреждения 

в данном контексте становится создание соответствующих образовательным 

потребностям детей с дизонтогениями условий для усвоения детьми социально 

значимого опыта поведения, норм культуры общения с окружающими людьми, 

нравственной и трудовой культуры, решение проблем их социальной адаптации 

и реабилитации в условиях целенаправленного социально-педагогического воз-

действия через их включение в доступные области бытовой, индивидуальной и 

общественно значимой деятельности с учетом личных интересов и возможно-
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стей детей [11, c. 706]. 

Опишем основные требования к успешной социализации детьми различ-

ных нозологических групп в условиях образовательного учреждения: 

— Проведение обязательного первичного психолого-педагогического об-

следования ребенка и анкетирование родителей при поступлении в образова-

тельное учреждение, организация наблюдения за ребенком в период коммуни-

кации с педагогическим составом и сверстниками, образовательной деятельно-

сти и режимных моментов; обязательная организация заседания медико-

психолого-педагогического консилиума организации с целью составления ин-

дивидуального образовательного маршрута и адаптированной образовательной 

программы развития. 

— Осуществление контроля со стороны педагогического состава за со-

блюдение режима эксплуатации вспомогательных средств (очков, слуховых ап-

паратов и звукоусилительной аппаратуры и т.д.) с целью формирования благо-

приятных условий для психолого-педагогической коррекции.  

— Организация активного сотрудничества и достижение партнерских вза-

имоотношений с семьей ребенка, с целью обеспечения единства стратегий кор-

рекционной и воспитательной работы. 

— Организация интеграции детей различных нозологических групп в об-

щество, посредством участия в концертах, различных творческих мероприятиях 

и т.д. 

— Организация психолого-педагогической коррекции и активизация ком-

пенсаторных возможностей воспитанников в ходе игровой, познавательной и 

других видов деятельности. 

Не только для ученых, педагогов, но и для всего общества в целом значи-

мой является проблематика расширения интеграционного пространства детей, 

развивающихся по типу дизонтогении, оказание им своевременной и каче-

ственной помощи в социализации и адаптации.  В контексте этой проблемы 

усвоение ребенком норм и социальных ролей рассматривается как процесс его 

социализации и путь к интеграции в общество. 

Говоря о детях с ограниченными возможностями здоровья, мы найдем 

множество исследований, подтверждающих недостаточный уровень сформиро-

ванности коммуникативных навыков ввиду ряда проблем, с которыми сталки-

вается данная категория лиц. К основным причинам можно отнести как несвое-

временность психокоррекции и недостаточность интеграции лиц с ОВЗ в обще-

ство, так и внутрисемейные проблемы, приводящие к социальной депривации и 

чрезмерной изолированности данной категории детей.  

Изучая прогностическую компетенцию у детей различных нозологий и 

проводя взаимосвязь с уровнем социализации, мы отметили ряд особенностей 

как общих, так и частных, характерных в рамках конкретной нозологической 

группы испытуемых. Далее мы хотели привести ряд тезисов, которые были 

нами выдвинуты по результатам масштабного эмпирического исследования. 

Проводя исследования, мы анализировали показатели социализации детей 
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с ОВЗ, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях комбиниро-

ванного типа, т.е. максимально интегрированных в коммуникацию с нормоти-

пично развивающимися сверстниками. Разумеется, в зависимости от типа нозо-

логии, уровень развития социальных навыков отличался от группы к группе, 

что обуславливается особенностями дизонтогенеза конкретной нозологической 

группы. 

Анализируя показатели антиципации и уровня социальных навыков детей 

с речевыми патологиями, мы выявили достаточно высокий уровень коммуни-

кации, соответствующий возрастной норме группы нормотипично развиваю-

щихся сверстников. Однако, мы можем говорить о том, что в отличие от детей, 

не имеющих логопедические диагнозы, детям с различными речевыми наруше-

ниями свойственны малоэффективные стратегии разрешения ситуаций соци-

ального взаимодействия; такие дети чаще остальных в решении заданий опи-

раются на систему отношений родитель-ребенок, и в меньшей степени на си-

стему отношений взрослый-ребенок, что говорит о недостаточном уровне 

сформированности адаптивности к окружающей ребенка образовательной дей-

ствительности. 

Изучая особенности антиципационных процессов у детей с различными 

тифлопедагогическими диагнозами, мы пришли к выводу, что уровень сформи-

рованности антиципации коррелирует с показателями социального развития на 

достаточно высоком уровне. При этом дети данной нозологии показывают 

средние результаты уровня социализации: в силу диагноза такие дети эмоцио-

нально лабильны, им довольно сложно дается распознание эмоций собеседника 

(будь то ребенок, или взрослый), дети данной нозологической группы менее 

социализированы ввиду прочной связи с родителями и значимыми взрослыми и 

стеснительности, и даже пугливости в общении со сверстниками. Хочется от-

метить, что несмотря на довольно средние показатели, данная группа детей 

продемонстрировала высокие показатели в организационных видах деятельно-

сти, что позволяет нам сделать вывод о том, что нормативная регуляция свой-

ственна детям с дизонтогенией данного типа. 

В процессе исследования группы детей с нарушениями слуха различной 

степени тяжести, мы пришли к выводу, что у детей данной нозологии усвоение 

социальных норм и стратегий поведения усвоено на достаточно высоком 

уровне. Однако, эта группа детей продемонстрировала растерянность, и даже 

непонимание дальнейшей стратегии в коммуникации с незнакомцами. Группа 

испытуемых испытывала растерянность, а все попытки побуждения к действию 

заканчивались поиском социально значимых взрослых в контексте обозревае-

мых социальных ситуаций. Данная группа детей характеризуется пониженной 

активностью и ориентацией на систему отношений родитель-ребенок, и, что 

отличает данную группу от остальных, на систему отношений педагог-ребенок. 

Наиболее многообразная и обширная группа испытуемых с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата показала особенно разношерстные результаты 

по итогам проведенных исследований. Это обусловлено как многообразием ди-
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агнозов в рамках данной нозологической группы и наиболее яркой разницей в 

степени тяжести диагнозов, так и преобладанием среди испытуемых лиц с раз-

личными вторичными и третичными нарушениями ввиду специфики группы. 

Детям данной нозологической группы относительно остальных исследуемых 

групп в большей степени свойственен негативизм и осознанный отказ от со-

трудничества, что во многом характеризует психолого-педагогические особен-

ности данной группы [8, c. 86]. Несмотря на то, что данная проблема является 

ключевой в контексте психолого-педагогического сопровождения данной нозо-

логической группы, это в очередной раз было подтверждено нашим исследова-

нием. Группа детей с различными двигательными нарушениями показала 

наиболее низкие показатели социальных навыков и прогностической компетен-

ции как следствие, несмотря на данное обстоятельство, испытуемые показали 

наиболее успешные стратегии поведения в системе отношений родитель-

ребенок, что обусловлено узким кругом социальных контактов таких детей. 

Успешность прогностической деятельности в контексте социальных умений во 

многом определяется позитивном настроем ребенка и членов его семьи и го-

товностью к сотрудничеству. Значительно упрощают процессы социализации и 

интеграции технические средства, облегчающие вхождение в среду и коммуни-

кацию, активно используемые членами данной группы. 

Ребенок осваивает норму при социальном взаимодействии в образователь-

ной организации, которая является одним из институтов его адаптации в обще-

стве. Класс, группа как микросреда представляют особое социальное простран-

ство, организованное в соответствии с принятыми в данном обществе нормами, 

а ученик, действуя в этом пространстве и организуя свое поведение, должен 

учитывать данную систему норм и осваивать ее. Прогностическая компетент-

ность – значимая составляющая для ребенка любой нозологии, ресурс его 

успешной социализации. В завершение хочется обобщить опыт, полученный по 

итогам исследования: успешность социализации и интеграции детей с различ-

ными формами нозологии определяется проактивной позицией членов семьи, 

настроем на длительное и успешное сотрудничество с коллективом специали-

стов, осуществляющих коррекционные действия, интеграцией в среду компе-

тентных специалистов и сверстников, в том числе и нормотипичных, активное 

использование всех возможных технических средств и инструментов, облегча-

ющих адаптацию и интеграцию. 
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Аннотация: Проведённая в работе социально-экономическая оценка позволила сделать вывод 

о значительной дифференциации регионов Центрального федерального округа. Регионы име-

ют значительные отличия в размере территории и численности населения, что обусловило их 

исходный экономический потенциал. Все регионы, за исключением Московской области и 

г.Москва, теряют население. В Белгородской области численность населения неизменна. 

Плотность населения, при неизменной территории, соответствует динамике численности насе-

ления. Вместе с тем, имеются значительные отличия в размере валового регионального про-

дукта на душу населения. Его рост показывает значительные отличия между регионами. В 

большинстве регионов рост доходов населения опережает рост расходов, за исключением Во-

ронежской и Липецкой областей. В целом можно выделить не более пяти регионов, имеющих 

достаточно высокое социально-экономическое положение и показывающих перспективы ро-

ста, вместе с тем остальные регионы значительно отстают от них. Ивановскую область можно 

определить как наиболее депрессивный регион с низкими перспективами развития. 

Ключевые слова: социально-экономическое состояние, региональная экономика, регион, 

оценка, Центральный федеральный округ.  

 

SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF THE REGIONS OF THE CENTRAL FEDERAL 

DISTRICT 

Golovin Artem Alekseevich, 

Dobrinova Tatiana Vladimirovna 

 

Abstract: The socio-economic assessment carried out in the paper allowed us to draw a conclusion 

about the significant differentiation of the regions of the Central Federal District. The regions have 

significant differences in the size of the territory and population, which determined their initial eco-

nomic potential. All regions, with the exception of the Moscow Region and the city of Moscow, are 

losing population. In Belgorod Region the population is unchanged. Population density, with un-

changed territory, corresponds to the dynamics of population size. However, there are significant 

differences in gross regional product per capita. Its growth shows significant differences between 
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regions. In most regions, income growth outpaces expenditure growth, with the exception of Voro-

nezh and Lipetsk Regions. In general, it is possible to identify no more than five regions with a suf-

ficiently high socio-economic position and showing growth prospects, while other regions are sig-

nificantly behind them. Ivanovo region can be defined as the most depressed region with low devel-

opment prospects.  

Keywords: socio-economic status, regional economy, region, evaluation, Central federal district.  

 

Значительная территория России определила сложность управления стра-

ной как социально-экономическим комплексом. В обеспечении эффективности 

управления было принято административно-территориальное деление страны, 

которое включает в себя субъекты Российской Федерации, федеральные округа, 

экономические районы, экономические зоны и макрорегионы [1]. 

Согласно статье 1 главы 1 Конституции Российской Федерации, Россия 

является демократическим федеральным правовым государством с республи-

канской формой правления. Административно-территориальное деление Рос-

сийской Федерации закреплено в статье 65 главы 3 Конституции РФ, согласно 

которой в состав страны входят 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города 

федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа [2].  

Центральный федеральный округ (ЦФО) образован в 2000 г. на западе ев-

ропейской части страны. Правовым источником обеспечивающим деление 

страны на федеральные округа стал Указ Президента РФ №849 «О полномоч-

ном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 

от 13 мая 2000 года [3]. Округ состоит из 17 областей и одного города феде-

рального значения. ЦФО занимает территорию 650205 кв. км, что составляет 

3,8% от всей территории страны. По данным на 2021 г. население округа со-

ставляет 39 252,0 тыс. чел., что больше ¼ населения всей страны [4].  

В составе округа выделяют Центральный (Нечерноземье) (ЦЭР) и Цен-

трально-Чернозёмный (Черноземье) экономические (ЦЧЭР) районы. В Цен-

тральный экономической район входят Брянская, Владимирская, Ивановская, 

Калужская, Костромская, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, 

Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город федерального значе-

ния Москва. Центрально-Чернозёмный экономический район образован Белго-

родской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями (рис. 1). 

Регионы ЦФО имеют внешнюю границу с Украиной и Республикой Бела-

русь. Внутри страны округ граничит с Северо-Западным, Поволжским и Юж-

ным федеральными округами. В округе находятся притоки таких крупных рек 

как Волга, Дон, Днепр. Выхода к морю округ не имеет.  

В округе сосредоточено более половины всех запасов железных руд стра-

ны. Имеются не столь значимые, но разрабатываемые месторождения фосфори-

тов, бокситов, бурого угля, цементного сырья и других полезных ископаемых. 

Первоначальным этапом социально-экономической оценки регионов Цен-

трального федерального округа рассмотрим изменение численности населения 

(табл. 1). 
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Рис. 1. Территориальное положение и состав Центрального федераль-

ного округа Российской Федерации [5] 

 

За исследуемый период численность населения страны возросла на 514 

тыс. чел или на 0,4%. Таким образом, население страны на конец 2018 г. соста-

вило 146781 тыс. чел. Изменение численности населения страны, в том числе 

было обусловлено увеличением населения Центрального федерального округа 

на 427 тыс. чел. или на 1,1%. 

Среди регионов ЦФО отрицательную динамику снижения численности 

населения показывают все регионы за исключением Московской области и 

г.Москва. Так, численность населения Московской области увеличилась на 368 

тыс. чел или на 5,1%, а г.Москва на 418 тыс. чел или на 3,4%.  

Наибольшее снижение численности населения показывают Брянская  

(-2,7%), Владимирская (-2,8%), Ивановская (-3,2%), Костромская (-2,6%), Ор-

ловская (-3,3%), Рязанская (-1,9%), Смоленская (-2,4%), Тамбовская (-4,3%), 

Тверская (-3,4%) и Тульская (-2,3%) области. За 2014-2018 гг. численность 

населения данных регионов сократилась на более чем 25 тыс. чел. Наибольшее 

снижение, более 40 тыс. чел., продемонстрировали Владимирская, Тамбовская 

и Тверская области. На 30-40 тыс. чел. сократилось население Брянской, Ива-
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новской и Тульской областей. Снижение населения в 20-30 тыс. чел. показали 

Орловская, Рязанская и Смоленская области. От 10 до 20 тыс. чел. убыли насе-

ления показали Костромская, Курская, Липецкая и Ярославская области. От-

дельно следует отметить Белгородскую, Воронежскую и Калужскую области. В 

Белгородской области население осталось неизменным, а в Воронежской и Ка-

лужской областях сократилось на 3 и 2 тыс. чел. соответственно. 

 

Таблица 1 

Оценка изменения численности населения регионов Центрального 

федерального округа (тыс. чел.) 

Регион 

Годы 
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л
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,-
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2
0
1
8
 г
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2014 2015 2016 2017 2018 

РФ 146267 146545 146804 146880 146781 514 100,4 

ЦФО 38951 39104 39209 39311 39378 427 101,1 

Область 

Белгородская 1548 1550 1553 1550 1548 0 100,0 

Брянская 1233 1226 1221 1211 1200 -33 97,3 

Владимирская 1406 1397 1390 1378 1366 -40 97,2 

Воронежская 2331 2333 2335 2333 2328 -3 99,9 

Ивановская 1037 1030 1023 1015 1004 -33 96,8 

Калужская 1011 1010 1014 1012 1009 -2 99,8 

Костромская 654 651 648 643 637 -17 97,4 

Курская 1117 1120 1123 1115 1107 -10 99,1 

Липецкая 1158 1156 1156 1150 1144 -14 98,8 

Московская 7231 7319 7423 7503 7599 368 105,1 

Орловская 765 760 755 747 740 -25 96,7 

Рязанская 1135 1130 1127 1122 1114 -21 98,1 

Смоленская 965 959 953 950 942 -23 97,6 

Тамбовская 1062 1050 1040 1033 1016 -46 95,7 

Тверская 1315 1305 1297 1284 1270 -45 96,6 

Тульская 1514 1506 1499 1492 1479 -35 97,7 

Ярославская 1272 1272 1271 1266 1260 -12 99,1 

г. Москва 12197 12330 12381 12507 12615 418 103,4 

(рассчитано авторами на основании данных источника [6]) 

 

Таким образом, демографическая ситуация в ЦФО является критической. 

Причиной этого является значительная убыль населения в регионах и концен-

трация его в Московской области и г. Москва, а также, в меньшей степени, в 

Белгородской, Воронежской и Калужской областях. Отсутствие высокооплачи-

ваемых рабочих мест, депрессивный характер некоторых регионов, отсутствие 
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развитой инфраструктуры вынуждает население перемещаться в регионы-

драйверы экономического развития. Негативная общеэкономическая ситуация 

не способствует росту рождаемости и миграции населения в исследуемые реги-

оны [7, с. 15]. 

Следующим этапом исследования дадим оценку площади территории ре-

гионов Центрального федерального округа, как основы их экономического по-

тенциала (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Площадь территории регионов Центрального федерального округа  

(тыс. км
2
) 

Регион Площадь % Регион Площадь % 

РФ 

17125,2 100,0 

Липецкая  

область 24 3,7 

ЦФО 

650,2 3,8 

Московская  

область 44,3 6,8 

Белгородская  

область 27,1 4,2 

Орловская  

область 24,7 3,8 

Брянская  

область 34,9 5,4 

Рязанская  

область 39,6 6,1 

Владимирская  

область 29,1 4,5 

Смоленская  

область 49,8 7,7 

Воронежская  

область 52,2 8,0 

Тамбовская  

область 34,5 5,3 

Ивановская  

область 21,4 3,3 

Тверская  

область 84,2 12,9 

Калужская  

область 29,8 4,6 

Тульская  

область 25,7 4,0 

Костромская  

область 60,2 9,3 

Ярославская  

область 36,2 5,6 

Курская  

область 30,0 4,6 г. Москва 2,6 0,4 

(рассчитано авторами на основании данных источника [6]) 

 

Площадь ЦФО составляет всего 3,8% от всей площади страны. Крупней-

шими регионами ЦФО являются Тверская (84,2 тыс. кв. км), Костромская (60,2 

тыс. кв. км), Воронежская (52,2 тыс. кв. км), Смоленская (49,8 тыс. кв. км) и 

Московская (44,3 тыс. кв. км) области. Вклад данных регионов в совокупную 

территорию ЦФО составляет от 6,8 до 12,9% всей территории. 

Наименьшими по площади регионами являются Ивановская (21,4 тыс. кв. 

км), Липецкая (24 тыс. кв. км), Орловская (24,7 тыс. кв. км) и  

Тульская (25,7 тыс. кв. км) области. Отдельно следует отметить г.Москва, так 

как является городом федерального значения. Территория г.Москва в 2018 г. 

составила 2,6 тыс. кв. км, что составляет 0,4% от всей территории ЦФО. 
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Таким образом, среди регионов ЦФО имеется значительная дифференциа-

ция по площади территории. Территория регионов определяет потенциал зе-

мельных ресурсов для ведения сельскохозяйственной деятельности и добычи 

полезных ископаемых. Отсюда следует, что регионы с большей территорией 

имеют изначально более выгодные условия для развития [8, с. 101]. 

Одним из важных показателей оценки социально-экономического развития 

регионов является плотность населения. От заселённости территории во мно-

гом зависит уровень её развития, валовый региональный продукт, размер рынка 

сбыта и налоговой базы. Высокая степень заселённости территории ведёт к эф-

фективному освоению территорий регионов, рациональному размещению про-

изводств и трудовых ресурсов. Таким образом, следующим этапом анализа да-

дим оценку плотности населения регионов Центрального федерального округа 

(табл. 3) [9, с. 72]. 

 

Таблица 3 

Плотность населения регионов Центрального федерального округа 

(чел. на км
2
) 

Регион 

Годы Отклонение 

(+,-) 2018 г. 

от 2014 г. 

Темп роста 

(%) 2018 г. 

к 2014 г. 
2014 2015 2016 2017 2018 

РФ 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 0,0 100,4 

ЦФО 60 60 60 60 61 1 101,1 

Область 

Белгородская 57 57 57 57 57 0 100,0 

Брянская 35 35 35 35 34 -1 97,3 

Владимирская 48 48 48 47 47 -1 97,2 

Воронежская 45 45 45 45 45 0 99,9 

Ивановская 48 48 48 47 47 -2 96,8 

Калужская 34 34 34 34 34 0 99,8 

Костромская 11 11 11 11 11 0 97,4 

Курская 37 37 37 37 37 0 99,1 

Липецкая 48 48 48 48 48 -1 98,8 

Московская 163 165 168 169 172 8 105,1 

Орловская 31 31 31 30 30 -1 96,7 

Рязанская 29 29 28 28 28 -1 98,1 

Смоленская 19 19 19 19 19 0 97,6 

Тамбовская 31 30 30 30 29 -1 95,7 

Тверская 16 15 15 15 15 -1 96,6 

Тульская 59 59 58 58 58 -1 97,7 

Ярославская 35 35 35 35 35 0 99,1 

г. Москва 4691 4742 4762 4810 4852 161 103,4 

(рассчитано авторами на основании данных источника [6]) 
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Рассмотрев данные за 2014-2018 гг. видно, что плотность населения стра-

ны показывает слабые тенденции к росту, она увеличилась всего на 0,4%. В 

ЦФО рост плотности несколько больший – 1,1%. Таким образом, в 2018 г. 

плотность населения ЦФО возросла с 60 до 61 чел. на кв. км. Данные результа-

ты получены благодаря росту численности населения страны и ЦФО, а также 

неизменности площади территории. 

Соответствуя тенденциям изменения численности населения, при неиз-

менной площади территории, плотность населения регионов ЦФО показывает 

тенденции сокращения за исключением Московской области и г.Москва. Плот-

ность населения Московской области возросла на 5,1% или на  

8 чел. на кв. км. Город Москва показал рост плотности с 4691 до 4852 тыс. чел. 

на кв. км, что составило увеличение в 161 чел. на кв. км или на 3,4%. Отдельно 

можно отметить Белгородскую область, плотность населения которой неизмен-

на в течение всего исследуемого периода.  

Наибольшее снижение плотности населения показала Ивановская область. 

За 2014-2018 гг. плотность населения региона сократилась на 2 чел. на кв. км 

территории или на 3,2%.  

Плотность населения Брянской (-2,7%), Владимирской (-2,8%), Липецкой 

(-1,2%), Орловской (-3,3%), Рязанской (-1,9%), Тамбовской (-4,3%),  

Тверской (-3,4%) и Тульской (-2,3%) областей показала снижение на 1 чел. на кв. км.  

Наименьшее снижение плотности населения показали Воронежская  

(-0,1%), Калужская (-0,2%), Костромская (-2,6%), Курская (-0,9%), Смоленская 

(-2,4%) и Ярославская (-0,9%) области. В данных регионах, в целочисленном 

измерении, плотность населения неизменна, т.е. на конец 2018 года на 1 кв. км 

территории приходится столько же человек, сколько и на конец 2014 г.  

Далее дадим оценку изменения валового регионального продукта (ВРП) на 

душу населения регионов Центрального федерального округа (табл. 4)  

[10, с. 28]. 

За 2013-2017 гг. валовый внутренний продукт на душу населения страны 

увеличился на 35,3% или на 133,2 тыс. руб./чел. Данному изменению способ-

ствовал рост валового продукта регионов ЦФО, который увеличился на 171,9 

тыс. руб./чел. или на 34,8%. Таким образом, рост валового продукта ЦФО в аб-

солютном измерении превышает показатель страны в целом, а в относительном 

– немного отстаёт.  

Рост ВРП на душу населения в интервале от 100 до 200 тыс. руб. / чел. по-

казываю Белгородская (+37,3%), Воронежская (+41,1%), Калужская (+41,3%), 

Курская (+42,7%), Липецкая (+58,8%), Московская (+41,9%), Тульская (+63,1%) 

и Ярославская (+41,1%) области.  

Отдельно следует рассмотреть г.Москва, являющийся лидером по размеру 

ВРП на душу населения. За исследуемый период ВРП на душу населения в 

г.Москва увеличился с 981 тыс. руб. / чел. до 1263,7 тыс. руб. / чел. В тоже вре-

мя темпы роста ВРП на душу населения являются не самыми высокими и со-

ставляют 28,8%.  
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Таблица 4 

Оценка изменения валового регионального продукта на душу населе-

ния регионов Центрального федерального округа (тыс. руб. на чел.) 

Регион 

Годы Отклонение 

(+,-) 2018 г. 

от 2014 г. 

Темп роста 

(%) 2018 г. 

к 2014 г. 
2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 377,0 405,1 449,1 472,0 510,3 133,2 135,3 

ЦФО 494,5 536,6 580,7 616,5 666,4 171,9 134,8 

Область 

Белгородская 368,9 400,8 447,6 469,9 506,4 137,5 137,3 

Брянская 175,9 196,1 221,1 229,8 253,1 77,2 143,9 

Владимирская 216,3 232,8 262,9 282,6 300,3 84,0 138,8 

Воронежская 262,6 308,0 345,6 350,1 370,6 108,0 141,1 

Ивановская 151,3 146,0 174,7 174,3 182,4 31,1 120,6 

Калужская 291,4 324,0 336,4 367,9 411,6 120,2 141,3 

Костромская 211,4 223,9 245,9 243,3 256,8 45,5 121,5 

Курская 242,6 266,8 301,2 323,1 346,3 103,7 142,7 

Липецкая 271,9 343,8 388,1 418,3 431,8 159,9 158,8 

Московская 359,0 381,9 437,2 496,8 509,5 150,5 141,9 

Орловская 213,2 233,0 273,1 284,4 285,4 72,1 133,8 

Рязанская 244,4 259,7 285,3 296,3 320,8 76,4 131,2 

Смоленская 232,5 242,9 266,9 275,4 296,3 63,8 127,4 

Тамбовская 220,4 268,1 300,3 284,8 289,8 69,5 131,5 

Тверская 224,6 239,8 251,6 277,9 297,6 73,0 132,5 

Тульская 227,9 270,9 316,2 345,1 371,7 143,8 163,1 

Ярославская 285,3 307,8 348,4 371,5 402,6 117,3 141,1 

г. Москва 981,0 1051,6 1102,5 1152,4 1263,7 282,7 128,8 

(рассчитано авторами на основании данных источника [6]) 

 

Рост ВРП на душу населения в Брянской (+43,9%), Владимирской 

(+38,8%), Ивановской (+20,6%), Костромской (+21,5%), Орловской (+33,8%), 

Рязанской (+31,2%), Смоленской (+27,4%), Тамбовской (+31,5%) и Тверской 

(+32,5%) областях составляет меньше 100 тыс. руб. / чел. Рассмотрев темпы ро-

ста ВРП можно сделать вывод, что только Брянская, Владимирская и Орлов-

ская области показывают темпы роста достаточные для достижение результа-

тов регионов-лидеров ЦФО по размеру ВРП на душу населения. А Ивановскую 

область можно отнести к глубоко депрессивным регионам, с наименьшим раз-

мером ВРП на душу населения среди регионов ЦФО и наименьшими темпами 

его роста. 

Далее проведём оценку изменения среднедушевых доходов населения как 

важного индикатора социального состояния регионов Центрального федераль-

ного округа (табл. 5). 
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Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что среднедушевые доходы 

населения страны за 2014-2018 гг. увеличились в среднем на 5766 руб., что со-

ответствует 21%. Доходы населения ЦФО показали несколько большие темпы, 

чем в среднем по стране. Так, абсолютный прирост доходов населения составил 

8862 руб., а относительный – 25,4%. 

 

Таблица 5 

Оценка изменения среднедушевых доходов населения регионов Цен-

трального федерального округа (руб.) 

Регион 

Годы Отклонение 

(+,-) 2018 г. 

от 2014 г. 

Темп роста 

(%) 2018 г. 

к 2014 г. 
2014 2015 2016 2017 2018 

РФ 27412 30254 30865 31897 33178 5766 121,0 

ЦФО 34825 38832 40200 41897 43687 8862 125,4 

Область 

Белгородская 24750 28043 29799 30342 30778 6028 124,4 

Брянская 20594 23428 24006 25107 26585 5991 129,1 

Владимирская 19529 22712 22365 23554 23539 4010 120,5 

Воронежская 24973 29366 29284 29498 30289 5316 121,3 

Ивановская 19832 22297 23676 24860 24503 4671 123,6 

Калужская 24318 27434 28800 28715 29129 4811 119,8 

Костромская 19112 21939 23174 24093 23716 4604 124,1 

Курская 21860 25330 25355 26112 27275 5415 124,8 

Липецкая 24420 27087 27934 28956 30010 5590 122,9 

Московская 34589 38463 41276 42345 44707 10118 129,3 

Орловская 19007 22104 23006 23979 24895 5888 131,0 

Рязанская 21340 23690 23799 24272 25441 4101 119,2 

Смоленская 20482 23653 23614 24766 25888 5406 126,4 

Тамбовская 21742 24865 25769 26058 26828 5086 123,4 

Тверская 20880 23672 24063 24353 25125 4245 120,3 

Тульская 21936 25460 26815 27226 27208 5272 124,0 

Ярославская 22848 26613 26768 27200 27055 4207 118,4 

г. Москва 55473 60535 62004 65471 68386 12913 123,3 

(рассчитано авторами на основании данных источника [6]) 

 

Наибольшие доходы населения имеют место в Московской области и 

г.Москва, 44707 и 68386 руб. на чел соответственно. Затем следуют Белгород-

ская, Воронежская и Липецкая области со среднедушевым доходом населения 

больше 30 тыс. руб. Среднедушевые доходы в остальных регионах показывают 

размер меньше 30 тыс. руб.  

Таким образом, среди регионов ЦФО наименьшие доходы имеет население 

Владимирской, Костромской, Орловской и Ивановской областей, а наибольшие 
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Московской области и г.Москва. Темпы роста доходов населения регионов 

ЦФО средние и составляют от 18,4 до 31%, где наибольшие в Орловской обла-

сти (31%), а наименьшие в Ярославской (18,4%) области. 

Далее проведём оценку изменения потребительских расходов населения 

регионов Центрального федерального округа (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Оценка изменения потребительских расходов населения регионов 

Центрального федерального округа (руб.) 

Регион 

Годы Отклонение 

(+,-) 2018 г. 

от 2014 г. 

Темп роста 

(%) 2018 г. 

к 2014 г. 
2014 2015 2016 2017 2018 

РФ 22486 23368 23912 25229 26780 4294 119,1 

ЦФО 28647 29894 30586 32606 34902 6255 121,8 

Область 

Белгородская 19230 20339 21803 23121 24596 5366 127,9 

Брянская 17865 19431 20117 21167 22871 5006 128,0 

Владимирская 15982 16980 17713 18638 19761 3779 123,6 

Воронежская 20920 22544 23580 25022 26530 5610 126,8 

Ивановская 16221 16957 17112 18254 19407 3186 119,6 

Калужская 19029 20144 21024 21892 23354 4325 122,7 

Костромская 15587 16631 17784 18490 19569 3982 125,5 

Курская 16955 18725 19314 20010 21566 4611 127,2 

Липецкая 19079 20898 21928 23184 24919 5840 130,6 

Московская 25576 27730 29677 32159 35199 9623 137,6 

Орловская 14993 17398 18076 19064 20217 5224 134,8 

Рязанская 16390 17129 17528 18466 19709 3319 120,3 

Смоленская 16877 18314 18170 19202 20633 3756 122,3 

Тамбовская 17213 18718 19832 20785 21764 4551 126,4 

Тверская 17914 18787 19037 19363 19992 2078 111,6 

Тульская 17509 19164 19808 21067 22394 4885 127,9 

Ярославская 17195 18620 18546 20167 21314 4119 124,0 

г. Москва 47966 48277 48047 51069 54130 6164 112,9 

(рассчитано авторами на основании данных источника [6]) 

 

Данные таблицы 6 показывают рост расходов населения страны в 4294 

руб. или на 19,1%, что ниже темпов роста уровня доходов. В ЦФО также име-

ется ситуация роста расходов на 6255 руб., что соответствует 21,8%. Таким об-

разом, рост расходов населения ЦФО в процентном измерении превышает рост 

доходов, что может свидетельствовать о снижении благосостояния населения. 

Заключительным этапом исследования дадим оценку разницы между до-

ходами и расходами населения регионов ЦФО (табл. 7). 
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Таблица 7 

Оценка разницы между среднедушевыми доходами и потребитель-

скими расходами населения регионов Центрального федерального округа 

(руб). 

Регион 

Годы Отклонение 

(+,-) 2018 г. 

от 2014 г. 

Темп роста 

(%) 2018 г. 

к 2014 г. 
2014 2015 2016 2017 2018 

РФ 4926 6886 6953 6668 6398 1472 129,9 

ЦФО 6178 8938 9614 9291 8785 2607 142,2 

Область 

Белгородская 5520 7704 7996 7221 6182 662 112,0 

Брянская 2729 3997 3889 3940 3714 985 136,1 

Владимирская 3547 5732 4652 4916 3778 231 106,5 

Воронежская 4053 6822 5704 4476 3759 -294 92,7 

Ивановская 3611 5340 6564 6606 5096 1485 141,1 

Калужская 5289 7290 7776 6823 5775 486 109,2 

Костромская 3525 5308 5390 5603 4147 622 117,6 

Курская 4905 6605 6041 6102 5709 804 116,4 

Липецкая 5341 6189 6006 5772 5091 -250 95,3 

Московская 9013 10733 11599 10186 9508 495 105,5 

Орловская 4014 4706 4930 4915 4678 664 116,5 

Рязанская 4950 6561 6271 5806 5732 782 115,8 

Смоленская 3605 5339 5444 5564 5255 1650 145,8 

Тамбовская 4529 6147 5937 5273 5064 535 111,8 

Тверская 2966 4885 5026 4990 5133 2167 173,1 

Тульская 4427 6296 7007 6159 4814 387 108,7 

Ярославская 5653 7993 8222 7033 5741 88 101,6 

г. Москва 7507 12258 13957 14402 14256 6749 189,9 

(рассчитано авторами на основании данных источника [6]) 

 

Данные таблицы 7 свидетельствуют о росте свободных денежных средств 

у населения страны и ЦФО после оплаты обязательных расходов. Так размер 

свободных денежных средств у населения страны увеличился на 1472 руб. или 

на 29,9%, а у регионов ЦФО на 2607 руб. или на 42,2%. Таким образом, темпы 

роста свободных денежных средств населения ЦФО опережают среднестрано-

вой темп роста.  

Наибольшее увеличение свободных средств населения показывают 

г.Москва (+6749 руб.), Тверская (+2167 руб.), Смоленская (+1650 руб.) и Ива-

новская (+1485 руб.) области, а наименьший – Ярославская (+88 руб.) область. 

В таких регионах как Воронежская и Липецкая области размер свободных де-

нежных средств сократился на 294 и 250 руб. соответственно.  

В целом имеется закономерность, когда рост доходов сопровождается ро-
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стом расходов. Темпы роста доходов более, чем на 1 тыс. руб. превышают тем-

пы роста расходов в г.Москва, Тверской, Смоленской и Ивановской областях. В 

остальных регионах, за исключением Воронежской и Липецкой областей, раз-

ница между ростом доходов и расходов составляет менее 1 тыс. руб. 

Таким образом, регионы ЦФО характеризуются высоким уровнем поляри-

зации. Основными лидерами ЦФО являются г. Москва и Московская область. 

Также хорошие результаты показывают Воронежская и Белгородская области. 

Значительные опасения вызывает демографическая ситуация в большинстве ре-

гионов ЦФО, тогда как численность населения в г. Москва и Московской обла-

сти растёт, то в остальных она сокращается. 
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Китая и России. Актуальность и необходимость данной темы зависит от не-

скольких аспектов: во-первых, страны с формирующейся рыночной экономи-

кой играют большую роль в развитии мировой экономики. Некоторые исследо-

ватели также называют страны с формирующимся рынком «Новая движущая 

сила развития мировой экономики»; во-вторых, поскольку страны с формиру-

ющимся рынком богаты природными и человеческим ресурсами, развитые 

страны рассматривают их как центр притока инвестиций и уделяют больше 

внимания экономическим условиям долга; в-третьих, из-за развивающихся 

рынков. Экономики изо всех сил стараются способствовать собственному эко-

номическому развитию, занимая огромные суммы долга, но их фискальная си-

стема и система управления долгом все еще нестабильны и несовершенны, а 

быстрый рост государственного долга сопряжен с большими рисками. Хотя 

государственный долг сам по себе не отражает реальную экономическую ситу-

ацию в стране, но рост государственного долга является одним из основных по-

казателей экономической стабильности страны. Поэтому исследование причин 

роста государственного долга на развивающихся рынках экономики, безуслов-

но, имеет теоретическое и практическое значение. Проблема роста государ-

ственного долга в странах с формирующимся рынком привлекает внимание 

научных и экономических кругов. Его актуальность возрастает день ото дня. 

В заключении после анализа причины роста государственного долга в 

странах с развивающейся рыночной экономикой, можно выдвинуть некоторые 

предложения по корректировке государственного долга в странах с развиваю-

щейся рыночной экономикой. Поскольку негативного воздействия внешних 

факторов избежать невозможно, эти рекомендации в основном связаны с внут-

ренними причинами. Во-первых, перед заимствованием необходимо оценить 

финансовые возможности страны и целевые показатели заимствования, чтобы 

снизить вероятность дефолта по бюджету государственного долга. Во-вторых, 

необходимо усилить контроль над долгом, особенно долгом местного прави-

тельства, контролировать масштабы теневой банковской деятельности и уже-

сточить систему ответственности за долг местного правительства. Опять же, 

искать бюджет, отличный от долга и компенсировать источник, например по-

вышение налогов. Структура государственного долга также является одной из 

причин роста государственного долга. Краткосрочный долг усиливает финан-

совое давление. Для погашения долга правительство берет новые займы, а про-

центы по краткосрочному долгу выше, чем что долгосрочного долга. Поэтому 

лучше всего больше полагаться на долгосрочную задолженность и использо-

вать инструменты корректировки долга, такие как консолидация долга и отсро-

ченное погашение. Также стоит упомянуть, что страны с формирующейся ры-

ночной экономикой обладают сильным экономическим потенциалом и богаты-

ми природными и человеческими ресурсами. Поэтому страны с формирую-

щимся рынком должны воспользоваться этими преимуществами для создания 

благоприятной инвестиционной среды. Это может вызвать больший приток ин-

вестиций и сократить расходы национального бюджета на промышленность, 
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легкую промышленность и инфраструктуру. 

Изучая рост государственного долга Китая, китайские академические кру-

ги придают большое значение быстрому и неконтролируемому росту долга 

местных органов власти, например, Diao Weitao (2019). Подчеркивая, что рост 

государственного долга Китая был вызван дисбалансом доходов и расходов, 

посредством исторического анализа состава государственного долга Китая он 

обнаружил, что после реформы и открытия в 1979 году центральная и местная 

система финансового управления постепенно претерпела изменения. В случае 

дефицита бюджета и недостаточности средств, предоставляемых центральным 

правительством, местные органы власти должны найти другие каналы для ком-

пенсации дефицита. 

Чжан Цяньфань отметил, что в 1994 году правительство Китая провело 

реформу в налоговой системе и государственное налогообложение поделилось 

на центральный и местный классы, распределение финансовых полномочий 

сильно колебалось, влияло и отсутствие стабильных законов и постановлений. 

Доходы местных органов власти снизились, а расходы продолжали расти [4].  

Реформа налоговой системы обеспечила стабильный рост государственных 

доходов, но в то же время это также привело к разрыву между центральным 

правительством и местными властями. Основными причинами являются несо-

вершенство налогово-бюджетной системы и отсутствие механизмов предупре-

ждения и контроля рисков государственного долга, что ведет к опасности поте-

ри контроля над долгом местного самоуправления. Отсутствие контроля, про-

блемы с дефицитом и недостаточный доход привели к феномену скрытого дол-

га, Чжоу Лян и Жэнь Цзин (2020). Скрытый долг – это одна из основных при-

чин резкого увеличения долга местных органов власти, который растет день ото 

дня и составляет значительную часть общего государственного долга.  

Что касается исследований зарубежных академических кругов о росте гос-

ударственного долга Китая, они сосредоточены на причинах роста внешнего 

государственного долга Китая, например исследования Лянлиан Линь (1995 г.). 

Он отметил, что рост внешнего государственного долга правительства Китая 

начинается с 1979 и 1988 гг. и имеют прямое отношение. Так что можно ска-

зать, что Лянлиан Линь выявляет основную причину – это реализация плана 

социальной экономики и собственная финансовая недостаточность.  

Китай поощряет местные органы власти брать займы у иностранных кре-

диторов, чтобы облегчить переход к рыночной экономике, но эта политика 

привела к быстрому увеличению государственного долга, по мнению Салли 

Чен & Джун Шик Кан (2018). 

Для России одной из основных причин быстрого роста государственного 

долга, по мнению Косенкова К.А. (2011 г.) - структура государственного долга 

России отличается от структуры долга Китая, то есть первая обусловлена бюд-

жетным займом (Ссуды, предоставленные центральным правительством) и 

ищет дополнительные финансовые каналы. Бухарский К. (2016) в результате 

анализа данных за 6 лет установил, что ежегодный рост долга местных органов 
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власти в России составляет 18.5%. Основная причина этой тенденции: «Мяг-

кие» бюджетные ограничения, то есть органы местного самоуправления заим-

ствуют на особо выгодных условиях, с относительно низкими процентными 

ставками и без жесткого контроля за исполнением долговых обязательств. 

При изучении роста государственного долга России необходимо учитывать 

исторический аспект, поскольку Россия была частью Советского Союза до, а 

после распада Советского Союза российское правительство приняло на себя 

большую часть ее внешнего долга. Осколкова Н.А. (2018) выделила, что основ-

ными причинами увеличения государственного долга Советского Союза в те-

чение года были более низкие цены на сырую нефть, низкие темпы добычи и 

низкий экспорт. Геополитическое противостояние (Холодная война). Согласно 

исследованиям Белозерова И.П. (2018), с 1992 по 2000 год внешний государ-

ственный долг России рос, что характеризовалось отсутствием подходящей 

долговой политики в отношении внешнего долга. В то время внешний государ-

ственный долг стал одной из наиболее значительных угроз для внешнего долга. 

Хидирова Г.С. (2013) при оценке структуры государственного долга России 

было установлено, что до мирового экономического кризиса Россия активно 

проводила политику по сокращению внешнего государственного долга, и об-

щий государственный долг страны также снизился. Повышение цен на сырую 

нефть до 2000 года способствует увеличению доходов бюджета России, но по-

сле мирового экономического кризиса 1991 года Россия столкнулась с пробле-

мой нехватки средств, и государственный долг быстро рос. 

Что касается иностранных академических кругов, обеспокоенных ситуаци-

ей с государственным долгом России, следует подчеркнуть, что они не очень 

заинтересованы в Китае. Кори Велт и Ребекка М. Нельсон провели исследова-

ние российского бюджета и указали на его тесную связь с ценами на сырую 

нефть, а именно в 2019 году выручка от реализации природного газа занимает 

общий национальный бюджет 40% дохода. Автор также указал, что в 2019 году 

на российский государственный долг приходилось только 16% ВВП, в то же 

время на долю национального долга приходится 53% ВВП.  

 

 
Рис.1.  Госдолг России % ВВП 
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Стефан Баризиц и Желько Богетич и др. (2009) изучая влияние мирового 

экономического кризиса на рост экономики и государственного долга России, 

выяснили, что Россия подготовилась к кризису, но по прошествии 2008 года 

правительство столкнется с дефицитом бюджета и проблемами с погашением 

долга, одной из основных причин которого является снижение цен на сырую 

нефть. 

В период 2013–2016  годов Министерство финансов Российской Федера-

ции столкнулось с некоторыми новыми проблемами в реализации политики 

управления государственным долгом, то есть замедление экономического роста 

привело к значительному падению доходов бюджета России и потребовало ис-

пользования всех имеющихся ресурсов для покрытия его дефицита. Кроме то-

го, из-за экономических санкций, введенных Европой в отношении России в 

2014 году с целью ограничения торговой и инвестиционной деятельности, это 

не позволило многим российским корпоративным заемщикам выйти на между-

народный рынок капитала. Эта ситуация и обострение геополитической напря-

женности привели к резкому обесцениванию рубля, росту инфляции и падению 

цен на российские активы. 

Однако в основном благодаря консервативной бюджетной политике до 

кризиса, включая так называемые бюджетные правила и стратегию «займи и 

сэкономь», правительство успешно сократило расходы федерального бюджета, 

накопило большой объем резервов и удержало государственный долг России на 

безопасном уровне. Эта стратегия помогает восстановить доверие хозяйствую-

щих субъектов и адаптировать экономику страны к новым реалиям. Таким об-

разом, правительство России может обеспечить стабильность бюджетной си-

стемы и поддерживать относительно низкий уровень государственного долга, 

что является одним из основных конкурентных преимуществ российской эко-

номики. 

 

 
Рис. 2. Рост государственного долга России (100 млн руб.) 
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Правительство России также продолжает настаивать на запуске второго 

этапа: политика замещения внешнего государственного долга внутренним гос-

ударственным долгом, и доля внутреннего государственного долга всегда была 

больше, чем доля внешнего государственного долга (см. Рисунок 1). Например, 

до российского экономического кризиса 1998 года внутренний долг России со-

ставлял лишь 45% государственного долга, но в начале 2012 года он достиг 7% 

государственного долга 5% (Борис Хейфец, 2012).  

Многие страны в настоящее время обеспокоены ростом общего долга Ки-

тая, но сначала нам нужно выяснить структуру долга Китая. Структура долга 

Китая сильно отличается от структуры долга развитых стран. 

Путем анализа истории состава и общей ситуации государственного долга 

Китая и России можно указать на некоторые общие причины быстрого роста 

государственного долга в странах с развивающейся рыночной экономикой и 

разделить их на две категории: внутренние (внутреннее происхождение) и 

внешний (иностранное происхождение).  

Рост долга страны связан с мировым финансовым кризисом и экономиче-

ским коллапсом, что касается стран с формирующимся рынком и развиваю-

щихся стран с низкими доходами, на рост их государственного долга также по-

влияли падение цен на нефть. Согласно рисунку 3 видно, что государственный 

долг России и мировая цена на нефть имеют причинно-следственную связь, из-

менение цен на нефть напрямую влияет на доходы бюджета, недостаток бюд-

жета приводит к росту госдолга. 

 

 
Рис. 3. Причинно-следственная связь между долгом советского  

правительства и мировыми ценами на нефть 
Источники данных: Брагинский О. Б. Цены на нефть: история, прогноз, влияние на экономику 
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На Китай также негативно повлиял азиатский кризис, сейчас из-за кризиса 

1997–1998 г.г., спрос на китайскую продукцию в Японии, Южной Корее и 

странах Азии упал, поэтому китайскому правительству пришлось начинать по-

ставку больших сумм экспортных кредитов в иностранной валюте, чтобы под-

держать экспорт страны и сохранить уровень экспорта предыдущего года, гос-

ударственный долг Китая быстро вырос на рисунке 3.  

На основе анализа причин быстрого роста государственного долга в стра-

нах с развивающейся рыночной экономикой автор вносит некоторые предло-

жения по корректировке государственного долга в странах с развивающейся 

рыночной экономикой.  

Поскольку государственный долг зависит от системы управления долгом и 

налогово-бюджетной политики, а также под влиянием мировых экономических 

факторов, автор использует методы исторического исследования для анализа 

роста государственного долга в Китае и России, чтобы изучить взаимосвязь 

между внутренней экономической политикой и мировая экономика меняется 

вместе с госдолгом. Для изучения истории Китая и госдолга можно выделить 

три фазы: 1979–1991, 1992–2008 и 2009–2019 годы. Начало первого этапа зави-

сит от эпохи реформ в 1979 году, направленных на улучшение национальной 

экономической системы. Второй этап - с 1992 по 2008 год, окончание этапа 

определяется началом мирового экономического кризиса. Третий этап отражает 

влияние мирового экономического кризиса на государственный долг. Времен-

ные рамки этого этапа ограничены Covid-19 в начале 2020 года, поскольку его 

влияние на национальную экономику, включая государственный долг, необхо-

димо изучать отдельно. 

Анализ темы основан на теоретическом анализе литературы, статистиче-

ском анализе и методах исследования индуктивной классификации. В бумаж-

ную литературу включены исследования на китайском, русском и английском 

языках, чтобы сделать анализ более всесторонним. 

Проанализировав указанные выше три этапа, можно выделить общие ха-

рактеристики китайского и российского долга на каждом этапе. Основной об-

щей чертой 1979–1991 гг. Был стремительный рост внешнего государственного 

долга. Активные внешние заимствования Китая были вызваны экономическими 

реформами и политикой открытых дверей. Что касается России (тогда это был 

Советский Союз), то в 1979 году в стране также был разработан экономический 

план, который требовал инвестиций. Более того, Россия (Советский Союз) ис-

кала дополнительные источники финансирования, чтобы преодолеть послед-

ствия падения мировых цен на нефть. С 1992 по 2008 годы две страны столкну-

лись с азиатским кризисом 1998 года, который привел к росту долга Китая и 

России, но позже они обе скорректировали свой государственный долг, направ-

ление заимствований было смещено из-за рубежа на внутренний и внешний 

государственный долг. Основная причина заключается в том, что мировые це-

ны на нефть и продукты питания выросли в период с 2002 по 2008 год, поэтому 

объем экспорта и темпы роста ВВП двух стран также увеличились. Мировой 
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экономический кризис 2009-2019 годов привел к резкому падению мировых 

цен на нефть и продукты питания. Чтобы поддержать национальную экономи-

ку, Китай и Россия заняли деньги, и их государственный долг снова увеличил-

ся. После кризиса мировая экономика медленно восстанавливалась, и страны 

начали ускорять экономическое развитие. Однако некоторые проблемы систе-

мы управления внутренним долгом, системы распределения доходов и расхо-

дов местных и центральных органов власти и иерархического управления фи-

нансами становятся все более и более очевидными, что приводит к дисбалансу 

доходов и расходов, теневому банковскому делу и явлению скрытый долг. Рос-

сия также смирилась с негативными последствиями экономических санкций. 

Из-за инцидента с Крымом европейские страны перестали импортировать рос-

сийскую нефть, а объем импорта России и доходы бюджета снизились. 

Согласно приведенному выше анализу, можно сделать вывод о причинах 

роста государственного долга в странах с развивающейся рыночной экономи-

кой, и в то же время по характеру этих причин разделить их на два типа: внут-

ренние и внешние. Внешние причины включают мировой экономический кри-

зис; изменение мировых цен; экономические санкции. Внутренние причины 

включают дефицит бюджета; необоснованная долговая фискальная политика; 

несовершенное распределение доходов и результатов на центральном и мест-

ном уровнях; слабая система управления долгом; необходимость масштабных 

вложений в хозяйственные планы. 

На основе анализа причин роста государственного долга в странах с разви-

вающейся рыночной экономикой в дальнейшем можно внести ряд предложений 

по корректировке государственного долга в странах с развивающейся рыноч-

ной экономикой. Поскольку негативного воздействия внешних факторов избе-

жать невозможно, эти рекомендации в основном связаны с внутренними при-

чинами. Во-первых, перед заимствованием необходимо оценить финансовые 

возможности страны и целевые показатели заимствования, чтобы снизить веро-

ятность дефолта по государственному долгу. Во-вторых, усилить контроль над 

долгом, особенно долгом местного правительства, контролировать масштабы 

теневой банковской деятельности и усилить систему ответственности за долг 

местного правительства. В-третьих, ищите другие источники финансирования 

бюджета, например, повышение налогов. Структура государственного долга 

также является одной из причин роста государственного долга. Краткосрочный 

долг увеличивает финансовое давление, потому что для выплаты долга госу-

дарство использует новые заимствования. Более того, проценты по краткосроч-

ному долгу выше, чем по долгосрочному долгу. Поэтому лучше полагаться на 

долгосрочную задолженность и использовать инструменты корректировки дол-

га, такие как консолидация долга и отсрочка платежа. Также стоит отметить, 

что страны с развивающейся рыночной экономикой обладают сильным эконо-

мическим потенциалом и богатыми природными и человеческими ресурсами, 

поэтому страны с формирующимся рынком должны воспользоваться этими 

преимуществами для создания благоприятной инвестиционной среды. Это мо-
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жет привлечь больше инвестиций и сократить расходы национального бюджета 

на промышленность, инфраструктуру и т. д. Процентная ставка по краткосроч-

ному долгу выше, чем по долгосрочному долгу. Поэтому лучше полагаться на 

долгосрочную задолженность и использовать инструменты корректировки дол-

га, такие как консолидация долга и отсрочка платежа. Также стоит отметить, 

что страны с формирующейся рыночной экономикой обладают сильным эко-

номическим потенциалом и богатыми природными и человеческими ресурсами, 

поэтому страны с формирующимся рынком должны воспользоваться этими 

преимуществами для создания благоприятной инвестиционной среды. Страны с 

формирующимся рынком должны воспользоваться этими преимуществами для 

создания благоприятной инвестиционной среды.  

При анализе состояния центрального и местного долга следует обратить 

внимание на то, что общий долг местного правительства Китая превышает об-

щий долг центрального правительства, и эта тенденция сохраняется с 2009 го-

да. Согласно исследовательским работам международных авторов в конце но-

ября 2019 г. китайский долг центрального правительства составляет 16,28 трлн 

юаней, в то же время остаток долга местного самоуправления достигает 21,33 

трлн юаней. Основная причина стремительного роста долга местного само-

управления заключается в том, что после реформ центрального и местного фи-

нансового контроля в 1994 году доходы и расходы местных органов власти бы-

ли явно несбалансированными. 

Проблема нехватки средств для местных органов власти началась в эпоху 

реформ и открытости в 1979 году. В то время Китай начал переход от плановой 

экономики к социалистической рыночной экономике, и система финансового 

управления постепенно изменилась от «объединения доходов и расходов». Од-

нако заимствования местных органов власти по-прежнему контролируются 

центральным правительством. В этих обстоятельствах строительные фонды 

местных органов власти должны изменить ассигнования центрального прави-

тельства на банковские ссуды и найти другие каналы для заимствования, чтобы 

компенсировать дисбаланс доходов и расходов [Диао Вэйтао, 2019]. 

В 1994 году китайское правительство провело реформу системы распреде-

ления налогов, которая увеличила дефицит местного самоуправления. Хотя 

местное правительство по-прежнему несет ответственность за обеспечение бо-

лее 70% расходов национального правительства, но только половина доходов, 

получаемых за счет налогообложения [Чжан Цяньфань, 2019]. Внедрение си-

стемы разделения налогов в 1994 достигнута, но в местных бюджетных доходах 

и расходах по-прежнему существует серьезный дисбаланс, что означает, что 

местным органам власти не хватает финансовых ресурсов для покрытия расхо-

дов на деятельность местных органов власти, развитие местной экономики и 

затраты непроизводственного сектора. Су Чжунлинь также упомянул, что «по-

сле налоговой реформы в 1994 году во всех провинциях ежегодно наблюдался 

бюджетный дефицит, который с 1994 по 2008 год увеличивался с ежегодными 

темпами роста на 16%» [3]. 
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Реформа налоговой системы обеспечила стабильный рост государственных 

доходов, но в то же время вызвала дисбаланс между центральным правитель-

ством и местными органами власти. Чжоу Лян указал, что в соответствии с по-

ложениями закона, правительство не может открыто выпускать большие суммы 

долга, что привело к выпуску косвенного долга, теневым банковским займам и 

скрытому долгу [5].  

Так называемый скрытый долг состоит из квазигосударственных компа-

ний, различных финансовых институтов, каналов внешних заимствований и го-

родских инвестиционных облигаций, банковских кредитов и внешнего долга. 

Согласно исследованию Тан Линьминь и Лян Чжихуа, с 2010 по 2017 год 

условный и скрытый долг правительства увеличивался день ото дня. По оцен-

кам МВФ, скрытый долг местного правительства Китая на конец 2018 года со-

ставил 30,9 трлн. он значительно замедлился, но масштаб огромен [4]. По сло-

вам Чжоу Ляна скрытый долг местного правительства составляет большую 

часть общего долга. В конце 2019 года явный местный долг составлял около 21 

триллиона юаней, в то время как скрытый долг составлял около 40 триллионов 

[6]. В конце года общие местные счета Китая увеличились на 45% с 14 758 

триллионов до 21 415 миллиардов юаней. Большая часть расходов местных ор-

ганов власти приходится на проекты социального обеспечения, то есть на стро-

ительство инфраструктуры, стихийные бедствия, социальное обеспечение и т. 

д. Эти проекты предполагают большие инвестиции, но окупаемость относи-

тельно медленная, поэтому местные органы власти занимают долги, одновре-

менно выплачивая существующие долги. Существует теневой банкинг — это 

неформальные ссуды, предоставляемые небанковскими финансовыми учре-

ждениями, трастами и инвестиционными фондами. В целом рост дел местного 

самоуправления связан с быстрым ростом государственного долга Китая. Та-

ким образом основной причиной всплеска долга является несовершенная си-

стема бюджета и распределения налогов между центральным правительством и 

местными органами власти, а также бюджетные дефициты местных органов 

власти, которые вызваны чрезмерными задачами и недостаточностью средств, 

выделяемых правительству. 

В данной статье анализируются причины быстрого роста государственного 

долга в странах с развивающейся рыночной экономикой и проводится исследо-

вание на примере Китая и России. 

В настоящее время к странам с формирующейся рыночной экономикой в 

основном относятся Китай, Индия, Россия, ЮАР и Бразилия, за основу которых 

автор выбирает анализ кейсов Китая и России. Такой выбор обусловлен двумя 

причинами: одна состоит в том, что эти две страны играют более значительную 

экономическую и политическую роль, чем другие три страны с формирующим-

ся рынком. В Китае крупнейшие в мире валютные резервы, также самая густо-

населенная страна в мире. В среднем по покупательной способности Россия - 

пятая по величине экономика в мире, самая большая страна в мире и одна из 

двух крупнейших ядерных держав мира, имеет крупнейшие запасы полезных 
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ископаемых. Обе страны играют важную роль в развитии мировой экономики. 

Вторая причина заключается в том, что экономические реформы Китая и Рос-

сии происходили одновременно, поэтому удобнее анализировать исторический 

размах и сравнивать данные. Для погашения существующей задолженности 

национальные правительства продолжают занимать долги. Для международно-

го сообщества необходимо придавать значение экономической стабильности 

стран с развивающейся рыночной экономикой, потому что эти страны являются 

не только активными странами-должниками, но и основной силой привлечения 

крупных инвестиций. Национальный государственный долг является одним из 

основных индикаторов национальной экономической стабильности, особенно 

отношения общего государственного долга к ВВП. Таким образом, рост госу-

дарственного долга в странах с формирующейся рыночной экономикой привлек 

внимание экономического сообщества.  

 Помимо мирового интереса к тенденции роста государственного дол-га в 

странах с формирующейся рыночной экономикой, страны с формирую-щейся 

рыночной экономикой также придают большое значение этому вопросу, 

поскольку он также несет риски для их собственных стран. Помимо негативных 

экономических последствий, страна также столкнется с социальными и поли-

тическими проблемами, а из-за роста государственного долга и бюджетного 

дефицита правительство может проводить политику повышения налогов. Это 

негативно сказывается на настроении масс и может вызвать риск восстания или 

недовольства, особенно с учетом перенаселенности. Что касается государ-

ственных внешних облигаций, это укрепляет страны с развивающейся рыноч-

ной экономикой.  

 Помимо теоретических данных, в данной статье используются данные и 

отчеты финансового сектора, а с помощью статистического анализа показано 

влияние мирового экономического кризиса и особенности внутренней эконо-

мической политики на рост государственного долга. 
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Аннотация: В этой статье будет представлен исторический процесс системы налога на вы-

бросы углерода и ее положительные эффекты, а также изучено, как Китай может эффективно 

использовать инструменты налогообложения углерода для содействия энергосбережению и 

сокращению выбросов в контексте внедрения системы торговли углеродом. В настоящее 

время ветроэнергетика Китая, фотоэлектрическая и другие новые энергетические отрасли по-

прежнему являются отраслью, ориентированной на политику, и роль политики очень важна. 

Наиболее важным изменением политики в новой энергетической отрасли в 2019 году являет-

ся резкое сокращение субсидий, замененное рыночным, конкурентным маршрутом развития, 

что в определенной степени увеличит нагрузку на новые энергетические предприятия в 

краткосрочной перспективе. Но в то же время официальная посадка возобновляемых источ-

ников энергии в энергетическую «систему квот» придала новым энергетическим предприя-

тиям тонизирующее действие. В долгосрочной перспективе рыночно-ориентированная кон-

фигурация позволит повысить порог входа новых энергетических предприятий, повысить 

общий технический уровень новой энергетической отрасли, постоянно повышать долгосроч-

ную конкурентоспособность новой энергетической отрасли и в итоге способствовать непре-

рывному развитию новой энергетической отрасли на высоком уровне. 

Ключевые слова: углеродный налог, выбросы углекислого газа в атмосферу, политика, со-

кращение, альтернативная энергетика, Китай, Великобритания, опыт, устойчивое развитие.  

 

CARBON TAX AND ANALYSIS OF CHINA'S ENERGY SECTOR FINANCING 

 

Tagirova Diana Rustemovna 

 

Abstract: This article will present the historical process of the carbon tax system and its positive 

effects, as well as explore how China can effectively use carbon taxation tools to promote energy 

conservation and reduce emissions in the context of implementing a carbon trading system. At pre-

sent, China's wind power, photovoltaic and other new energy industries are still a policy-oriented 

industry, and the role of politics is very important. The most important policy change in the new 

energy industry in 2019 is a sharp reduction in subsidies, replaced by a market-based, competitive 

development route, which will to some extent increase the burden on new energy enterprises in the 

short term. But at the same time, the official planting of renewable energy sources in the energy 
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"quota system" has given a tonic effect to new energy enterprises. In the long term, the market-

oriented configuration will increase the entry threshold of new energy enterprises, increase the 

overall technical level of the new energy industry, constantly increase the long-term competitive-

ness of the new energy industry and, as a result, contribute to the continuous development of the 

new energy industry at a high level. 

Key words: carbon tax, carbon dioxide emissions into the atmosphere, policy, reduction, alternative 

energy, China, Great Britain, experience, sustainable development. 

  

Исторический процесс политики налогообложения углерода необходимо 

начать с определения углеродного налога. Углеродный налог — это экологи-

ческий налог, взимаемый за выбросы углекислого газа в атмосферу. С эконо-

мической точки зрения это разновидность налога Пигу. Целью введения налога 

на выбросы углерода является подавление чрезмерных выбросов углекислого 

газа в атмосферу с помощью налоговых мер, замедляющих тем самым процесс 

потепления климата. В качестве одной из эффективных и разумных мер по 

борьбе с глобальным изменением климата налог на выбросы углерода исполь-

зует невидимую руку рынка, чтобы направлять участников рынка к низкоугле-

родному будущему, обеспечивая рентабельные рычаги. 

Финляндия - первая страна в мире, которая ввела налог на выбросы угле-

рода. В 1990 году финское правительство ввело налог на выбросы углерода в 

размере 1,62 доллара США за тонну CO2 на ископаемое топливо в зависимости 

от содержания углерода. После этого Финляндия провела налоговые реформы в 

1997 и 2011 годах, чтобы включить больше объектов налогообложения и внед-

рить более научные методы налогообложения. Текущие сборы финского налога 

на выбросы углерода включают бензин, дизельное топливо, легкое жидкое топ-

ливо, тяжелое жидкое топливо, авиационный керосин, авиационный бензин, 

уголь и природный газ. Налог на выбросы углерода считается одним из наибо-

лее важных средств развития низкоуглеродной экономики в Финляндии. В 

настоящее время более 20 стран, включая Канаду, Австралию, Великобританию 

и США, ввели налоги на выбросы углерода. Время, когда страны начали взи-

мать налоги на выбросы углерода, показано в таблице 1. 

Во-вторых, положительная роль углеродной налоговой политики-возьмем 

в качестве примера Великобританию. Начиная с разработки углеродного налога 

в каждой стране, углеродный налог на сокращение выбросов парниковых газов 

и национальные низкоуглеродные преобразования и другие аспекты играли ак-

тивную роль. В Соединенном Королевстве, например, история Соединенного 

Королевства богата угольными ресурсами, уголь для британской промышлен-

ной революции процветал, чтобы обеспечить важную поддержку. В 1882 году в 

Лондоне заработала первая в мире централизованная общественная угольная 

генераторная установка, и Великобритания стала первой страной в мире, ис-

пользующей угольную электроэнергию. Но чрезмерное использование угля 

также заставляет Великобританию страдать от беспрецедентного загрязнения 

окружающей среды, британское правительство в настоящее время посредством 
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регулирования энергетической структуры и других мер, использования чистой 

энергии постепенно заменяет ископаемую энергию и стремится постепенно от-

казаться от угля и электроэнергии к 2025 году. Углеродный налог является 

важным инструментом, помогающим Великобритании достичь своей цели низ-

коуглеродной трансформации энергетической системы. 

 

Таблица 1 

Сроки введения налогов на выбросы углерода в основных странах мира 
Год Страна 

1990 Финляндия выступила инициатором введения налога на выбросы углерода, Польша 

и Нидерланды начали вводить налог на выбросы углерода. 

1991 Швеция и Норвегия начинают взимать углеродные налоги 

1992 Дания начинает вводить налог на выбросы углерода 

1995 Латвия начинает вводить налог на выбросы углерода 

1996 Словения вводит налог на выбросы углерода 

1999 Германия начинает собирать экологический налог 

2000 Эстония начала взимать налог на выбросы углерода. Великобритания разработала 

план борьбы с изменением климата, в основе которого лежит введение налога на 

изменение климата, который был принят в 2001 году. 

2007 Япония начинает вводить налог на выбросы углерода 

2008 Швейцария, Канада и Британская Колумбия начинают взимать налоги на выбросы 

углерода 

2010 Ирландия и Исландия начинают взимать налог на выбросы углерода Индия начина-

ет взимать налог на чистую окружающую среду 

2012 Механизм цен на углерод в Австралии 

2013 Чистая прибыль по ценам на углерод в Великобритании 

2014 Франция, Мексика начали вводить налоги на выбросы углерода, механизм ценооб-

разования на выбросы углерода в Австралии был отменен 

2015 ЮАР вводит закон о налоге на выбросы углерода, Португалия вводит налог на вы-

бросы углерода 

2016 Канада объявляет итоги национальных цен на углерод 

2017 Канада, Чили, Колумбия начинает взимать налог на выбросы углерода, 

Сингапур объявляет о планах ввести налог на выбросы углерода в 2019 году. 

2018 Канада объявляет общенациональный налог на выбросы углерода в 2019 году 

2019 Закон ЮАР о налоге на выбросы углерода официально вступил в силу 

Источник: сопоставлено по данным общественной информации 

  

Под влиянием налога на выбросы углерода масштабы угольной энергетики 

в Соединенном Королевстве сокращаются, а зависимость энергосистемы от 

угольной энергетики постепенно снижается. Британское правительство объяви-

ло, что к 2025 году постепенно откажется от всех угольных электростанций. 

Cоотношение поставок угля к электроэнергии упало с почти 40% (39,2%) в 

2012 году до 5,1% в 2018 году, постепенно превратившись из гиганта энерго-

снабжения в незначительную часть энергосистемы. Повышение налога на вы-

бросы углерода приведет к дальнейшему сокращению прибыли от производ-

ства электроэнергии на ископаемом топливе, что вынудит энергетическую си-
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стему Великобритании перейти на возобновляемые источники энергии с более 

низким уровнем выбросов углерода. Ожидается, что производство электроэнер-

гии на природном газе будет испытывать определенные последствия после по-

вышения налога на выбросы углерода. Соответствующие агентства прогнози-

руют, что лидирующая позиция Великобритании в производстве электроэнер-

гии на природном газе в 2020 году будет заменена производством энергии из 

возобновляемых источников, и, если Великобритания намерена выполнить свои 

добровольные цели по сокращению выбросов, доля производства электроэнер-

гии на природном газе должна упасть ниже 25% к 2030 году. 

Перейдем к анализу 2020 года состояния финансирования энергетической 

отрасли Китая и перспектив ее развития перспективы будущего следующего 

финансирования все еще мрачны. Проанализируем тенденции и статистику в 

следующих 6 пунктах.  

1. Новая шкала финансирования энергетической отрасли Китая вступила в 

нисходящую тенденцию с 2018 года. С учетом количества инвестиционных ме-

роприятий в новой энергетике, общей тенденции роста в 2005-2017 годах, фи-

нансирование новых мероприятий энергетической отрасли в 2018 году сокра-

тилось со 121 в 2017 году до 68. В 2019 году было проведено 70 финансовых 

мероприятий в новой энергетической отрасли, а с января по середину марта 

2020 года-9 финансовых мероприятий в новой энергетической отрасли. 

 

 
Рис. 3. Статистика по количеству инвестиций  

в новую энергетическую отрасль Китая в марте 2005–2020  гг. 

 

 Из инвестиционного масштаба новой энергетической отрасли объем ин-

вестиций новой энергетической отрасли в 2005-2019 годах показал переверну-

тую U-образную форму, достиг пика в 25,425 млрд юаней в 2017 году, объем 

инвестиций новой энергетической отрасли в 2019 году составил 17,627 млрд 

юаней, снизившись на 14,78% в годовом исчислении, объем инвестиций новой 

энергетической отрасли в январе-марте 2020 года достиг 3,434 млрд юаней. 
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Рис. 4. Статистика объема инвестиций  

в новую энергетическую отрасль Китая в марте 2005–2020 гг. 

 

 2.  В 2019 году солнечная энергетика достигла финансирования событий 

11, сумма достигла 2,107 млрд юаней. Из числа инвестиционных мероприятий в 

солнечной энергетике, общая тенденция колебаний которых наблюдалась в 2009-

2019 годах, в 2018 году финансирование мероприятий солнечной энергетики со-

кратилось с 23 в 2017 году до 9.В 2019 году было проведено 11 финансовых ме-

роприятий в новой энергетической отрасли и 1 финансовое мероприятие в новой 

энергетической отрасли в середине января-середине марта 2020 года. От мас-

штаба инвестиций в солнечную энергетику объем инвестиций в солнечную энер-

гетику в 2009-2019 годах показал колебания, достигнув пика в 3,428 млрд юаней 

в 2017 году, объем инвестиций в солнечную энергетику в 2019 году составил 

2,107 млрд юаней, увеличившись на 384,37%, объем инвестиций в солнечную 

энергетику в январе-марте 2020 года достиг 120 млн юаней. 

 

 
Рис. 5. Статистика объема инвестиций 2014–2020 гг.  

в солнечную энергетику Китая 
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Сейчас большая часть китайских фотоэлектрических предприятий финан-

сируется примерно на 8%, некоторые предприятия даже достигают более 10%, 

а зарубежное финансирование стоит более 3% -5%. Высокие финансовые затра-

ты делают фотоэлектрические предприятия Китая высокими издержками, су-

щественным размыванием корпоративных прибылей, серьезно ограничивая 

технологическую реформу фотоэлектрической обрабатывающей промышлен-

ности и индустриализацию новых технологий. 

В настоящее время внутренние каналы финансирования фотоэлектриче-

ского рынка очень едины, в основном зависят от государственных субсидий и 

банковских кредитов, поскольку субсидия не существует или кредит не одоб-

рен часто трудно. 

С точки зрения финансовых инноваций и рынков капитала, с ростом ин-

тернет-финансирования, к финансированию нелегко привнести надежду в фо-

тоэлектрическую индустрию, такую как green energy treasure, photovoltaic 

treasure и тому подобные фотоэлектрические финансовые продукты. 

Кроме того, в последние годы более горячее фотоэлектрическое межсо-

единение краудфандинг является одним из инновационных методов финанси-

рования, так называемое фотоэлектрическое межсоединение краудфандинг вы-

пускается через интернет проектов фотоэлектрических электростанций и при-

влекает многие нефинансовые учреждения к участию в строительстве фото-

электрических электростанций. 

3.  В 2019 году масштаб финансирования ветроэнергетики Китая составля-

ет почти 600 миллионов юаней. Ветроэлектростанции Китая были построены с 

точки зрения инвестиций и финансирования в основном государственных инве-

стиций, дополненных иностранными правительствами, учреждениями Органи-

зации Объединенных Наций и Всемирным банком, а также другими кредитами, 

грантами и внутренними вспомогательными фондами. Правомочные единицы в 

зависимости от ситуации декларируют проект и представляют технико-

экономическое обоснование, как правило, до тех пор, пока индекс доходности 

технико-экономического обоснования для соответствия стандартам развития 

отрасли может быть утвержден, а также получить гранты или государственные 

кредиты коммерческого банка. 

В целях увеличения местных инвестиций в строительные фонды и содей-

ствия региональному экономическому развитию местные органы власти часто 

игнорируют проверку подлинности внутренней нормы доходности самого про-

екта при конкуренции за него. Негласное одобрение собственников бизнеса в 

соответствии с доходностью проекта и другими оценочными показателями, че-

рез встречные толчки финансовых показателей, занижение инвестиционных и 

эксплуатационных затрат и другие способы удовлетворения требований утвер-

ждения проекта. Как реализующее агентство строительного блока и владельцы 

проекта для улучшения экономики проекта, повышения инвестиционного до-

хода из-за отсутствия достаточного механизма стимулирования, через строи-

тельное поведение проекта для содействия экономическому развитию стало ос-
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новной движущей силой и целью проекта. 

Из числа инвестиционных событий в ветроэнергетике, общее колебание 

которых в 2005-2019 годах составляет 3 финансовых события в ветроэнергети-

ке в 2019 году, количество финансовых событий в ветроэнергетике в январе-

марте 2020 года составляет 1. 

Исходя из масштабов инвестиций в ветроэнергетику, объем инвестиций в 

ветроэнергетику колеблется с 2005 по 2019 год, объем инвестиций в ветроэнер-

гетику в 2019 году составил 587 млн юаней, а объем инвестиций в ветроэнерге-

тику в январе-середине марта 2020 года достиг 270 млн юаней. 

 

 
Рис. 6. Статистика количества и объема инвестиций в ветроэнергетику 

Китая в марте 2008-2020 гг. 
 

 4.  В 2019 году масштаб финансирования атомной энергетики Китая со-

ставляет 0. Поскольку ядерная энергетика имеет свою специфику, ее строитель-

ство и планирование должны проходить через Национальную комиссию по раз-

витию и реформам и другие национальные правительственные ведомства стро-

гого обзора, ее методы финансирования в основном одобрены национальным 

правительством инвестиций и китайской ядерной промышленной группой, гу-

андунской ядерной энергетической группой, китайской энергетической инве-

стиционной группой трех групп финансовых компонентов. 

Из числа инвестиционных мероприятий в атомной энергетике 1 финансовое 

мероприятие в атомной энергетике в 2017 году. В 2019 году было проведено 0 

мероприятий по финансированию атомной энергетики, а в январе-середине мар-

та 2020 года-0 мероприятий по финансированию атомной энергетики. Из мас-

штаба инвестиций в атомную энергетику объем инвестиций в атомную энергети-

ку с 2005 по 2019 год показал перевернутую U-образную форму, объем финан-

сирования в 2017 году составил 300 млн юаней, объем инвестиций в атомную 

энергетику в 2019 году за весь год составил 000 млн юаней, объем инвестиций в 

атомную энергетику в январе - середине марта 2020 года достиг 000 млн юаней. 
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Рис. 7. Статистика количества и объема инвестиций  

в атомную энергетику Китая в 2008-2020 гг. 

 

 5. В 2019 году масштаб финансирования энергетической отрасли биомас-

сы составляет 0. Из-за политики Китая по использованию проектов тепловой 

энергетики и проектов производства электроэнергии из возобновляемых источ-

ников энергии в энергетическом строительстве основные энергетические груп-

пы в стране и за рубежом широко участвуют в захвате проектов производства 

электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Хотя через крупные 

энергетические компании, чем простые проектные компании биомассы легче 

получить кредиты в банках, но крупные энергетические компании и без углуб-

ленного развития, использование возобновляемых источников энергии в проек-

тах производства электроэнергии, присущих движущей силе, не могут способ-

ствовать технологическому прогрессу и развитию промышленности в области 

возобновляемых источников энергии технологии производства электроэнергии, 

оборудования для производства электроэнергии и других областях, что не спо-

собствует развитию отрасли. 

В последние годы, хотя отечественная модель бота также начала использо-

вать финансирование, китайская модель инвестиций и финансирования энерге-

тической отрасли биомассы и каналы в целом относительно просты. Энергети-

ка биомассы - это более высокие первоначальные инвестиционные требования 

отрасли, поэтому Китай должен продолжать попытки, принять новую диверси-

фицированную модель финансирования, расширить каналы финансирования, 

но также должен создать специальный энергетический фонд, чтобы диверси-

фицировать источники средств. 

Строительные проекты на основе энергии биомассы требуют более высо-

ких первоначальных инвестиций и поэтому нуждаются в стабильных каналах 

инвестиций и финансирования, а также в преференциальной поддержке инве-

стиционной и финансовой политики. В последние годы Китай увеличил свои 

инвестиции в энергию биомассы, но существует большой разрыв по сравнению 

с зарубежными странами. Зарубежные страны, особенно США, Япония, Евро-

пейский союз и другие регионы ежегодно вкладывают в развитие биомассы 
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очень сильные инвестиции, а Китай в этом плане уделяет гораздо меньше вни-

мания. 

Отрасль производства энергии на биомассе является развивающейся от-

раслью, нехватка средств и отсутствие эффективного механизма финансирова-

ния является важным препятствием для развития индустриализации, помимо 

необходимости государственной политики поддержки, но и необходимости от-

крытия для обеспечения всего планирования спроса на капитал каналов финан-

сирования и методов финансирования, следует активно открывать и создавать 

эффективные международные и внутренние каналы финансирования, 

Из числа инвестиционных мероприятий в отрасли энергетики биомассы в 

2017 году было проведено 1 финансовое мероприятие в отрасли энергетики 

биомассы. В 2019 году было проведено 0 мероприятий по финансированию 

энергетики из биомассы, а в январе-середине марта 2020 года-0 мероприятий по 

финансированию энергетики из биомассы. 

Исходя из масштаба инвестиций в энергетику биомассы, масштаб инве-

стиций в 2017 году составил 100 миллионов юаней, объем инвестиций в энерге-

тику биомассы в 2019 году составил 000 миллионов юаней, а объем инвестиций 

в энергетику биомассы в январе-марте 2020 года достиг 000 миллионов юаней. 

 

 
Рис. 8. Статистика количества и объема инвестиций  

в Китайскую энергетику на основе биомассы в 2010-2020 гг. 

 

 6. анализ перспектив финансирования новой энергетической отрасли Ки-

тая. Новые энергетические предприятия-это, как правило, малые и средние 

частные предприятия, в Китае испытывают трудности с финансированием. Во-

первых, банки неохотно кредитуют мелкие, неизвестные перспективы малых и 

средних предприятий; во-вторых, китайским венчурным фондам или фондам 

прямых инвестиций трудно проводить долгосрочное углубленное изучение той 

или иной отрасли, не разбираются в таких ключевых вопросах, как технологи-
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ческая зрелость, инвестиции в новую энергетику, выжидательное отношение.  

В-третьих, на китайском рынке существует относительно много переменных, и 

такие ключевые данные, как соотношение P / E, трудно точно рассчитать. 

 В настоящее время отечественная электростанция находится в процессе 

перетасовки, перетасовки процесса, выбор государственных предприятий и 

частных предприятий очень разнится. Государственные предприятия, находя-

щиеся под давлением развития, должны быть заполнены в области ветроэнерге-

тики, фотоэлектрики и в основном ориентированы на крупномасштабные базо-

вые проекты. Частные предприятия постепенно продают первоначальные зе-

мельные проекты, задолженность по субсидиям является одной из причин, но 

основная проблема заключается в том, что некоторые частные предприятия ис-

пользуют слишком высокие рычаги, а стоимость слишком высока. Значитель-

ная часть неработающих кредитов банка поступает из нового энергетического 

сектора. Учет этих неработающих кредитов напрямую влияет на отношение 

банка к новым энергетическим предприятиям и проектным кредитам. Перспек-

тивы финансирования следующего шага в новой энергетической отрасли по-

прежнему мрачны. 

 Для получения дополнительной информации и анализа, пожалуйста, об-

ратитесь к перспективному отраслевому научно-исследовательскому институту 

"перспективы развития новой энергетической отрасли Китая и анализ инвести-

ционного стратегического планирования", в то время как перспективный отрас-

левой научно-исследовательский институт предоставляет промышленные 

большие данные, промышленное планирование, промышленную декларацию, 

планирование промышленных парков, Промышленные инвестиции и другие 

решения. В 2019 году новая энергетическая отрасль Китая сохранила устойчи-

вую тенденцию развития. Развитие ветроэнергетики устойчивый прогресс, де-

централизованная ветроэнергетика и оффшорная ветроэнергетика устойчивое 

развитие; фотоэлектрическая промышленность хотя в случае сокращения суб-

сидий новая установленная мощность Отечественной фотоэлектрики снизилась, 

но извлекает выгоду из роста зарубежных рынков, рост экспорта фотоэлектри-

ческой энергии Китая продолжает улучшаться, масштабы отрасли неуклонно 

расширяются. Водородная энергетика, формальдегид и другие новые источни-

ки энергии также получили более широкое развитие. В то же время на систем-

ном и промышленном уровне политики новая энергетика также претерпела се-

рьезные изменения, в том числе возобновляемая энергетика "система квот" 

официально приземлилась, ветроэнергетика и фотоэлектрическое поле способ-

ствовали паритетному строительству проектов и торгам в интернете, отмене 

механизма увязки угля и электроэнергии. 

ЕС и Китай являются жесткими коммерческими конкурентами во многих 

технологических областях, но их экономики также фундаментально зависят 

друг от друга. Китай является вторым по величине торговым партнером ЕС по-

сле Соединенных Штатов, а ЕС — крупнейшим торговым партнером Ки-

тая. Два блока торгуют в среднем более чем на миллиард евро в день и в насто-
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ящее время находятся в процессе завершения всеобъемлющего соглашения об 

инвестициях. Еврокомиссия заявляет, что целью сделки является улучшение 

доступа европейских компаний на китайский рынок. 

Но торговые отношения не всегда гладкие, особенно в чувствительном 

энергетическом секторе. ЕС пытался господствовать в потоке китайских сол-

нечных модулей с тарифами, а немецкое правительство купило временный па-

кет акций оператора сети передачи электроэнергии 50 Гц «по соображениям 

национальной безопасности», чтобы парировать участие Китая в том, что он 

считал критической инфраструктурой в 2018 году.  

В 2019 году китайская возобновляемая энергетическая «система квот», ко-

торая назревала в течение многих лет, наконец-то принесла свои плоды. 10 мая 

2019 года Национальная комиссия по развитию и реформам и Национальная 

энергетическая администрация официально выпустили «Уведомление о созда-

нии и совершенствовании механизма гарантирования потребления электро-

энергии возобновляемыми источниками энергии» (далее – «уведомление»), 

суть которого заключается в определении провинциальных регионов потребле-

ния электроэнергии возобновляемыми источниками энергии в пропорции целе-

вого показателя, а именно «веса ответственности за потребление электроэнер-

гии возобновляемыми источниками энергии». По сравнению с проектом, опуб-

ликованным 15 ноября 2018 года, система квот в проекте была изменена на за-

щиту прав потребителей, отражая потребительские обязательства ответствен-

ного субъекта, преуменьшая ощущение системы квот, чтобы дать людям ощу-

щение исполнительного приказа, но, по существу, нет существенной разницы 

между ответственностью потребителей и системой квот. 

Все это время стремительное развитие новой энергетической отрасли Ки-

тая соответствовало большому количеству государственных субсидий в про-

мышленной политике, но это развитие было неустойчивым. По оценкам Наци-

онального энергетического управления, если доля новой генерации энергии во 

всем энергоснабжении достигнет 20–30% от этой доли или даже выше, то спрос 

на государственные субсидии в год достигнет 600 млрд до 1 трлн, но такой 

объем субсидий трудно достичь. Поэтому отмена государственных субсидий 

для новых энергетических предприятий, создание эффективного рыночного ме-

ханизма является императивом. 

В настоящее время ветроэнергетика Китая, фотоэлектрическая и другие 

новые энергетические отрасли по-прежнему являются отраслью, ориентиро-

ванной на политику, и роль политики очень важна. Наиболее важным измене-

нием политики в новой энергетической отрасли в 2019 году является резкое со-

кращение субсидий, замененное рыночным, конкурентным маршрутом разви-

тия, что в определенной степени увеличит нагрузку на новые энергетические 

предприятия в краткосрочной перспективе. Но в то же время официальная по-

садка возобновляемых источников энергии в энергетическую “систему квот” 

придала новым энергетическим предприятиям тонизирующее действие. В дол-

госрочной перспективе рыночно-ориентированная конфигурация позволит по-
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высить порог входа новых энергетических предприятий, повысить общий тех-

нический уровень новой энергетической отрасли, постоянно повышать долго-

срочную конкурентоспособность новой энергетической отрасли и в итоге спо-

собствовать непрерывному развитию новой энергетической отрасли на высо-

ком уровне. 

Хочется выделить рекомендации по осуществлению политики налогооб-

ложения углерода в контексте системы торговли углеродными квотами. Со-

гласно последним данным, опубликованным Всемирным банком, 46 стран и 28 

внутренних регионов (таких как штаты, провинции и т. Д.) По всему миру ре-

шили внедрить механизмы цен на углерод, такие как рынки торговли углеро-

дом или налоги на углерод. Как налог на выбросы углерода, так и торговля уг-

леродными квотами являются экономическими средствами контроля выбросов 

парниковых газов и содействия энергосбережению и сокращению выбросов. 

Оба эти средства служат сигналом для перехода всей экономической системы к 

высокой энергоэффективности и низкому энергопотреблению путем установ-

ления цен на CO2 и другие парниковые газы. Чисто теоретически оба метода 

являются экономическими мерами с рыночной эффективностью. 

Основное различие между ними состоит в том, что цена на углерод (через 

налоговую ставку) для налогообложения устанавливается правительством, а 

выбросы (или сокращения) колеблются в зависимости от рыночного спроса и 

предложения. В соответствии с политикой налога на выбросы углерода компа-

нии будут определять свои выбросы в течение определенного периода времени, 

исходя из стоимости борьбы с выбросами. Выбросы углерода в течение опреде-

ленного периода времени относительно неконтролируемы, поэтому метод 

налогообложения углерода называется экономическим методом, основанным 

на цене. Общий объем выбросов углерода в системе торговли углеродом уста-

навливается правительством, и сокращение выбросов углерода является управ-

ляемым, в то время как цена на углерод колеблется в зависимости от количе-

ства продаваемых квот и социальных и экономических условий в определен-

ный период времени. Следовательно, углерод Средства транзакции обычно 

называют экономическими средствами, основанными на количестве [3]. Китай 

уже осуществил сделки на углеродном рынке. В этом сценарии, как рациональ-

но использовать углеродный налог и углеродный рынок для совместной эконо-

мии энергии и сокращения выбросов, а также максимизировать синергию меж-

ду ними, в данной статье предлагаются следующие политические рекоменда-

ции. 

В настоящее время рынок торговли квотами на выбросы углерода в Китае 

развивается упорядоченно. От пилотного рынка в 2013 году до объявления о 

запуске национального рынка торговли углеродными квотами в конце 2017 го-

да строительство углеродного рынка Китая идет быстрыми темпами. В 2018 го-

ду совокупный объем транзакций на пилотном углеродном рынке составил по-

чти 67 миллионов тонн, а сумма транзакции - около 1,6 миллиарда юаней. При-

нимая во внимание тот факт, что созданный в Китае углеродный рынок еще не 
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включал все источники выбросов углерода, можно рассмотреть возможность 

сочетания налога на выбросы углерода и углеродного рынка в качестве полити-

ческого сочетания на предпосылке построения национального углеродного 

рынка, и со временем ввести налог на углерод в качестве дополнения к угле-

родному рынку. Отрасли, не включенные в углеродный рынок, используют уг-

леродные налоги, чтобы мобилизовать энтузиазм в отношении сокращения вы-

бросов. В то же время мы также должны извлекать уроки из текущего опыта за-

рубежных стран с налогом на выбросы углерода, продолжать уделять внимание 

последним достижениям в исследованиях налога на выбросы углерода, брать 

суть. 

По мере увеличения процента взимаемого налога на выбросы углерода 

предельный эффект сокращения выбросов от налога на выбросы углерода соот-

ветственно уменьшается. Опыт сбора норвежского налога на выбросы углерода 

также показывает, что, несмотря на высокий налог на выбросы углерода, при 

необоснованной установке налогового механизма желаемый эффект сокраще-

ния выбросов не может быть достигнут. В период 1990-1999 годов общие вы-

бросы парниковых газов в Норвегии сократились всего на 2,4% в сценарии с 

высоким налогом на выбросы углерода по сравнению со сценарием с нулевым 

налогом на выбросы углерода [4]. Это в основном связано со слишком слабой и 

неэластичной установкой механизма взимания углеродного налога в Норвегии. 

Следовательно, необходимо установить разумный предмет налогообложения, 

коэффициент сбора, а также условия снижения налогов и освобождения от 

налогов, а также поэтапно взимать различные доли налогов на выбросы углеро-

да, чтобы избежать огромного воздействия на экономику и добиться макси-

мального сокращения выбросов парниковых газов без серьезного негативного 

воздействия на национальную экономику.  

Улучшение вспомогательных механизмов, связанных с налогом на выбро-

сы углерода. Еще в 2010 году Национальная комиссия по развитию и реформам 

и Министерство финансов проанализировали необходимость и возможность 

взимания налога на выбросы углерода. Однако, поскольку налогообложение 

включает в себя множество аспектов, объективные условия для взимания нало-

га на выбросы углерода в то время еще не были сформированы, и вопросы 

налогообложения также были отложены. Сегодня, когда активно развиваются 

зеленые финансы, китайское правительство способствовало здоровому и энер-

гичному развитию зеленого финансирования сверху донизу. Значительно 

улучшились внешние условия для введения налога на выбросы углерода. Сле-

довательно, до введения налога на выбросы углерода необходимо улучшить 

вспомогательные средства и создать основу налогового законодательства, что-

бы можно было соблюдать весь процесс сбора. Кроме того, Китай первым запу-

стил углеродный рынок, и структура системы налогообложения углерода 

должна координировать систему углеродного рынка, чтобы избежать двойного 

управления и увеличить нагрузку на органы контроля. 
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Аннотация: износ стальных водоводов является острой проблемой, требующей срочного 

решения. В работе на примере водоводов системы технического водоснабжения Владиво-

стокской ТЭЦ-2 предложены эффективные технические решения. Особенностью труб 

ВТЭЦ-2 является отложение продуктов коррозии и морских организмов, увеличивающих 

гидравлическое сопротивление и, соответственно, затрат мощности насосов при прокачке 

морской воды. Предмет исследования – технологии и материалы для восстановительного ре-

монта труб, обеспечивающие защиту от коррозии и биокоррозии. Проведены теоретико-

экспериментальные исследования, по результатам которых даны рекомендации по составам 

и технологиям производства работ, что позволит увеличить межремонтный срок до 15 лет.    

Ключевые слова: водоснабжение, стальной трубопровод, морская вода, коррозия, биобрас-

тание    

 

RENOVATION OF WATER PIPES WITH CEMENT-SAND MIXTURE 

 

Maksimenko Valeryi Ivanovich,  

Seliverstov Vladimir Ivanovich, 

Kim Lev Vladimirovich 

 

Abstract: the object of research is the water pipelines of the technical water supply system of the 

thermal power station. When pumping seawater, the corrosion products and marine organisms are 

formed on the fouling, which increase the hydraulic resistance and, accordingly, the power 

consumption of the pumps. Also dangerous are a decrease in the thickness of the pipe walls and the 

appearance of defects through which water leaks. The subject of research is technologies and 

materials for the pipe renovation, protection against corrosion and biocorrosion. Purpose of the 

work: development of a technology for the renovation of the inernal pipe surface. Theoretical and 

experimental studies were carried out, according to the results of which recommendations were 

given on the compositions and technologies of work. The four patents have received. The economic 

efficiency of the developed technologies and materials is determined by the increase in the 

operation period of pipes up to 15 years. 

Key words: water supply, steel pipe, sea water, corrosion, fouling 
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1. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Система технического водоснабжения ВТЭЦ-2 включает комплекс соору-

жений и оборудования, целью которых является снабжение водой для охлажде-

ния агрегатов ТЭЦ. Ее неудовлетворительное состояние ведет к ухудшению ва-

куума в конденсаторах турбин и перерасходу топлива, к ограничению мощно-

стей электростанции вследствие увеличения температурного напора в конден-

саторах труб, которые изготавливаются из толстолистовой стали диаметром 

800-3000 мм, с ребрами жесткости, с отводами, переходами.   

При эксплуатации труб возникают следующие негативные явления [1, с. 3]: 

 потери напора; 

 снижение пропускной способности из-за биообрастания и отложений; 

 загрязнение подземных и поверхностных вод, почвы, атмосферы; 

 поднятие уровня грунтовых вод из-за утечек воды. 

Вопросы коррозионно-механического разрушения элементов технологиче-

ского оборудования рассматривались в работах Ажогина Ф.Ф., Акользина П.А., 

Бермана А.Ф., Болотина В.В., Брауна У., Василенко И.И., Вороненко Б. И., Ге-

расимова В. И., Гныпа И.П., Зайнулина Р.С., Захарова М.Н., Карпенко Г.В., Лу-

кьянова В.А., Маричева В.А., Никифорчина Г.Н., Похмурского В.И., Ребиндера 

П.А., Розенфельда И. Л., Романива О.Н., Романова В.В., Рябченкова А.В., Скал-

ли Дж., Смяловски М., Сосновского Л.А., Стеклова О. И. и др.  

Цель работы - разработка технологии и изготовление опытно-

промышленного образца восстановления поверхностей существующих цирку-

ляционных водоводов при использовании морской воды с сохранением их про-

пускной способности.    

Задачи исследований: 

1. Выбор методов и средств измерения параметров восстановленной по-

верхности труб. 

2. Лабораторные испытания материалов и полимерных композиций, опре-

деление технических параметров с частичным моделированием реальных усло-

вий эксплуатации. Определение стойкости к химическому воздействию (мор-

ская вода). Определение механических свойств покрытия: адгезия к металлу, 

твёрдость, стойкость к механическим и температурным деформациям, стой-

кость к абразивному воздействию. Определение органического воздействия на 

материалы (обрастание биоорганизмами). 

3. Разработка технологии подготовки поверхности труб к восстановитель-

ному ремонту. 

4. Разработка технологии нанесения выбранных материалов на поверх-

ность труб при восстановительном ремонте. 

5. Разработка системы контроля качества восстановительных покрытий.  

6. Определение ремонтного комплекта контрольно-измерительного обору-

дования. 

Под санацией водоводов следует понимать устранение: 

 структурных дефектов: свищей, трещин, расхождение стыков и др.; 
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 функциональных дефектов, вызванных как временными факторами 

(например, старением), так и неудовлетворительной эксплуатацией: появлени-

ем ржавчины на внутренних стенках труб, биообрастаний и т.д.; 

 дефектов, вызванных некачественным монтажом труб. 

Методы санации водоводов предусматривают нанесение следующих типов 

покрытий [2, 3]: 

 набрызгового цементно-песчаного покрытия (ЦПП) (применяется на 

стальных и чугунных напорных участках водоводов); 

 сплошного (протяжка полимерных гибких оболочек или пластиковых 

труб с сохранением или разрушением старого трубопровода); применяются на 

напорных и безнапорных сетях различного диаметра; 

 спирального (навивка полимерных профильных лент на внутреннюю 

поверхность трубопроводов); применяются в основном для безнапорных водо-

отводящих сетей; 

 точечного (наложение временных и постоянных бандажей на внутрен-

ней поверхности трубопроводов). 

Для испытания материалов и покрытий, планируемых для использования 

при восстановительном ремонте труб ВТЭЦ-2, созданы 3 экспериментальных 

участка: участок формирования покрытий; участок определения химического 

воздействия агрессивных сред на покрытие; участок контроля механических 

свойств.    

 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ДИСКРЕТНОГО НАБРЫЗГА 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ 

Перед нанесением ЦПП проводится очистка внутренней поверхности тру-

бы с помощью специальных скребковых устройств. Гидроочистка малоэффек-

тивна и может вызвать разрушение труб из-за критического технического со-

стояния. Также требуется слив воды с продуктами очистки (ракушки, водорос-

ли, отложения). При износе труб более 40% не обеспечивается механическая 

несущая способность стенок труб. Это требует усиления прочности стенок 

труб.  

Смесь наносится на внутреннюю поверхность, очищенную с помощью 

скребковых устройств. Цементно-песчаная смесь наносится центробежным 

способом с помощью пневматической метательной головки специального агре-

гата, которую протаскивают внутри трубопровода с помощью троса и лебедки. 

Нанесенная ЦПП разглаживается конусом.  

Минимальная толщина защитного слоя должна определяться диаметром и 

материалом труб, а требуемая - возрастом труб, толщиной их стенок и физиче-

ским износом. Толщина наносимого слоя при диаметре труб 1200...20000 мм 

составляет 12-16 мм. Выбранная толщина достигается определенной скоростью 

передвижения агрегата в трубе при постоянных значениях производительности 

насоса, подающего цементный раствор, и скорости вращения центробежной го-

ловки. Раствор затвердевает в естественных условиях в течение 20-24 час.   
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Данный метод широко применяется за рубежом, однако забыт в России. 

Также особенностью водоводов ТЭЦ является большой диаметр труб – 1…3 м. 

Трудность набрызга при больших диаметрах - обеспечение высокой скорости 

набрызга и равномерности нанесения. Поэтому нами разработана конструктор-

ско-технологическая документация на усовершенствованный агрегат (изобре-

татель Рылов Ю.М.) [4-6].  

Преимуществом является то, что вместо шланговой подачи возможно по-

дача на тележках с бункером, загружаемых сверху с авторастворовоза.  Учиты-

вая вышесказанное предлагается изготовление 2-х типоразмеров установок 

дискретного набрызга для труб: а) d=600-1420 мм; б) d=1420-3000 мм.  

3. ДОБАВКА В БЕТОННЫЕ СМЕСИ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Добавка в бетонные смеси и строительные растворы, включающая сульфат

алюминия, дополнительно содержит цитрат натрия трехзамещенный, при сле-

дующем соотношении компонентов, мас. % [7, 8]: 

сульфат алюминия                                                                       20-25; 

цитрат натрия технический трехзамещенный, безводный  75-80. 

Заявляемую добавку в количестве 4-8 % от массы цемента вводили в бе-

тонную или растворную смесь вместе с водой затворения при В/Ц=0,6. Для по-

лучения цементно-песчаной смеси использовали портландцемент ПЦ 500 и пе-

сок фракции менее 1 мм в соотношении 1:3.  

При расходе добавки менее 4 % от массы цемента ее роль в формировании 

структуры бетона незначительна и положительный эффект слабо выражен, а 

увеличение концентрации добавки более 8 % нецелесообразно по экономиче-

ским соображениям, так как эффективность добавки при этом практически не 

увеличивается. 

Предельные концентрации цитрата натрия и сульфата алюминия обуслов-

лены тем, что увеличение и уменьшение их концентраций приводит к получе-

нию добавки, обладающей меньшей эффективностью и, соответственно, приво-

дит к увеличению времени схватывания бетонных смесей и строительных рас-

творов и уменьшению прочности бетона в ранние сроки твердения и его водо-

проницаемости [7, 8].  

4. ЗАЩИТНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ

В отечественной и зарубежной практике антикоррозионной защиты строи-

тельных конструкций с каждым годом расширяется применение полимерных 

композиционных материалов на основе термореактивных смол и дисперсных 

наполнителей. 

Известны разработки эпокси-фенолформальдегидных композиций и эпок-

сидированных фенолформальдегидных олигомеров. В отечественной и зару-

бежной практике при производстве полимерных ЛКМ используют оба направ-

ления для получения антикоррозионных ЛКМ с повышенными адгезионными 

свойствами.  
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Наиболее оптимально применение эпоксидных полимеров, но покрытия на 

основе фенольных смол обладают наилучшей химической стойкостью. С точки 

зрения доступности и дешевизны пластификатора, наибольший интерес пред-

ставляют ЛБС – жидкий продукт полукоксования липтобиолитовых углей.  

На Липовецком месторождении Приморского края имеются уникальные 

по содержанию смоляных веществ (от 3 до 24%) каменные угли. Уникальность 

этих углей заключается в том, что можно получить до 30% смолы. ЛБС имеет в 

своем составе гетероароматические и фенольные соединения, которые можно 

использовать в виде отдельных термических фракций. Они позволяют получить 

смолы, фенолы, креозолы, высшие углеводороды и др. как сырье для изготов-

ления пластификаторов и добавок в защитные покрытия строительных кон-

струкций с большим выходом (до 20%).   

Предлагается технология (грунтовочный состав, защитная эмаль) нанесе-

ния покрытия на основе ЛБС.  

Для модификации термореактивных смол предлагается комбинирование 

следующих полимеров:  

- введение в основную цепь традиционных эпоксидных олигомеров звень-

ев другой химической природы, способных изменить свойства сетчатого поли-

мера; 

- введение функциональных эпоксидных групп в макромолекулы полиме-

ров различного строения. 

Новизна полимерных композиций, получаемых при взаимодействии ЛБС с 

термореактивными смолами, заключается в том, что структура полученного по-

лимера будет содержать не только оксиароматические звенья соединения мети-

леновыми мостиками, как в фенолформальдегидном полимере, но и кето-

алифатические, кето-ароматические и алкилароматические звенья. Использова-

ние различного содержания ЛБС позволит варьировать в широких пределах 

свойства и строения полимера. 

Изготовлен испытательный стенд для испытания пробных образцов, по-

крытых полимерной композицией, на длительное воздействие агрессивной 

морской воды. Основными элементами стенда являются: подающий коллектор, 

расходомеры, панель для крепления пробного образца и отводящий коллектор. 

Подающий напорный коллектор круглого сечения d=200 мм предназначен для 

уравнения расходов. На выходе коллектора установлены дроссельная шайба 

для снижения давления и стабилизации расходов воды. Отрезок водовода пря-

моугольного сечения 200*220 мм, длина 2,89 м. Доступ через две съемные 

крышки.  Отводящий коллектор прямоугольного сечения 260*390 мм соединен 

с отводящим трубопроводом. 

Расходомеры установлен на отрезке водовода, соединяющего подающий 

коллектор со стендом, соединен с регистратором, который запрограммирован 

таким образом, чтобы при возникновении аварийной ситуации (изменении рас-

хода) сигнализировать об отклонении. Оборудован автономным питанием на 

случай перебоев с электроснабжением. На стенде установлены пробная пласти-
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ны из трубы, покрытая полимерной композицией, и образец трубы без покры-

тия.  

 

5. ГРУНТОВКА И БИОЦИДНАЯ ЭМАЛЬ 

Грунтование производится с целью обеспечения хорошей адгезии покры-

тия к металлу и повышения его защитной способности. Грунт приготавливается 

на основе эмали. Технологические характеристики грунта: рабочая вязкость 

грунта по вискозиметру ВЗ-1 при (20+-2)*С, 30-40 сек. Время высыхания до 

степени 3, не более 24 час. 

После очистки и обезжиривания осуществляется грунтование поверхности. 

Грунтование производится с целью обеспечения хорошей адгезии покрытия к 

металлу и повышения его защитной способности. .Грунт приготавливается на 

основе эмали. Технологические характеристики грунта: рабочая вязкость грун-

та по вискозиметру ВЗ-1 при (20+-2)*С, 30-40 с. Время высыхания до степени 

3, не более 24 час. Смешивание осуществляется в металлической ёмкости при 

непрерывном перемешивании не более чем за 30 минут до употребления.  

На основании проведенных исследований разработан ряд ЛКМ, включаю-

щий основу из эпоксидной диановой смолы, которая модифицирована камен-

ноугольной смолой, предварительно стабилизированной в эффективных коли-

чествах гексаметилентетрамином, растворитель, отвердитель аминного типа в 

эффективном количестве, пигменты и наполнитель.  

В качестве растворителя в составе композиции используют водораствори-

мый растворитель, сольватирующая способность которого не меньше, чем у 

воды, количество растворителя составляет от 10 до 30 % от массы основы. 

Наполнители и пигменты вводят, в количестве от 0 до 30 % от массы основы. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что практически важные 

характеристики покрытий можно варьировать в довольно широких пределах в 

зависимости от условий эксплуатации строительных конструкций.   

Для подтверждения сделанных выводов были проведены натурные испы-

тания на морском стенде в акватории залива Петра Великого. ЛКМ наносились 

на те же поверхности в зоне переменного уровня и под водой. Испытания пока-

зали, что указанные ЛКМ обладают хорошей первоначальной адгезией, как в 

зоне переменного уровня, так и под водой.   

ЛКМ могут наноситься в спокойную погоду без дополнительного армиро-

вания стеклотканью. С целью прогнозирования их долговечности были прове-

дены их испытания в климатической камере. Покрытия, полученные на основе 

составов, выдерживают около 300 циклов перехода через 0С. 

Основу композиции получают путем смешения эпоксидной диановой смо-

лы и стабилизированной липтобиолитовой каменноугольной смолы в за-

явленных соотношениях. Наполнитель и пигменты также вводят в основу, по-

сле чего массу перетирают на шаровой мельнице до степени диспергирования 

40-50 мкм по клину (ГОСТ 6589-57).  

Железный сурик, кроме окрашивания композиции, одновременно «работа-
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ет» и как «утяжелитель» композиции и как твердый наполнитель, взаимодей-

ствие которого происходит с наиболее активными функциональными группами 

фенолов ЛБС. Реакция обусловливается наличием высокополярных гидрок-

сильных групп в фенолах. В результате реакции образуются феноляты, в даль-

нейшем являющиеся катализаторами при полимеризации эпоксидно-

липтобиолитовой системы.  

В качестве наполнителя, выполняющего роль жесткой арматуры в отвер-

жденной эпоксидно-липтобиолитовой системе, используют кварцевый песок, 

являющийся высокомодульным наполнителем. При деформации наполненной 

эпоксидно-липтобиолитовой системы песок практически не деформируется, 

поскольку его модуль упругости в тысячи раз больше, чем у полимерной мат-

рицы, поэтому деформация материала композиции происходит только за счет 

деформации полимерной матрицы. 

Для облегчения процесса диспергирования и уменьшения его длительности 

к основе добавляют до 30% от массы основы, водорастворимого растворителя 

(например, диметилформамид или диметилсульфоксид или диизопропилкарбо-

нат). 

Для получения ЛКМ смешивают основу и отвердитель в заявленных соот-

ношениях по массе. Полученную композицию разбавляют (при необходимости) 

водорастворимым растворителем до рабочей вязкости по вискозиметру ВЗ-1 

при (20±5) °С. Количество вводимого растворителя не должно превышать 30% 

от массы композиции. 

ЛКМ может наноситься в морской воде при температуре не ниже 5°С и 

способна высыхать в воде (при температуре не ниже 5°С) с образованием 

твердого покрытия. Срок службы покрытия, нанесенного на защищаемые по-

верхности, эксплуатирующиеся под водой, состоящего из ЛКМ толщиной 300-

350 мкм, составляет не менее 5 лет.  

Срок службы покрытия, состоящего из грунтовочного слоя и слоев ЛКМ 

толщиной 250-350 мкм, нанесенных на защищаемые поверхности, эксплуати-

рующиеся в грунте, составляет не менее 5 лет. сем этим требованиям удовле-

творяют ЛКМ, которые могут быть получены на основе смеси ЛБС и эпоксиди-

ановой смолы ЭД-20.    

Основным компонентом для предлагаемых материалов является каменно-

угольная смола и ее фракции, которыми можно модифицировать эпоксидные, 

уретановые, фенолформальдегидные смолы, а также битумы, каучуки (в том 

числе отходы и вторсырье) и т.д. Применение каменноугольной смолы в каче-

стве модификатора позволяет получить такую композицию, которая объединяет 

химическую, физическую и термическую стойкость, присущую каждому из 

компонентов композиции отдельно.   

Эмали могут наноситься на мокрую поверхность без использования специ-

альных технических средств. При нанесении материалов не требуется специ-

альной подготовки поверхности. Производится только очистка от грязи и ржав-

чины. Материалы могут наноситься при наличии на поверхности масляных за-
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грязнений. Диапазон температур окружающей среды при нанесении материалов 

от 5 до 60 
о
С. Все материалы биостойкие.  

В качестве базового состава выбран состав на основе ЛБС для подводного 

нанесения: ЛБС, модифицированная 2 % ГМТА – 50 вес. частей и ЭД-20 – 50 

вес. частей. Отвердитель - АФ-2 в количестве 12,5 вес. частей. Данное количе-

ство отвердителя обеспечивает образование покрытия в интервале температур 

от 25С до 0С. При этом лишь увеличивается время отверждения с 3 ч при 

25С до 10 ч при 0С.  

Для обеспечения высокой адгезии к влажной металлической поверхности в 

ЛКМ вводилось 10 вес. частей диметилформамида (ДМФА) и 1,5 вес. частей 

белой сажи, для придания им тиксотропных свойств, что позволяет увеличить 

толщину грунтовочного покрытия с 10-40 мкм до 100-200 мкм.  

Материалы для производства эмали: 

- Смолы эпоксидные диановые: ЭД-20, ЭД-16, 

- Пигменты: сурик железный, сурик свинцовый, алюминиевая пудра, 

- Наполнители: тальк, молотый кварцевый песок, диабазовая мука, моло-

тая слюда, аэросил, белая сажа, 

- Пластификаторы: блоксополимер стирол-бутадиен-стирол, тиокол. 

Технологическая схема процесса производства включает участок хранения 

и подготовки исходных материалов и участок синтеза эмали. 

На участке хранения и подготовки исходных материалов располагаются: 

- емкость накопительная для ЛБС. Закачивание смолы в накопительную 

емкость производится шестеренчатым насосом для вязких материалов. Подача 

смолы в смеситель для приготовления ЛКМ производится насосом дозатором 

для вязких материалов. 

- бункеры герметичные с весовыми мерниками для сыпучих материалов. 

- бункеры с обогревом для вязких материалов (эпоксидных смол) с весо-

выми мерниками. 

- бункеры герметичные для жидких материалов (растворителей) с жид-

костными счетчиками. 

На участке предусматривается подготовка сыпучих материалов, при необ-

ходимости, просушивание, измельчение, просеивание. 

На участке синтеза располагаются: 

- реактор – высокоскоростной миксер-диспергатор, т.к. в рецептуре ЛКМ 

используются порошкообразные пигменты и наполнители, тогда смешение и 

диспергирование в пленкообразователе производится одновременно. 

- система принудительной подачи материала к месту фасовки, которая со-

держит последовательно совмещенные шнек, винтовой насос и гибкий шланг. 

Принципиальная схема технологии синтеза эмали включает в себя следу-

ющие стадии: 

- смешение в миксер-диспергаторе ЛБС и эпоксидной смолы. Нагревание 

смеси до 40-45 °С; 

- составление пигментных паст на основе соответствующей дисперсной 
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среды пигментов и наполнителей при высокоскоростном режиме работы мик-

сера-диспергатора и строгого порционного дозирования порошкообразных 

компонентов. Порционное дозирование компонентов при высокоскоростном 

смешении приводит к постепенному разогреву пасты и, соответственно, сниже-

нию ее вязкости. Разогрев массы может быть 80-90°С. В зависимости от требу-

емой степени перетира процесс диспергирования может быть 1,5–4 часа; 

- загрузка жидких компонентов (растворителей) в тихоходном режиме пе-

ремешивания; 

- расфасовка эмали. 

Нанесения эмали должно проводиться по поверхности, очищенной до сте-

пени Sa2,5, по стандартным схемам многослойного нанесения. 

Первый слой – грунтовка, включающая в свой состав ферросилиций. 

Второй и третий слои – эмаль на основе ферросилиция и инертных напол-

нителей (песок, белая сажа, …). 

Четвертый слой (атмосферостойкий) – эмаль на основе ферросилиция и 

инертных наполнителей (песок, белая сажа, …), содержащий светроотражаю-

щий компонент (алюминиевая пудра). 

Общая толщина покрытия – 150-200 мкм. Эмаль наносится в один слой 

толщиной не менее 350 мкм – эмаль на основе ферросилиция и инертного 

наполнителя (белая сажа). Покрытия, полученные с использованием фенольных 

смол, обладают наилучшей химической стойкостью.  

В Приморском крае имеется уникальное месторождение липтобиолитовых 

углей. Уникальность этих углей заключается в том, что при их полукоксовании 

можно получить до 30% смолы. ЛБС имеет в своем составе гетероароматиче-

ские и фенольные соединения, которые можно использовать в виде отдельных 

термических фракций. 

Предлагается технология производства материалов (грунтовочный состав, 

защитная эмаль) для защитного покрытия труб с использованием липтобиоли-

товых углей Приморского края. Проведены исследования смолы полукоксова-

ния липтобилитового угля химическими, хроматографическими и спектроско-

пическими методами. Определен элементный и групповой составы ЛБС и ее 

фракций (фракционная дистилляция).   

На основе суммарной ЛБС и фракций ее дистилляции полимерные компо-

зиционные материалы, у которых пенетрацию и температурный интервал рабо-

тоспособности (следовательно, температуру размягчения и температуру хруп-

кости) можно регулировать путем изменения содержания компонентов.  

  Новые составы полимерных композиций обладают высокими физико-

механическими характеристиками, повышенной химической и биологической 

стойкостью по сравнению с существующими мировыми аналогами. Основой 

является модифицированная ЛБС, относящаяся к группе синтетических высо-

комолекулярных смол. Ее применение дает возможность создания стойких к 

агрессивным воздействиям среды полимерных композиций. Молекулярные 

взаимодействия в сложных композиционных системах приводит к появлению 
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качеств не присущих ни одному из компонентов этой системы. 

Технические характеристики разработанных полимерных композиций  

позволяют говорить о нём как об экономичном и долговечном средстве. Сред-

ний расход продукта составляет 0,9–1,8 кг/м
2
. Рекомендуемая толщина одного 

слоя составляет 350-400 мкм. Период высыхания одного слоя при комнатной 

температуре длится не более суток. Эксплуатироваться покрытие может при 

температуре от минус 60 до плюс 150 °С.  

Применение биоцидной добавки на основе оловоорганического вещества 

или катионного ПАВ увеличивает длительность альгицидных и моллюскоцид-

ных) воздействий до 10 лет, в то время как используемые лакокрасочные ком-

позиции имеют срок 1-2 года.  

 

6. ВЫВОДЫ 

Одним из эффективных способов защиты труб от коррозии является по-

крытие их полимерными материалами. Основными требованиями к таким по-

крытиям являются их стойкость к морской воде, коррозионная и химическая 

стойкость, отличная когезионная и адгезионная прочности, водостойкость при 

температурах эксплуатации.   

Разработана технология производства эпоксидно-липтобиолитового грун-

товочного состава, позволяющего создать высокоадгезированную грунтовку. 

Для определения оптимального состава полимернобитумной эмали проведены 

испытания химической стойкости в разных средах, водостойкости, ударной 

стойкости и адгезионной способности к разрабатываемой грунтовке.  

Проведены анализ существующих технических и технологических реше-

ний и сделан выбор методов и средств проведения санации. Предложены тех-

нологические и технические решения по защите системы технического водо-

снабжения ВТЭЦ-2. Так как степень износа труб определяет 4 вида техническо-

го состояния, из которых следует выбор вида ремонтно-восстановительных ра-

бот. 

 Для каждого вида технического состояния предложены решения по ре-

монту внешней и внутренней поверхности труб.  Разработаны для применения 

при восстановлении труб с учетом особенностей химического состава грунтов, 

грунтовых вод (утечек морской воды), полей блуждающих токов, атмосферных 

осадков и особенностей биообрастания.  

Имеющиеся научные результаты, определяющие мировой уровень про-

блемы:  

- новые композиционные материалы (грунтовка и эмаль) на основе жид-

ких фракций липтобиолитовой смолы для защиты водоводов; 

- рецептура грунтовки (подложки) на основе каменноугольной липтобио-

литовой смолы и фторопластово-эпоксидного лака; 

- предложено применение биоцидных добавок на основе оловоорганиче-

ских соединений по оригинальной технологии, либо использования катионных 

поверхностно-активных веществ типа "ПАГ", выпускаемых отечественной 
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промышленностью; 

- предложено применение технологии дискретного набрызга цементно-

песчаной смеси на усовершенствованном облицовочном агрегате; 

- технологии и схемы применения вышеуказанных инноваций (проекты 

производства работ) на опытно-промышленном образце на водоводе ВТЭЦ-2. 
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Аннотация. Было проведено актуальное исследование, решившее один из вопросов  в 

современной науке и образовании. Необходимость исследования была вызвана отсутствием 

в учебниках Всеобщей Истории в странах СНГ информации о многочисленных народах, 

населяющих Флориду в «доиспанский» (XVI век) и «досеминолький» (XVIII) периоды. В 

результате исследований были разработаны карты, показывающие приблизительное 

расселение индейских племен в XVI веке в пределах территории нынешнего штата Флорида, 

который был частью огромной территории Испанской Флориды, которая существовала «де-

юре» с 1513 года, а фактически не была освоена. В течение XVIII веке почти все народы, 

жившие во Флориде исчезли большей частью в результате индейских и европейских войн, 

болезней и других факторов. Однако последние из них исчезли после тотального 

уничтожения их вторгшимися племенами Криков, Семинолов, Ямаси и других индейских 

племен, которые в дальнейшем расселились по обезлюдившим  территориям Флориды.  

Ключевые слова: племена Флориды, Фонтанеда, Фонтанедо, досеминолькие племена 

Флориды, история Америки, история Северной Америки, история аборигенов, вожди племен 
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Калуса, Токобага,  
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Annotation. A modern research has been carried out that has solved one of the problems of modern 

science and education. The need for the study was caused by the lack of information in the general 

history textbooks in the CIS countries about the numerous peoples who inhabited Florida in the 
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"pre-Hispanic" (XVI century) and "pre-Seminole" (XVIII century) periods. As a result of the study, 

were created maps and were compiled data showing the approximate settlement of Indian tribes in 

the 16th century in the territory of the present state of Florida, which was part of the vast territory of 

Spanish Florida, which existed "de jure" since then. 1513, and actually without the development of 

the territory. During the XVIII century, almost all of the peoples living in Florida disappeared, 

mainly as a result of Indian and European wars, disease and other factors. However, the last of them 

disappeared after they were completely destroyed by the invading tribes of the Shouts, Seminole, 

Yamasee and other Indian tribes, who later settled in the uninhabited territories of Florida. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Пришедшие  в середине XVIII века племена Криков (Creeks) и Семинолов 

(Seminole) и другие племена, уничтожили и растворили множество племен або-

ригенов, живших до них на землях полуострова Флорида, заняли их террито-

рии. Карты, созданные в результате исследования основаны на текстах, остав-

ленных нам испанским свидетелем, жившим среди индейцев Калуса – Фон-

танеда и хронистом Мерасом испанского губернатора Флориды с 1565 по 1572 

гг. В работу вошли также результаты исследований  американских ученых  - 

Ганнона (Gannon), Ворса (Worth), Кларка (Clark), Марквардт (Marquardt), Ми-

ланича (Milanich), Морриса (Morris),  Томпсона (Thompson),  Ханна (Hann), и 

многих других, сделавшими многое для исследования жизни индейцев и освое-

ния испанцами Флориды. Также мы использовали данные из различных музеев 

Флориды, таких как Музей Естественной Истории Флориды и т. д. 

История возврата для истории исчезнувших народов Флориды имеет свою 

точку отсчета  - 1883 год.  Семьей Симмонсов случайно были обнаружены 

очень высокие насыпи из ракушек. Это случилось около места Ки Марко (Key 

Marco). После этого были найдены заброшенные системы каналов. Это сделали 

Кенворси и Дуглас [15, p. 36; 1, c. 161]. Раскопками занялись серьезно археоло-

ги Дэнфорд и Вилкинсон и Франк Гушинг (Gushing) в 1896 году [15, p. 36–37; 

13, p. 290]. Результатом работ стало заключение, что находки явились фазой̆ 

некой̆ жизни на юге Флориды. Так начался процесс возврата в историю мира 

целого мира и огромной истории аборигенов, живших в «досеминолькую» эпо-

ху на полуострове Флорида. И началось это возрождение с племя Калуса и ее 

культурой Калусахатчи (Caloosahatchee), которая насчитывает историю более 

2000 лет – с 500 года до н. э. до 1753 г. н. э. [8, p. 5,9].  

Рассматривавшие в начале XX века освоение Флориды ученые ошибочно 

писали, что на юге Флориды жило племя индейцев Ямаси (Yamasee) и оно со-

противлялось высадке Понсе де Леона [11, p. 59]. На самом деле это было пле-

мя Калуса, жившее в то время на этих территориях. 

Фернандо де Эскаланте Фонтанеда, живший 17 лет - с 1551 г. года по 1566 

г. у индейцев Калуса (Calusa) был освобожден из их плена в 1566 году губерна-

тором Флориды Менендесом, потребовавших у короля Калуса — Карлоса (Car-

los) освободить всех имеющихся христиан. Фонтанеда с 1566 года до 1572 г. 

жил в испанском первом городе Сант-Августине во Флориде и помогал как пе-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 127 

 

Монография | www.naukaip.ru 

реводчик губернатору Флориды - Менендесу. Затем в 1572 году он уехал в Ис-

панию и в 1575 году написал несколько текстов своих воспоминаний. Он оста-

вил нам несколько текстов, которые наиболее полно перечисляют всех вождей 

и их поселения на территории полуострова Флорида в XVI веке. Пять текстов 

Фонтанеда нашел в разных частях испанских архивов профессор Д. Ворс (J. 

E.Worth), автор (К. Э. Ашрафьян) перевел все пять текстов на русский язык (4 

текста переведены в этой монографии и один – в предыдущей).  

 

 
Рис. 1. Авторский рисунок Ашрафьян К.Э. Источники питания индейцев в 

разных областях на территории Флориды в XVI веке на современной кар-

те Флориды по воспоминаниям испанца Эскаланте де Фонтанеда (1575 г.) 

 

Земля индейцев Калуса (юго-запад и юг Флориды). 

Местом расселение индейцев племени Калуса был юго-запад Флориды 

(Рис. 2.; Рис. 3). Столицей было место, названное Маунд Ки (Mound Key) [1] c 

искусственными каналами, большим многоэтажным домом на 2000 человек, где 

пели и танцевали местные мужчины и женщины и звучала музыка  в 1566 году 

в честь приехавшего туда на переговоры губернатора Флориды Менендеса [1; 

10]. По данным различных современных ученых – Ворса, Миланича, Марквар-



128 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

да и других и свидетелей того времени – Фонтанеда и хрониста Мераса, племя 

Калуса были на полторы головы выше европейцев  и отличалось внешне  по те-

лосложению [7]:  от других индейских племен Флориды [11, p. 5; 4, с. 160], а 

также разнилось это племя и по устройству общества и по образу жизни: они 

были в основном рыболовами, однако в тоже время также и охотниками и, в 

меньшей степени, собирателями (рыболовы-охотники-собиратели) с отчетливо 

прослеживающийся иерархией в обществе [8, p. 2; 91, p. 280]. Калуса употребля-

ли в пищу до 80% морской пищи [8, p. 4]. Калуса не занимались земледелием [8, 

p. 2]. Говоря о воинах Калуса можно процитировать испанского солдата Берналь

Диас дель Кастильо, который попав на берег Флориды приблизительно возле од-

ного из поселений индейцев Калуса, написал про аборигенов: «их большие

мощные тела были покрыты шкурами диких зверей» [2, p. 160-162].

Рис. 2. Карта вождей различных племен к середине XVI века, составленная 

Ашрафьяном К.Э. по текстам Фонтанеда, найденным профессором Д. Ворс 

(J. Worth) на карте современной Флориды, разделенной по каунти  

(графствам) 
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Рис. 3. Авторский рисунок Ашрафьяна К.Э. Компиляции расселения на 

современной карте Флориды племен и вождей аборигенов Флориды, из-

вестных испанцам в середине XVI  века из различных научных источни-

ков (см. Список литературы) и имена вождей на территории Флориды в 

XVI веке по воспоминаниям испанца Эскаланте де Фонтанеда (1575 г.) 
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Как написал в одном из текстов Фонтанеда — у Калуса практиковались 

человеческие жертвоприношения [9, p. 87; 17,  p. 76], которыми становились 

христиане, выброшенные на берег, а их головы на шестах выставлялись на по-

каз, о чем говорил хронист Мерас [16; 17, p. 76].  Индейцы Калуса жили в 

больших домах на высоких холмах из ракушек, вмещавших от 50 до 2000 чело-

век [8, p. 5; 4; 9, p. 87-101]. Королю Калуса Карлосу подчинялись многие другие 

вожди в других землях.  

Перечисление вождей поселений в Земле Калуса:  

Король по имени Carlos (Карлос) племени (Calusa or Caluza) Калуса,  

Tanpa (Танпа), Yagua (Ягва), Estantapaca (Эстантапака), Queyhcha 

(Кейча), Juestocobaga (Хуэстокобага), Sinapa (Синапа), Tomo (Томо), Cayuca 

(Кайюка), Ñeguitun (Ньегитун), Avir (Авир), Cutespa (Кутеспа), Çononogua 

(Çононогва), Esquete (Эскете), Tonçobe o Tonsobe (Тонсобе), Chipi (Чипи), 

Taguagemue (Тагвахемуэ), Namuguya (Намугуйя), Caragara (Карагара), 

Henhenquepa (Эненкепа), Opacataga (Опакатага), Janar (Ханар), Escuru (Эс-

куру), Metamapo (Метамапо), Estame (Эстаме), Çacaspada (Çакаспада), 

Satucuava (Сатукуава), Juchi (Хучи), Soco (Соко), Vuebe (Вуэбе), Teyo (Тейо), 

Muspa (Муспа), Casitua o Casitoa (Каситуа или Каситоа), Cotevo (Котево), 

Coyobea o Coyovia (Койобеа), Tequemapo (Текемапо), Jutan o Jutun (Хутан 

или Хутун), Custevuiya o Custevia o Custebiya (Кустевуйиа или Кустевия или 

Кустебийя), Ño (Ньо), Sinaesta (Синаэста), Calaobe (Калаобе), Guava (Гвава), 

Guebu (Гебу), Comachicaquiseyobe (Комачикакисейобе), Enenpa (Эненпа). 

 

Другие земли и племена Флориды и их взаимоотношения с племенем-

гегемоном юга Флориды – племенем Калуса.  

Кораблекрушения испанских кораблей вследствие особенности погоды и 

особенностей береговой линии происходили довольно часто вокруг всего полу-

острова Флорида. Выносимый груз с потопленных испанских кораблей стано-

вился собственностью прибрежных племен – Калуса (Calusa), Аис (Ays), Джега 

(Jeaga), Текесты (Tequesta), Матекумбе (Matecumbe), Токобага (Tocobaga) и 

других [10, p. 2, 42]. Фонтанеда говорил о том, что племя Калуса забирали 

большую часть из того, что было выброшено на берег, где обитали индейские 

племен Аис, Джега, Гуаката, Майахуако и Майака (Ais, Jeaga, Guacata, 

Mayajuaco and Mayaca) [10, p. 41- 42]. О вождях Татеста (Tatesta) и Тавуаçио 

или Тавуасия (Tavuaçio o Tavuasia) он написал, что они подчиняются индей-

скому вождю Калуса – Карлосу. 

 

Земли индейцев Лос-Мартирес  (юг полуострова Флорида). 

Эта земля находилась на самой южной оконечности современного штата 

Флорида, включая острова Ки Вест (Key West) и некоторую материковую 

часть. Эти индейцы были зависимы от короля Калуса  — Карлоса. 
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Перечисление вождей Земли Лос-Мартирес: 

Guarungube o Guarungunbe (Гварунгубе или Гварунгунбе), Cuchyaga o 

Cuchiyaga (Кучиагао или Кучийяга), Tatesta (Carlos) (Татеста), Tequesta o 

Tegesta (Текеста или Техеста), Tavuaçio o Tavuasia (Carlos) (Тавуаçио или 

Тавуасия), Janar (Ханар), Cavista (Кависта), Custegiyo (Кустехийо), Jeaga 

(Хеага). 

 

Земли индейцев Племен Айс  (Ais или Ays) (юго-восток Флориды) 

Племя Аис располагалось на восточном побережье полуострова Флорида. 

Стратегически земля Айс была расположена очень удобно для испанцев - меж-

ду Багамским Каналом и Кубой. Сами индейцы племени Айс только в 1566 го-

ду высказали дружбу испанцам и только потому, как свидетельствует хронист 

Мерас [9], что губернатор Флориды Менендес де Авилес в 1566 году женился 

на сестре короля Калуса и, таким образом, породнился с ним. Однако уже через 

два с половиной года – в 1569 году испанцы оставили землю Aис, Токобага, Те-

кеста и построенные ими миссии из-за враждебного отношения и испортив-

шихся отношений с индейцами Калуса, которые были гегемонами в регионе 

Южной Флориды. Поэтому после обострившихся отношений между испанцами 

и индейцами Калуса последовал незамедлительный разрыв отношений всех 

подвластных племен Флориды с испанцами, в том числе и разрыв с индейцами 

племени Айс [9, p. 18, 23, 25-26]. Гарнизоны испанцев были истреблены индей-

цами. 

Перечисление вождей, причисленных Фонтанеда к Земле Айс: 

Ays (Айс), Vuacata o Guacata (Вуаката или Гваката), Tunsa (Тунса), 

Mayjuaca o Mayajuaca (Майхуака или Майяхуака), Maycoya (Майкойя), 

Mayaca (Майяка), Çilili (Çилили), Potano (Потано), Moloa (Молоа), Utina 

(Утина), Saravai o Sarabai (Саравай о Сарабай). 

 

Земли племен вокруг испанского Сант-Августина и французской Ла-

Каролайны (северо-восток полуострова Флорида). 

Испанцы в 1565 году основали первое поселение на территории Атланти-

ческого побережья Северной Америки — на территории Флориды, которое со-

хранилось как город до нашего времени. Это город носит название Сант Авгу-

стин и был построен рядом с уничтоженной в 1565 г. крепостью французов-

гугенотов Ла Каролайна [3; 9]. 

Фонтанеда перечислил имена вождей поселений, которые находились ря-

дом с Сант Августином.  

Перечисление вождей индейских племен тех земель, что  были располо-

женны с Сант-Августином и Ла-Каролайной: 

Sotoriba o Sotoriva (Соториба или Соторива), Moloa el bravo (Молоа эль 

браво), Alimacany o Alimacani (Алимакани), Palica (Палика), Tacatucuru (Та-

катукуру), Guale (Гвале), Parca o Paica (Парка о Пайка). 

 



132 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Земли индейцев Аппалачи и Токобага на западе и северо-западе полу-

острова Флорида. 

Здесь перечислены имена вождей поселений в Земле Аппалачи (Abalachi), 

которую испанец Фонтанеда, живший с индейцами Калуса, располагал за со-

временным заливом Тампа, не разделяя эти племена между собой: 

Olagale (Олагале), Abalachi (Абалачи, т. е. Аппалачи), Onagatano 

(Онагатано), Mocoso o Mogoso (Мокосо или Могосо), Tocobaga o Tocovaga 

(Токобага или Токовага), Cañagacola o Cañogacola (Каньягакола о Каньогако-

ла), Pebe (Пебе), Esquega (Эскега), Osigbede o Osiguebede (Осигбеде о Осигебе-

де), Piyaya (Пийяйя), Tanpacaste (Танпакасте). 

Племя Токобага (Tocobaga или Tocovaga). Злейшими врагами Калуса бы-

ли их северные соседи - индейцы племени Токобага, которые постоянно враж-

довали с ними в районе современного Залива Тампа [11, p. 71-78].  Об этом есть 

свидетельства испанца-хрониста Мераса [10, p. 174]. Также Токобага враждо-

вали с индейцами Майака (Mayaka) (см. Земли Айс), говоря, про тех, что они 

«многочисленны и воинственны» [11, p. 75]. Про само племя Токобага есть од-

на запись, что «за три дня переговоров более тысячи пятисот индейцев пришли 

со своими луками и стрелами, и все они были очень добродушными людьми» 

[10, p. 178]. Однако это определение не помешало индейцам Токобага перебить 

испанский гарнизон, оставленный там в 1566 году. 

Племя Токобага занимало важное и удобное место на побережье Мекси-

канского Залива на западе полуострова Флориды – современный залив Тампа 

Бэй. От современного города Сарасота (Sarasota) до современного пляжа Кли-

арвотэ (Clearwater). Множество рек вытекало в Залив Тампа. Это смешение со-

леной и пресной воды давало возможность богатой пищи в виде речной и мор-

ской рыбы, ракушек, диких животных и фруктов. Граница земель Токобага 

проходила в 1566 году на севере «в пятидесяти испанских лье» или «в двух 

днях пути» от столицы Калуса от основного города племени Калуса – Маунд 

Ки (Mound Key).  

Племя Мокосо. Племя Мокосо (Mogoso) жило на восточной стороне За-

лива Хилсборо и на реке Хилсборо и Алафи. Известно, что индейцы Калуса 

1568 году на 300 каноэ осуществили экспедицию против индейцев Мокосо 

(Mocoso или Мogoso), обитающих около залива Тампа, где они убили 500 ин-

дейцев из этого племени [9, c. 74; 14; 16]. 

Также у Фонтанеда перечислены также два племени, которые имели добы-

вали жемчуг  — это племена Aquera (Акера) и Ostaga (Остага). 

Как подсчитал Д. Ворс —  профессор Университета Западной Флориды в 

текстах всех найденных документов Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда упоми-

наются 85 вождей, находившихся в поселениях во Флориде [17; 18]. 

 

Другие группы индейцев, не упоминаемые у Фонтанеда, располагав-

шиеся возле залива Тампа.  

Рядом с Заливом Тампа жили и другие группы индейцев, не упоминаемые 
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никахк в текстах Фонтанеда - племя Uzita (Узита), Pohoy (Поой), Guacozo) 

(Гвакосо), Luca (Лука), Vicela (Висела), and Tocaste (Токасте) (жили на севере 

Залива Тампа). Эти группы населяли район вокруг залива Тампа были малень-

кими и концентрировались вокруг небольших деревень [11, p. 72].  

Племя Узита (Uzita). Племя Узита располагалось в районе устья реки Ма-

ленькая Мэнети (Little Manatee) и тянулось до Залива Сарасоты, включало 9 по-

селений, в том числе и Пэриш (Parish) в современном Хилсборо. Интересно то, 

что несмотря на соседство, индейцы Мокосо и индейцы Узита говорили на 

разных языках и были врагами.  

В испаноговорящих странах очень часто упоминают случай, когда испанец 

по имени Ортиз, прибывший на поиски экспедиции Нарваэса, был схвачен ин-

дейцами. Но Ортиз был оставлен в живых по просьбе влюбившейся в него до-

чери индейского вождя Ирриигва (Hirrihigua) племени Узита (Uzita). Прин-

цесса  Ирриигва  или Хиррихигуа (Hirrihigua) стала прообразом Покахонтас в 

произведениях англичан. Дочь вождя спасла испанцу жизнь ценой собственно-

го будущего: она отправила испанца к вождю племени Мокосо за что ее отец  - 

вождь Ирриигва (Hirrihigua) племени Узита  —расторг союз с племенем Мо-

косо. Индейцы племени Мокосо с приходом Ортиза стали друзьями испанцев, 

что подтвердилось с приходом  губернатора Менендеса в 1566 году. Мокосо 

были чуть ли не единственным племенм, которое стало союзником испанцев на 

территории центральной Флориды и было за это почти истреблено племенем 

Калуса, напавшим на них в 1568 году.  

В честь спасения испанца Ортиза индейской принцессой во Флориде уста-

новлена памятная табличка от общественности округа Хиллсборо (Рис. 4). 

Также группа, занимавшая сам мелкий залив Тампа Бэй  - была группой 

индейцев племен Поой или Капелой (Pohoy) [10, p. 174]. 

 

Отношение к христианам. 

Взятые в плен христиане, попавшие на побережье Флориды, использова-

лись как рабы и для ежегодных жертвоприношений у племени Калуса, о чем 

писал хронист Мерас и свидетель Фонтанеда. В плену у индейцев Флориды бы-

ли и испанцы и люди других национальностей – например, у Токобага был пор-

тугалец, потерпевший крушение у берегов Флориды и проживший шесть лет 

жил у индейцев Токобага [10, p. 176].  Примеры жертвоприношений  можно 

увидеть из текстов Фонтанеда. 

 

Результаты исследований. 

Результатами исследований явились создание нескольких карт, на которых 

перечислены имена вождей-касиков и их поселений, их приблизительное рас-

положение (Рис. 2 и Рис. 3), а также карты, на которых можно увидеть специ-

фику потребления пищи по разным регионам, основанное на воспоминаниях 

свидетеля середины XVI века – Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда (Рис.1). 

Дальнейшие тексты Фонтанеда, как утверждает Д. Ворс и как следует из 
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объективных обстоятельств, нужно искать среди личных бумаг современника 

Фонтанеда  - у Хуана Лопеза де Веласко (Juan L6pez de Velasco), которые он 

использовал  в своем труде 1575 года «Geografia y Descripciön Universal de las 

Indias» [18]. Все пять текстов Фонтанеда это: 1. Самый большой из них - Мему-

ары (Memoir) – это 8 страниц. Остальные тексты представляют небольшие 

страницы: 2. Меморандум (Memoranda) 3. Мемориал (Memorial) и два текста-

фрагмента (См. Приложения 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4). 

Рис. 5. Фото и перевод Ашрафьяна К.Э. мемориальной доски об истории 

спасения испанца Ортиза дочерью вождя аборигенов Ирриигва 

(Hirrihigua), живущих в заливе Тампа 

История принцессы Ирриигва (Hirrihigua). 

В 1525 году Хуан Ортис (Juan Ortiz), член экспедиции, посланной с Кубы 

на поиски Панфилио де Нарваэса (Panfilo de Narvaez), был схвачен индейцами 

Тимукуа (Timucan), вождем Ирриигва (Hirrihigua), их законы отвергали белых 

людей из-за насилия, учиненного Нарваэсом. Ортиз был приговорен к смертной 

казни, но старшая принцесса Ирриигва - дочь вождя умоляла отца и спасла ему 

жизнь. Принцесса Ирриигва (Hirrihigua),  трижды спасала Ортиза от смерти, а 

когда его жизнь снова оказалась в опасности, она помогла ему сбежать к суб-

тимуканскому племени своего суженого  - вождя Мукосо (Mucoso). Вождь Ир-

риигва (Hirrihigua),  был так рассержен побегом Ортиза, что отказался позво-

лить принцессе Ирриигва (Hirrihigua), выйти замуж за вождя Мукосо 

(Mucoso). В 1559 году Эрнандо де Сото спас Ортиза, который стал его провод-

ником и переводчиком. 
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Мемориал был возведен принцессе Ирриигва (Hirrihigua) лидерами до-

черей американской революции в ознаменование их пятидесятой годовщины 

1910-1965 гг. 

 

Список литературы 

 

1. Ашрафьян, К. Э. Вымершее племя Калуса как гегемон Южной Фло-

риды в XVI-XVII веках: причины его военного лидерства среди других народов 

Флориды. [Электронный ресурс] / К. Э. Ашрафьян // Саратовский научный 

вестник. — 2020. — Т. 9, № 1 (30). — C. 159-164. — Режим доступа: 

https://doi.org/DOI 10.24411/2309-4370-2020-11205.   

2. Кастильо, Б. Д. Правдивая история завоевания Новой Испании / Б. Д. 

Кастильо. — Москва : Форум, 2000. — 678 c. — Режим доступа: 

https://www.rulit.me/books/pravdivaya-istoriya-zavoevaniya-novoj-ispanii-read-

83973-1.html  

3. Пастушенко, А. А. ИСТОРИЯ ФОРТА "КАРОЛИНА", ИЛИ ЕЩЕ 

ОДНА ГЛАВА В ИСТОРИИ ПИРАТСТВА НОВОГО СВЕТА (1564-1565 ГГ.) 

[Электронный ресурс] / А. А. Пастушенко // АРХЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРНАЯ 

АНТРОПОЛОГИЯ. — 2009. — Т. 6, № 6. — C. 430-438. — ISSN 1608-9057. — 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17794037. 

4. Яровой, Е. В. Исчезнувшие народы мира / Е. В. Яровой. — Москва : 

Вече, 2019. — 320 c. 

5. Fontaneda, H.D. de Memoria de las cosas y costa y indios de la Florida 

[Электронный ресурс] // Biblioteca virtual universal. URL: 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/131873.pdf (accessed 20 02 2019) 

6. Hann J.H. Indians of Central and South Florida 1513-1763. Florida Herit-

age Publication. Gainesville: University Press of Florida, 2003. 249 p. 

7. Hann J.H. Missions to the Calusa (Florida Muse- um of Natural History: 

Ripley P. Bullen Series) Florida Heritage Publication. Gainesville: University Press 

of Florida, 1991. 479 p 

8. Gannon, M. The cross in the sand: the early catholic church in Florida, 

1513-1870 / M. Gannon. — Gainesville : University Press of Florida, 1965. — 210 p. 

9. Marquart W.D., Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archae-

ology // Southeastern Archaeological Conference, Southeastern Archaeology. 2014 

June. Vol. 33 (1). P. 1–24.    

10. Merás, G. S. Meras G.S. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of 

Florida: a new manuscript / G. S. Merás. — Gainesville : University Press of Florida, 

2017. — 431 c. — ISBN 978-0813061245.   

11. Milanich, T. M. Florida's Lost Tribes / T. M. Milanich, T. Morris. — 

Gainesville : University Press of Florida, 2004. — 128 p. — ISBN 978-0813027395 

https://ufdcimages.uflib.ufl.edu/AA/00/06/19/90/00001/9781947372443_Milanich.pd

f. (Дата доступа: 11.05.2019). 

https://doi.org/DOI%2010.24411/2309-4370-2020-11205
https://www.rulit.me/books/pravdivaya-istoriya-zavoevaniya-novoj-ispanii-read-83973-1.html
https://www.rulit.me/books/pravdivaya-istoriya-zavoevaniya-novoj-ispanii-read-83973-1.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17794037
https://www.biblioteca.org.ar/libros/131873.pdf
https://ufdcimages.uflib.ufl.edu/AA/00/06/19/90/00001/9781947372443_Milanich.pdf
https://ufdcimages.uflib.ufl.edu/AA/00/06/19/90/00001/9781947372443_Milanich.pdf


136 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

12. Ober, F. A. Juan Ponce de Leon [Электронный ресурс] / F. A. Ober. — 

New York : Happer & brothers Publishers, 1908. — 288 c. — Heroes of American 

History. — Режим доступа: 

https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=floridaheritag

e  71 

13. Snapp A. L. THE WORLD OF THE CALUSA : diss.... Habilitation phi-

losophy - ethnology and museum ethnography / / University of Oxford. Oxford, 

1999. 325 p. URL: https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:788e6383-11f9-41f2-9f81-

97c47c65e536/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Snapp.pdf&type_of_

work=Thesis (date of access: 03.12.2019).  

14. Trevin ̃o Guillamas, Juan de. 1614. “Order to Captain Juan Rodr ́ıguez de 

Cartaya, March 30, 1614. Transcribed in Petition of Widow Francisca Ramırez,” 

Archivo General de Indias, Santo Domingo 232, Seville, Spain.   

15. Widmer R. J. The Evolution of the Calusa: A Nonagricultural Chiefdom on 

the Southwest Florida Coast. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1988. 352 p. 

16. Worth, 2006. “The Social Geography of South Florida during the Spanish 

Colonial Era.” Paper presented in the symposium at the 71st Annual Meeting of the 

Society for American Archaeology, San Juan, Puerto Rico, April 26–30.   

17. Worth, J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish 

Expeditions along the Lower Gulf Coast [Electronic resource] / J. E. Worth. — 

Gainesville : University Press of Florida, 2016. — Available from: 

10.5744/florida/9780813049885.003.0002.   

18. Worth, J. E. Fontaneda Revisited: Five Descriptions of Sixteenth-Century 

Florida [Электронный ресурс] / J. E. Worth // The Florida Historical Quarterly. — 

1995. — Т. 73, № 3. — C. 339-352. — Режим доступа: 

http://www.jstor.org/stable/30150454 

 

  

https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=floridaheritage
https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=floridaheritage
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:788e6383-11f9-41f2-9f81-97c47c65e536/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Snapp.pdf&type_of_work=Thesis
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:788e6383-11f9-41f2-9f81-97c47c65e536/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Snapp.pdf&type_of_work=Thesis
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:788e6383-11f9-41f2-9f81-97c47c65e536/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Snapp.pdf&type_of_work=Thesis
http://www.jstor.org/stable/30150454


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 137 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Приложение 1 

Перевод на русский язык Фрагмента 1. Перевод выполнен из текста Д. 

Worth [18] (Fragment #1 Location: AGI Indiferente General 1529 Title: 

Memoria de lo que en la florida pasa de los yndios de la misma tierra). 

 

Адаптация на современный испанский Фрагмента 1  от Ашрафьяна К. Э. 

De lo que en la Florida pasa de los indios de la misma tierra los de Carlos 

primeramente tienen por costumbre cada vez que muere un hijo del cacique sacrifican 

cada vecino sus hijos o hijas que van en compañía de la muerte del hijo del cacique / 

la segunda sacrificio es que cuándo el cacique mismo muere o la cacica matan los 

mismos criados del o ella y este es el Segundo sacrificio /el tercero sacrificio es que 

matan cada ano un cautive cristiano para dar de comer a su ídolo que adoran en el que 

dicen que su ídolo come ojos de obre humano y con la cabeza bailan cada ano que 

tiene por costumbre /y el cuarto sacrificio es que después del verano vienen unos 

hechiceros en figura del demonio con unos cuernos en la cabeza y vienen aullando 

como lobos y otros muchos ídolos diferentes que dan voces como animales del monte 

y están estos ídolos cuarto meses que nunca cosieran noche ni de día que tan 

corriendo con mucha furia que cosa para contar la gran bestialidad aquellos hacen / 

Перевод  Фрагмента 1 от Ашрафьяна К. Э. 

То, что происходит во Флориде у индейцев в этой же земле Карлоса (Car-

los) каждый раз, изначально имеет обычай, когда умирает сын вождя, каждый 

житель приносит в жертву своих сыновей или дочерей, которые идут на смерть 

в компании с умершим сына вождя / второе жертвоприношение — это когда 

вождь (el casique) умирает или вождя (la casica) убивают те же слуги или слу-

жанки идут (на смерть) с ним, и это  есть Второе жертвоприношение / третья 

жертва, состоит в том, что убивают каждый год  схваченного христианина, как 

подношение на съедение их идолу, которые  они обожают, о котором говорят, 

что их идол ест глаза человека, а с головой они пляшут каждый год, и это обы-

чай / четвертое жертвоприношение заключается в том, что после лета приходят 

колдуны в образе демона с рогами на голове и приходят, воя, как волки, и мно-

гие другие разные идолы, которые издают голоса, как животные, и эти идолы 

ходят четыре месяца, в которые никогда не отдыхают ни ночью, ни днем, они 

носятся с большой яростью, чтобы показать великому зверю, что они действу-

ют / 
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Приложение 2 

Перевод на русский язык Фрагмента 2. Перевод выполнен Ашрафья-

ном К. Э. из текста Д. Worth [18] Fragment #2 Location: AGI Indiferente 

General 1529 Title: none 

 

Воспоминания об индейцах и церемонии индейцев Токобага.  

Когда умирает один из главных касиков, они разрезают его на куски и ва-

рят в нескольких больших банках, и они варят его два дня, пока мясо не отде-

лится от костей, и они берут кости и соединяют одну кость с другой, пока они 

не соберут человека таким, каким он был, и не поместят его в дом, который у 

них есть в качестве храма. Пока они заканчивают собирать его, они постятся 

четыре дня. В конце четырех дней все индейское поселеие собирается вместе и 

выходит с ним в процессию и помещают туда его, оказывая большое почтение, 

а затем говорят, что все, кто идет на процессию, получают прощение. 

Индейцы Текесты (Tegesta), которая является еще одной провинцией 

от Лос-Мартиреса до Мыса Канаверал. 

Когда вождь (cacique) или правитель (principal) умирает, они разъединяют 

его и удаляют основные кости из тела, а второстепенные кости, с которыми они 

взаимодействуют в теле / и в доме касика они помещают большой ящик, и в 

этот ящик они кладут большие кости, и весь город приходит поклониться этим 

костям, которые у них есть для своих богов/ и зимой все каноэ выходят в море 

и среди всех этих индейцев отправляется один индеец, который носит три кола 

на поясе, и он набрасывает петлю на шею, и, пока кит ныряет, он вставляет кол 

в одну ноздрю, и, таким образом, когда он привязан, он не теряет его, потому 

что он идет с ним, и убивая его, когда он убивает, они тянут его, пока он не ся-

дет на мель в песке, и первое, что они делают, это открывают голову и удаляют 

две кости, которые у него в голове, и эти две кости они кладут в этот сундук, в 

который они помещают мертвых, и они обожают это. 
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Приложение 3 

Приложение на 6 страницах: Перечисление всех вождей во Флориде 

 
Relación de todos los caciques de la Florida.  
ES.41091.AGI//PATRONATO,19, R.32 Situación en el cuadro de clasificación del archivo 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/121651?nm 
Перевод Меморандума (MEMORANDA) адаптированный на испанский современный язык текст 

MEMORANDA от Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда, который был взят из Виртуальной Всемирной Библиотеки 

(Biblioteca Virtual Universal) www.biblioteca.org.ar). Источник: AGI Patronato Real 19, Ramo 32 Title: none  

 

Имеющее отношение к предыдущему, на чистом листе, служащем прикрытием сверху, найдено следу-

ющее:  

Колумб открыл острова Юкайо (Yucayo) и Ачити (Achiti) и часть Флориды вместе с другими соседями Санто-
Доминго. 

Острова Лукайо (Lucayo) бывают трех видов, и это так: первый - острова Багама (Bahama), второй - острова 
Органос (Órganos), третий - острова Лос-Мартирес (Los Mártires), граничащие с некоторыми островами Мыса Чере-

пах (Las Tortugas), по направлению к Западу (Poniente), эти мысы из песка, и, поскольку они сделаны из песка, их 
нельзя увидеть издалека, и по этой причине многие корабли теряются вдоль всего побережья Багамского Канала  (la 

canal de Bahama) и островов Тортугас (las islas Tortugas) и Лос-Мартирес (Los Mártires). 
Гавана (La Habana) находится на юге; Флорида (la Florida) находится на севере; и между 

земля Гавана, остров Куба, к Тьерра Фирме (Tierra Firme), вот эти острова Багамы и Органы (Organos) и ост-
рова Мучеников (Los Mártires) и Черепах (las islas Tortugas); он образует канал шириной через самые узкие два-

дцать лиг от Гаваны до Лос-Мартирес и от Мартирес до Флориды, четырнадцать лиг между островами в направлении 
Испании, точнее говоря, на Восток (Oriente) и через самый широкий проход на Запад (Poniente), еще идет сорок лиг. 

Здесь много отмелей и глубоких каналов, но нет прохода для кораблей или бригов, даже если они меньше, но есть 
проход для каноэ и не более того, и это на Восток; но через Запад, чтобы приехать в Гавану и отправиться во Флори-

ду, есть проход, но не для того, чтобы попасть в Испанию, если только не через главный Багамский Канал между 
Лос-Мартиресом и Гаваной, островами Юкайос и мыса Каньяверал (y punta del Cañaveral), и по другому это не раз-

решимо. Кратчайшим путем это можно было бы сделать через середину Флориды, через широкую реку от Токовага  
(Tocovaga )до реки Сан-Матео (San Mateo), от Запада на Восток, и не на кораблях, а по суше и по воде, причем неко-

торые корабли обслуживают другие из одной группы, чтобы по-другому добраться в Испанию. 
Еще одно воспоминание; Я расскажу о вещах во Флориде и о реке, которая впадает в реку Иордан (Jordán), 

которая находится на северной стороне; а также 
Мы скажем о той части Запада, где умерли Эрнандо де Сото (Hernando de Soto) и капитан Салинас (capitán 

Salinas), а также о Франсиско де Рейноса (Francisco de Reinosa) и других пострадавших братьях-монахах, и о тех, 
кто был в плену, я позже видел некоторых из них живыми и в плену; и также покажем вещи, еду и одежду индейцев 

Аппалачи  (Abalachi) и Могосо (Mogoso) и других мест ниже, таких как Токобага (Tocobaga), Осигеведе 
(Osiguevede), Карлос (Carlos), Айс (Ais), Лонсобе (Lonsobe) и многие другие, которые я объявлю, хотя и не все, и все 

для этой главы , и сначала я расскажу в главе об островах Лукайос (islas Lucayos) и Лос-Мартирес (Los Mártires). 
Об Аппалачи (Abalachi), что индейцы ходят обнаженными, и об индийских женщинах с повязками из сена, 

происходчщего от деревьев, которые подобны шерсти, о чем я расскажу позже; и они едят оленей, лисиц, шерсти-
стых коров и многих других животных; и эти индейцы собирают дань из низкокачественного золота, смешанного с 

чистым золотом, и множества раскрашенных шкур; и в реке, что есть в этом поселении, есть жемчуг, который он до-

бывает, и они - лучники, но, напав на них из Испании, и с хорошо осведомленным и искусным переводчиком, их 
можно было бы легко победить, и нет лучше Индейцев во Флориде, чем индейцы Токовага (Tocovaga), Карлоса 

(Carlos), Айса (Ais) и Тегесты (Tegesta) и других, которых я объявлю далее, вплоть до реки Иордан (Jordán), о чем 
скажу, о чем скажу далее и расскажу о каждой вещи. 

Индейцы Аппалачи (Avalachi) подчиняются индейцам Олагале и Могосо, а также другим индейцам из земель 
Сьерра-де-Ксите (de la sierra de Xite), которые являются самыми богатыми индейцами, а эти места более ценны. Я 

провел среди них два года за поиском низкопробного золота и чистого золота, но на всем побережье, о чем я позже 
заявляю в воспоминаниях, нет ни низкопробного, ни более-менее чистого золота, потому что то, что все, что у них 

есть - это корабли, которые потерялись, плывя из Новой Испании  (la Nueva España) и Перу (Pirú), которые попада-
ют у них в шторм в проливе Багама и находят их в Каньяверале (Cañaveral) или на мысе Лос-Мартиресе (cabo de Los 

Mártires), который называется Чичиджая (Chichijaya), Кабо-де-лос-Мартирес, в направлении островов Тортугас (las 

Tortugas), граничащих с Лос-Мартиресом (Los Mártires) и Гаваной (La Habana) на юге; и право собственности на 

все и сущность всего, что впереди, я заявляю, хотя и не во всех местах, потому что они имеют разные названия, кото-
рые я не помню, как, и на этом я прекращаю. 
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Приложение 4 

Фотографии из оцифрованного всеобщего доступа Генерального Архива 

Индий Источник: AGI Patronato Real 19, Ramo 32 Title: none 

 

Relación de todos los caciques de la Florida 

Важное предупреждение Государственного Архива и следующего этим 

прнципам автора монографии. 

© MECD. Государственный Архив (Испания). Распространение описатель-

ной информации и цифровых изображений в настоящем документе санкциони-

ровано правообладателем интеллектуальной собственности исключительно для 

частного использования, а также для преподавательской и исследовательской 

деятельности. Ни в коем случае не разрешается их воспроизведение в прибыль-

ных целях или их распространение, публичное общение и преобразование лю-

быми средствами без явного и письменного разрешения владельца. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 сентября 

XXI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1172 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция ФИНАНСЫ 

И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1173 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1174 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1175 

7 сентября 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр 

МК-1176 

10 сентября 

XIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1177 

10 сентября 
III Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1178 

15 сентября 

XLVIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1179 

15 сентября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1180 

17 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1181 

20 сентября 
XXXV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1182 

20 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1183 

25 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1184 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1186 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 
за 1 стр 

МК-1187 

27 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1188 

www.naukaip.ru 

 


