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Аннотация: Цифровая трансформация представляет собой неотъемлемую часть малого биз-

неса в независимости от его масштабов, специфики, объёмов производства. Внедрение со-

временных технологий подразумевает не только установку современного оборудования или 

программного обеспечения, но и фундаментальные изменения в подходах к управлению, 

корпоративной культуре, внешних коммуникациях и т.д. 

В данной главе рассмотрены теоретические и методологические аспекты цифровой транс-

формации малого бизнеса. Выявлены и обоснованы основные направления цифровой транс-

формации предприятий малого бизнеса. Проанализированы основные проблемы развития 

малого бизнеса в условиях цифровизации. Предложены и обоснованы инструменты 

цифровизации малого бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, цифровизация, цифровая трансформация, цифровая 

экономика, цифровое предприятие 

 

TRANSFORMATION OF SMALL BUSINESS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 

Grigoryan Ekaterina Seyranovna, 

Sokolova Elena Alexandrovna, 

Sukhanova Tatiana Viktorovna 

 

Abstract: Digital transformation is an integral part of small business, regardless of its scale, 

specifics, and production volumes. The introduction of modern technologies implies not only the 

installation of modern equipment or software, but also fundamental changes in approaches to 

management, corporate culture, external communications, etc. 

Digital transformation is an integral part of small business, regardless of its scale, specifics, and 

production volumes. The introduction of modern technologies implies not only the installation of 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 7 

 

Монография | www.naukaip.ru 

modern equipment or software, but also fundamental changes in approaches to management, 

corporate culture, external communications, etc. 

This chapter examines the theoretical and methodological aspects of the digital transformation of 

small businesses. The main directions of digital transformation of small businesses are identified 

and substantiated. The main problems of small business development in the context of digitalization 

are analyzed. The tools for digitalization of small business are proposed and substantiated. 

Key words: small business, digitalization, digital transformation, digital economy, digital 

enterprise 

 

На сегодняшний день процесс цифровизации рассматривается как «основ-

ной, наиболее эффективный механизм, направленный на повышение работо-

способности, конкурентоспособности и оптимизации деятельности любого 

предприятия вне зависимости от его масштаба. Именно реализация цифровой 

экономики, означающая использование цифровых средств, современных систем 

автоматизации в различных сферах и областях национального хозяйства, вы-

шла на лидирующие позиции в области как научно-технического, так и соци-

ально-экономического развития Российской Федерации» [1]. 

Так, изучением данного вопроса занимаются такие ученые, как В.Ю. Бу-

ров, О.Н. Быкова, Е.В. Ганина, А.П. Гарнов, Н.И. Исаичикова, Н.Б. Кайбалина, 

Н.В. Капитонова, В.Е Керимов., В.О. Кожина, Н.М. Малыгина, Д.Е. Морков-

кин, А.В. Никонорова, Р.И. Полякова, В.М. Репникова, О.О. Скрябин, Р.В. 

Строев, Е.А. Федотова С.В. Шманев и другие. 

«Рядом авторов было уделено внимание изучению цифровой экономики и 

ее интеграции в мировое пространство. А.П. Гарнов и О.Н. Быкова рассмотрели 

проблемы и перспективы диджитализации экономики, а также, каким образом 

цифровая экономика встраивается в современный мир. Также данный вопрос 

исследовали Д.В. Завьялов и Н.Б. Завьялова, рассматривая цифровую экономи-

ку в разрезе товарного обращения и перспектив, проблем его развития» [2]. 

Так, А.В. Лукьянова «обосновывает важность цифровизации для малого и 

среднего бизнеса для любой страны мира, так как это способствует революци-

онным преобразованиям» [3].  

М.В. Чалова, З.В. Брагина, Е.В. Игнатьева и Н.Б. Харчина склоняются к 

мнению о том, что «цифровизация малого бизнеса ценна только в той мере, ко-

торая позволяет повысить ее экономическую эффективность, однако, это воз-

можно исходя из потенциала сотрудников предприятий» [4]. 

Согласно мнению В.И. Таланцева, «цифровая экономика является одним 

из проявлений научно-технического развития РФ, которая сильно воздействует 

на сферу малого бизнеса, повышая его эффективность, продуктивность, по-

тенциал роста, конкурентоспособность» [5]. 

В.Ю. Буров отмечает «особый интерес института малого бизнеса как эле-

мента эффективного функционирования рыночной экономики, к цифровым 

технологиям в условиях социально-экономических преобразований, идущих в 

последние годы в РФ» [6]. 
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Как полагает В.Г. Воробьева, «применение цифровых сервисов малым 

бизнесом позволяет расширять спектр предоставляемых услуг, экономить на 

человеческих ресурсах, так как функцию администратора частично или полно-

стью выполняют информационные системы» [7]. 

В.Е. Зайцев отмечает, что «цифровая трансформация малого бизнеса 

должна учитывать и региональные особенности, что связано с существованием 

большой дифференциации территорий по уровню социально-экономического 

развития. Это касается и сферы малого и среднего бизнеса, где наблюдается 

высокий уровень региональных отличий индикаторов ее состояния» [8]. 

Не вступая в дискуссию, под цифровизацией будем понимать внедрение 

цифровых технологий в развитие малого бизнеса. 

Таким образом, цифровая трансформация – важная часть малого бизнеса в 

независимости от объёмов производства. Внедрение современных технологий 

подразумевает не только установку современного оборудования или программ-

ного обеспечения, но и фундаментальные изменения в подходах к управлению, 

корпоративной культуре, внешних коммуникациях и т.д. 

Цифровая трансформация малого бизнеса необязательно требует ради-

кальной трансформации бизнес-модели. Преобразование может осуществляться 

постепенно и на разных уровнях изменений. Внедрение цифровой трансформа-

ции сделало компании более гибкими, что привело к более гибкому распреде-

лению ресурсов. Однако такая гибкая реализация считается дорогостоящей, и 

выживание предприятия подвергается риску, если она не будет гибкой.  

Кроме того, не существует «универсального решения», поэтому компании 

должны разработать свой индивидуальный путь цифровой трансформации, 

учитывая, «какую стратегию» использовать и «где ее следует применять». Вы-

бор стратегии и успех цифровой трансформации зависят от различных факто-

ров, таких как существующие цифровые возможности фирм, культура обуче-

ния, история внедрения цифровых технологий, способность развиваться вместе 

с поддерживающими сторонами и т. д.  

На наш взгляд, можно выделить три направления цифровой трансформа-

ции малого бизнеса (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Направления цифровой трансформации малого бизнеса 

Направления цифровой трансформации  

малого бизнеса 

Ускорение перехода цифровой 

фирме 

Цифровизация продаж для 

выживания фирмы 

Поиск цифровых партнеров для 

выхода на рынок 
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1. Ускорение перехода цифровой фирме. «Этот путь подходит только для 

фирмы, которая «готова прыгнуть» и стать цифровой фирмой. Можно сказать, 

что МСБ в этой категории являются группой «первопроходцев» и стремятся 

привить стратегическую чувствительность с целью выявления слабых сигналов 

об изменениях, прежде чем другие компании смогут их идентифицировать. 

Цифровизация была внедрена быстро при поддержке группы специальных ко-

манд, работающих с проектным подходом. При таком подходе у каждого про-

екта есть конкретная цель и определенные временные рамки» [9]. 

Цифровые технологии применяются во всех организационных функциях, 

но глубина реализации варьируется в зависимости от функциональных задач. 

Продажи – это функция с наиболее полной цифровизацией, поскольку цифро-

вые технологии были внедрены еще до начала пандемии. Когда началась пан-

демия, компания расширила цифровизацию до различных функций. Можно 

сказать, что пандемия выступила в качестве внешнего стимула, угрожая выжи-

ванию фирмы и заставляя фирму быстро отреагировать путем ускорения циф-

ровизации. 

Быстро проведенная трансформация цифровых технологий дает много-

обещающее конкурентное преимущество, что сопряжено с высоким риском. 

Тем не менее, в среде цифровых технологий это конкурентное положение не 

продержится долго, поскольку существует возможность подражания со сторо-

ны конкурентов. Этот тип трансформации требует, чтобы компании создали 

основу для цифровых технологий. Это сочетается с цифровым видением и раз-

работкой стратегии, поддерживаемой культурой обучения и достижением 

определенного уровня грамотности в области цифровых технологий. 

2. Цифровизация продаж для выживания фирмы. Второй путь является 

наиболее популярным для малого бизнеса, о чем свидетельствует тот факт, что 

более половины компаний попадают в эту группу. Фирмы из этой группы пере-

водят свои функции продаж в цифровую форму с целью получения доходов бо-

лее творческими способами, хотя есть некоторые сомнения в том, что внедре-

ние цифровых технологий будет по-прежнему полезным в будущем после 

окончания пандемии. 

«Решение о проведении цифровой трансформации в сфере продаж помога-

ет фирмам получать доход за счет создания клиентского опыта, и они ожидают, 

что это спасет их от грани банкротства. На самом деле фирмы из этой группы 

заинтересованы в проведении комплексной цифровой трансформации, но из-за 

своего низкого уровня цифровой зрелости они решают оцифровать только 

функцию продаж. Фирмы, специализирующиеся на тематических исследовани-

ях, интегрируют предложения продуктов или услуг через социальные сети, ко-

торые оснащены опытом потребителей и поддерживаются физической инфра-

структурой для распределения, логистики и цепочки поставок. Все эти страте-

гии предназначены для повышения организационной гибкости фирм» [10]. 

3. Поиск цифровых партнеров для выхода на рынок. Третий путь транс-

формации малого бизнеса продемонстрировал изменения в том, как малый биз-
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нес взаимодействуют со своими партнерами. «Доказано, что поиск цифровых 

партнеров может решить проблемы, возникающие из-за отсутствия цифровой 

грамотности, но это считается краткосрочным решением, поскольку компаниям 

необходимо сбалансировать свои краткосрочные решения с долгосрочными 

планами. В какой-то момент фирмы из этой группы должны иметь возможность 

внедрять цифровые технологии, не полагаясь полностью на своих партнеров. 

Партнеры управляют цифровыми технологиями и используют их в соответ-

ствии с конкретными потребностями фирмы, специализирующимися на тема-

тических исследованиях, и помогают МСБ в общении с клиентами, которым 

нужны индивидуализированные продукты» [11]. 

Таким образом, рассмотренные направления цифровой трансформации де-

монстрируют, что малый бизнес следует трем основным направлениям перехо-

да к цифровым технологиям: ускорение цифровизации, цифровизация функций 

продаж и поиск цифровых партнеров для выхода на рынок. Решение о выборе 

одного из трех путей цифровой трансформации определяется существующим 

уровнем цифровой зрелости, культурой обучения, историей внедрения цифро-

вых технологий малого бизнеса. 

«Цифровая трансформация предполагает преобразование существующих 

компаний в так называемые «цифровые предприятия», которые должны функ-

ционировать на новых деловых, экономических и управленческих принципах.  

В этой связи, в диссертации выявлены основные проблемы развития мало-

го бизнеса в условиях цифровизации (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные проблемы развития малого бизнеса в условиях цифровизации 

Наименование 

проблемы 
Описание 

Возможные способы  

решения 

Ограниченность 

ресурсов финанси-

рования 

Финансирование основной дея-

тельности предприятий малого 

бизнеса часто оказывается недо-

статочно, поэтому они прибега-

ют к заемному капиталу. Выде-

ление источников финансирова-

ния на цифровые сервисы про-

сто невозможно из-за его отсут-

ствия 

Субсидии и дотации со 

стороны государства; со-

здание условий использо-

вания заемных средств 

при использовании про-

дуктов цифровизации под 

меньший процент или в 

рассрочку и т.д. 

Низкая инвестици-

онная привлека-

тельность 

Потенциальным инвесторам ин-

тересными представляются 

крупный бизнес, имеющий до-

статочный опыт работы. Малый 

бизнес не вызывает серьезного 

интереса, к нему меньше дове-

рия. 

Для привлечения инве-

стиций следует использо-

вать креативные идеи, ка-

чественно относится к 

разработке проектов, 

стратегий и т.д. 
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Наименование 

проблемы 
Описание 

Возможные способы  

решения 

Низкая квалифика-

ция персонала 

Более квалифицированные спе-

циалисты предпочитают рабо-

тать на крупных предприятиях 

Активизировать работу с 

выпускниками вузов, об-

ладающими компетенци-

ями в области IT-

технологий 

Низкая квалифика-

ция руководителя 

Руководитель, который не готов 

серьезно относиться к своей де-

ятельности, совершенствоваться 

и развиваться в условиях меня-

ющихся экономических явле-

ний, является неперспективным 

с позиции цифровой экономики. 

Технологии часто для них слож-

ны, обучаться дополнительно 

они не готовы. Низкая эффек-

тивность в обучении. Отсут-

ствие образования и т.д. 

Повышение финансовой и 

цифровой грамотности 

населения. Оптимизация 

системы образования, пу-

тем введения или расши-

рения курса «Менедж-

мент» в системе ВО и 

СПО. 

Низкая степень за-

интересованности в 

развитии предприя-

тия или ее отсут-

ствие 

Если бизнес уже работает, мене-

джеры не хотят его перестраи-

вать, боясь перемен, рисков, 

связанных с использованием но-

вых цифровых технологий, ко-

торые могут оказаться не рента-

бельными. 

Разъяснение достоинств 

применения средств циф-

ровизации в деятельности 

малого бизнеса.  

 

Невозможность 

проведения научно-

технических иссле-

дований и разрабо-

ток 

Из-за ограниченности финансо-

вых ресурсов, отсутствия ква-

лифицированных IT-

специалистов и др. 

 

Использование готовых 

цифровых сервисов и 

продуктов, оптимизация 

их под собственные усло-

вия с привлечением ква-

лифицированных IT-

специалистов. 

Несовершенство 

законодательной 

базы, налоговой 

системы 

Тормозит развитие, носит уни-

фицированный характер, не 

учитывающий особенностей ма-

лого бизнеса. 

 

Разработка и внедрение 

нормативных актов, учи-

тывающих специфику де-

ятельности малого бизне-

са, а также особенности 

развития регионов РФ. 

Снижение налоговой 

нагрузки для малых пред-

приятий, предоставление 

налоговых льгот и т.д. 
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Еще одной «проблемой цифровизации в сфере малого и среднего бизнеса 

является отсутствие на данный момент данных статистики, отражающих сте-

пень вовлеченности субъектов малого бизнеса в цифровую экономику. Напри-

мер, в сборнике «Индикаторы цифровой экономики 2020» прямо указано, что 

основные показатели рассчитаны без учета субъектов малого бизнеса» [12].  

 

 
Рис. 2. Направления цифровой трансформации малого и среднего бизнеса 

 

Цифровая трансформация предполагает фундаментальное переосмысление 

того, как функционирует малый бизнес и как он взаимодействует с окружаю-

щей средой, и все аспекты деятельности, включая стратегию, операционную 

деятельность и технологии: 

а) стратегия цифрового бизнеса фокусируется на определении лучшего 

клиентского опыта, на управлении уникальной бизнес-моделью и экосистемой, 

а также на управлении изменениями; 

б) операционная деятельность предусматривает непрерывное совершен-

ствование, интеграцию физических и цифровых сущностей и создание культу-

ры, которая поощряет интеративные инновации; 

в) технологии предполагают гибкость в использовании полного современ-

ного технологического потенциала, включая аналитику, когнитивность, мо-

бильность и пр. [13]. 

За последние полтора года «уровень цифровизации малого бизнеса вырос: 

сегодня индекс цифровизации малого бизнеса равен 50 пунктам по шкале от 0 

до 100 (рост на 5 пунктов с прошлого года). Компании стали чаще использовать 
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цифровые технологии и интернет-инструменты в работе. Больше компаний за-

вели собственные сайты (75% в 2020 году против 54% в 2019 году). Выросла 

доля предпринимателей, считающих, что цифровизация повышает удобство ве-

дения малого бизнеса (с 34% до 57%), увеличивает скорость работы (с 33% до 

53%) и улучшает клиентский сервис (с 15% до 22%)» [14]. 

Как определено в Национальном проекте «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации», «ключевым фактором успеха в цифровой экономике, высо-

коконкурентной и трансграничной, становятся не технологии, а новые модели 

управления технологиями и данными, позволяющие осуществлять оперативное 

реагирование и моделирование будущих вызовов и проблем для государств, 

бизнеса и гражданского общества» [15]. 

В ходе исследования, были выявлены и обоснованы инструменты цифро-

визации малого бизнеса (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Инструменты цифровизации малого бизнеса 

 

Так, на наш взгляд, основными инструментами цифровизации малого биз-

неса являются следующие: 

1) СRM (customer relationship management) – системы для управления от-

ношениями с клиентами (1C, AmoCRm, Битрикс24, FrechOffice, Zoho); 

2) ERP (enterprise resource planning) – управление ресурсами предприя-

тия. При этом, под ресурсами понимается все – от персонала и денежных 

средств до материалов и оборудования. ERP системы обеспечивают контроль, 

управляемость и прозрачность финансовых, кадровых и товарно-материальных 

потоков в компании; 

Инструменты 
цифровизации 
малого бизнеса 

СRM 

ERP 

Облачные 
хранилища 

Сервисы для 
совместной 

работы и общения 

Программы для 
удаленного 
управления 
проектами 

Решения в 
области 

кибербезопасност
и 
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3) Облачные хранилища – это онлайн-сервисы для хранения данных на 

безопасных удаленных серверах. С их помощью сотрудники могут получить 

доступ к информации в любое время и в любом месте. Популярные сервисы – 

Google Drive, OneDrive и DropBox; 

4) Сервисы для совместной работы и общения (Microsoft Teams, Google 

Workspace, Slack) – приложения для управления совместной работой. В период 

пандемии востребованным стал Zoom – инструмент для организации ви-

деозвонков, проведения вебинаров, лекций и конференций; 

5) Программы для удаленного управления проектами (Asana, Basecamp, 

Jira, Monday, Trello) используются с целью контролировать персонал предприя-

тия и не срывать сроки при удаленном формате работы. Четкое планирование 

рабочего процесса повышает продуктивность сотрудников и сокращает время, 

необходимое для обсуждения задач на видеовстречах, созвонах, переписках в 

мессенджерах; 

6) Решения в области кибербезопасности: утечку данных можно устра-

нить при помощи современных антивирусов (Norton, Avast), менеджеров паро-

лей и многофакторной аутентификации (LastPass, 1Password). Эти инструменты 

защищают внутреннюю информацию компании от третьих лиц. 

Таким образом, исследование трансформации малого бизнеса в условиях 

цифровизации позволило сделать следующие выводы:  

 под цифровизацией понимаем внедрение цифровых технологий в раз-

витие малого бизнеса; 

 малый бизнес следует трем основным направлениям перехода к циф-

ровым технологиям: ускорение цифровизации, цифровизация функций продаж 

и поиск цифровых партнеров для выхода на рынок. Решение о выборе одного 

из трех путей цифровой трансформации определяется существующим уровнем 

цифровой зрелости, культурой обучения, историей внедрения цифровых техно-

логий малого бизнеса; 

 основные проблемы развития малого бизнеса в условиях цифровиза-

ции: ограниченность ресурсов финансирования, низкая инвестиционная при-

влекательность, низкая квалификация персонала, низкая квалификация руково-

дителя, низкая степень заинтересованности в развитии предприятия или ее от-

сутствие, невозможность проведения научно-технических исследований и раз-

работок, несовершенство законодательной базы, налоговой системы; 

 цифровая трансформация предполагает фундаментальное переосмыс-

ление того, как функционирует малый бизнес и как он взаимодействует с окру-

жающей средой, и все аспекты деятельности, включая стратегию, операцион-

ную деятельность и технологии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с переходом российского общества на новые экономические мето-

ды ведения хозяйства возникла необходимость полного реформирования наци-

ональной экономики, отхода от существовавших в течение долгого времени 

правил и способов командно-административной системы. Не владея методами 

и опытом работы в рыночных условиях, руководители многих только что со-

зданных компаний оказались втянуты в мировые глобальные проблемы и эко-

номические кризисы, включающие жесточайшую конкуренцию и лидерство, в 

котором побеждали самые сильные конкурентоспособные компании. Вслед-

ствие этого появилась угроза банкротства многих отечественных предприятий, 

особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Поэтому появление понятия «ан-

тикризисное управление» было реакцией зарождающегося российского бизнеса 

на возникновение новых экономических угроз и необходимости реформирова-

ния отечественной экономической системы для работы в условиях переходного 

периода и эволюционного вхождения российских предприятий в мировое эко-

номическое пространство. 

Принятие РФ в ВТО только подтвердило необходимость перехода на но-

вые международные правила ведения деятельности хозяйствующих объектов, 

понимания и принятия новой философии ведения бизнеса, заключающейся в 

обеспечении его устойчивого и непрерывного развития. Эти причины обусло-

вили повышенное внимание со стороны общества к данной тематике и пред-

определили направление системного поиска путей снижения рисков возникно-

вения кризисов и необходимость повышения эффективности антикризисного 

управления в целях обеспечения экономической безопасности предприятий. 

 

    1.ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Появление термин «Антикризисное управление» на территории РФ было 

вызвано свершившемся переходом экономической системы страны на новый 

путь, который получил название «экономики переходного периода». Однако 

процесс трансформации осуществлялся не сразу, а эволюционно, в течение не-

скольких лет. Было выделено несколько стадий, в том числе [1]: 

1) период рыночной трансформации, который охватил начало и конец 

1990-х; 

2) период после дефолта 1998 г. приблизительно до 2008; 

3) период после 2008 г., растянувшийся до настоящего времени (с начала 

мирового финансового кризиса) 

4) особую популярность в российской управленческой практике этот тер-

мин получил во втором десятилетии XXI века в период экономического спада и 

возникновения различных угроз в мире, которые дошли и до России. 

 В процессе становления экономики переходного периода в РФ появился 

ряд отечественных ученых, одни из которые считали, что под антикризисным 

управлением понимается комплексная система, ориентированная на ликвида-
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цию кризисных явлений (Грязнова А.Г.) [2], другие утверждали, что это управ-

ление компанией в условиях общего кризиса экономикой (Савицкая Г.В.) [3], 

третьи рассматривали антикризисное управление как систему мер оперативного 

характера, требующую реформирования всей системы менеджмента предприя-

тия в случае наступления потенциальных угроз (Синягин А.) [4]. В этом перио-

де общее понимание антикризисного управления сводилось в большей степени 

к применению мер и методов, направленных на преодоление уже возникшей 

кризисной ситуации, а также от умелых действий и организаторских способно-

стей топ-менеджеров.  

Позднее, по мере интеграции РФ в мировое информационное простран-

ство, появилось более глубокое понимание сущности антикризисного менедж-

мента. Например, Никитина Н. В. [5] в работе «Антикризисное финансовое 

управление предприятием: исследование факторов внутренней и внешней сре-

ды» данное понятие рассматривает уже как процесс использования различных 

методологических инструментов, которые могут быть применены с целью «со-

циально-экономического оздоровления организационно-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующего субъекта». В процессе второго периода понятие ан-

тикризисного управления расширилось и стало рассматриваться с точки зрения 

применения скоординированных мер, используемых для предотвращения кри-

зисных ситуаций и сокращения негативных последствий, то есть упор переме-

стился не сколько на исправление и устранение кризисных явлений и угроз, 

сколько на превентивные меры по их прогнозированию и предупреждению. 

Изменилось и понимание самого понятия «кризисное состояние». Так, Р.А. 

Попов [6] определяет его как такое состояние системы, при котором базовые ее 

характеристики, находясь в неустойчивом положении и под влиянием внутрен-

них и внешних факторов, могут переходить в другое качество. В. Мау включает 

в понятие антикризисного управления способность быстрого принятия и реали-

зации необходимых решений в чрезвычайных ситуациях [7]. 

Исследования, проводимые зарубежными учеными, подтверждают мнение 

о том, что любая организация, являясь системой, в процессе прохождения эта-

пов своего жизненного цикла, может вступать в полосу кризисного состояния и 

или прекращать свою деятельность, становясь банкротом, или преодолевая 

трудности, переходить в новую, более устойчивую фазу существования.  

Например, И. Шумпетер в монографии «Теория экономического развития» [8] 

писал, что кризисные ситуации, оказывая разрушительные действия на эконо-

мику, одновременно формируют предпосылки преодоления критической фазы 

цикла. Так же, как и И. Ансофф, рассматривая антикризисное управление, вы-

деляет два различных процесса [9]: 

1) реактивное антикризисное управление (при возникшей кризисной си-

туации); 

2) априорное антикризисное управление (превентивное до наступления 

кризисной ситуации). 

Однако современные концепции антикризисного управления включают 
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еще два вида: реабилитационное и провокативное [10]. Ряд авторов рассматри-

вает современные виды и особенности концепции антикризисного управления 

как четыре вида, выделяя в отдельный вид антиципативного управления.  

Обобщив различные точки зрения на проблемы, связанные с понятием и 

особенностями антикризисного управления, можно сформулировать следующее 

определение: «антикризисное управление» сейчас понимают как такой вид 

управления, при котором в экономических системах разного уровня происходят 

управляемые процессы подготовки к кризису, его прогнозирование, предупре-

ждение кризисов, обеспечение функционирования систем в периоды кризисов, 

смягчение отрицательных последствий кризисов и использование факторов 

кризисов для развития» [11]. Таким образом, благодаря проведению вышепри-

веденных превентивных мер все процессы, связанные с кризисом, должны быть 

управляемыми. В таблице 1.1 представлены различные виды антикризисного 

управления в современной концепции России. 

 

Таблица 1.1 

Особенности антикризисного управления, сформированного в совре-

менных условиях в России* 
Вид антикризисного 

управления 
Цель Особенности 

Реализуемый прин-

цип 

Антиципативное 

Обобеспечить 

наилучшую подго-

товку к кризисной 

ситуации 

Необходимость пред-

варительных расхо-

дов, когда кризисная 

ситуация еще не 

наступила 

Превентивная разра-

ботка предупреди-

тельных мер 

по противодействию 

кризисной ситуации 

Превентивное (апри-

орное) 

Локализация кри-

зиса до его распро-

странения 

Может локализовать 

негативные послед-

ствия кризисных си-

туаций, но не предот-

вратить их 

Превентивный подход 

к выявлению кризис-

ной ситуации 

Реактивное 

(арбитражное - как 

результат кризиса) 

Обеспечение не-

прерывности биз-

неса и ускоренное 

его восстановление 

 

Не предусматривает 

защиту интересов 

владельцев бизнеса 

 

Вне зависимости от 

формы собственности 

обеспечение непре-

рывности его функ-

ционирования 

Реабилитационное 

Повысить устойчи-

вость и способ-

ность противодей-

ствовать кризис-

ным ситуациям и 

уменьшать потери 

от них  

 

Не разработан теоре-

тический и систем-

ный подход к приме-

нению 

Использовать опыт 

преодоления кризиса 

в целях совершен-

ствования антикри-

зисных мер 

*Составлено автором на основе [11]. 

 

Таким образом, можно констатировать, что антикризисное управление от-

личается от всех других видов менеджмента тем, что ориентируется на предот-
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вращение угрозы самому существованию предприятия, в отличие от менедж-

мента, который предполагает поиск путей по повышению эффективности и 

рентабельности. 

Рассматривая содержание антикризисного управления, можно выделить 

три основных его составляющих (рис. 1.1):  

1) выявление и предупреждение кризисной ситуации; 

2) устранение кризиса и его последствий с наименьшими потерями; 

3) разработка новой стратегии управления на основе использования 

опыта по преодолению кризисной ситуации, а также принятия мер по преду-

преждению ее повторного появления. 

 
Рис 1.1 Основные элементы сущности антикризисного управления 

 

Другой подход к определению предложила Л.А.Бурмистрова12], назвав 

антикризисное управление видом управления, имеющим функции предвидения 

возможных угроз и кризисных ситуаций, анализа их природы, снижения нега-

тивных последствий и обеспечения предупреждающих действий. Подобные 

взгляды представлены в работе авторов Одаренко Т.Е., Сапожник М.В. [13]. 

«Антикризисное управление предприятием: сущность и преодоление», где ав-

торы также в качестве приоритетных функций выделяют способность предви-

дения кризисных ситуаций.  

Процессы возникновения антикризисного управления могут выглядеть как 

спираль (рис 1.2).  

 
Рис. 1.2 Алгоритм антикризисного управления (авторская разработка) 
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На особое место антикризисного управления в российской системе наук о 

менеджменте указывают авторы статьи «Антикризисное управление: современ-

ная концепция и основной инструментарий», подчеркивая, что 

«…сформировалось уникальное направление, целью которого является оптими-

зация функционирования и взаимодействия экономических систем разного 

уровня в периоды возникновения и преодоления кризисов» [14]. 

В словаре терминов [15] под антикризисным управлением понимается 

процессы использования на уровне конкретного предприятия антикризисных 

методов, которые включают анализ внешней окружающей среды и его внут-

ренних возможностей в целях определения направления стратегического разви-

тия организации. В таблице 1 представлены различные точки зрения разных ав-

торов по существу использования терминологии в области антикризисного 

управления.  

Следует заметить, что в последние годы понятие «антикризисное управле-

ние» постепенно эволюционировало от понимания этого понятия как системы 

мер оперативного характера, предназначенных для реформирования всей систе-

мы менеджмента до формирования системы предвидения, выяснения причин и 

мер по минимизации ущерба от кризиса. В средствах массовой информации по-

явилось трактовка его как «процесса анализа факторов возникновения финансо-

во-затруднительной ситуации в организации с дальнейшими мерами и процеду-

рами по восстановлению и выходу из сложившегося состояния» [16]. Все боль-

шее число авторов подчеркивают в качестве одного из главных и определяющих 

сущность антикризисного управления факторов, его превентивный характер [17]. 

Вопросы управления кризисными ситуациями становятся еще более актуаль-

ными вследствие усложнения экономических политических, экологических, соци-

альных, климатических и других подобных проблем, с которыми в последние де-

сятилетия все чаще сталкивается человечество. Провозглашенный еще в 1987 г., 

принцип устойчивого развития общества, о котором было заявлено В 2015 г. в ре-

золюции Генеральной Ассамблеи ООН, в настоящее время приобретает все боль-

ший размах и охватывает все страны и отрасли. Под постоянным и устойчивым 

развитием стал пониматься процесс, способствующий наиболее эффективному 

применению всех видов ресурсов, инновационных технологий, трансформации и 

совершенствования государственного управления, всего того, что могло способ-

ствовать повышению уровня качества и уровня жизни общества и человека, обес-

печивало бы ему защиту и безопасность от угроз окружающего мира. 

Именно на обеспечение постоянного и устойчивого развития направлены 

все усилия по совершенствованию мер антикризисного управления, предот-

вращению угроз возникновения кризисных ситуаций, ликвидации последствий 

от их проявления на предприятии. Однако многие принимаемые меры так и не 

стали надежной защитой от кризисов, в истоке которых лежат самые разные 

причины, как объективного, так и субъективного характера. Поэтому постоянно 

возрастающая неопределенность, неуверенность и нестабильность в мире за-

трагивают все большее количество предприятий. 
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Таблица 1.2 

Сравнительный анализ понятий «антикризисное управление» и 

«кризисное состояние» 
№ 

п/п 

Автор/редактор 

Год издания 

Трактовка понятия «антикризисное управление» / «кризисное 

состояние» 

1 Синягин А. 

(1999) 

Антикризисное управление - система мер оперативного харак-

тера, требующая реформирования всей системы менеджмента 

предприятия в случае наступления потенциальных угроз 

2 Грязнова А.Г. 
(1999) 

Антикризисное управление - комплексная система, ориентиро-
ванная на ликвидацию кризисных явлений 

3 Попов Р. А. 

(2005) 

Антикризисное управление - состояние системы, при котором 

базовые ее характеристики находясь в неустойчивом положе-

нии и под влиянием внутренних и внешних факторов могут пе-

реходить в другое качество 

4 Никитина, Н. В. 

(2007) 

Антикризисное управление - процесс использования различ-

ных методологических инструментов, которые могут быть 

применены с целью «социально-экономического оздоровления 

организационно-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта» 

5  Мау В.  
(2010) 

Антикризисное управление -- способность быстрого принятия 
и реализации необходимых решений в чрезвычайных ситуаци-

ях 

6 Бурмистрова Л. 

А. (2012) 

Антикризисное управление - вид управления, имеющий функ-

ции предвидения возможных угроз и кризисных ситуаций, ана-

лиза их природы, снижения негативных последствий и обеспе-

чения предупреждающих действий 

7 Савицкая Г.В. 

(2012) 

Управление компанией в условиях общего кризиса экономикой 

 Ряховская А.Н., 

Кован С.Е. (2015)  

Антикризисное управление в отличие от менеджмента пред-

ставляет вид управления с совершенно иными целевыми уста-

новками 

8 Одарённо Т.Е., 

Сапожник М.В. 

(2017) 

При антикризисном управлении в качестве приоритетной 

функции выделяется способность предвидения кризисных си-

туаций. 

 Лявина .М.Ю. 

(2021) 

Антикризисное управление представляет собой управленческий 

процесс по отношению к предприятию, на первое место в ко-

тором выносится система предвидения и упреждения кризис-

ной ситуации и ограничения ее последствий. 

 

Вместе с тем, очевидно, что для разных стран устойчивость развития 

должна складываться из разных параметров. А для перехода к стабильному 

развитию необходима разработка адекватных индикаторов, которые бы контро-

лировали достижение поставленных целей. Отсюда одним из таких индикато-

ров может являться уровень защиты предприятия от влияния различных факто-

ров и угроз, степень обеспечения системой мер антикризисного управления 

предприятия [18].   
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Поэтому, на наш взгляд, понятие антикризисного управления должно ба-

зироваться на современном подходе менеджмента, обусловленном необходи-

мостью обеспечения устойчивого развития общества (и предприятия) и на ос-

нове проведения превентивных мер по предупреждению негативных послед-

ствий в случае возникновения кризисных ситуаций. 

Предметом исследования сущности антикризисного управления являются 

проявления кризисных ситуаций, которые включают весь комплекс накопив-

шихся противоречий, связанных с экономико-финансовой деятельностью в 

условиях неустойчивого финансово-экономического положения предприятий и 

организаций (хозяйствующих субъектов), а также влияющих на нее факторов 

внешнего и внутреннего характера, как правило, всегда являющихся результа-

том деятельности человека. Применяемые в социально-экономической системе 

меры антикризисного управления, должны всегда базироваться на разработке 

эффективного антикризисного механизма, начиная с самого начала проявления 

признаков кризиса, в течение времени его продолжения и завершения.  

Следует рассмотреть такие понятия, как сущность, цели и задачи антикри-

зисного управления. Антикризисное управление, как и любой вид деятельности 

для обеспечения эффективного функционирования нуждается в разработке этих 

категорий. Меры, которые будут сопровождать реализацию механизма антикри-

зисного управления, будут представлять собой алгоритм действий, которые мо-

гут трактоваться с разных точек зрения, в т.ч., как деятельность предприятия по: 

1) составлению прогнозов возможных кризисных ситуаций, и формиро-

ванию стратегий по их локализации и минимизации влияния на предприятие и 

ликвидации негативных последствий; 

2) своевременному выводу предприятия из неустойчивого финансового 

состояния и уже состоявшейся потери платежеспособности; 

3) предотвращению потенциально развивающегося риска потери плате-

жеспособности в условиях обостряющегося кризиса. 

В качестве первоочередных задач антикризисного управления могут быть 

установлены следующие: 

- составление и обеспечение исполнения мер, которые могут в самом нача-

ле развития кризиса локализовать его, ограничить негативное влияние на дея-

тельность предприятия и своевременно устранить последствия; 

- разработка мер по предотвращению потери платежеспособности и 

наступлению банкротства; 

- разработке механизма организационных, финансово-экономических мер 

по выводу предприятия на докризисный уровень; 

- обеспечение мер по непосредственному выводу предприятия из кризис-

ного состояния; 

- минимизировать потери, потенциально возможные в случае 

наступления кризисной ситуации, которые могут возникнуть у предприя-

тия. 
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1.2. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Как известно, цель управления экономической безопасностью предприятия 

непосредственно связана с его стабильной, гарантированной и максимально 

эффективной деятельностью в создавшихся условиях и прочным потенциалом 

развития в будущем. При этом в качестве механизма успешного функциониро-

вания формирования должен выступать методологический фундамент научной 

теории безопасности. Что в свою очередь обуславливает необходимость прора-

ботку целей системы экономической безопасности формирования, её основных 

функциональных составляющих, в которых определена роль финансовой анти-

кризисной составляющей. 

В тоже время, в создавшихся условиях неопределенности внешней среды 

(в условиях современного ковида) исследование экономической безопасности 

фирмы возможно, лишь на основе предположения минимального воздействия 

соответствующих рисков и неопределенности на производственно - хозяй-

ственную деятельность, так как компания обладает необходимыми собствен-

ными резервами для успешного развития. Таким образом, учитывая вышеизло-

женное, наряду, например, с защитой информации финансовый менеджмент, 

как инструмент   процесса финансового антикризисного управления, выступает 

в качестве существенного звена обеспечения экономической безопасности ком-

пании.  

Финансовый результат, полученный в результате взаимодействия фирмы с 

субъектами внешней среды, следовательно, может быть определен в качестве 

одного из существенных критериев экономической безопасности компании. К 

примеру, в условиях недоплатежей за реализованную продукцию и услуги, то 

есть низкого состояния системы по управлению прибылью считать, что дея-

тельность предприятия экономически безопасна - по крайней мере, необосно-

ванно. Так как только обладая необходимым денежным капиталом оно способ-

но к возмещению затраченных ресурсов, осуществлению расчетов с бюджетом 

и контрагентами, обеспечению предприятия квалифицированным персоналом, 

повышать интеллектуальный потенциал кадров, вплоть до роста уровней эколо-

гической и социальной ответственности, то есть обеспечить оптимальные про-

цессы при воспроизводстве.  

В данной связи, еще раз подчеркивая роль финансовой составляющей эко-

номической безопасности компании, её  следует рассматривать в виде деятель-

ности, обеспечивающей  высокий уровень, оптимальную структуру капитала 

организации, повышение системы планирования, а так же реализации финансо-

во-хозяйственной деятельности по всем направлениям стратегического, опера-

тивного планирования и управления технологическим, интеллектуальным и 

кадровым потенциалом организации, ее основными  и оборотными активами в 

целях максимизации прибыли и роста рентабельности бизнеса. При этом в про-

цессе в реализации финансового компонента экономической безопасности ком-
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пании следует видеть возможность предотвращения всесторонних ущербов от 

негативных воздействий на экономическую безопасность организации по раз-

личным аспектам ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Для правильного уяснения сущности экономической безопасности пред-

приятия необходимо выяснение системы её критериев и показателей, посред-

ством которых она реализуется на практике.   В виду чего целесообразно выде-

ление основного финансового критерия экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта. Интересен подход ряда исследователей, ставивших «во 

главу угла» стоимостных инструментов управления - состояние управления де-

биторской и кредиторской задолженностью, сокращение затрат, адаптацию к 

инновациям вплоть до увеличения сферы использования услуг инфраструктуры 

рынка и т. д. [19]. Не умаляя роли последних, тем не менее, на наш взгляд, ос-

новным критерием экономической безопасности хозяйствующего субъекта в 

условиях нестабильной экономики следует признать - прирост прибыли [20]. 

Последняя, реализуемая в условиях взаимодействия с субъектами внешней сре-

ды, должна рассматриваться в качестве одного из основных критериев эко-

номической безопасности компании. Заявлять, что хозяйствующий субъект 

находится в экономической безопасности при отсутствии у него прибыли будет 

нелогичным и вряд ли обоснованным. Так как только прибыль является основ-

ным источником возмещения затраченных издержек, многочисленных расче-

тов, начиная от предприятий и организаций, заканчивая платежами в бюджет, 

включая  экологическую и социальную ответственность  и т. д., что на совре-

менном этапе необходимо для обеспечения нормального процесса воспроиз-

водства. На величину прибыли «завязано» решение проблемы обеспечения 

предприятия квалифицированным персоналом, роста его интеллектуального 

уровня, экологической и социальной ответственности.   

Построение эффективной системы максимизации прибыли с учетом выше-

изложенного механизма позволит разработать направления усиления конку-

рентных позиций за счет повышения эффективности формирования, распреде-

ления и использования прибыли, что таким образом обеспечит высокие инди-

кативные показатели экономической безопасности предприятия, а также суще-

ственно уменьшит рисковую деятельность. Создание страховых фондов за счет 

прибыли позволит защитить предприятие от экономических рисков и угроз 

банкротства.  

Таким образом, абсолютная величина прибыли или же результаты  сравне-

ния ее с использованными издержками могут выступать «в качестве предпо-

сылки для заключения об экономической безопасности фирмы». Следует согла-

ситься с мнением ряда авторов (Арефьевой О. В. и Кузенко Т. Б.) [21], которые 

пишут: «прибыль и безопасность - взаимозависимы». А также необходимо под-

черкнуть, что конечная цель реализации экономических интересов предприятия 

заключается в получении прибыли. Прибыль является источником стабильно-

сти и развития, способствуя приросту активов, повышению рыночной цены 

предприятия, расширенному воспроизводству капитала и т. п. Она отражает от-
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ношения как в сфере внутреннего механизма предприятия (распределение, об-

мен, потребление), так и отношения с объектами внешней среды.  

Трактовка содержания управления прибылью организации представлена 

современной экономической литературой. Анализ и систематизация различных 

направлений позволили определить данный процесс следующим образом [22]. 

1.Получение максимальных размеров формируемой прибыли должно со-

ответствовать возможностям предприятия и состоянием рыночных условий хо-

зяйствования.  

2.Прибыль целесообразно формировать с учетом заданного уровня риска.  

3.Необходим учет  оптимального соотношения между уровнем 

формируемой прибыли и допустимым при данных условиях уровнем риска. 

 4.Формирование выплаты необходимого уровня дохода на инвестирован-

ный собственниками предприятия капитал.  

5.Уровень выплаты дохода собственникам капитала должен в длительном 

периоде быть выше средней нормы доходности на рынке средне- и долгосроч-

ных капиталов.  

6.Получение высокого качества формируемой прибыли возможно достиг-

нуть за счет формирования прибыли в процессе основной операционной дея-

тельности, а также реального инвестирования капитала. 

Обеспечение формированием достаточного объема внутренних финансо-

вых средств реализуется за счет чистой прибыли в соответствии с текущими и 

перспективными целями деятельности предприятия. Размер созданной пред-

приятием чистой прибыли определяет возможности предприятия по формиро-

ванию финансовых средств, созданию различных финансовых фондов, в т.ч.: 

производственного развития, резервного фонда, страховых фондов, фондов 

специального назначения, фондов социального развития коллектива и т.п. 

Необходимо стремиться к постоянному повышению рыночной цены компании. 

Данную проблему возможно разрешить на основе капитализации прибыли и 

роста фонда дивидендов. Её назначение- обеспечение увеличение благосостоя-

ния собственников фирмы в текущем и перспективном периодах. Отдельные 

составляющие управления прибылью необходимо согласовывать и оптимизи-

ровать между собой в процессе финансово-хозяйственной деятельности.   

Таким образом, процесс управления прибылью представляется одновре-

менно как элемент политики экономической безопасности предприятия и как 

элемент    процесса финансового антикризисного управления. 
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Аннотация. Проведено исследование с целью разработки методической основы оценки рис-

ков невыполнения налоговых организаций. По данным факторного анализа установлено вли-

яние на успешность учетно-аналитической деятельности частных организаций ряда факто-

ров: полнота, правомерность, научно-технический уровень, техничность, согласованность, 

достоверность, своевременность. Установлена сильная корреляционная связь ряда факторов 

с обеспечением учетно-аналитической деятельности частных организаций: недоучет рисков, 

перегрузка персонала, нехватка кадров и их квалификация.  

Ключевые слова: налоговые обязательства, оценка рисков. организации. 

 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE RISKS OF NON-

FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS OF ORGANIZATIONS 

 

Mushnikov D.L.,  

Perminova T.V.,  Stoyunina S.A.,  

Volosatova L.N., Igumnova E.N. 

 

Abstract. A study was conducted to develop a methodological basis for assessing the risks of non-

compliance of tax organizations. According to the factor analysis, the influence on the success of 

accounting and analytical activities of private organizations of a number of factors has been estab-

lished: completeness, legality, scientific and technical level, technicality, consistency, reliability, 

timeliness. A strong correlation of a number of factors with the provision of accounting and analyt i-

cal activities of private organizations has been established: underestimation of risks, staff overload, 

shortage of personnel and their qualifications. 

Key words: tax liabilities, risk assessment, organization. 
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Актуальность вопроса постановки учетно-аналитической деятельности в 

организациях определяется важностью ее для финансово-экономической ста-

бильности любой организации, а также не благоприятными последствиями ее 

нарушений.  

В исследованиях показано, что качество обеспечения учетно-

аналитической деятельности отражается на ее результатах [1, 3-4; 2, 3-5] и во-

многом определяется экономической зрелостью менеджмента организаций [4, 

1-3; 5, 3-4; 6, 7-8]. В работах по менеджменту качества вопросам регулирования 

учетно-аналитической деятельности уделяется особое внимание [7, 5-6; 8, 6-7; 

9, 3-5; 10, 4-6]. Однако не проводились исследования по оценке качества поста-

новки учетно-аналитической деятельности в организациях разного типа на ос-

нове методики количественной оценки.  

Отсутствует методическая основа для оценки результативности учетно-

аналитической деятельности в организациях по четким критериям, а также не 

уточнена прогностическая значимость вклада различных факторов в обеспече-

ния качества учетно-аналитической деятельности. Данная ситуация послужила 

отправной точкой для проведения исследования с целью разработки методиче-

ской основы оценки качества постановки учетно-аналитической деятельности в 

организациях разного профиля и прогноза ее снижения.  

Методические подходы к оценке рисков нарушения выполнения нало-

говых обязательств.  

Использована оригинальная методика оценки качества обеспечения учет-

но-аналитической деятельности в организациях, включающая: 5 компонентов 

(информационно-административное обеспечение, информационно-правовое 

обеспечение, кадровое обеспечение, технологическое обеспечение, компьютер-

но-программное обеспечение, организационно-технологическое обеспечение), 

критерии и параметры оценки.  

Оценка качества обеспечения учетно-аналитической деятельности в орга-

низациях проводилась по 3-х балльной шкале: 1 балл – низкое, 2 балла – сред-

нее, 3 балла – высокая. Оценка по всем трем компонентам позволяет получить 

интегральную оценку качества обеспечения учетно-аналитической деятельно-

сти в организациях: 10-12 баллов – высокая, 9-10 баллов – средняя, ниже 9 бал-

лов – низкая.  

Эмпирическая часть исследования базировалась на информационной базе 

полученной из материалов аудита учетно-аналитической деятельности 30 орга-

низаций, в том числе 10 текстильного профиля и 20 медицинского профиля 

Ивановской и Московской областей.  

Дефекты учетно-аналитической деятельности организаций анализирова-

лись по 7 группам: дефекты качества учета зарплаты, дефекты учета налоговых 

обязательств, дефекты учета материальных ценностей, дефекты складского 

учета, дефекты учета по производству, дефекты учета снабженческой деятель-

ности, дефекты учетной деятельности с контрагентами. Рассчитывалась частота 

дефектов.  
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Сформированы 2 группы сравнения: организации с высоким (1 группа) и 

низким уровнем (вторая группа) учетно-аналитической деятельности.  

Полученные данные заносились в электронные таблицы и обрабатывались 

с помощью прикладных компьютерных программ.  

Статистическая обработка полученных результатов включала в себя мно-

гомерную группировку данных, поcтроение простых и сложных таблиц, расчет 

интенсивных и экстенсивных показателей.  

Для выявления достоверных различий между изучаемыми признаками был 

использован критерий Стьюдента (формула 1). 

 t = 2                                 (1) 

 где P1 и P2 - показатели 

           m1 и m2 - их средние ошибки  

 При этом, если t > 2, то отличие - величина статистически достоверная. 

 Средняя ошибка показателя рассчитывалась по формуле (2): 

 m= ±                                          (2) 

 где P- величина показателя 

 q = 100 - P 

  n- число наблюдений 

 Для изучения выявления взаимосвязи между изучаемыми характеристи-

ками использовался метод ранговой корреляции Спирмана (3) по формуле: 

 =1-                       (3),  

где: 1, 6 – постоянные коэффициенты, d – разность рангов, n – число наблюде-

ний. Коэффициент достоверности рассчитывался по формуле: 

 После того, как был определен перечень факторов, влияющих на качество 

выполнения налоговых обязательств определялся «вес» каждого из них в от-

дельности и прогностическая значимость. Для этого использован метод норми-

рованных интенсивных показателей и весового индекса. Расчет весового индек-

са (К) проводился по формуле (4):  

К=Nmax/Nmin      (4), где  

N max – максимальный интенсивный показатель,  

Nmin – минимальный показатель.  

Если К = 1, то фактор не оказывает влияния. Чем он больше, тем выше 

значимость фактора. Разность достоверна при t ≥ 2, что соответствует вероят-

ности безошибочного прогноза, равной 95% и более (р ≥ 95,0 %).  

Расчет нормированных интенсивных показателей (НИП) проводился по 

формуле (5):  

НИП= Ni/N               (5),  

где Ni – частота случаев по градации фактора,  

N – «нормирующий» интенсивный показатель в целом по фактору.  
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Прогностический коэффициент рассчитывался по формуле: ПК=НИП*К. 

Определение минимального значения риска устанавливалась по соотноше-

нию ΣПКmin/ΣК, максимального по формуле: ΣПКmax/ΣК.  

Прогностическая значимость каждой градации фактора определялась по 

уровню поддиапазонов внутри диапазонов значения риска снижения уровня 

выполнения налоговых обязательств: наименьшая вероятность риска (значения 

в диапазоне от 0 до 30%) обозначались 1, второй поддиапазон (значения от 30 

до 60%) – обозначались 2, третий поддиапазон (значения от 60 до 100%) – обо-

значались 3. 

Рассчитывали относительный риск (ОR), т. е. соотношение частоты ре-

зультативного признака (выполнения налоговых обязательств) по сравнению 

с таковым без него, с 95%-ным доверительным интервалом (ДИ 95%) по фор-

муле 6:  

x̅ ± Za/2 × σ/√(n),         (6) 

где x̅ – среднее значение.  

Впоследствии производился расчет информативности факторов (J) по ме-

тоду С. Кульбака по формуле 7:  

КИ = ПК × (Р1 – Р2),                     (7) 

где ПК = частота фактора/частота по всем факторам. 

Вероятность наступления события (благоприятного или не благоприятно-

го результата) определялось по формуле Байеса (8): 

,                                  (8) 

где 

P(A) — априорная вероятность гипотезы A; 

P(A | B) — вероятность гипотезы A при наступлении события B (апостериорная 

вероятность); 

P(B | A) — вероятность наступления события B при истинности гипотезы A; 

P(B) — вероятность наступления события B. 

Прогностические коэффициенты (ПК) для каждой градации факторов рас-

считывались по формуле Вальда (9): 

       (9) 

где P(x/A1) - частота встречаемости фактора X при высокой результативно-

сти; 

Р(х/А2) - частота встречаемости фактора при низкой результативности. 

Информированность факторов (Ix) определялась с помощью информа-

ционной меры Кульбака по следующей формуле 10: 

Ix= ПК х 0,5(Рх/А1 – Рх/А2)             (10) 

где P(x/A1) - частота встречаемости фактора X при высокой результативно-

сти; 

Р(х/А2) - частота встречаемости фактора при низкой результативности. 
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Результаты и их обсуждение. 

Анализ качества обеспечения учетно-аналитической деятельности в орга-

низациях текстильной отрасли показал, что наиболее низкие средние оценки 

получили такие компоненты как: информационно-административное (1,9 бал-

ла), кадровое (2,1 балла), информационно-правовое (2,2 балла), организацион-

но-технологическое (2,3 балла). Компьютерно-программное  обеспечение эко-

номической службы предприятий достаточно хорошее (2,8 балла).  

Качество обеспечения учетно-аналитической деятельности в медицинских 

организациях практически по всем компонентам достоверно ниже, чем на тек-

стильных предприятиях, в том числе: по информационно-административному 

компоненту (1,5 балла, против 1,9 балла), кадровому (1,8 балла, против 2,2 бал-

ла), организационно-технологическому (1,8 балла, против 2,3 балла).  

Анализ качества постановки учетно-аналитической деятельности в органи-

зациях текстильной отрасли показал, что имеет место снижение таких свойств 

как полнота, достоверность, своевременность, согласованность, техничность. 

Аналогичные проблемы имеются в постановке учета и в медицинских органи-

зациях. Так, реализация свойства «полнота» в учетной деятельности на тек-

стильных предприятиях составила 2,3 балла, в медицинских организациях – 2,2 

балла (полнота реализации соответственно:   76,0 и 73,0), свойство «достовер-

ность» - 2,3 и 2,4 балла (полнота реализации соответственно: 76,0 и 76,0%); 

свойство «своевременность» - 2,6 и 2,7 балла (полнота реализации соответ-

ственно: 86,0 и 80,0%); свойство «правомерность» - 2,2 и 2,1 балла (полнота ре-

ализации соответственно: 73,0 и 70,0%); свойство «согласованность» - 2,3 и 2,4 

(полнота реализации соответственно: 76,0% и 76,0%); свойство «техничность» - 

1,9 и 1,8 (полнота реализации соответственно:  63,0 и 60,0%); свойство «науч-

но-технический уровень» - 2,1 и 2,2 (полнота реализации соответственно: 70,0 и 

73,0%). 

Анализ структуры дефектов учетно-аналитической деятельности организа-

ций текстильной отрасли показал, что 25,0% занимают дефекты складского 

учета, 21,0% дефекты учета по производству, 18,0% дефекты качества учета 

зарплаты, 17,0% дефекты учета снабженческой деятельности, 12,0% дефекты 

учета налоговых обязательств, 4,0% дефекты учета материальных ценностей, 

3,0% дефекты учетной деятельности с контрагентами.  

Структура дефектов учетно-аналитической деятельности частных меди-

цинских организаций, которые являются услугопроизводящими, отличается от 

текстильных предприятий, что 49,0% дефекты качества учета зарплаты, 21,0% 

дефекты учета медикаментов и расходных материалов, 15,0% дефекты учета 

налоговых обязательств, 10,0% дефекты учета материальных ценностей, 5,0% 

занимают дефекты учета снабженческой деятельности. 

Оценка значимости различных факторов в успешность выполнения нало-

говых обязательств частными организациями представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 

Вклад различных факторов в успешность выполнения налоговых 

обязательств частными организациями 
Признаки-факторы Группы  Р±m% р

 
ДИ (%) ОР J 

Полнота 

 

1 группа 6,0±0,5 0,05 4,0-6,0 2,0 6,3 

2 группа 10,0±0,5 15,0-16,0 

Правомерность 1 группа 30,0±0,5 0,05 30,5-38,0 1,5 6,5 

2 группа 50,0±0,5 50,0-60,0 

Техничность 1 группа 15,0±0,5 0,05 15,0-18,0 2,2 4,9 

2 группа 30,0±0,5 30,0-39,0 

Научно-технический 

уровень 

 

1 группа 30,0±0,5 0,05 43,0-50,7 1,5 5,5 

2 группа 50,2±0,3 58,0-69,0 

Своевременность 1 группа 8,0±0,5 0,05 8,0-10,0 2,5 4,8 

2 группа 20,0±0,5 18,0-24,0 

Согласованность 1 группа 25,0±0,5 

 

0,05 25,0-27,0 2,3 4,3 

2 группа 60,0±0,5 50,5-58,5 

Достоверность 1 группа 10,0±0,5 0,05 14,0-15,0 3,5 4,1 

2 группа 40,0±0,5 39,0-49,5 
 

По данным факторного анализа установлено влияние на успешность учет-

но-аналитической деятельности частных организаций ряда факторов, что вы-

ражается разными значениями информативности (J): полнота (J=6,3), право-

мерность (J=6,5), научно-технический уровень (J=5,5), техничность (J=4,9), со-

гласованность (J=4,3), достоверность (J=4,1), своевременность (J=4,8).  

Установлена сильная корреляционная связь ряда факторов в обеспечение 

учетно-аналитической деятельности частных организаций: недоучет рисков (r = 

-0,7), перегрузка персонала (r = -8,5), нехватка кадров и их квалификация (r = -

0,8). Следует отметить, что большинство факторов являются управляемыми. 

Предложен алгоритм организации учетно-аналитической деятельности част-

ных организаций, включающий 8 этапов (рис. 1). 

Для совершенствования оценки результативности успешности учетно-

аналитической деятельности частных организаций предложена модель конечных 

результатов (табл. 2).  

Предложенная модель позволяет рассчитать коэффициент достижения ре-

зультата (КДР). Алгоритм расчета КДР включает: 1. Расчет фактических значе-

ний в процентах (ФЗ); 2. Определение соответствия фактических значений 

нормативному в процентах и баллах: фактические значения/ нормативные; 3. 

Суммирование оценочных значений показателей в баллах по всем критериям; 4. 

Расчет КДР: КДР = ОС(баллы)/НЗ (баллы). Значение КДР менее 0,75 означает 

низкую результативность деятельности; в диапазоне 0,75-0,95 – не достаточную 

эффективность; свыше 0,95 – высокую эффективность. 
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Рис. 1. Алгоритм в успешности учетно-аналитической  

деятельности частных организаций 

  

1. Изучение структуры дефектов учетно-аналитической деятельности 

2.Составление плана оценочной деятельности 

3.Проведение аудита  

4. Направление результатов аудита руководству организации для ознакомления 

5. Составление плана коррекционных мероприятий  

6.Согласование плана коррекционных мероприятий с менеджментом орга-

низации  

7.Реализация согласованного плана, проведение коррекционных мероприя-

тий по повышению качества обеспечения и постановки учетно-

аналитической деятельности 

8.Оценка эффективности работы по МКР  
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Таблица 2 

Модель конечных в успешности учетно-аналитической деятельности 

частных организаций 
Критерии оценки Нормативное 

значение (НЗ) 

в %/баллах 

Фактическое 

значение (ФЗ) 

Оценка соответствия (ОС) в баллах  

1.Полнота (в%) 100/3  Полное соответствие (100%) – 3 балла; 

Не полное соответствие (75-99%) – 2 

балла; 

Низкое соответствие (менее 75%) – 1 

балл 

2. Правомер-

ность (в%) 

100/3  Полное соответствие (100%) – 3 балла; 

Не полное соответствие (75-99%) – 2 

балла; 

Низкое соответствие (менее 75%) – 1 

балл 

3. Техничность 

(в%) 

100/3  Полное соответствие (100%) – 3 балла; 

Не полное соответствие (75-99%) – 2 

балла; 

Низкое соответствие (менее 75%) – 1 

балл 

4.  Научно-

технический 

уровень (в%)   

100/3  Полное соответствие (100%) – 3 балла; 

Не полное соответствие (75-99%) – 2 

балла; 

Низкое соответствие (менее 75%) 

5. Своевремен-

ность (в%) 

100/3  Полное соответствие (100%) – 3 балла; 

Не полное соответствие (75-99%) – 2 

балла; 

Низкое соответствие (менее 75%) 

6. Согласован-

ность (в%) 

100/3  Полное соответствие (100%) – 3 балла; 

Не полное соответствие (75-99%) – 2 

балла; 

Низкое соответствие (менее 75%) 

7. Достоверность 

(в%) 

100/3  Полное соответствие (100%) – 3 балла; 

Не полное соответствие (75-99%) – 2 

балла; 

Низкое соответствие (менее 75%)– 1 

балл 

Итог 21 балл   

 

Выводы.  

1. Установлено, что качество обеспечения учетно-аналитической дея-

тельности в организациях снижено, в большей мере в медицинских организаци-

ях, чем на текстильных предприятиях, имеется резерв улучшения соответствен-

но 25,0% и 35,0%.  

2. По данным факторного анализа установлено влияние на успешность 

учетно-аналитической деятельности частных организаций ряда факторов: пол-
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нота, правомерность, научно-технический уровень, техничность, согласован-

ность, достоверность, своевременность.  

3. Установлена сильная корреляционная связь ряда факторов с обеспе-

чением учетно-аналитической деятельности частных организаций: недоучет 

рисков, перегрузка персонала, нехватка кадров и их квалификация.  

4. Для совершенствования оценки результативности в успешности учет-

но-аналитической деятельности частных организаций предложена модель ко-

нечных результатов       
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Аннотация. Проведено исследование с целью оценить потребительский профиль и потреби-

тельское поведение на рынке пробиотических молочных продуктов с позиции ценности здо-

ровья в условиях пандемии. Установлено, что потребляют или хотят потреблять пробиотиче-

ские молочные продукты: молодые люди, женщины, лица с высоким уровнем образования, с 

хорошим благосостоянием, состоящие в браке. Активные потребители пробиотической мо-

лочной продукции чаще демонстрируют целевую установку на здоровьесбережение, высо-

кую мотивацию, активность по сохранению здоровья и профилактику его нарушений. 

Ключевые слова: потребительский профиль, потребительское поведение, пробиотические 

продукты. 

 

CONSUMER PROFILE AND CONSUMER BEHAVIOR IN THE PROBIOTIC DAIRY 

MARKET FROM A HEALTH PERSPECTIVE IN A PANDEMIC 

 

Mushnikov Dmitriy Lvovich, 

Gavrilchenko Anton Romanovich 

 

Abstract. A study was conducted to assess the consumer profile and consumer behavior in the mar-

ket of probiotic dairy products from the point of view of the value of health in a pandemic. It is es-

tablished that they consume or want to consume probiotic dairy products: young people, women, 

persons with a high level of education, with good wealth, married. Active consumers of probiotic 

dairy products often demonstrate a targeted attitude to health conservation, high motivation, activity 

to preserve health and prevent its violations. 

Key words: consumer profile, consumer behavior, probiotic products. 
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За последние 10–15 лет рынок пробиотических молочных продуктов в Рос-

сии стал очень насыщенным. У потребителей с расширением поля выбора 

начали формироваться различные подходы к принятию потребительских реше-

ний [1, 1-2].  

Появление пандемии новой коронавирусной инфекции «провоцирует» лю-

дей придерживаться определенных моделей потребления [2, 9-10]. Появляется 

ценностная модель поведения потребителей, основанная на понимании необхо-

димости заботиться о своем здоровье, заниматься профилактикой заболеваний 

на не периодической, а на постоянной основе, в том числе в части правильного 

питания.  С этих позиций продвижение на рынок пробиотических молочных 

продуктов, имеющих полезные свойства, а также «воспитание» у населения 

культуры потребления продуктов для укрепления здоровья, является новой и 

недостаточно изученной задачей.  

Потребительское поведение долгое время оставалось периферийным объ-

ектом исследования. Делается предположение о том, что современный человек 

в возрастающей степени стремится к новаторству в потреблении, и что появле-

ние новых товаров на прилавках провоцирует его пробовать все новое, а не 

придерживаться одного когда-то выбранного, «традиционного» варианта [3, 7-

9; 2, 6-7]. При этом у потребителей происходит формирование различных стра-

тегий поведения на потребительском рынке [4, 5-6; 5, 7-8].  

Потребительское поведение – это процесс выбора и покупки товаров ин-

дивидом для удовлетворения своих социальных и экономических потребностей 

[6, 9-10]. 

К факторам, определяющим потребительское поведение чаще всего отно-

сят: уровень доходов, их личностные предпочтения потребителей, уровень ры-

ночных цен, ожидания потребителей. Социально-психологические факторы во 

многом обуславливают экономическую деятельность людей, их поведение в 

сфере потребления, однако содержание этих факторов и механизм их влияния 

изучены еще недостаточно [7, 6-9].   

Существует множество различных способов и инструментов воздействия 

на потребительское поведение: 1. Создание программ лояльности; 2. Целевое 

информирование потребителей; 3. Демонстрация полезности и преимуществ 

продукта; 4. Действия продавцов по учету статуса покупателя; 5. Психологиче-

ская привязка клиента, например, – через повторяющийся кэшбэк в системе, 

грамотно настроенной маркетологом, карты лояльности. При этом конечной 

целью всей стратегии является покупка, а ключевой проблемой маркетинга яв-

ляется понимание и прогнозирование поведения потребителей [8, 6-7].  

Актуальность и замысел настоящего исследования обусловлен: 1. Общей 

тенденцией к смещению акцентов с производства на потребление; 2. Запросом 

общества на объяснение логики экономического поведения; 3. Растущей  кон-

куренцией, борьбой за потребителя. 

Цель исследования – оценить потребительский профиль и потребитель-

ское поведение на рынке пробиотических молочных продуктов с позиции цен-
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ности здоровья в условиях пандемии. 

Информационно-методическая база исследования 

Методологическую основу исследования составляют логический и сравни-

тельный анализ, системный подход, обобщение, синтез, другие методы анализа 

и обработки информации. Для сбора первичной информации использованы ме-

тоды интервью и формализованного опроса. В исследовании использованы 

данные эмпирического исследования. Эмпирической основой работы является 

массив данных. Тип выборки – квотный. Респонденты отбирались случайным 

образом по методу снежного кома, при соблюдении заранее заданных половоз-

растных квот (возраст 18-60 лет; соотношение по полу 50/50). Основным объ-

ектом исследования стали жители г. Москвы и г. Иваново обоего пола от 18 до 

60 лет общей выборкой 400 человек. 

 Исследование проводилось методом точечного трекингового замера осе-

нью 2021 г. в 3 этапа. Первый этап – работа фокус групп с интернет пользова-

телями (разных провайдеров) по выявлению фактических потребителей про-

биотических молочных продуктов, потенциальных потребителей и лиц, при-

держивающихся позиции отказа от них. Второй этап – опрос, на предмет уточ-

нения медико-социальных и социально-психологических характеристик потре-

бителей. Третий этап – опрос, на предмет информированности потребителей о 

полезности пробиотических молочных продуктов для здоровья и источниках 

получения информации о них. После завершения опроса проведено квотирова-

ние по выборке в целом (по полу и возрасту). В результате выборочная сово-

купность составила 400 человек. Анализ полученных данных проведен с ис-

пользованием статистического пакета SPSS Statistics 17.0 и программного про-

дукта MPlus 6.12. 

Результаты исследования и обсуждение 

Распределение респондентов по отношению к потреблению  пробиотиче-

ских молочных продуктов выглядело следующим образом: фактические потре-

бители пробиотических молочных продуктов (первая группа –«активное пове-

дение») составили 128 человек (32,0%); потенциальные потребители (вторая 

группа – пассивное поведение») – 150 человек (37,5%); лица, придерживающи-

еся позиции отказа от них (третья группа – «отрицающее поведение») – 22 че-

ловека (5,5%). В данных группах оценивались: социальный профиль, отноше-

ние к здоровью; психологический профиль; информированность о продуктах. 

Анализ по социальному профилю респондентов показал (табл. 1), что в 

первой группе наименьшую долю составили респонденты в возрасте 50-60 лет 

(27%), наибольший процент составляют респонденты в возрасте 18-29 лет 

(39%), доля респондентов в возрасте 30-49 лет составляет 34%; во-второй груп-

пе распределение выглядело соответственно: 45,0%, 15,0% и 40,0%; в третьей, 

соответственно: 75,0%, 20,0% и 5,0%. Таким образом, молодые люди достовер-

но чаще, чем люди старшего возраста потребляют или хотят потреблять про-

биотические молочные продукты, что говорит о появлении новой культуры по-

требления.  
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Доля женщин в первой группе исследования составляла 75,0%, мужчин 

25,0%, во второй – 50,0% и 50,0%; в третьей – 15,0% и 85,0%. Таким образом, 

мужчины чаще чем женщины отрицают необходимость употребления пробио-

тических молочных продуктов, либо находятся в неведении о их пользе.  

По уровню образования доля респондентов со средним и среднеспециаль-

ным уровнем образования составлял 25,0%, высшим – 75,0%; во второй группе 

– 45,0% и 55,0%; в третьей – 80,0% и 20,0% соответственно. Таким образом, 

фактическими потребителями пробиотических молочных продуктов являются 

преимущественно лица с высоким уровнем образования.  

 

Таблица 1 

Социальный профиль респондентов с разным уровнем потребитель-

ского поведения на рынке пробиотических молочных продуктов 

Характеристики 

Потребительское поведение 

Активное 

(1 группа) 

Пассивное 

(2 группа) 

«Отрицающее» 

(3 группа) 

Возраст: 

 18-29 лет 

 30-49 лет 

 50-60 лет 

 

27,0 

39,0 

34,0 

 

45,0 

15,0 

40,0 

 

75,0 

20,0 

5,0 

Пол: 

 Мужской 

 Женский 

 

25,0 

75,0 

 

50,0 

50,0 

 

15,0 

85,0 

Образование: 

 Среднее и средне-

специальное 

 высшее 

 

25,0 

 

75,0 

 

45,0 

 

55,0 

 

80,0 

 

20,0 

Уровень достат-

ка: 

 Средний, хоро-

ший 

 Ниже среднего, 

трудное  

 

 

70,0 

 

30,0 

 

 

34,0 

 

66,0 

 

 

32,0 

 

68,0 

Семейное поло-

жение:  

 В браке 

 Не состоят в браке 

 

 

89,0 

11,0 

 

 

74,0 

26,0 

 

 

65,0 

35,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 

 

В первой группе наибольшую долю по экономическому положению соста-

вили опрошенные, которые оценили его как среднее и хорошее – 70%; оценив-

шие свое экономическое положение как трудное – 18%; во-второй группе соот-
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ветственно: 34,0% и 66%, а в третьей – 32,0% и 68,0%. Таким образом, потреби-

телями пробиотических молочных продуктов достоверно чаще являются лица с 

хорошим благосостоянием.  

По семейному положению в первой группе опрошенные, состоящие в бра-

ке составили 89,0%, не находятся в брачных отношениях и не имеют своей се-

мьи – 11,0%; во-второй группе соответственно: 74,0% и 36,0%; в третьей – 

65,0% и 35,0%. 

Изучен фактор состояния здоровья и отношению к нему в группах ре-

спондентов (табл. 2). Установлено, что в первой группе 10% респондентов ука-

зали, что имеют 1-ю группу здоровья, 30% пациентов указали на 2-ю группу 

здоровья и 60% респонденты указали на 3-ю группу здоровья; во второй группе 

соответственно: 12,0%, 45,0% и 43,0%; в третьей – 1,0%, 65,0% и 34,0%.  

При исследовании образа жизни 42% опрошенных первой группы оцени-

ли свою активность по сохранению и укреплению здоровья как среднюю, 50% – 

как высокую, 8% – как низкую; во второй группе, соответственно: 56,0%, 30,0% 

и 4,0%; в третьей, соответственно: 55,0%, 14,0% и 31,0%. 

 

Таблица 2 

Профиль отношения к здоровью респондентов с разным уровнем по-

требительского поведения на рынке пробиотических молочных продуктов 

Характеристики Потребительское поведение 

Активное  

(1 группа) 

Пассивное  

(2 группа) 

«Отрицающее» 

 (3 группа) 

Группа здоровья: 

 Первая 

 Вторая 

 Третья 

 

10,0 

30,0 

60,0 

 

12,0 

45,0 

43,0 

 

1,0 

65,0 

34,0 

Образ жизни, ак-

тивность по со-

хранению здоро-

вья: 

 Высокая 

 Средняя 

 Низкая 

 

 

 

 

50,0 

42,0 

8,0 

 

 

 

 

30,0 

56,0 

4,0 

 

 

 

 

14,0 

55,0 

31,0 

Всего  100,0 100,0 100,0 

 

Анализ результатов опроса по определению приоритетных ценностных 

ориентаций-целей выявил (табл. 3), что имели особым приоритетом ценность 

«здоровье» в первой группе 75,0% респондентов, относили ее к второстепен-

ным 25,0%; во второй группе, соответственно: 66,0% и 34,0%; в третьей, соот-

ветственно: 57,0% и 43,0%.      

Достаточный уровень мотивации к сохранению и укреплению здоровья 
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способствует достижению намеченных целей. Основными целями для респон-

дентов потребления пробиотических молочных продуктов является привержен-

ность к здоровому образу жизни, профилактике заболеваний. Исследование 

ценностных ориентаций-средств показало, что приоритетными направлениями 

выбраны «укрепление здоровья» у 65% респондентов первой группы, 60,0% 

второй и 34,0% третьей.  

По данным опроса в первой группе наибольшую долю (50%) составили ре-

спонденты со средним уровнем мотивации к сохранению и укреплению здоро-

вья путем употребления полезных продуктов, высоким – 49% респондентов, 

низкой 1,0%; во второй группе распределение выглядело следующим образом: 

45,0%, 45,0% и 10,0%; в третьей: 52,0%, 10,0% и 38,0%.   

 

Таблица 3 

Профиль ценности здоровья и мотивации к его сохранению у респон-

дентов с разным уровнем потребительского поведения на рынке пробио-

тических молочных продуктов 

Характеристики Потребительское поведение 

Активное  

(1 группа) 

Пассивное  

(2 группа) 

«Отрицающее» 

 (3 группа) 

Ценностные ориента-

ции цели: 

 Особый приоритет здо-

ровья 

 Второстепенный уровень 

 

 

75,0 

 

25,0 

 

 

66,0 

 

34,0 

 

 

57,0 

 

43,0 

Ценностные ориента-

ции-средства: 

 Особый приоритет здо-

ровьесбережения 

 Второстепенный уровень 

 

 

65,0 

 

35,0 

 

 

60,0 

 

40,0 

 

 

34,0 

 

66,0 

Уровень мотивации к 

сохранению и укрепле-

нию здоровья: 

 Высокая  

 Средняя 

 низкая 

 

 

 

49,0 

50,0 

1,0 

 

 

 

45,0 

45,0 

10,0 

 

 

 

52,0 

10,0 

38,0 

Всего  100,0 100,0 100,0 

 

Темперамент определяет систему предпочтений и специфику реакций че-

ловека. Люди, имеющие разный темперамент, демонстрируют различные пси-

хологические характеристики в деятельности и общении с другими людьми. 

Установлено, что у 25% респондентов первой группы преобладали свойства ха-

рактерные для холерика, у 25,0% – меланхоликов, у 13,0% –флегматиков, у 
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27,0% – сангвиников; во второй группе, соответственно: 20,0%, 17,0%, 38,0% и 

25,0%; в третьей группе соответственно: 39,0%, 28,0%, 10,0%, 23,0%.  Выявля-

ется взаимосвязь между типом темперамента и состоянием потребительского 

поведения. Эмоциональные, вспыльчивые холерики и впечатлительные мелан-

холики гораздо чаще занимают позицию отрицания, чем люди с другими типа-

ми темперамента (табл. 4). 

   

Таблица 4 

Психологический профиль респондентов с разным уровнем потреби-

тельского поведения на рынке пробиотических молочных продуктов 

Темперамент 

 

Потребительское поведение 

Активное  

(1 группа) 

Пассивное  

(2 группа) 

«Отрицающее» 

 (3 группа) 

 холерик 

 меланхолик 

 флегматик 

 сангвиник 

25,0 

25,0 

13,0 

27,0 

20,0 

17,0 

38,0 

25,0 

39,0 

28,0 

10,0 

23,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 

 

 В первой группе основная часть (91,0%) респондентов имеет достаточный 

уровень информированности о пробиотических продуктах (табл.5), но всё же 

9,0% респондентов практически не осведомлены о всех полезных их свойствах 

и всей линейке предлагаемого товарного ряда; во второй группе это соотноше-

ние выглядит как: 23,0% и 77,0%; в третьей соответственно: 11,0% и 89,0%. 

Данный процент объясняется отсутствием доступной информации для потреби-

телей. Сами респонденты указывают на дефицит донесения информации полез-

ных свойствах пробиотических молочных продуктов. Характерна определённая 

тенденция: уровень информированности тем выше, чем выше уровень образо-

вания. 

 

Таблица 5 

Профиль информированности о пробиотических молочных продук-

тах респондентов с разным уровнем потребительского поведения 

Уровень информи-

рованности 

Потребительское поведение 

Активное  

(1 группа) 

Пассивное  

(2 группа) 

«Отрицающее» 

 (3 группа) 

 Высокий 

 Низкий  

91,0 

9,0 

23,0 

77,0 

11,0 

89,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 

 

Доверяют и предпочитают получать информацию о продуктах и их по-

лезности для здоровья из материалов (табл. 6), представленных в Интернет 
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25,0% респондентов первой группы, из рекламных материалов и передач теле-

видения – 45,0%, из печатных источников – 10,0%, от друзей и знакомы – 3,0%, 

от специалистов – 17,0%; во второй группе соответственно: 39,0%, 30,0%, 

21,0%, 6,0% и 4,0%; в третьей соответственно: 56,0%, 20,0%, 15,0%, 4,0% и 

5,0%.  Таким образом, нейтральное и отрицательное восприятие потребителями 

пробиотических молочных продуктах связано с использованием зачастую не-

достоверных или мало достоверных источников. 

 

Таблица 6 

Профиль чувствительности к средствам информирования о пробио-

тических молочных продуктах респондентов с разным уровнем потреби-

тельского поведения 

Источники Потребительское поведение 

Активное  

(1 группа) 

Пассивное  

(2 группа) 

«Отрицающее» 

 (3 группа) 

 Интернет 

 Телевидение 

 Печатные источники 

 Друзья и знакомые 

 Специалисты 

25,0 

45,0 

10,0 

3,0 

17,0 

39,0 

30,0 

21,0 

6,0 

4,0 

 

56,0 

20,0 

15,0 

4,0 

5,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 

 

Анализ оценки респондентами параметров культуры торговых организа-

ций показал (табл.7), что в первой группе 5% пациентов оценили её на крайне 

низком уровне, 45% на удовлетворительном уровне, 50% - на хорошем уровне; 

в второй группе соответственно: 7,0%, 53,0% и 40,0%; в третьей соответствен-

но: 20,0%, 70,0% и 10,0%. Таким образом, низкая культура торговых организа-

ций является негативным факторов формирования отношения потребителей к 

продукции, относящейся к пробиотическим молочным продуктам. 

 

Таблица 7 

Профиль мнения респондентов с разным уровнем потребительского 

поведения о культуре торговых организаций, продающих пробиотические 

молочные продукты 

Культура торговых 

организаций 

Потребительское поведение 

Активное  

(1 группа) 

Пассивное  

(2 группа) 

«Отрицающее» 

 (3 группа) 

Высокая 

Средняя 

Низкая  

50,0 

45,0 

5,0 

40,0 

53,0 

7,0 

10,0 

70,0 

20,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 
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Выводы. Гипотеза исследования о том, что уровень потребительского по-

ведения пробиотических молочных продуктов определяется влиянием факторов 

профиля и отношением к здоровью самих потребителей подтвердилась. Моло-

дые люди достоверно чаще, чем люди старшего возраста потребляют или хотят 

потреблять пробиотические молочные продукты, что говорит о появлении но-

вой культуры потребления. Мужчины чаще чем женщины отрицают необходи-

мость употребления пробиотических молочных продуктов, либо находятся в 

неведении о их пользе. Фактическими потребителями пробиотических молоч-

ных продуктов являются преимущественно лица с высоким уровнем образова-

ния. Потребителями пробиотических молочных продуктов достоверно чаще яв-

ляются лица с хорошим благосостоянием. Потребители состоящие в браке чаще 

проявляют интерес к пробиотическим продуктам, чем те, кто не состоит в 

брачных отношениях. Отмечено, что активные потребители пробиотической 

молочной продукции чаще демонстрируют целевую установку на здоровьесбе-

режение, высокую мотивацию, активность по сохранению здоровья и профи-

лактику его нарушений, чем потребители которые придерживаются тактики 

безразличия или отрицания в отношении данной продукции. Основными целя-

ми для респондентов потребления пробиотических молочных продуктов явля-

ется приверженность к здоровому образу жизни, профилактике заболеваний. 

Эмоциональные, вспыльчивые холерики и впечатлительные меланхолики го-

раздо чаще занимают позицию отрицания потребления пробиотических молоч-

ных продуктов, чем люди с другими типами темперамента. Респонденты ука-

зывают о дефиците донесения информации о полезных свойствах пробиотиче-

ских молочных продуктов. Характерна определённая тенденция: уровень ин-

формированности тем выше, чем выше уровень образования. 

Нейтральное и отрицательное восприятие потребителями пробиотических 

молочных продуктах связано с использованием зачастую недостоверных или 

мало достоверных источников. Низкая культура торговых организаций являет-

ся негативным факторов формирования отношения потребителей к продукции, 

относящейся к пробиотическим молочным продуктам 
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Аннотация: Грантосоискательская деятельность является распространенной практикой для 

поиска инвестиций в культурные проекты. Культурные проекты нуждаются в финансирова-

нии и грантовые конкурсы являются наиболее эффективным решением. Гранты дают воз-

можность для организаций в короткий срок получить необходимое финансирование и реали-

зовать проекты. Однако, сложность в подачи заявки на конкурс, соответствующей критериям 

и условиям грантового конкурса, делает этот процесс для руководителей проектов трудоем-

ким. В статье проанализированы особенности подачи заявки на президентские грантовые 

конкурсы. 

Ключевые слова: грантовая поддержка, инвестиции, проектная деятельность, проекты в 

сфере культуры, культурная политика. 
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Abstract:  Grant-seeking activity is a common practice for finding investments in cultural projects. 

Cultural projects need funding and grant competitions are the most effective solution. Grants pro-

vide an opportunity for organizations to receive the necessary funding and implement projects in a 

short time. However, the difficulty in submitting an application for a competition that meets the cri-

teria and conditions of the grant competition makes this process time-consuming for project manag-

ers. The article analyzes the features and problems of applying for presidential grant competitions. 

Key words: grant support, investments, project activities, cultural projects, cultural policy. 

 

Фонд культурных инициатив был создан для обеспечения всесторонней 

поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий. Учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских гран-

тов по развитию гражданского общества. [1] Предоставление грантов на реали-

зацию культурных проектов происходит при помощи конкурсного отбора: из 
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всех заявленных проектов выбирают наиболее перспективные. Конкурс прово-

дится в соответствии с Положением «о конкурсе на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культу-

ры, искусства и креативных (творческих) индустрий. [2] 

Проекты, заявленные на конкурс, должны быть реализованы непосред-

ственно в области культуры. Для подачи заявки на конкурс, проект должен со-

ответствовать одному из направлений: 

 проекты академического (классического) искусства; 

 межотраслевые, сетевые, культурные или кросскультурные проекты 

(включая цифровые технологии); 

 образовательные и наставнические проекты; 

 проекты по выявлению и поддержки молодых талантов; 

 проекты креативных индустрий, включая деятельность в области: ли-

тературы, издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, ар-

хитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, 

игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий; 

 проекты по проведению фестивалей, премий, форумов; 

 стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий; 

 проекты в области современной популярной культуры. 

Среди перечисленных направлений нет четких границ между проектами из 

разных сфер деятельности.  Все проекты, имея свою специфику, участвуют в 

одном конкурсе с проектами из других направлений. Например, музыкальный 

фестиваль может конкурировать в одной номинации с выставкой художников. 

Было бы эффективнее сравнивать театральный проект с другим подобным те-

атральным проектом, а музыкальный фестиваль с другим фестивалем, таким 

образом, процесс выявления лучших проектов был бы гораздо объективнее. 

В соответствии с Положением, в грантовом конкурсе могут участвовать: 

1) Некоммерческие организации 

2) Коммерческие организации 

3) Индивидуальные предприниматели 

В конкурсе Фонда культурных инициатив не могут принимать участие 

учреждения, государственные корпорации, государственные компании. Запре-

щается участвовать в конкурсе политическим партиям. Если рассматривать 

претендентов на получения грантов, то стоит отметить отсутствие возможности 

для самозанятого получить грант. Значительная часть проектов в сфере культу-

ры реализуется небольшими компаниями или индивидуальными предпринима-

телями. Самозанятыми являются художники, музыканты, артисты – именно они 

и являются инициаторами культурных проектов, однако, конкурс не дает воз-

можности самозанятым творческим людям получить финансирование для своей 

идеи. Индивидуальные предприниматели нередко являются директорами кон-

курсов и фестивалей. Включение данной группы в конкурс 2022 года в катего-

рию заявителей - значительный шаг навстречу развития проектной деятельно-
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сти в сфере культуры. В конкурсе есть запрет на участие иностранных юриди-

ческих лиц, а также общественных объединений без приобретения прав юриди-

ческого лица. 

Для подачи заявки на конкурс президентских грантов организация должна 

соответствовать определенным требованиям. Запрещается участие организа-

ции, в уставном капитале которой есть доля участия иностранных юридических 

лиц, а также, если место регистрации организации является государство, предо-

ставляющее льготный режим налогообложения, не предусматривающий рас-

крытия информации при проведении финансовых операций. 

Предоставляя информацию в оргкомитет конкурса, заявитель гарантирует 

актуальность и достоверность предоставленной информации, подлинность до-

кументов, отсутствие информации, нарушающей законодательство, в том числе 

нарушающей законодательство о персональных данных. Организация, которая 

участвует в конкурсе, гарантирует, что не находится в процессе ликвидации, 

что нет против организации возбужденного производства по делу о несостоя-

тельности (банкротстве), а также деятельность организации не приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Заявитель включает в заявку основные и дополнительные документы, в со-

ответствии с требованиями. Заявка представляет собой электронный документ 

и заполняется при помощи электронной формы в информационной системе на 

официальном сайте Фонда по адресу: фондкультурныхинициатив.рф 

Один участник конкурса имеет право представить только одну заявку. Это 

является недостатком грантовых конкурсов, потому что иногда у организации 

есть несколько проектов. Заявитель не обладает знаниями экспертов и, поэтому, 

не может объективно оценить все свои проекты на актуальность, соответствие 

грантовым направлениям. В итоге, может быть сделан выбор в пользу менее 

успешного проекта по всем критериям, а более успешный проект так и не будет 

представлен на конкурс. 

Информация о каждой представленной и зарегистрированной заявке на 

конкурс размещается на официальном сайте. Преимуществом является откры-

тость информации о конкурсе. Любой пользователь может ознакомиться с со-

держанием и мероприятиями проектов. С другой стороны, идеи проектов явля-

ются уникальными, и при размещении их в общем доступе есть риск, что идеи 

авторов будут украдены и переработаны. 

К содержанию проектов нет четких требований, и заявители могут свобод-

но представлять на конкурс любые идеи. Экспертный совет не принимает заяв-

ку на конкурс только если: 

1) заявка представлена на конкурс лицом, не соответствующим установ-

ленным требованиям; 

2) представленная на конкурс заявка не соответствует требованиям кон-

курса; 

3) представленная информация нарушает требования законодательства; 
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4) содержит мероприятия, реализация которых нарушает законодатель-

ство; 

5) при предоставлении заявителем подложных документов и недосто-

верной информации. 

В остальных случаях заявка будет принята и будет оценена экспертами. 

Порядок, определяющий проведение независимой экспертизы, размещается на 

официальном сайте Фонда. Независимая экспертиза проводится на основе 

оценки заявок экспертами конкурса, и в дальнейшем заявки рассматриваются 

экспертным советом. Состав экспертов конкурса строго конфиденциален. 

При проведении оценок заявок, эксперты конкурса не вправе вступать в 

контакт с участниками, в том числе для запроса документов или пояснений. 

Также существует запрет на рассмотрение заявки экспертом, если он является 

учредителем, работником или членом коллегиального органа данной организа-

ции. Из ограничений также отмечен запрет рассмотрения заявки, если эксперта 

и участника конкурса связывают родственные связи. 

Экспертный совет вправе пересматривать оценки заявки по одному или 

нескольким критериям. При нарушении экспертом Положения конкурса, экс-

пертный совет исключает эксперта из состава оценивающей комиссии, также, 

как и поставленные баллы не учитываются при рассмотрении заявок. Для под-

готовки рассмотрения заявок экспертный совет организует совещание с при-

влечением членов Координационного комитета и работников Фонда. 

В соответствии с Положением, экспертный совет с учетом мнения экспер-

тов конкурса, может предложить предоставить на реализацию проекта грант в 

меньшем размере.  

Фонд предоставляет на согласование Координационного комитета пере-

чень победителей конкурса, подготовленный в соответствии с решением экс-

пертного совета. В течении пяти рабочих дней Фонд утверждает перечень по-

бедителей конкурса и размещает на официальном сайте Фонда. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. 

Эксперт оценивает заявку по 10 критериям. Каждому критерию присваива-

ется от 0 до 10 баллов. Каждая оценка эксперта сопровождается комментария-

ми. [3] 

 

Таблица 1 

Рекомендуемый подход к определению оценки (от 0 до 10 баллов) по 

критериям оценки заявок 

Диапазон баллов Примерное содержание оценки 

9-10  Высший уровень, соответствует оценке «отлично» 

6-8 Средний уровень, соответствует оценке «хорошо» 

3-5 Уровень ниже среднего, соответствует оценке «удовле-

творительно» 

0-2 Низкий уровень, соответствует оценке «неудовлетвори-

тельно» 



52 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Высший уровень. В данном случае в заявке отсутствуют замечания у экс-

перта, и данный критерий выражен превосходно. 

Средний уровень. Критерий выражен хорошо, но некоторые элементы 

требуют доработки. Однако, изъяны несущественные и не оказывают значи-

тельного влияния на общее качество проекта. 

Уровень ниже среднего. Качество критерия вызывает сомнение у экспер-

тов. Важные параметры описаны неубедительно и имеют значительные про-

блемы, которые не позволяют эксперту поставить высокую оценку. 

Низкий уровень. В данном случае информация по критерию отсутствует, 

либо предоставлена общими фразами со значительным количеством нарушений 

требований положения о конкурсе. Низкую оценку получают проекты с высо-

ким риском реализации. 

Общая оценка рассчитывается в информационной системе автоматически. 

Баллы присваиваются по каждому критерию и умножаются на соответствую-

щий коэффициент значимости критерия, полученный результат округляется до 

сотых. По критериям, коэффициент значимости которых для данной группы за-

явок равен 0, оценка не осуществляется. 

Оценка по критерию «Масштаб реализации проекта» проводится только 

для заявок с запрашиваемой суммой больше 500 тыс. рублей. Оценка по крите-

рию «Соответствие творческой концепции проекта тематическим направлени-

ям» проводится для проектов с суммой менее 10 млн. рублей. 

 

Таблица 2 

Критерии оценки заявок и коэффициенты их значимости: 

 Коэффициент значимости 

для заявок с запрашиваемой суммой гранта 

№ Критерии оценки 

заявок на участие в 

конкурсе 

До 500 

тыс. ₽ 

500 тыс. — 

3 млн ₽ 

3 — 10 

млн ₽ 

Свыше 

10 млн ₽ 

1. 1 Актуальность и об-

щественная значи-

мость проекта 

1 1,5 1,5 2 

2.  Соответствие твор-

ческой концепции 

проекта тематиче-

ским направлениям 

1,5 1 0,5 0 

3.  Логическая связ-

ность и реализуе-

мость проекта 

1 1 1 1 

4.  Уникальность твор-

ческой концепции 

проекта 

 

1 1,5 1,5 2 
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 Коэффициент значимости 

для заявок с запрашиваемой суммой гранта 

№ Критерии оценки 

заявок на участие в 

конкурсе 

До 500 

тыс. ₽ 

500 тыс. — 

3 млн ₽ 

3 — 10 

млн ₽ 

Свыше 

10 млн ₽ 

5.  Реалистичность 

бюджета проекта 

1,5 1,5 1,5 1,5 

6.  Масштаб реализации 

проекта 

0 0,5 0,5 0,5 

7.  Объем собственного 

вклада (привлекае-

мых ресурсов) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

8.  Значимость и 

успешность опыта 

заявителя по соот-

ветствующему 

направлению дея-

тельности 

0,5 0,5 0,5 0,5 

9.  Соответствие опыта 

и компетенций ко-

манды проекта пла-

нируемой деятельно-

сти и ее масштабу 

1 1 1,5 1,5 

10.  Партнерская под-

держка проекта 

2 1 1 0,5 

 

Средняя оценка экспертов зависит от запрашиваемой суммы гранта. Про-

ходной балл устанавливает Координационный комитет, и он может отличаться 

от проходного балла прошлых конкурсов. 

Критерий №1 Актуальность и общественная значимость проекта. 

Проект по данному критерию проработан отлично если: 

1) доказаны актуальность и общественная значимость; 

2) проблемы подробно и детально раскрыты; 

3) проблемы подкреплены количественными и качественными доказатель-

ствами; 

4) проект решает значимые проблемы; 

5) в результате реализации проекта создаются новые рабочие места и не-

материальные активы; 

6) актуальность проблемы подтверждается материалами исследований, 

представителями профильных организаций и учреждений, партнерами, пред-

ставителями целевой аудитории и благополучателями. 

Актуальность проекта является недоказанной в случае, когда проблема, 

которой посвящен проект, не является востребованной обществом в регионе 
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или авторы не смогли ее обосновать.  

В Рекомендациях по определению оценок по критериям в ходе экспертизы 

заявок конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творче-

ских) индустрий в 2022 году [3] указана возможность присуждения дополни-

тельных баллов в случае, если проект соблюдает некоторые условия. Среди пе-

речисленных условий отмечены: а) работа с молодежной аудиторией; б) осу-

ществление продажи билетов на мероприятия; в) организация - заявитель соот-

ветствует условиям программы «Пушкинская карта»; г) организация заявила о 

готовности присоединиться к участию в программе «Пушкинская карта» в ходе 

реализации проекта.  

Критерий № 2 Соответствие творческой концепции проекта тематиче-

скому направлению. 

Проект по данному критерию проработан отлично: 

1. если раскрыта творческая концепция; 

2. приложены к заявке поясняющие документы такие как: презентация 

проекта или полное описание; 

3. мероприятия проекта соответствуют тематическим направлениям 

конкурса; 

4. состав участников определяется идеей проекта. 

Вне зависимости от направления эксперт оценивает заявку на соответствие 

одному или нескольким направлениям. 

Проект не соответствует критерию если: а) не соответствует тематическо-

му направлению; б) концепция проекта имеет противоречия; в) мероприятия не 

связаны с направлением конкурса. 

Критерий № 3. Логическая связность и реализуемость проекта. 

Проект по данному критерию проработан отлично: 

1) четко изложены результаты проекта; 

2) результаты адекватны, достижимы и измеримы; 

3) каждый раздел содержит информацию полную и достаточную, чтобы 

понять содержание проекта; 

4) сроки проекта конкретные и реальные; 

5) календарный план ясно структурирован и содержит подробное описа-

ние всех мероприятий проекта; 

6) мероприятия направлены на решение задач проекта. 

Проект не соответствует данному критерию, проработан неудовлетвори-

тельно в случае: а) неконкретных результатов; б) несоответствие мероприятий 

целям и задачам проекта; в) присутствие ошибок в постановке целей и задач; г) 

некорректные сроки. 

Критерий № 4. Уникальность творческой концепции проекта. 

Проект по данному критерию проработан отлично: 

1) уникальная творческая концепция, не имеющая аналогов; 
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2) проект направлен на внедрение новых практик и методов в деятель-

ность заявителя и партнеров; 

3) в заявке указано как внедрение новых практик и методов улучшит за-

явленную деятельность. 

Проект признается неуникальным, если не имеет признаков новизны и яв-

ляется продолжением многолетней деятельности заявителя. 

Критерий № 5. Реалистичность бюджета проекта. 

Проект по данному критерию проработан отлично:  

1) бюджет проекта предусматривает финансовое обеспечение всех меро-

приятий проекта; 

2) расходы реалистичны и обоснованы; 

3) отсутствуют расходы на мероприятия, не связанные с целями проекта; 

4) присутствуют подробные комментарии по всем расходам, планируе-

мых за счет гранта; 

5) соответствие состава расходов среднему рыночному уровню оплаты 

труда, стоимости товаров и услуг; 

6) привлечение собственных средств заявителя. 

Проект по данному критерию получает низкую оценку: 

1) затраты завышены или занижены; 

2) затраты не соответствуют мероприятиям проекта; 

3) осуществления расходов за счет гранта, которые не допускаются в со-

ответствии с требованиями положения о конкурсе; 

4) несоответствия между суммами в описании проекта и в его бюджете; 

5) неполные и нелогичные комментарии к бюджету. 

Критерий № 6. Масштаб реализации проекта. 

Проект по данному критерию проработан отлично: 

1) территориальный охват проекта подтвержден документально; 

2) масштаб соответствует проблемам, которые решает проект; 

3) в проекте предусмотрена деятельность в пределах всей территории 

его реализации. 

Проект по данному критерию проработан плохо: 

1) территория реализации проекта не подтверждается содержанием заяв-

ки; 

2) взаимодействие с территориями не подтверждено документами; 

3) нет информации о востребованности проекта на указанных террито-

риях. 

Критерий № 7. Объем собственного вклада (привлекаемых ресурсов) 

 Проект по данному критерию проработан отлично:  

1. заявитель обеспечивает привлечение дополнительных ресурсов на ре-

ализацию проекта в объеме 50% бюджета проекта; 

2. заявитель имеет ресурсы для реализации проекта. 

Ресурсами могут служить помещение в собственности или в безвозмезд-

ном пользовании, транспортные средства, интеллектуальные права. Денежный 
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эквивалент ресурсов рассчитывается с учетом времени использования и рыноч-

ной стоимости товаров, услуг, аренды имущества и оплаты труда. 

Низкую оценку по данному критерию проект получает если: 

1. проект будет реализован исключительно за счет гранта; 

2. уровень собственного вклада и дополнительных ресурсов составляет 

менее 10% бюджета проекта; 

3. бюджет проекта заявлен в большем объеме, но привлечение средств 

не подтверждено документально. 

Критерий № 8. Значимость и успешность опыта заявителя по соответ-

ствующему направлению деятельности. 

Проект по данному критерию проработан отлично: 

1) заявитель имеет опыт проектной работы по выбранному типу проек-

тов; 

2) заявитель имеет опыт устойчивой активной деятельности по выбран-

ному типу проектов на протяжении более 5 лет; 

3) опыт заявителя подробно описан с указанием конкретных программ, 

проектов или мероприятий; 

4) имеются сведения о результатах реализованных проектов; 

5) опыт успешной проектной деятельности подтверждается наградами, 

отзывами, публикациями в средствах массовой информации и в Интернете. 

Проект по данному критерию не соответствует: 

1. отсутствие опыта проектной деятельности у заявителя; 

2.  проектная деятельность заявителя не подтверждена документально; 

3. имеются противоречивые сведения об опыте заявителя. Несоответ-

ствие опыта заявителя, описанного в заявке и информации из открытых источ-

ников; 

4. заявитель не имеет лицензии и иных разрешительных документов для 

реализации проекта. 

Критерий № 9 Соответствие опыта и компетенций команды проекта 

планируемой деятельности и ее масштабу. 

Проект по данному критерию проработан отлично: 

1) проект обеспечен квалифицированными и опытными кадрами; 

2) в заявке имеется подтверждение участия в проекте от каждого члена 

команды. 

По мнению экспертов, эффективно работать над проектом в установлен-

ные сроки без постоянной команды неэффективно. 

Критерий выражен плохо в заявке: 

1) неполные сведения о команде проекта – нет описания квалификации, 

опыта работы участников команды; 

2) имеются высокие риски, что проект не будет реализован из-за недо-

статочного опыта и низкой квалификации команды. 

Критерий № 10. Партнерская поддержка проекта. 

Проект по данному критерию проработан отлично: 
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1) активное вовлечение в проект партнеров; 

2) виды партнерской поддержки определены (финансовая, организаци-

онная, информационная,  материальная,  консультационная); 

3) отражены объемы вкладов в проект; 

4) в подтверждение приложены документы от каждого из партнеров; 

5) документы корректно оформлены и носят индивидуальный характер. 

Участие партнеров не подтверждено если: 

1) партнеры не указаны; 

2) не приложены подтверждающие документы от партнеров о сотрудни-

честве. 

Представление проекта на грантовом конкурсе является комплексной зада-

чей, требующей от заявителя компетентных навыков по оформлению и состав-

лению документов. Для того, чтобы заявка была оценена высоко экспертами 

недостаточно иметь актуальные идеи и убедительно описать концепцию проек-

та – каждый заявленный факт должен быть подтвержден документально. Толь-

ко, в случае подтверждения заявки документами, возможно привлечь к проекту 

грантовую поддержку.  

 

Список источников 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года №287 «О 

создании Президентского фонда культурных инициатив» 

2. Положение о конкурсе на предоставление грантов Президента Рос-

сийской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и 

креативных (творческих) индустрий в 2022 году 

3. Рекомендации по определению оценок по критериям в ходе эксперти-

зы заявок конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федера-

ции на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий в 2022 году 

  



58 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК: 659 

ГЛАВА 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ В СВЯЗЯХ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Писаревская Наталья Сергеевна, 
Кандидат филологических наук, 

Московский международный университет 

 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что происходят глобальные 

трансформации в сфере информационно-коммуникационных технологий, а ведущую роль в 

структуре средств массовой информации занимают электронные СМИ. В то же время усили-

вается влияние средств массовой информации на общество и возрастает их значимость в свя-

зях с общественностью. Вследствие этого возникает необходимость в подробном осмысле-

нии использования электронных СМИ в связях с общественностью. 

Ключевые слова: электронные СМИ, связи с общественностью, медиарилейшнз, средства 

массовой информации, Интернет. 

 

ELECTRONIC MEDIA IN PUBLIC RELATIONS 

 

Abstract: The relevance of the study is due to the fact that global transformations are taking place 

in the field of information and communication technologies, and electronic media occupy a leading 

role in the structure of the mass media. At the same time, the influence of the media on society is 

increasing and their importance in public relations is increasing. As a result, there is a need for a 

detailed understanding of the use of electronic media in public relations. 

Keywords: electronic media, public relations, media relations, mass media, Internet. 

 

В современном информационном обществе все больше возрастает потреб-

ность в информации, а ведущая роль отводится информационным технологиям 

и виртуальным коммуникациям. Люди стремятся знать все обо всем, причем 

незамедлительно. Так СМИ становятся одним из факторов, влияющих на тече-

ние социально-культурной жизни людей, поскольку транслируют наиболее 

значимые нормы и ценности, создают общественное мнение и, как следствие 

формируют картину мира человека. Люди начинают смотреть на мир и оцени-

вать события через призму оценок, транслируемых средствами массовой ин-

формации. Происходит процесс идентификации человека с навязываемыми ему 

ценностными ориентирами. Если традиционные СМИ уже давно активно ис-

пользуются как транслятор информации организаций при установлении и под-

держании информационных связей с общественностью, то сегодня им на смену 

пришли электронные СМИ, которые стали активно эксплуатировать представи-

тели сферы PR. 

Существует более 500 определений понятия связей с общественностью, мы 

же будем оперировать наиболее близкими нам. Британский Институт обще-
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ственных отношений определяет Связи с общественностью или PR как «плани-

руемые продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание 

доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и об-

щественностью [1, с.15]. Сэм Блэк генеральный секретарь Международной ас-

социации паблик рилейшнз (IPRA) определяет это понятие как «искусство и 

наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на 

правде и полной информированности» [1, с. 17]. Таким образом, исходя из этих 

определений, мы можем сделать вывод о том, что основное назначение PR - 

быстрое установление взаимных контактов между организацией и обществом 

при участии непредвзятых и правдивых посредников.  

Обратимся к истории становления связей с общественностью. Несмотря на 

то, что впервые выражение «public relations» было употреблено в 1807 году пре-

зидентом Томасом Джефферсоном, предпосылки будущей деятельности в сфере 

связей с общественностью складывались еще в античности. Одним из основных 

умений, особенно высоко ценившихся у древних греков и римлян, был навык 

ораторского искусства, то есть умение свободно, доступно и убедительно доно-

сить свои мысли до аудитории. Именно ораторы доносили до общественности 

информацию и интерпретировали ее. Философы XIV в. Считали, что перо могу-

щественнее, чем меч, тем самым отмечая значимость текстов. А в 1622 г. в Вати-

кане была создана специальная «Конгрегация пропаганды веры», целью которой 

являлось привлечение людей в лоно католической церкви. При этом пропаганда 

и агитация, заключавшиеся в убеждении, создании доверительного отношения, 

были предпосылками связям с общественностью в современном понимании. Как 

отмечает Е.А. Нечаева, «многие исследователи считают, что основы современ-

ных PR содержатся в трудах французских философов-утопистов и в обществен-

ной деятельности трибунов Великой Французской революции Мирабо, Робеспь-

ера, Дантона и др. «Именно в этот период для влияния на «умонастроение» масс 

использовали не только книги, памфлеты, газеты, но и прически, одежду, теат-

ральные постановки и многое другое, что до сих пор активно используется в 

технологиях PR под названием перфоманс» [2, с. 174].  

Американский ученый Р.Смит в своей книге «История связей с обще-

ственностью» выделяет четыре основных этапа в становлении связей с обще-

ственностью: «Эра манипулирования», «Эра информирования», «Эра убежде-

ния», «Эра взаимовлияния». 

Первый этап - «Эра манипулирования» относится к XIX в. Именно в этот 

период, в 1807 г. в черновике «Седьмого обращения к Конгрессу» Томасом 

Джефферсоном впервые было использовано словосочетание «связи с обще-

ственностью». Можно говорить о том, что появление связей с общественно-

стью было обусловлено экономическими и политическими причинами и транс-

формациями социальных отношений. Основной задачей была интенсификация 

действий различных политических институтов, направленная на повышение 

лояльности электората. Этот период отличался, прежде всего, тем, что комму-

никация была односторонней и заключалась в информировании общественно-
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сти. Также к этому периоду относится появление небольших контор, специали-

зирующихся на установлении взаимовыгодных отношений со СМИ.  

Второй этап, начавшийся в начале XX столетия, стал «Эрой информирова-

ния» и характеризовался рядом трансформаций, произошедших в обществен-

ной жизни США. Однако, крупные промышленники еще не стремились к уста-

новлению диалога с общественностью. Экономика развивалась и на смену ма-

лым предприятиям приходили крупные, а основной задачей являлось получе-

ние максимальной прибыли, интересы же общества как один из аспектов кон-

курентоспособности не рассматривались. Именно в это время на внутренней 

информационной арене США появляется группа журналистов, занимающихся 

разоблачениями, и получивших название «разгребателей грязи». Они выиски-

вали нелицеприятные факты и предавали их широкой общественной огласке, 

что негативно воздействовало на имидж предприятий. В результате представи-

тели крупных компаний начали активнее заниматься вопросом связей с обще-

ственностью и стали использовать пресс-агентов для объяснения точки зрения 

компании или представляющих ее лиц.  

Так, отцом мировых связей с общественностью называют журналиста Ай-

ви Ледбетта Ли. С 1903г. он стал интенсивно выступать в роли пресс-агента, 

фактически выполняя функции специалиста по связям с общественностью. Ли 

первым открыто заявил о необходимости работы с широкой общественностью. 

Однако, в этот период коммуникация выстраивалась по-прежнему в односто-

роннем порядке. Аудитория не вовлекалась в диалог, а главной задачей явля-

лось информирование. В 1906 г. Ли публикует «Декларацию принципов», в ко-

торой говорит о необходимости сотрудничества крупных компаний со СМИ в 

сфере предоставления и распространения информации. «Декларация принци-

пов» считается прообразом современных этических кодексов Связей с обще-

ственностью.  

Начало третьего этапа, или «Эры убеждения», датируется XX в. Точнее 

1923г., когда появляется книга Эдварда Бернейс «Кристаллизуя общественное 

мнение». В ней он говорит о концепции связей с общественностью, а также об 

обязанностях советников по PR. Бернейс вводит более широкое определение, 

совмещая связи с общественностью с паблисити и вводя понятие «управление 

известностью». Коммуникационный процесс перестает быть односторонним, а 

связи с общественностью начинают рассматриваться как наука и искусство 

управления, появляются первые профессиональные объединения, такие как: 

Ассоциация по связям с общественностью в США, Институт по связям с обще-

ственностью в Великобритании. 

Конец XX в. ознаменовал четвертый этап в развитии связей с обществен-

ностью – «Эра взаимовлияния». Сегодня связи с общественностью направлены, 

прежде всего, на выстраивание отношений взаимопонимания и сотрудничества, 

а также на разрешение кризисных и конфликтных ситуаций с наименьшими по-

терями. Коммуникационный процесс становится двусторонним, также возрас-

тает количество используемых коммуникационных каналов, а связи с обще-
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ственностью используется на всех уровнях: международном, национальном, ре-

гиональном и локальном. Структура работы, направленной на осуществление 

связей с общественностью становится комплексом элементов, позволяющих со-

здавать гармоничные отношения между компанией и общественностью, вклю-

чающая несколько этапов: подготовительный, основной и заключительный [3].  

На подготовительном этапе происходит определение основных лиц про-

цесса – специалиста по связям с общественностью и заказчика, выясняются 

условия для проведения PR-кампании. Также на этом этапе анализируется об-

щественное мнение, в ходе анализа выявляется готовность общества восприни-

мать запланированные мероприятия. Успех работы с общественностью обу-

славливается корректностью постановки задачи, от которой будут зависеть 

способы ее выполнения и формат проведения мероприятий.  

Современный PR как социальный институт предлагает организациям и 

общественности разнообразные пути достижения общих интересов. Опытные 

специалисты по связям с общественностью могут вызывать широкий социаль-

ный отклик.  

Связи с общественностью обеспечивают осознание всеми институтами от-

ветственности, перед нынешним и будущими поколениями. PR принимает уча-

стие во всех сферах социальной жизни, поскольку его принципы отражают по-

зитивные качества успешной работы в любой сфере: быть всеми понятым и от-

крытым для позитивного сотрудничества в атмосфере взаимной благожела-

тельности. В практической деятельности PR воплощает указанные стремления 

в виде двустороннего взаисодействия с общественностью.  

Сегодня любая компания заботится о поддержании своей репутации в гла-

зах аудитории, поэтому уделяет большое внимание работе с общественностью. 

Именно поэтому значимыми в PR-деятельности являются отношения со СМИ 

как основным транслятором информации. Медиарилейшнз – взаимодействие 

организации со СМИ, являющимися основным каналом коммуникации между 

компанией и общественностью. По сути, благодаря медиарилейшнз копания 

постоянно присутствует в информационном пространстве. Медиарилейшнз за-

ключается в эффективном управлении внутренней и внешней информацией, 

установлении дружеских контактов со всеми общественными структурами по-

средством СМИ. О значимости данного направления говорит то, что наиболь-

ший объем работы в PR-структурах отводится на подготовку материалов и вза-

имодействие с журналистами. 

Как указывает Г.С. Мельник «Медиарилейшнз можно свести к пяти маги-

стральным направлениям:  

1. организация событий и мероприятий для массмедиа;  

2. партнерские программы с массмедиа;  

3. обеспечение согласованных публикаций;  

4. комплексные медиакампании в Интернет-СМИ;  

5. профессиональный копирайт (сценарии, статьи, тексты выступлений и 

т. д.) [4, с.109]. 
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Зарубежные исследователи Д.Ядин и Д. Кинс Ф. также используют термин 

«press relations» делая акцент именно на связи с прессой. «Предназначение press 

relations – обеспечить максимальный объем публикаций или радио- и телепере-

дач, содержащих информацию PR-характера, для того чтобы добиться понима-

ния явлений и процессов и предоставить необходимые знания. Цель связи с 

прессой – добиться понимания явлений и процессов и предоставить необходи-

мые знания» [5]. 

В.А. Коноваленко пишет, что «Средства массовой информации являются 

не только одной из традиционных самостоятельных важнейших контактных 

аудиторий PR-воздействия, но и одним из самых значимых его оперативных 

инструментов» [6, с. 120]. Он выделяет следующие принципиальные особенно-

сти СМИ, которые обуславливают использование средств массовой информа-

ции в качестве инструмента связей с общественностью: 

1. Эффективность массовой коммуникации зависит от количества по-

вторений поступающей информации; 

2. СМИ формируют картину мира человека, наполняя ее необходимой 

информацией; 

3. Современные масс медиа предпочитают оперировать негативной ин-

формацией, которая в большей степени привлекает интерес аудитории [6]. 

Установление деловых отношений со средствами массовой информации 

очень важно для любой структуры. Завоевать уважение и доверие представите-

лей СМИ - означает получить самое широкое освещение деятельности органи-

зации. Следовательно, большое значение в этом имеют концепции эффективно-

го отношения с массмедиа, в том числе и вопрос о том, как установить с журна-

листами нормальный деловой контакт. Как считают специалисты в области 

масс медиа, «СМИ задают «повестку дня», которую потом обсуждает обще-

ство, создавая и высказывая определенное мнение» [6, с. 118]. 

Отношения со средствами массовой информации носят двусторонний ха-

рактер. Они взаимовыгодны и постоянно возобновляются как журналистами, 

так и представителями деловых кругов, отдельных коммерческих, обществен-

ных и государственных структур. Взаимное доверие сторон в этом общении, 

обмене информацией и услугами является основой паритетных отношений 

между СМИ и специалистами по связям с общественностью. 

Связи с прессой заключаются в производстве и размещении в СМИ репор-

тажей и передач познавательно-событийного характера, поддержке различных 

акций и кампаний, создании информационных поводов с целью привлечения 

внимания средств массовой информации. 

Взаимная потребность в деловых контактах со СМИ и государственными, 

общественными и коммерческими институтами формируют общие принципы 

этих отношений, заключающиеся в: 

- доверительности, подразумевающей предоставление честной информа-

ции; 

- отсутствии сенсационности публикаций, относящихся к деятельности 
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компании (организации), что позитивно влияет на общественное мнение, т.к. 

сенсация необходима массовым изданиям; 

- точности и оперативности информации, поскольку качественная пресса и 

издания, прежде всего, заинтересованы именно в этих составляющих взаимо-

действия. В этой связи необходимо постоянно снабжать СМИ новостями, что и 

является стратегической задачей PR-агентства и его представителей [7, с. 49]. 

Для соблюдения этих принципов, специалисту по связям с общественно-

стью ответственного за контакты со СМИ необходимо постоянно обладать 

полной информацией, использовавшейся ранее в публикациях или пресс-

релизах. Он также всегда должен быть готов указать журналистам альтерна-

тивные источники информации, по которым его данные могут быть проверены. 

Одним из важнейших критериев отбора фирменных новостей является интерес 

общественности, ориентацией на который и обуславливается взаимопонимание 

журналистов и специалистов по PR. 

Что касается организационных форм отношений государственных, обще-

ственных и бизнес-структур со СМИ, то взаимодействие осуществляется по-

средством пресс-служб, пресс-центров и различных их модификаций. Если ор-

ганизация планирует создать положительный образ, привлечь партнеров и ин-

весторов, расширить деловые связи, то такую задачу может выполнить СМИ 

при плотном взаимодействии с PR-специалистами.  

Сегодня, вследствие активного распространения новых технологий и внед-

рения их во все сферы жизни общества, активно вовлекаются в деятельность, 

направленную на информирование общественности, электронные СМИ. Ос-

новными формами передачи с помощью электронных СМИ какой-либо инфор-

мации о деятельности компании различным категориям общественности могут 

быть: репортажи о текущих событиях в жизни компании, специальные выпуски 

новостей, радиожурналы, тележурналы, альманахи и т.п., документально-

исторические фильмы, интервью с руководителями и специалистами компании 

по поводу наиболее актуальных проблем ее функционирования, репортажи о 

проводимых компанией PR-мероприятиях, ответы на критические замечания, 

запросы и жалобы в адрес компании со стороны отдельных представителей со-

циума и т.д. 

Одной из главных особенностей и преимущество использования электрон-

ных СМИ при установлении и поддержании связей с общественностью является 

возможность прямой трансляции какого-либо события, процесса, явления и т.п. В 

данном случае полностью ликвидируется временной разрыв между происходя-

щим событием и его восприятием различными категориями общественности. 

Использование возможностей электронных СМИ позволяет в отдельных 

случаях обеспечивать весьма ощутимую экономию затрат предприятия по под-

держанию связей с общественностью за счет исключения расходов по личному 

участию представителей компании в том или ином мероприятии (прежде всего 

транспортных расходов, а также средств, предназначенных для оплаты прожи-

вания, питания, обслуживания делегации и др.). 
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Для повышения эффективности информационных взаимосвязей многие те-

лекомпании, а сегодня и Интернет-СМИ организуют прямые трансляции, пред-

полагающие интерактивное участие в них зрительской аудитории, что способ-

ствует поддержанию общественного интереса к тому или иному событию, поз-

воляет изучать общественное мнение по освещаемым проблемам, дает возмож-

ность анализировать зрительские предпочтения, рейтинговые оценки и т.п. в 

режиме онлайн. Также и для эффективного освещения с помощью электронных 

СМИ событий, представляющих глобальный общественный интерес, специали-

сты внутрифирменных служб по связям с общественностью могут использовать 

(самостоятельно или через посредников) Интернет, спутниковое телевидение, 

технические средства международного радиовещания и т.п. 

Несмотря на достаточно высокую абсолютную стоимость подобных 

средств коммуникации, их использование может приносить компании ощути-

мый экономический эффект за счет установления более доверительных и кон-

структивных взаимоотношений с различными категориями общественности, 

налаживания эффективного сотрудничества с партнерами по бизнесу, укрепле-

ния делового имиджа фирмы и т.д. Например, преимущества радиовещания при 

установлении связей с общественностью - относительно низкая стоимость пе-

редачи информационных материалов (по сравнению, например, с телевидени-

ем), достаточно высокая степень демографической и географической избира-

тельности, доступность использования радиоприемников (на работе, в автомо-

биле и т.п.), массовость аудитории радиослушателей. К недостаткам радиове-

щательных средств передачи информации можно отнести относительно невы-

сокую степень привлечения внимания (по сравнению, например, с телевидени-

ем) и ограниченность звукового представления тех или иных информационных 

материалов. 

Главными достоинствами телевидения как средства передачи информаци-

онных материалов являются широта охвата и многочисленность зрительской 

аудитории, высокое эмоциональное воздействие, достигаемое сочетанием изоб-

ражения, цвета, звука и движения, и как следствие, относительно высокая сте-

пень привлечения внимания потребителей информации. Недостатки телевизи-

онных средств установления и поддержания связей с общественностью — не-

высокая демографическая избирательность аудитории и высокая стоимость пе-

редачи информации (эфирного времени). 

Место и роль Интернет-СМИ в системе связей с общественностью обу-

словлены тем, что они предоставляет гражданам возможность одновременно 

выступать не только потребителями, приемниками информации, но и ее соав-

торами. Интернет снимает персональные ограничения и позволяет увеличить 

аудиторию пользователей и воздействовать на большее количество представи-

телей аудитории. В результате появления Интернета возникли новые способы 

воздействия на социальную сферу, не только качественно видоизменили, но и 

сломали некоторые старые представлении, установки, стереотипы формы пове-

дения субъекта управления и групп общественности. 
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Как отмечает А.В. Новиков, «Касательно контекста связей с общественно-

стью, Интернет для PR-специалиста в наиболее общем виде рассматривается 

как глобальная совокупность виртуальных коммуникационных возможностей и 

новая информационная реальность, способная оказывать существенное влияние 

на механизмы управления восприятием» [8, с. 89]. Можно создать безгранично 

влиятельные Интернет - страницы, с огромной рекламой в сети, но добиться их 

абсолютной посещаемости невозможно. Зато представить социуму все разно-

образие предлагаемых услуг вполне реально. 

Воздействие на аудиторию посредством Интернета усиливается использо-

ванием различных способов взаимодействия с пользователями сети. Вовлече-

ние потребителей во взаимодействие  происходит за счет эксплуатации различ-

ных средств – мультимединости - представления контента. Мультимедийный 

контент - это особая форма подачи информации, которая, с одной стороны, 

упрощает навигацию по видеоматериалам большого объема, с другой – сочета-

ет в себе сразу несколько медийных форматов. Зачастую основу журналистской 

публикации составляют фотографии. Так, фоторепортаж, являющийся самосто-

ятельным произведением, может быть одним из элементов, входящих в состав 

мультимедийного контента.  

Первоочередное в создании мультимедийного контента – гармоничное со-

четание всех его частей, поскольку в этом формате должна представляться це-

лостная информация по конкретной теме. Точно должны быть продуманы ко-

личество и качество иллюстраций, цвет шрифта, дизайн страницы и т.д. Мате-

риал должен полностью захватить внимание читателя, ничто не должно его от-

влекать от чтения истории, поэтому все должно быть продумано до мелочей. 

Таким образом, именно наглядность становится одним из ключевых аспектов 

представления журналистского произведения. 

Интерактивность того или иного контента дает возможность потребителю 

непосредственно участвовать в получении необходимой информации. Напри-

мер, во время презентации ответы на вероятные вопросы слушателей могут из-

менить логику изложения доклада. В «онлайн-представлении» информации 

непосредственно от пользователя зависят варианты развития событий. При 

этом выбор не слишком затрудняет потребителя: достаточно кликнуть «мы-

шью» компьютера в нужной точке, чтобы увидеть более подробную информа-

цию по интересующей теме либо перейти к смежной. 

Именно Электронные СМИ могут быть задействованы для реализации це-

лей связей с общественностью и качественнее эксплуатироваться для освеще-

ния таких событий в деятельности компании, как выставки, ярмарки, торговые 

показы, церемонии открытия, презентации, деловые встречи, приемы, конфе-

ренции (в том числе пресс-конференции), «круглые столы», дни открытых две-

рей и т.д. 

Если на предприятии или в организации применяется использование внут-

ренней сети, системы внутреннего телевидения или радиовещания, они могут 

использоваться в качестве инструмента внутреннего PR для обучения сотруд-
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ников способам и приемам эффективной работы, трансляции выступлений ру-

ководителей и специалистов по актуальным вопросам функционирования ком-

пании, передачи тематических лекций для определенных категорий работников, 

трансляции новостей и текущей информации о жизни предприятия или органи-

зации и т.д. Также использование электронных средств передачи информации 

при организации внутрифирменных связей с общественностью целесообразно в 

тех случаях, когда помещение, где проводится то или иное мероприятие, не 

вмещает всех желающих присутствовать на нем, а также если нежелательно пе-

ремещение сотрудников компании по ее территории и оставление ими своих 

рабочих мест на время проведения того или иного PR-мероприятия. 

Таким образом, как мы видим, электронные СМИ имеют свои особенно-

сти, достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при их исполь-

зовании в деятельности в сфере связей с общественностью. 

Социально-экономическая жизнь невозможна без устоявшихся элементов 

коммуникации и связей с общественностью. В настоящее время общественное 

мнение находится в сильной зависимости от СМИ. Положительное освещение 

деятельности организации в средствах массовой информации создает для нее, 

ее идей и проектов своеобразный кредит доверия, который очень трудно полу-

чить другими способами. Если учесть, что СМИ являются основным каналом 

неличной коммуникации, то построение правильной политики взаимодействия 

с ними следует признать одной из наиболее важных составляющих деятельно-

сти специалиста по связям с общественности. Чтобы построить взаимовыгод-

ные отношения с прессой, необходимо провести тщательный выбор СМИ для 

сотрудничества с учетом тематической направленности, типа, частоты выходов 

в эфир, самого позднего срока сдачи материала или информации, территории 

распространения, потенциальной аудитории и способа распространения (плат-

но, бесплатно). Для этого нужно тщательно проанализировать достоинства и 

недостатки каждого вида СМИ. Из огромного количества событий, происходя-

щих в мире, в информационные выпуски попадает только незначительная 

часть, отобранная средствами массовой информации, которые могут манипули-

ровать информацией посредством выбора сведений, придания им различной 

степени значимости и определенной интерпретации фактов. В связи с этим сле-

дует изучать специфику использования каналов коммуникаций. Известно, что 

любая массовая коммуникация не оказывает немедленного воздействия на 

аудиторию. Сообщение должно повторяться многократно, для того чтобы при-

вести к изменениям в поведении целевых групп. При этом форму подачи сооб-

щений необходимо варьировать. Средства массовой информации играют важ-

нейшую роль в процессе информирования общественности о существовании 

продуктов, услуг. 

Сегодня электронные СМИ – мощная сила воздействия на сознание людей, 

средство оперативного донесения информации в разные уголки мира, наиболее 

эффективное средство влияния на эмоции человека, способное убеждать адре-

сата наилучшим образом. Особенно четко это проявляется в отношении элек-
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тронных СМИ. По мере расширения технических возможностей их роль воз-

растает. По эмоциональному воздействию на чувства и сознание людей элек-

тронные средства массовой информации являются самыми действенными.  

В средствах массовой информации, а особенно на телевидении и в Интер-

нете вопросы повышения эффективности выступлений тесно связаны с уровнем 

организации творческого процесса, форм и средств воспитания журналистско-

го, художественного и технического персонала. Прежде всего, это отбор про-

блем, решение которых может быть поддержано и подсказано аудиторией, и 

создание перспективных планов работы СМИ, их включающих. В настоящее 

время значительно возросло влияние СМИ на личность. Господствующее по-

ложение среди средств массовой информации на сегодняшний день занимает 

Интернет, который объединяет в себе все преимущества других СМИ.  

Современная аудитория включена во всю систему общественных отноше-

ний, поэтому при эксплуатации электронных СМИ для реализации целей своей 

PR-деятельности необходимо учитывать потребности, интересы, мотивы, уста-

новки и соответствующие им характеристики аудитории, включающие и ряд 

специфических, формируемых при прямом участии средств массовой инфор-

мации. Так, критерием отбора повестки дня для журналистов должен стать об-

щественный интерес, интересы аудитории СМИ, а для специалиста по связям с 

общественностью - ориентация на интересы целевой аудитории.  

Как показывает мировая практика, постепенно между представителями 

прессы и специалистами по PR складываются отношения, основанные на про-

фессиональной этике. Специалисты PR, как было замечено ранее, призваны 

поддерживать информационный баланс двустороннего информационного взаи-

модействия. Таким образом, завоевать уважение и доверие представителей 

СМИ, означает получить самое широкое освещение деятельности организации.  

Таким образом, следует отметить, что при взаимодействии в контексте 

связей с общественностью с электронными СМИ и их представителями рабо-

тают законы и правила такие же, как и при работе с традиционными СМИ. 

Преимущество же электронных СМИ заключается в технической стороне рабо-

ты средств массовой информации, оперативности размещения информации, 

больших возможностях ее распространения, динамике обновления контента и 

интерактивности взаимодействия с аудиторией. Также следует отметить, что, 

помимо указанных выше факторов, использование электронных СМИ в связях 

с общественностью обусловлено большими возможностями в сфере коммуни-

каций и сильнейшим воздействием их материалов на аудиторию. 
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ГЛАВА 7. ИСТОРИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ В 
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ВОСПОМИНАНИЯМ ИРКУТЯНКИ – 
КРЕМЯНСКОЙ ВАЛЕНТИНЫ 
ПОРФИРЬЕВНЫ 

Паламарчук Анна Владимировна  
Государственное училище (колледж) олимпийского резерва города Иркутска  

г. Иркутск, Россия 
 

При изучении исторических явлений и процессов особую ценность имеют документы лично-

го происхождения: дневники, мемуары, воспоминания. 

Важная особенность дневников заключается в установке на «документальный» характер тек-

ста, однако на первый план здесь выходит личность автора, со своим  восприятием жизни. 

Часто такие записи охватывают значительный период времени, нередко соединяя важные 

события с мелочами повседневной жизни, что само по себе может быть историческим мате-

риалом первостепенной важности. 

Дневниковые записи как исторический источник, поездка в Крым, чайные, аферист, опол-

зень. 

 

ISTORIYA NASHEY STRANY V NACHALE XX VEKA PO VOSPOMINANIYAM 

IRKUTYANKI - KREMYANSKOY VALENTINY  PORFIR'YEVNY 

 

Palamarchuk Anna Vladimirovna 

 

When studying historical phenomena and processes, documents of personal origin are of particular 

value: diaries, memoirs, and memoirs. 

An important feature of diaries is to set the" documentary " character of the text, but the author's 

personality, with its perception of life, comes to the fore. Often these records cover a significant 

period of time, often connecting important events with the details of everyday life, which in itself 

can be historical material of paramount importance. 

Diary entries as a historical source, a trip to the Crimea, tea, swindler, landslide.  

 

В данной работе представлены расшифрованные и изученные  дневнико-

вые записи Валентины Порфирьевны  Кремянской, жительницы города Иркут-

ска,  составленные  из  детских, юношеских и взрослых воспоминаний о собы-

тиях её жизни.  

Автор выражает благодарность студентам ГУОР г. Иркутска М.А. Селез-

нёву, В.Д. Татариновой за помощь в расшифровке дневниковых записей. 

События, описанные в дневнике, охватывают период от 1917 года до нача-
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ла 60-х годов.  Несмотря на то, что дата в дневнике указана только одна - 1929 

год, но по описываемым событиям можно установить, часто приблизительно, а 

иногда и точно отсутствующие даты. В дневнике упоминаются: отречение им-

ператора; декабрьские бои в Иркутске; стрельба из пушек на улице; погибшие 

горожане и военнослужащие; подробности быта семьи автора; поездка в Крым 

и личная жизнь семьи брата отца, дяди Васи.  

 Имя автора воспоминаний - Валентина установлено условно, т.к. в днев-

нике оно встречается всего два раза и записи нечёткие, однако автором часто  

упоминается отец - Порфирий Агафьевич Кремянский и ряд других родствен-

ников: дяди, тёти, племянники. Работу по установлению имени автора планиру-

ется продолжить.  

Особую трудность в расшифровке дневника представляли: во-первых, осо-

бенности каллиграфического почерка начала XX века, буквы написаны  краси-

во и ровно, а содержание не понятно; во-вторых, плохое качество самого тек-

ста, затёртого в некоторых местах; в-третьих, употребление автором архаизмов, 

значение которых не всегда понятно современному исследователю. Принципи-

ально отличные правила орфографии и правописания, так же вызывали значи-

тельные затруднения при работе с дневником, вместе с тем, в используемых 

цитатах, орфография источника  сохранена.  

В настоящей работе автор представляет ту часть дневника, где Валентина 

Порфирьевна описывает «период революционных потрясений» и поездку к 

родственникам в Крым.   

Свой рассказ Валентина начинает с момента окончания школы в селе Оёк, 

и  поступления в гимназию  города Иркутска.   

Валя вспоминает: - «…мать привезла меня в город для поступления в гим-

назию. Держала я экзамен в государственную Первую  гимназию Хаминова, но 

по русскому получила тройку, там на бесплатное учение принимали только с 

пятерками. Мать определила меня в частную гимназию «Лятоскович, Серловой, 

Гецфельд»». 

Самым ярким впечатлением от начала учебы для девочки стало известие 

об отречении императора. 

 «… Помню, как пришла в класс Виктория Александровна  Лятоскович, - 

пишет Валя - она преподавала нам историю, в темной одежде с темной кружев-

ной наколкой на голове и заплакала, успокоившись, сказала что нас постигло 

горе, нет на престоле самодержавного императора, что Россия теперь погибнет; 

пришел "Батюшка" тоже со слезами сказал, что бы спели "Боже Царя храни" 

прямо в классе, нас не вывели в зал. Когда они удалились со слезами. Вошла 

классная руководительница, так называемая классная дама Галина Алексеевна 

Коровина и плача, объявила нам, что бы все шли домой на три дня…  Когда 

началось учение в уборной появились надписи «Бей жидов - спасай Россию», 

«Долой кровопийцу царя»,  «Бей буржуев». А старшие гимназистки собирались 

кучками о чём-то спорили, печи топили и то через день, занимались мы в паль-

то…».  Вскоре гимназия закрылась. 
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Валю перевели в другую школу в «первый класс первой ступени». Учащи-

еся в классе были разные и по возрасту и по подготовке. «… Настоящих маль-

чишек было только 5 человек, а то все парни с усами: гимназисты, реалисты, 

семинаристы и даже юнкера. Школа помещалась  в прирубе  дома в бывшей 

лавке купца Михалевич, где еще не были убраны  вделанные в стены  лари под 

муку, крупы и тому подобное.  

Взрослые парни «шутили»: то толкали маленьких мальчишек в эти лари, 

то одежду, моё пальто и шапка, также были запрятаны в мучной ларь. Они 

щёлкали  нас по лбу, дергали косу. Вообще вели себя вызывающе, курили в 

классе, переставляли парты, как им вздумается, рисовали каракули и карикату-

ры на учителей, хлопали их по спине, боялись мы, но вскоре все изменилось, 

парни куда  - то исчезли...».  

К зиме  семья автора приняла решение, переселить Валю  на съёмную  

квартиру в  Знаменском предместье, в двух этажный дом, на углу улиц Якут-

ской (сейчас - Рабочего штаба) и Знаменской (Баррикад).  Фамилия хозяйки 

дома была Бородина, семья хозяйки занимала второй этаж, а внизу проживала 

её пожилая сестра,  очень набожная женщина, к которой ежедневно ходили мо-

нашки.  

Валентина вспоминает: - « …И  как-то раз вечером старушка (сестра хо-

зяйки – А.П.) сказала мне, чтоб я завтра пошла с ней в женский монастырь, по-

могла бы ей донести корзинку с гостинцами монашкам, но только идти надо 

рано часиков в шесть. Сказала, что хочет похлопотать о царевне и рассказала, 

что какой-то комиссар, охранявший царскую семью, влюбился в царевну в по-

езде и подменил другой девушкой, а царевну привезли в Иркутск, и схоронили 

от людских глаз в монастыре под видом монашки. Что она очень слабая боль-

ная, и что ее отправляют в Японию, где за Японским императором Микадо 

находится тоже русская царевна. Разбудила она меня в пять часов утра, пошли 

в монастырь, но бабушка узнала, что царевну срочно ночью увезли на восток в 

одежде монашки, но, мол, вряд ли довезут, так как сильно уж очень она боль-

ная…».  

Была ли это действительно одна из Романовых, что на наш взгляд, малове-

роятно, или уже в 1917 году стали появляться самозванцы неизвестно, но факт 

довольно примечательный. 

 Очень интересны воспоминания девочки-подростка о декабрьских боях в 

городе 8 - 18 декабря 1917 года. Свидетельство автора дневника позволяет де-

тально воспроизвести картину тех трагических событий. 

Согласно официальной версии, по количеству жертв бои в Иркутске стоят 

на втором месте в России после аналогичных событий в Москве. На 30 декабря 

1917 года было убито 229 солдат и красногвардейцев, 52 юнкера и офицера, 6 

казаков, около 300 человек ранено. Пострадало огромное количество мирных 

жителей: в 20-х числах января 1918 года в ледниках только Кузнецовской боль-

ницы хранилось около 200 неопознанных трупов. Неизвестное количество тел 

было унесено Ангарой. Общее число убитых, замерзших, утонувших в Ангаре, 
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раненых составило более 1000 человек [2]. 

 Накануне событий к Вале приехала мать и привезла с собой швейную ма-

шинку – «шить тётке и ее подруге платья.  Днем она понесла работу к своей 

сестре, которая жиле в ремесленном училище, где её (сестры – А.П.) муж рабо-

тал слесарем». С половины дня началась стрельба, и мать с трудом добралась 

до дому, «…её не пускали, и она бежала одна по улице на свой риск». 

«Около нашего дома, - пишет автор, -  …на углу поставили пулемет, нам 

запретили выходить на улицу, бойцы по очереди заходили греться, одеты были 

плохо, на ногах у большинства ботинки с обмотками. Приносили хлеб, замерз-

ший так, что только шашками могли  отрубить куски. С одной группой бойцов 

пришел Иван мой двоюродный брат, после ушел с ними. Пулеметчика убили, 

под утро привезли пушку и в ящиках снаряды. После первого выстрела в окнах 

вылетели стекла, и с крыши посыпались старые доски. Окна забили подушками 

и одеялами. 

 Бойцы говорили, что пули через перо не пройдут. Нас посадили в подпо-

лье, но там было темно холодно и столбы поддерживающие печку качались. 

Мы вылезли, закутавшись во все, что могло поддержать тепло. Печку топить не 

разрешали. Днем я вышла за калитку, подошла к бойцам, они не гнали, а даже 

вынесли овечье одеяло, постелили у ящиков с ядрами, усадили меня, я брала 

ядра горячие, круглые, как головка маленького ребенка, передавала в руки бой-

цам, они шутили, смеялись и матерились…». 

Валентина пишет, что постоянно, падала, «как выстрелят из пушки», а 

бойцы смеялись над ней и подбадривали. Затем девочка, которой надоело си-

деть возле пушки, решила  «…спустится под горку, где улица была застроена 

домами только с одной стороны, а с другой был луг с рекой Ушаковкой, на той 

стороне был Интендантский сад, где засели юнкера. Пули, летя мимо, как-то 

гадко пищали. Во всю длину улицы были баррикады из столов, шкафов, стуль-

ев, ящиков. Вот мне их хотелось поближе рассмотреть,  конечно, обругали ме-

ня, прогнали, когда я подбежала к пушке, меня наругали, схватили одеяло и 

втолкали в сени». 

  В сенях Валя заметила прятавшегося под лестницей Константина, кото-

рый приходился зятем хозяйке дома,  от неожиданности Валя закричала и, вы-

скочившая из подвала, мать забрала ребёнка в дом, и велела молчать о Косте, 

опасаясь, что солдаты могут его убить.    

Девочка описывает убийство своих соседей, произошедшее у неё на гла-

зах, хотя, и не называет тех, кто совершил злодеяние. Валя пишет в дневнике: - 

«… был такой случай в первый день стрельбы. Рядом с домом Бородиной стоял 

большой одноэтажный дом, каких-то казаков, у которых были два сына. Ходи-

ли они в штанах с лампасами. Когда началась стрельба, оба их сына были дома  

и бросились на наш забор; одного застрелили и, он свалился в свой двор, а вто-

рого закололи штыком в живот, как он страшно закричал, ухватившись руками 

за штык… Бабушка хозяйки  стояла сзади меня и она обеими руками закрыла 

мне лицо, и подтолкнула к сеням, после втащила на кухню…».  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 73 

 

Монография | www.naukaip.ru 

В документальном фильме «Гражданская война в Иркутске. Бои 8-18 де-

кабря 1917 года» упоминается о 6 погибших, за время боёв  казаках, возможно, 

что в данном отрывке дневника речь идёт о ком-то из них.  

Бои продолжались несколько дней, память ребёнка не сохранила точное 

число, но Валя точно помнит, что было очень холодно, печь топить не разреша-

ли, и дверь на улицу была постоянно открыта. Мать девочки, боясь стрельбы, 

«почти все время лежала на кровати, засунув голову под подушку», а Вале не 

сиделось в холодном доме и  она «торчала на улице». 

 Всё время, пока шли бои, бойцы и жители питались сырой гречневой  

крупой и размоченными в воде сухарями. Бойцы «ползком доползали до водо-

качки, что стояла на той стороне у впадения Ушаковки в Ангару» и приносили 

воду. 

Ещё один яркий эпизод воспоминаний о декабрьских событиях в Иркутске, 

посещение Кузнецовской больницы после прекращения боёв. В настоящее вре-

мя это главный корпус детской клинической больницы на бульваре Гагарина.  

Валентина вспоминает: - «…Когда (бои) кончились, прибежала какая-то 

соседка со слезами, что надо идти в Кузнецовскую больницу, туда свезли со 

всего города убитых, и раздают родственникам хоронить. У нее (ещё - А.П.) до 

боев не пришел домой муж. Звала мою мать, но она отказалась, так как сильно 

боялась мертвецов, хотя говорила надо идти посмотреть, нет ли там Ивана - 

племянника. Хозяйкина сестра предложила, взять с собой девочку, мать отпу-

стила меня. Когда мы подходили к двору больницы, слышали крики, плач. Сра-

зу у открытых ворот на право, у какой-то постройки, (неразборчиво - А.П., М.С., 

В.Т)… увидела сидящего без головы казака, а голова его лежала рядом. Конеч-

но, весь он был в крови, замерзший. С ним рядом тоже сидели мертвые, замо-

роженные, безголовые, а в средине двора под каким-то навесом была целая гора 

убитых, сложенных как поленница дров. Там были: и женщины,  и мужчины, а 

с правой стороны лежали скрюченные мальчишки. 

 Картина была страшная, которые с вытянутыми руками, которые с подо-

гнутыми ногами, кто с половиной головы и без рук и без ног. Все в замерзшей 

крови. Больше, однако, было зарубленных, чем стреляных. Кругом люди, кто 

кричит, кто плачет, кто падает, сбрасывая верхних и вытаскивая своих, узнавая 

по обуви, одежде; которые закидывают трупы вновь. Я от ужаса окаменела, и 

слез не было, забыла и  про двоюродного брата. Женщина, с которой я была, не 

смогла все рассмотреть, ходила как помешанная, открыв рот и вытаращив гла-

за, бегала от одной кучки к другой,  кто вытащил своих. Так и пришли домой, 

где я свалилась сразу, ничего не могла говорить. Женщину эту отпоили чаем и 

увели домой…». 

 На наш взгляд, данное свидетельство очевидца является крайне важным 

дополнением к официальной версии. Валентина обращает внимание на тот 

факт, что среди убитых больше зарубленных, чем застреленных и среди жертв 

были женщины и дети.  

Весьма эмоционально описан эпизод встречи жителей Рабочего предме-
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стья с Пятой армией.  «…Помню, как шли из Знаменского на митинг - встречу с 

Пятой армией. К дяде прибежали Окладников, Кондрашенко принесли два фа-

кела с паклей, облитой смолой. Забрали меня с собой, и пошли колонной в го-

род на площадь, остановились справа у самой трибуны. В темноте факелы го-

рели и трещали. Кондрашенко поднял меня к себе на плечи и сказал: «Ползи 

Валька по головам на трибуну», ну меня так и переталкивали. У самой трибуны 

стояли красногвардейцы часовые, на самую трибуну к скамьям не пустили, а 

усадили на какую-то доску. Видела всех, но конечно не запомнила, только оде-

тый в черную кожанку комиссар, говорил очень громко,  жестикулировал, за-

помнился и то смутно, о победе, о предстоящих боях, о Дальнем Востоке, о 

призыве в армию, о помощи, об Антанте. Факелы погасли, стало темно. Были 

крики  «Ура», я решила добираться до своих, и так обратно с плеча на плечо 

добралась до «знаменских», там надо мной посмеялись: - «Почему же я речь-то 

не держала», я говорю: - «Я только кричала «Ура», сильно замерзла»». 

На этом эпизоде «революционный период» воспоминаний Валентины 

Порфирьевны Кремянской заканчивается, следующий эпизод «Поездка в 

Крым» датирован уже 1929 годом. 

В 1929г. отец Валентины, Порфирий Агафьевич Кремянский, неожиданно 

получил письмо от брата Василия, с приглашением посетить Крым. 

О брате Порфирий не имел сведений много лет, так как после военной 

службы остался работать в Сибири, затем грянула война с Германией, немецкая 

оккупация Украины, и братья потеряли связь друг с другом. После приглаше-

ния от брата, Кремянский  продаёт корову и  отправляет супругу  с дочерью к 

брату  Василию в  Крым. 

«Я всю дорогу не отходила от окна, все было новое интересное…» – пишет 

Валя. «Доехав до Москвы… выйдя из вокзала, мы были оглушены шумом, 

движением, тут впервые увидели трамвай, …решили нанять извозчика… Про-

езжая по Москве, …обратили внимание на обилие Церквей и чайных, на окнах 

последних были нарисованы большие и маленькие чайники. В дороге мы 

натряслись от страха, нам казалось, что трамваи наедут на нас и раздавят, пуга-

ли и встречные легковые машины…».  

Интересен факт упоминания большого количества  «чайных» в Москве, 

пребывание иркутянок в столице совпало с компанией по борьбе  с «пережит-

ками старого быта», когда власти решили противопоставить «ресторанному 

разгулу и мерзости «пивнушек»» заведения иного типа - «советские чайные». 

По замыслу партийных пропагандистов, в чайных рабочие и крестьяне  должны 

были не только трезво проводить свой досуг, но повышать культурный уро-

вень. 

«Когда добрались до вокзала, - пишет автор, - только головы у обеих кру-

тились и здесь, у входных дверей я раскатилась на паркете, упала, растянув-

шись во всю длину. Мои вещи улетели вперед, застопорила все движение, пуб-

лика стала ругаться, подбежал милиционер, поднял меня, собрал мои вещи и 

привел до скамейки, повел мать компостировать билет». 
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Весьма интересно описаны и попутчики Валентины и её матери.  

«Ехала с севера учительница с больной девочкой, везла ее на свой счет ку-

паться в море; … полная пожилая женщина с несколькими огромными чемода-

нами, она рассказала: что едет из Архангельска, что по специальности акушер-

ка, (одинока) едет развлекаться на Черное море,  и так как в Архангельске у нее 

нет близких, некому оставить вещи, то все ценности везет с собой, что она дочь 

помещика, родители умерли, брат скрылся.  

Над ней поместился какой-то молодой человек с гитарой, высокий, строй-

ный, интересный, с одним маленьким чемоданчиком. Но все время  напевал, 

пританцовывал, на всех на всех станциях выскакивал, покупал продукты и 

фрукты, всех угощал, при разговоре о ворах продемонстрировал как «уводят» 

чемоданы у сидящих пассажиров из-под головы. Стал ухаживать, наигрывая на 

гитаре, за пожилой акушеркой, та млела, наклоняясь своей тушей на его хруп-

кую фигуру, подолгу стояла в тамбуре у окна, он, обнимая её, ощупывал. Рас-

сказал, что едет в Севастополь за сестрой, которая  якобы похитила у него чер-

ный бриллиант, что жил он в Ташкенте. В общем, такой артист попался. …Мы 

с матерью и учительница были на страже, спали по очереди, и отказывались от 

его угощений…».  

Встреча с этим молодым человеком станет фатальной для пожилой аку-

шерки, он не только обворует бедную женщину, но опоит её каким-то препара-

том, от чего она сойдёт сума и квартирная хозяйка, съёмной комнаты отправит 

её в психбольницу, сам Василий скроется с вещами и деньгами несчастной. Вот 

так криминально закончился эпизод флирта из поезда, о котором писала Валя.  

По приезду в Крым, у Валентины и её матери начались новые приключе-

ния.  

«…На перроне на нас накинулась толпа орущих, жестикулирующих лю-

дей. Одни предлагали свои квартиры, хватали за руки, вещи, мы были оглуше-

ны, растерялись. Одна бойкая девчушка с силой рванула мой баульчик и побе-

жала. Я за ней, конечно мать и учительница тоже. Привела к домику, где у ка-

литки стояла женщина, и как-то мы изумились, когда к нам подошли акушерка 

и Вася, нагружены её чемоданами, с ними ещё шел грузчик какой-то паренек. 

Хозяйка квартиры предложила с отдельным входом огромную комнату, плата 

была умеренной. В комнате стояло четыре кровати и две раскладушки, боль-

шой стол, несколько стульев. Вася не отходил от акушерки, договорился с хо-

зяйкой о пресной воде, купив которую, мы в тазиках омылись. Вася сбегал ку-

да-то, принес гору продуктов. 

Расспросив хозяйку, как добраться до Балаклавы, узнали, что ходит трам-

вай, но она посоветовала «прокатиться на извозчике», и предложила услуги со-

седа...». 

 Подъехав по нужному адресу, мать и дочь встретились с родственниками. 

«Очень тепло и весело нас приняли, повели во дворец, который был предостав-

лен дяде при назначении его на работу. Нам предоставили отдельную комнату».  

Наших землячек поразил «дворец», где жил дядя с семьёй,  «…на нас про-
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извело большое впечатление невиданной роскоши, огромные морские ракови-

ны, лежали у дверей веранды. Владелец дома, какой-то князь, убежал за грани-

цу, оставив всю обстановку. Большой сад с мандариновыми деревьями, вино-

грады, розы, все это завораживало своей красотой. От огромной открытой ве-

ранды шли ступени с площадками, мраморными до колодца и ворот. Колодец 

был воротный, было удивительно, как на такой высокой горе могли добыть во-

ду. Я не помню, сколько десятков метром спускалось ведерко на цепи до воды, 

но помню, вода была изумительно чиста, холодна и приятна на вкус».  

 Валентина Порфирьевна описывает один забавный эпизод за другим - 

«…со мной постоянно случилось какие-то неприятности от непонимания:  … то 

отравилось горьким миндалем, который сорвала с дерева, вместо съедобного, 

откусила и разжевала, хорошо, что сразу от горечи выплюнула, не проглотила. 

… То, лазая по оставшимся окопам от войны 1853 г. за пуговицами, глиняными 

трубками, бутылочными осколками, я улетела в какую-то яму, хорошо, что ни-

чего не сломала, отделалась синяками. …То в первый день, искупавшись в мо-

ре, намочила волосы, которые даже мылом "КИЛ" не могла отмыть, волосы, 

уложенные на голове кольцами, от морской воды побелели, слиплись. То после 

купания, вылезла из моря вся желтая, выкрасившись от водорослей…».  

Интересно упоминание мыла «КИЛ» до революции это был популярный  в 

империи торговый бренд, в рекламе его называли «лучшим другом семьи» [2]. 

Чудо Крыма, крымский кил - в наши дни забытая горная порода, забро-

шенное производство, а  XVII веке по свидетельству турецкого путешественни-

ка Эвалия Челеби, вывозили полуострова «маслянистую жирную глину, ис-

пользуемую обеспеченными людьми вместо мыла», платили за крымский кил 

тогда золотом [3]. 

В столичном Петербурге считалось роскошью у дам пользоваться крым-

ским мылом, а для жителей приморских городов полуострова, где всегда не 

хватало пресной воды, кил был чудесным решением - с ним можно было мыть-

ся в солёной морской воде [3]. 

Валентина описывает ещё один курьезный эпизод во время пребывания в 

Крыму: - «…Меня даже матерщина матросов поражала, я, прячась, подкрады-

валась поближе к стоянкам пароходов, даже стала её записывать, особенно 

длинно и складно ругался какой-то пожилой боцман, а матросы собирались 

около него толпой. У них как бы было соревнование. Мою тетрадь случайно 

обнаружил дядя, позвал в свой кабинет и провел беседу, конечно, мне было 

ужасно стыдно, я ведь надумала увезти такое произведение с собой в Сибирь и 

удивить сослуживиц неслыханному лексикону черноморцев». 

Во время визита сибирской родни, хозяева виллы принимали советских ар-

тистов, вернувшихся из зарубежных гастролей. «…В честь их прибытия в доме 

дяди был устроен банкет: в огромной комнате-столовой, на столах, сдвинутых в 

ряд по середине комнаты, была расставлена невиданная нами посуда: поразили 

и кольца для салфеток, и подставки для вилок, а главное у каждого прибора: 

бокалы и по 2 рюмки, одна рюмка была на высокой ножке, но вместимостью с 
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наперсток, позже узнала что это - дегустаторская.  

Дядя приветствовал гостей, представил и нас с матерью, на нас смотрели 

ясно, с любопытством, наше неумение вести в обществе, наша одежда, вызыва-

ли интерес к сибирским деревенским женщинам, сыпались вопросы от каждого. 

Даже в честь нас в зале  под аккомпанемент  рояля  были исполнены: "Славное 

море священный Байкал", "Бродяга" и другие.  

Когда дяде за столом принесли в ведре со льдом какую-то черную неук-

люжую бутылку с закрытым горлышком, он сказал, что будучи дегустатором, 

принимал участие  во вскрытии царских погребов и ему выделили 3 бутылки. 

Сказал, что это вино двухсотлетней давности, и он берег его  на особо торже-

ственные случаи, и вот сегодня вскроет одну из бутылок царского вина. 

 Мужчинам налил по неполной дегустаторской рюмочке, дамам по 1\2 

рюмки, а мне накапал несколько капель. Когда он вскрывал бутылку, все за-

молчали, и такой запах пошел по столовой непередаваемый. Вино было какого-

то темного цвета и густое. Когда эти капли попали мне на язык, мне казалось 

что это какой-то сок неведомого фрукта, я еще в душе подумала, что дядя по-

жалел мне накапать больше, но вскоре я почувствовала, что у меня нет ног, хо-

тя мне не давали больше никакого вина. Почему-то это ощущение - онемения 

начавшееся с ног, поднималось вверх, и в результате дяде пришлось взять меня 

из за стола на руки  и унести в спальню, где я и уснула.  

Конечно, после мне было стыдно, а ещё дядя посмеялся, сказал что я, 

наверное, подумала про него, что он пожалел мне вина.  

На другой день артисты давали концерт в Севастополе и пригласили меня 

с собой, два артиста, решили познакомить меня с городом. Вообще я была в их 

глазах, наверное, как какой-то зверек забавный. Поехали все на трамвайчике. 

Мать, дядя и тетка остались с детьми дома.  

Валерия Иосифовна и ее муж Николай Тимофеевич (он работал экскурсо-

водом по Крыму) (дочь и зять дяди героини – А.П.), приехав в Севастополь, 

сразу пошли в театр, а артисты, взяв меня, пошли на графскую пристань, т.к. им 

сообщили, что из Турции прибыли баржи с дынями. Закусывали на пристани в 

открытом ресторане, конечно, все стремились быть около меня, смеялись, уго-

щали наперебой. Предлагали выбрать закуски, по меню, в котором я ничего не 

смыслила, в чем откровенно созналась. В общем, я была для них забавной ди-

каркой. После два артиста ездили со мной и ходили по городу, завозили в мага-

зины, накупили сувенирных безделушек, в конце  концов, им предстояло идти в 

театр.  

Я захотела домой, устав от шума. Усадив меня в трамвай, наказали выйти 

на остановке «Панорама». В трамвае я сидела и твердила про себя; - «Панора-

ма, панорама», - я никак не могла выйти из трамвая, только поднимусь с сиде-

нья, звоночек  «трамвай идет дальше», и так я ездила, окольцевав Севастополь 

пять раз, стало темно, напал страх, как выйти.  

Вагоновожатая приметила меня, и когда трамвай шел последний раз, по-

дошла ко мне и спросила: - куда я еду, она подвела к дверям и сказала, чтоб че-
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рез остановку я вышла, но я, как только остановился трамвай, выскочила, а за-

была про «Панораму», остановилась, прохожие меня толкали, после стали 

останавливаться, спрашивать. Увидев, что какая-то провинциалка стоит с пол-

ными пакетами. Я вспомнила, что название напоминает шляпу какую-то, и ска-

зала, что мне нужна остановка «Панама», сразу вызвалось несколько провожа-

тых, поняв, куда мне нужно. 

Должен был придти ещё последний трамвай, но его задержал Николай Ти-

мофеевич, он нашёл меня и мы вдвоем приехали домой. Он, увидев меня, бро-

сился с вопросами, где я была, что со мной? Оказывается из театра поехали до-

мой, там узнал, что меня нет, поднял тревогу, звонил в милицию, больницы, на 

спасательную станцию. Объявляли по радио о моей потере, описывая внеш-

ность, получил и право на задержание трамвая. И тогда ему рассказала, как бо-

ялась выйти из трамвая, и не помнила, где сходить, каталась по городу. Дома 

нас ждали, был переполох.  

Конечно, все смеялись, решили ещё за мной устроить надзор. Николай Ти-

мофеевич работая экскурсоводом, присоединил меня к группе студентов I 

МГУ. С ними были осмотрены интересные места Севастополя, Исторический 

музей. В аквариуме я тоже устроила переполох, спускаясь вниз к бассейну, я 

отстала от группы, зазевавшись на морских животных, расположенных в не-

больших аквариумах. Почувствовав, что что-то смотрит на меня, оглянулась, и 

увидела  пучеглазую огромную голову с рогами на голове пристально через 

стекло, смотревшую на меня. Я от страха вскрикнула, это был морской черт, 

мой крик подхватило эхо, и вся экскурсия напугалась, тут Н.Т. хватился, что 

нет меня, бросился вверх и увидел меня. Жаль, конечно, что после этот аквари-

ум пострадал от небывалого заморозка, и многие редкие виды погибли безвоз-

вратно».  

Валентина с матерью стали свидетелями страшной бури и оползней. «…С 

вечера заволновалось море, гудело, вернее,  ревело страшно, потом был ливень, 

вода лилась стеной, молнии сверкали беспрерывно. Мать закрыла голову по-

душкой. Шум и грохот был ужасный… на утро, показалась такая картина, мра-

морные ступени остались только до колодца, а дальше все было снесено под 

гору, вместе с виноградником и частью сада, спуститься в магазин по отвесной 

скале не представлялось возможности. В соседней усадьбе не было одной вто-

рой дома и каменного амбара. Ливневая вода и камни, катившиеся с вершины 

горы, сбили все на своем пути. Здание студентов I МГУ было так же отрезано 

от подножия горы. Слышались крики, плачь. Много домов пострадало, много 

заборов было снесено вниз, где бурлил поток воды, там, среди камней видне-

лись туши животных - коров, свиней, лошадей. Много тоже снесло киосков, 

даже с продавцами в открытое море, много людей погибло...». 

Разгул стихии так поразил женщин, что они наотрез отказались от предло-

жения родственников переехать в Крым. Сибирячкам категорически не понра-

вилась и изнуряющая крымская жара, из-за которой  «… яйца пекли в земле, 

для корма скота, вместо сена собирали листья. На глазах растительность выго-
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рела, оставались колючки…». 

Яркая природа юга произвела сильное впечатление на приезжих женщин,  

«…заповедные леса, скалы, сады все ошеломляло, но было чужое, не было 

простора, тайги», - вспоминает Валя, - «…в те годы татарки ходили еще в наци-

ональных одеждах, много было греков как городских, так и сельских. Жизнь 

резко отличалась от привычной нам - сибирской. Величие и яркость красок 

природы как-то подавляли». 

Рассказ местных жителей о  страшном землетрясении 1927 года, когда всё 

население полуострова было в панике, потряс женщин. Валентина пишет: - 

«…До нашего приезда было землетрясение, и мы ходили ещё осматривать его 

последствия, глубокие трещины в земле, разрушившиеся дома. Видели сума-

сшедшую женщину, искавшую своих погибших детей, в землетрясение поло-

вина ее дома провалилась вместе со спавшими детьми в огромную трещину. 

Дядя предложил мне устроиться в поликлинику, и хотел, что бы вся семья пе-

реехала в Крым, но увидев стихийные бедствия, мы с матерью решили уехать 

домой». Это последняя запись о пребывании в Крыму. 

В заключении, хочется отметить, что исследование материалов воспоми-

наний  позволяет взглянуть на происходившее с точки зрения обычного челове-

ка, принимавшего непосредственное участие в событиях, которые мы ныне жи-

вущие, привыкли считать далёким прошлым, и даёт нам более детальное пред-

ставление о истории нашей страны. 
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В эпоху стремительной урбанизации становится всё сложнее следить за 

темпом развития городов и городской среды. Современный город – не просто 

место проживания людей, это среда воплощения образа жизни и мировоззре-

ния; пространство, которое является средоточием различного рода деятельно-

сти, социальной информации, культурной интеграции [1-5]. Поэтому нельзя 

оставлять без внимания развитие городов и городской среды. В последние годы 

во многих странах мира становятся актуальными проблемы улучшения каче-

ства жизни населения.  

В настоящее время формируются новые подходы к управлению процессом 

развития городских территорий, учитывающие потребности населения и ориен-

тированные на формирование комфортной городской среды для всех категорий 
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граждан. Таким образом, можно определить достаточно новую для урбанисти-

ческих дисциплин проблему, связанную с необходимостью выявления, учета и 

управления требованиями к развитию территорий в условиях их возможной 

противоречивости и латентности, построению различных прогнозов и выявле-

ния для городской среды критических ситуаций [6-10]. 

С другой стороны, большие объемы данных, которыми приходится опери-

ровать при рассмотрении урбанистических задач, мало структурированы и ха-

рактеризуются разноплановостью. 

Развитие подходов и концепции к построению систем, связанных с накоп-

лением данных урбанистических данных большого объема в хранилище и по-

следующей их обработкой с использованием OLAP- технологий, алгоритмов 

Data Mining является особо перспективным, т.к. белорусский сектор соответ-

ствующих ИТ-разработок находится еще на стадии формирования. 

С ростом городов становится всё сложнее отследить и выявить сильные и 

слабые стороны в различных сферах жизнедеятельности людей. При составле-

нии плана развития города необходимо чётко понимать, в каком направлении 

необходимо развиваться, а где достигнутого уровня достаточно. Для описания 

собирательной характеристики введен термин качество жизни населения. 

Качество жизни населения – это комплексная характеристика уровня и 

условий жизнедеятельности людей, отражающая возможности и степень удо-

влетворения ими материальных, духовных и социальных потребностей и субъ-

ективное восприятие жизни и ее отдельных аспектов. Качество жизни наиболее 

понятно отображает структуру потребностей жителей. 

Характеризовать качество жизни можно с разных сторон: 

− состояние здоровья населения, на которое влияет не только состояние 

окружающей среды и качество потребляемых продуктов, но и достаточное 

количество спортивных и медицинских учреждений; 

− жильё и социальная инфраструктура – показатель отображает степень 

доступности жилья и социальной поддержки населения; 

− макроэкономические показатели, включающие в себя динамику 

промышленного производства, уровень инфляции, уровень заработной платы 

занятого населения; 

− социальные аномалии (преступность, наркомания и т.д.); 

Существуют также есть несколько подходов к получению оценки качества 

жизни населения: объективный, субъективный и комплексный. Комплексный 

подход включает в себя два других и на его основе делается вывод по двум ти-

пам оценки: объективной и субъективной. Объективная оценка отражает стати-

стические данные, субъективная основывается на общественном мнении. 

Разрабатываемое приложение предлагает вариант определения качества 

жизни в городе. В ходе анализа предметной области было выявлено, что разра-

батываемая система должна хранить и обрабатывать данные, касающиеся го-

родской среды. Существуют сервисы, предоставляющие сведения в области го-

родской среды и её объектов, однако такие сервисы для Беларуси носят лишь 
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информационный характер. Чтобы использовать такие данные для анализа го-

родов и городских районов, необходимо их дополнительно обрабатывать. Раз-

рабатываемая Интернет-система призвана решить данную проблему. 

Прежде всего необходимо описать, какая информация о городских объек-

тах будет полезна при определении индекса города. Изначально надо иметь 

представление о городах Беларуси: список названий и координаты границ го-

рода. Зная информацию о городе необходимо получить собирательные данные 

о количестве объектов городской среды разного типа. По полученным и стати-

стическим данным можно выполнять действия для определения индекса город-

ской среды. 

Одной из главных задач разработки системы является предоставление 

удобного и понятного пользовательского интерфейса, представление разроз-

ненных данных упорядоченно и в наглядном виде. Такой подход позволит про-

анализировать текущую ситуацию в городах, чтобы принять необходимые ме-

ры по улучшению благосостояния городской среды. 

В вопросе накопления данных было принято, что лучшим решением явля-

ется реализация двух путей получения информации. Первый – автоматический 

сбор данных со сторонний интернет-источников, таких как картографические 

службы (например, OpenStreetMap [11]).  

Наиболее удобное использование OpenStreetMap в разработке через 

Overpass API.  Это серверное программное обеспечение с открытым исходным 

кодом, созданное для обработки пространственных запросов к данным 

OpenStreetMap. Однако при использовании через домен overpass-api.de есть 

строгие ограничения на количество запросов. Команда Карты VK развернула 

собственный экземпляр Overpass API, открыла его во внешнюю сеть и пока не 

выставляла дополнительных ограничений. Именно это API используется в си-

стеме обработки данных городской среды. 

Для этого в системе должен быть предусмотрен отдельный модуль, кото-

рый извлекает необработанные данные с таких источников, преобразует их к 

необходимому формату и сохраняет в базе данных. Вторым способом накопле-

ния данных является ввод данных и манипуляция над ними пользователем. 

Этот способ применим к статистическим данным, необходимым для подсчёта 

уровня жизни, так как именно таких данных огромное количество и чаще всего 

они предоставляются в виде таблиц или графиков. На рисунке 1 представлена 

упрощенная схема сбора и накопления данных городской среды.  

Основные функциональные требования: 

− определение индекса города для крупных городов Беларуси 

− просмотр карты Беларуси с отображением статуса городов в 

соответствии с полученным значением индекса города 

− просмотр подробной информации о городе, которая использовалась 

при подсчёте индекса 

− добавление статистических данных по критерию 

− управление статистическими данными по критерию 
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− предоставление общей информации о городских объектах 

− проведение сравнительной характеристики городов и объектов 

− автоматический сбор данных о городских объектах с внешних 

ресурсов. 

 

Рис. 1. Модель сбора и накопления данных в системе 

 

Предполагается ввести количественную характеристику уровню развития 

каждой из территорий по нескольким критериям. Так, например, в администра-

тивной черте города можно разделить всю территорию по функциональным 

группам: 

− Жильё и прилегающие территории; 

− Дорожно-транспортная сеть; 

− Социально-досуговая инфраструктура; 
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− Озеленённые пространства; 

− Общественно-деловая инфраструктура. 

Наиболее важные характеристики: 

− Безопасность; 

− Комфортность; 

− Экологичность; 

− Эффективность управления; 

− Современность и актуальность. 

Для каждой пары характеристика – территория необходимо определить, 

что включает в себя данный критерий и каким образом можно получить чис-

ленное соответствие.  

После определения критериев по всем городам они ранжируются и даётся 

оценка каждого критерия от 0 до 10. Общая сумма рангов должна совпадать с 

расчетной, которая определяется по формуле: 

где N - общее количество ранжируемых наблюдений (значений). 

В итоге индекс города представляет собой сумму оценок каждого крите-

рия. 

При старте системы необходимо заполнить базу данных актуальными дан-

ными по городам, после чего добавить соответствующую информацию по объ-

ектам городской среды. Данную информацию можно получить используя сто-

ронние сервисы карт, которые предоставляют своё API(Application Programming 

Interface). API описывает способы, которыми одна система может взаимодей-

ствовать с другой. Обычно входит в описание какого-либо интернет-протокола. 

Обращаться к API для заполнения базы данных необходимо из серверной 

части приложения, таким образом данные будут быстрее обработаны.  

REST (REpresentational State Transfer) – это архитектура, т.е. принципы по-

строения распределенных гипермедиа систем (World Wide Web), включая уни-

версальные способы обработки и передачи состояний ресурсов по HTTP. 

Приложение, построенное на клиент-серверной архитектуре, состоит из 

трёх соответствующих компонентов: клиента, сервера и базы данных.  

Взаимодействие между клиентом и сервером осуществляется посредством 

обмена файлами в формате JSON. Сервер взаимодействует с базой данных с 

использованием SQL запросов. На рисунке 2 представлена схема, отображаю-

щая механизм работы приложения.  

Система обработки данных городской среды основывается на технологии 

складирования данных. Информационная технология складирования данных 

родилась в недрах компании IBM и была окончательно сформулирована Б. Ин-

моном и Р. Кимбаллом в 90-х прошлого столетия, как метод решения информа-

ционно-аналитических задач в области принятия и поддержки решений. Воз-

никнув на стыке технологии баз данных, систем поддержки принятия решений 
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и компьютерного анализа данных. Основной задачей создания новой техноло-

гии являлось необходимость анализа огромных массивов данных. 

 

  
Рис. 2. Схема работы клиент-серверного приложения 

 

Системы, использующие технологию складирования данных, обладают 

набором характерных особенностей, которые выделяют их как новый класс ин-

формационных систем. Особенности систем складирования данных изображе-

ны схематично на рисунке 3.  

Основные элементы концепции складирования данных: 

1. Данные собираются из нескольких OLTP-систем. Для определения ин-

декса города необходимо использовать различные критерии для нескольких ти-

пов территорий. Каждая территория со статистическим анализом критериев для 

неё представляет собой отдельную OLTP систему. 

2. Наиболее эффективный доступ к данным. 

3. При анализе данных в OLTP-системах падает производительность, так 

как они спроектированы для оптимального выполнения предопределенных за-

просов в режиме работы, близком к режиму реального времени. 

4. Данные остаются неизменными. 

5. Данные хранятся длительное время (по сравнению с OLTP системами). 

6. Модель хранилища данных ориентируется на предметную область, а не 

на агрегацию логических моделей приложений. 
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Рис. 3. Особенности систем складирования данных 

 

Таким образом, рассмотрев основные положения технологии складирова-

ния данных, а также отличительные особенности, можно сделать вывод, что 

технология подходит для разработки системы анализа данных городской среды. 

Разрабатываемая система обработки данных городской среды на основе 

технологии складирования данных для пользователя будет выглядеть как веб-

сайт с изображённой на нём картой. В основе большинства современных сайтов 

лежит клиент-серверная архитектура, именно такой подход и будет использо-

ваться в системе. Для организации сбора и хранения большого объёма инфор-

мации для данных по объектам городской среды и статистическим данным о 

городе была выбрана технология складирования данных. 

Сервис накопления и анализа данных объектов городской среды разраба-

тывается с использованием многоуровневой архитектуры. 

Многоуровневая архитектура обеспечивает группировку связанной функ-

циональности приложения в разных слоях, выстраиваемых вертикально, поверх 

друг друга. Функциональность каждого слоя объединена общей ролью или от-

ветственностью. Слои слабо связаны, и между ними осуществляется явный об-

мен данными. Правильное разделение приложения на слои помогает поддержи-

вать строгое разделение функциональности, что в свою очередь, обеспечивает 

гибкость, а также удобство и простоту обслуживания [12]. 
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Многоуровневая архитектура сервиса представляет собой совокупность 

следующих уровней. 

− Слой хранения. Содержит сервер базы данных, где хранятся все 

необходимые данные, а также хранилища данных. 

− Слой надстроек необходим для дополнения функциональности при 

работе с хранилищами данных. Примером является ORM (Object relation 

mapping), который позволяет произвести соответствие записи в базе данных и 

объекту в коде. 

− Слой доступа к данным предоставляет вышележащему слою 

контракты для доступа к необходимым данным. 

− Слой бизнес-логики. Отвечает за реализацию бизнес-задач 

приложения, связанных с манипуляцией над данными и реализацию 

алгоритмов. Данный слой включает модули сбора и обработки данных. Модуль 

сбора данных взаимодействует с базой данных через слой взаимодействия. На 

уровне этого модуля должны быть реализованы модули, взаимодействующие с 

внешними источниками данных. Задачей таких модулей является загрузка 

специфических данных на сервер, их конвертация, с учетом структуры 

исходных файлов, а также запись этих данных в базу. 

− Уровень сервисов реализует необходимые сервисы для 

взаимодействия со стороны клиента. Данный уровень принимает запросы и 

направляет к необходимому сервису для получения и обработки данных. 

− Уровень представления включает набор компонент, которые 

ответственны за предоставление пользователю среды для создания настроек, 

предобработкой и подготовкой данных. 

Основной диаграммой является диаграмма вариантов использования (Use 

case diagram), ведь именно она даёт представление о том, какие будут функции 

у разрабатываемого веб-приложения, какие роли будут определены и для каких 

функций. Диаграммы вариантов использования веб-приложения не предназна-

чены для отображения проекта и не могут описывать внутреннее устройство 

системы. Диаграммы вариантов использования предназначены для упрощения 

взаимодействия с будущими пользователями системы.  

Диаграммы использования создаются для каждого типа пользователя. В 

разрабатываемой системе это будут: администратор, модератор, зарегистриро-

ванный и незарегистрированный пользователь. Диаграмма вариантов использо-

вания для всех пользователей изображена на рисунке 4.  

Функции доступные без авторизации(гость): просмотр справочной инфор-

мации системы; просмотр карты с нанесённой на ней информацией, связанной с 

городской средой; получение подробной информации о критериях, участвую-

щих в формировании индекса города; просмотр составленных рейтингов горо-

дов и городских районов; регистрация. 

Зарегистрированный пользователь кроме возможностей незарегистриро-

ванного пользователя включает авторизацию и сравнительный анализ характе-

ристик по нескольким городам и экспорт полученных данных. Также пользова-
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тель может добавлять актуальность критериям, чтобы в дальнейшем сделать 

вывод о самом подходящем городе под персональные нужды. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма вариантов использования 

 

Возможности зарегистрированного пользователя с ролью модератор: ма-

нипуляции с данными городской среды и работа со справочниками: наполнение 

справочников, редактирование справочной информации. 

Задачей администратора приложения является администрирование систе-

мы, а именно управление сбором данных из других интернет-источников, пол-

ная работа с данными о городской среде, включая удаление данных, а также 

управление пользователями в системе: создание и удаление, активация и бло-

кировка пользователя, а также просмотр журналов пользовательских действий. 

Диаграмма последовательности – это диаграмма, на которой показаны вза-
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имодействия объектов, упорядоченные по времени их проявления. На диаграм-

ме последовательности изображаются только те объекты, которые непосред-

ственно участвуют во взаимодействии [13]. 

На построенной диаграмме последовательности (рисунок 4) изображены 

основные объекты, с которыми работают пользователи комплексной универ-

сальной системы. Благодаря диаграмме последовательности, становится воз-

можным представить взаимодействие основных объектов системы, упорядо-

ченными во времени. 

 

Рис. 5. Диаграмма последовательностей 

 

Диаграмма отображает взаимодействие объектов (обмен между ними сиг-

налами и сообщениями), указаны объекты системы, "линии жизни", отобража-

ющие течение времени и стрелки, показывающие обмен сигналами или сооб-

щениями между объектами. 

К основным объектам системы накопления и анализа данных объектов го-

родской среды относятся: 
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− Гость; 

− Зарегистрированный пользователь; 

− Модератор; 

− Администратор; 

− Приложение; 

− База данных; 

− Сторонние источники данных. 

В результате исследования была разработана система обработки данных 

городской среды в виде веб приложения, написанного с использованием Java 

для серверной части системы и React для клиентской. Разработанное приложе-

ние обладает удобным и интуитивно понятным интерфейсом. Предлагаемая 

разработка может быть полезна как для людей, которые хотят переехать в кон-

кретный город, так и для жителей, желающих получить полную информацию о 

состоянии родного города. Возможность манипулирования имеющимися дан-

ными понадобится городской администрации для развития городской инфра-

структуры. Обработанные данные будут полезны городским службам, занима-

ющимся решением таких проблем, как озеленение территории города или раз-

мещение новых жилых комплексов [14]. 
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Аннотация: Сегодняшняя эпоха - это эпоха глобальной инновационной экономики, и строи-

тельство инновационной страны невозможно отделить от поддержки региональных иннова-

ционных систем. Эта статья в основном демонстрирует региональную инновационную си-

стему. Для наглядного отображения выбрали регионы: Пекин, Гуандун, Сычуань, Синьцзя в 

Китае, особенно подробно сравнивали Пекин и Гуандун. Путем сравнения основных иннова-

ционных показателей — количество научно-исследовательских организаций в Пекине и Гу-

андуне 2009-2019 г; монопольное изобретение в Пекине и Гуандуне 2006-2019 г; иновацион-

ная компания в Пекине и Гуандуне 2016-2019 г; человеческого капитала в Пекине и Гуан-

дуне 2009-2019 г. Представляет интерес для специалистов, интересующихся управлением 

человеческим капиталом.  

Ключевые слова: региональная инновационная система, инновационная экономика, челове-

ческий капитал, научно-исследовательские организации, монопольное изобретение, инова-

ционная компания. 

 

REGIONAL INNOVATION SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF THE GUANGDONG AND 

BEIJING REGION IN CHINA 

Ye Lyu,
 

Ding Xiaowei,
 

 

Abstract: Today's era is the era of the global innovation economy, and the construction of an inno-

vative country cannot be separated from the support of regional innovation systems. This article 

mainly demonstrates the regional innovation system. The following regions were chosen for visual 

display: Beijing, Guangdong, Sichuan, Xinjiang in China, Beijing and Guangdong were compared 

in particular detail. By comparing the main innovation indicators - the number of research organiza-

tions in Beijing and Guangdong 2009-2019; monopoly invention in Beijing and Guangdong 2006-

2019; innovation company in Beijing and Guangdong 2016-2019; human capital in Beijing and 

Guangdong 2009-2019. This research is useful for experts who are interested in human capital 

management. 

Keywords: regional innovation system, innovative economy, human capital, research organiza-

tions, monopoly invention, innovative company. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Нынешняя эпоха - это эпоха, в которой доминирует инновационная эконо-

мика, а непрерывные инновации способствуют экономическому развитию. Ин-

новационные системы включают национальную инновационную систему на 

макроуровне, региональную инновационную систему на мезоскопическом 

уровне и инновационную систему предприятия на микроуровне. 

В этой статье в основном изучается региональная инновационная система 

Гуандуна, главным образом путем сравнения Гуандуна с другими регионами, 

особенно с Пекином (столицей Китая), и указывается на важность региональ-

ной инновационной системы для регионального экономического развития. 

Все данные поступают из баз данных CSMAR, сайта государства и Все-

мирного банка. 

Объектом изучения является региональная инновационная система в Гуан-

дуне и Пекине. 

В качестве предмета анализа рассматривается показатель региональной 

инновационной системы. 

Цель работы сосоит в исследованиии важности региональной инноваци-

онной системы в инновационной экономике.  

Достижение поставленной цели предлагает решение ряда задач работы: 

1) Выбирать четыре репрезентативных региона Китая - восток, юг, запад 

и север, а именно: Пекин, Гуандун, Сычуань, Синьцзя; 

2) Рассмотреть ВВП этих регионов; 

3) Подробно анализировать и сравнить показатель региональной инно-

вационной системы в Пекине и Гуандуне. 

Практическую ценность работы мы видим в возможности увеличения 

внимания к инновационным системам чтобы стимулировать экономики страны.  

 

1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА В 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Мы живем в инновационной экономике, и это не только тенденция эконо-

мического развития определенной страны, но и общая тенденция экономиче-

ского развития мира. 

Из теоретического источника, это теория была создана австрийским эко-

номистом Йозефом Шумпетером в начале ХХ века. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на существенном и 

массовом использовании научных знаний в производстве товаров и услуг. Вес 

научных знаний в производстве таких потребительных стоимостей, особенно с 

помощью высоких технологий, может составлять значительную часть (до 10—

15%) от общей стоимости произведенного продукта[1].  

Инновационными странами называются те страны, которые используют 

научно-технические инновации в качестве своей основной стратегии, значи-

тельно повышают свой потенциал в области научных и технологических инно-

ваций и формируют все более сильные конкурентные преимущества. 
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Характерными чертами инновационных стран являются：иинвестиции в 

НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) страны, 

то есть расходы на НИОКР, как правило, составляют более 2% ВВП. 

Человеческий капитал как фактор повышения конкурентоспособности и 

инновационного развития национальной экономики. 

Человеческий капитал (human Capital) – это «нематериальный капитал», в 

отличие от «физического капитала», это капитал, воплощенный в работниках. 

Человеческий капитал-это сумма врожденных способностей общего и спе-

циального образования, приобретенного профессионального опыта, творческо-

го потенциала, морально-психологического и физического здоровья, мотивов 

деятельности, обеспечивающих возможность приносить доход [2, с. 21-22]. 

Индекс человеческого капитала：Индекс человеческого капитала (Human 

Capital Index) — это комбинированный показатель, характеризующий уровень 

развития человеческого капитала в странах и регионах мира, который выпуска-

ется группой Всемирного банка (World Bank Group) и используется в рамках 

Проекта о развитии человеческого капитала (Human Capital Project). 

При подсчёте ИЧК учитываются 3 вида показателей: 

 Ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие. 

 Уровень грамотности населения страны. 

 Уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения по паритету 

покупательной способности в долларах США. 

Региональная инновационная система — это совокупность организаций, 

инициирующих и осуществляющих производство новых знаний, их распро-

странение и использование, способствующих финансово - экономическому, 

правовому и информационному обеспечению инновационных процессов и 

функционирующих в едином социокультурном пространстве, взаимосвязанных 

между собой и имеющих постоянно устойчивые взаимоотношения[3]. 

Основная задача региональной инновационной системы: обеспечивать не-

обходимые условия для разработки инноваций и современных технологий, их 

незамедлительное внедрение. 

Черты региональной инновационной системы: система представляет собой 

совокупность институтов, инициирующих, создающих и распространяющих  

новые виды продукции и технологии; главным, определяющим в системе явля-

ются знания; система выполняет ряд функций: планирование, прогнозирование, 

координация, стимулирование. 

Субъекты региональной инновационной системы: производители интел-

лектуального продукта: НИИ, вузы, инициативные группы, одиночные иссле-

дователи, изобретатели; посредники, осуществляющие информационное сопро-

вождение инновационного процесса: банки разработок, банки заказов, банки 

патентов и лицензий; организации рыночной инновационной инфраструктуры: 

биржи интеллектуального труда и продуктов, выставки, ярмарки, организации, 

осуществляющие маркетинг инноваций; организации-инвесторы : инновацион-
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ные банки, инновационные фонды и др.; организации, осуществляющие инно-

вационный менеджмент и подготовку инновационных кадров[4, с. 12-15]. 

 

2.ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА В КИТАЕ 

Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовала 

последний "Глобальный инновационный индекс 2021 года". Среди них Гло-

бальный инновационный индекс Китая занимает 14-е место в мире в 2020 году 

и 12-е место в 2021 году[5]. За один год он вырос на две строки. Стоит отме-

тить, что Китай в настоящее время не является развитой страной, но все еще 

является развивающейся страной. 

Из Глобального индекса человеческого капитала, опубликованного Все-

мирным банком, можем увидеть основное состояние человеческого капитала 

Китая：в 2020 году он составлял 0,65 в диапазоне от 0,57 до 0,66 занимает вто-

рое место в мире, ниже первого уровня 0,67-0,88 и выше третьего уровня 0,45-

0,57. 

2020 Индекс человеческого капитала - 0,65, то значит：ребенок, родив-

шийся сегодня в Китае, когда вырастет, будет на 65 процентов более продук-

тивным, чем мог бы быть, если бы у него было полное образование и полное 

здоровье.  

В 2020 году индекс человеческого капитала Китая - 0,65. Это выше, чем в 

среднем по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону и странам с доходом 

выше среднего. 

Подробная информация, опубликованная Всемирным банком, которую мы 

собрали, приведена ниже (табл. 1)[6]. 
 

Таблица 1 

2020 Индекс человеческого капитала Китая 
Название показателя Китай 

HCI (ИЧК) 0,65 

Survival to Age(Выживание до старости) 0,99 

Expected Years of School (Ожидаемые годы учебы в школе) 13,1 

Harmonized Test Scores(Согласованные Результаты Тестов) 441 

Learning-

adjusted Years of School (Годы обучения в школе с поправкой на обучение) 

9,3 

Adult Survival Rate (Коэффициент выживаемости взрослых) 0,92 

Healthy Growth (Здоровый Рост)  0,92 

 

Survival to Age (Выживание до старости) 0,99: вероятность дожития до 5 

лет. 99 из 100 детей, доживают до 5 лет. 

Expected Years of School (Ожидаемые годы учебы в школе) 13,1: в Китае 

ребенок, который начинает учиться в возрасте 4 лет, может рассчитывать за-

кончить 13,1 года обучения в школе к своему 18-летию. 

Harmonized Test Scores (Согласованные Результаты Тестов) 441: учащиеся 

в Китае набрали 441 балл по шкале, где 625 баллов означают высокие достиже-
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ния, а 300 баллов - минимальный уровень образования. 

Learningadjusted Years of School (Годы обучения в школе с поправкой на об

учение) 9,3: с учетом того, чему на самом деле учатся дети, ожидаемый срок 

обучения в школе составляет всего 9,3 года. 

Adult Survival Rate (Коэффициент выживаемости взрослых) 0,92: по всему 

Китаю 92 процента 15-летних детей доживут до 60 лет.  

Healthy Growth (Здоровый Рост) 0,92: 92 из 100 детей не страдают задерж-

кой роста. 8 из 100 детей отстают в росте и поэтому подвержены риску когни-

тивных и физических ограничений, которые могут сохраниться на всю жизнь. 

Стратегия подъема страны силами науки и образования, наращивания гос-

ударственной мощи посредством кадров - это направления, которых Китай все-

гда придерживался в своем строительстве. Устойчивое развитие экономики Ки-

тая доказало, что основой инноваций и развития является национальный чело-

веческий капитал. Как национальная инновационная система, так и региональ-

ная инновационная система основаны на человеческом капитале для развития 

экономики. 

Инновационная экономика означает экономику знаний и интеллектуаль-

ную экономик, в 2006 году в Китае на Национальной научно-технической 

конференции была предложена национальная стратегия независимых 

инноваций и создания инновационных предприятий, а также был обнародован 

"Набросок Национального среднесрочного и долгосрочного плана научно-

технического развития (2006-2020)". Президент Ху Цзиньтао объявил что к 

2020 году уровень вклада научно-технического прогресса в экономический рост 

должен быть увеличен с 39% до более чем 60%, а доля инвестиций общества в 

НИОКР в ВВП должна быть увеличена с 1,35% до 2,5%. 

Цель по уровню вклада научно-технического прогресса в экономический 

рост была достигнута в 2020 году, а доля инвестиций общества в НИОКР в 

ВВП достигнет 2,44% в 2021 году, среди них расходы на фундаментальные 

исследования увеличились на 15,6% по сравнению с 2020 годом, составив 

6,09% расходов на НИОКР. 

В 2021 году темпы роста национальной экономики Китая составят 8,1%, а 

его ВВП достигнет 114,4 трлн юаней (что эквивалентно 17,7 трлн долларов 

США по среднегодовому обменному курсу), занимая второе место в мире и 

составляя более 18% мировой экономики. ВВП на душу населения составляет 

80,976 юаней, что в пересчете на среднегодовой обменный курс составляет 

12,551 доллар США. Баланс валютных резервов составляет 3250,2 миллиарда 

долларов США, занимая первое место в мире [7]. 

Экономическая ситуация в стране является основой всей инновационной 

деятельности, общее экономическое положение страны можно оценить по ва-

ловому внутреннему продукту. Прежде чем проводить исследование регио-

нальной инновационной системы, взглянем на общую экономическую ситуа-

цию в Китае. Чтобы более четко увидеть экономический уровень, мы использо-

вали Индию и Таиланд в предыдущем исследовании для сравнения (рис. 1). 
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Рис. 1. Анализ ВВП в Китае, Индии и  

Таиланде с 2010 по 2020 г в долларах[8, с. 7-11] 
 

 

По ВВП, видно, что экономика Китая постепенно росла на протяжении мно-

гих лет и выше, чем в других азиатских странах, а влияние глобального 

COVID-19 на экономику меньше, чем в других странах. 

 

3.РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГУАНДУНЕ 

И ПЕКИНЕ КИТАЯ 

Стабильная общая национальная экономическая тенденция поможет обеспе-

чить хорошую национальную среду и национальную поддержку регионального 

экономика. После этого, начнем исследования региональных инновационных 

систем. 

Чтобы иметь интуитивное понимание, на первом этапе выбираем репрезента-

тивные районы на востоке-юго-западе-севере части Китая, это：Пекин, 

Гуандун, Сычуань, Синьцзя (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сравнение ВВП в районе и в стране  

c 2015 по 2020 г (в сто млн.юаней). 
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Из приведенных выше данных видно, что экономика Гуандуна намного 

превосходит экономику других регионов, включая столицу Пекин. Далее мы 

сосредоточимся на анализе инновационных систем Гуандуна и Пекина. 

Региональные инновационные системы в Гуандуне и Пекине в основном 

сравниваются по следующим аспектам： 

 Количество научно-исследовательских организаций в Пекине и Гуан-

дуне 2009-2019 г 

 Монопольное изобретение в Пекине и Гуандуне 2006-2019 г 

 Иновационная компания в Пекине и Гуандуне 2016-2019 г 

 Человеческого капитала в Пекине и Гуандуне 2009-2019 г 

Как главной субъект региональной инновационной системы, научно-

исследовательские организации являются главной движущей силой региональ-

ных экономических инноваций. Данные научно-исследовательских организа-

ций в Пекине и в Гуандуне за период с 2009 по 2019 год показаны ниже (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Количество научно-исследовательских организаций в Пекине и Гуандуне 2009-2019 г. 

 

Как видно из приведенного выше рис. 3, с точки зрения количества науч-

но-исследовательских организаций, Гуандун и Пекин со временем становятся 

все большим количеством научно-исследовательских организаций. После 2015 

года количество научно-исследовательских организаций в Гуандуне резко воз-

росло, намного превысив количество чем в Пекине. 

Научно-исследовательские организации являются важными участниками 

региональной инновационной системы, способствующей региональному техно-

логическому и инновационному экономическому развитию. 

Инновационные страны относятся к странам, которые рассматривают тех-

нологические инновации в качестве основной движущей силы экономического 

и социального развития. Запатентованные изобретения способствуют научно-

техническому прогрессу и технологическим инновациям и полагаются на науч-

но-технические инновации для повышения всесторонней национальной мощи 

страны и ее основной конкурентоспособности. 
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Данные монопольных изобретений в Пекине и в Гуандуне за период с 2006 

по 2019 год показаны ниже (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Монопольное изобретение в Пекине и Гуандуне 2006-2019 г. 

 

Как видно из тенденции развития монопольных изобретений в Пекине и 

Гуандуне с 2006 по 2019 год, разница между Пекином и Гуандуном поначалу 

была невелика, но со временем Гуандун продолжал расширять число моно-

польных изобретений, и инновационные монопольные изобретения продолжа-

ли развиваться, что может принести инновационные технологии и оборудова-

ние, а также способствовать инновациям и развитию предприятий и экономики 

района. 

Предприятия являются важным субъектом технологических инноваций. 

Помимо содействия повышению экономической эффективности и всесторонней 

конкурентоспособности предприятий, инновационная деятельность предприя-

тий также способствует модернизации региональной экономики и повышению 

национального потенциала в области технологических инноваций. 

Поэтому, с точки зрения инновационных предприятий, сравниваем регио-

нальные инновационные системы в Пекине и Гуандуне с 2016 по 2019 г. Кон-

кретные данные организованы так, как показано в таблице 2 ниже. 

Основными точками сравнения являются: 

 Количество компаний, осуществляющих инновационную 

деятельность; 

 Доля компаний, осуществляющих инновационную деятельность, во 

всех компаниях; 

 Количество компаний, добившихся инноваций; 

 Доля компаний, добившихся инноваций, в общем числе компаний; 

 Количество компаний, которые достигли четырех инноваций 

одновременно; 

 Доля компаний, внедривших четыре инновации, в общем числе 

компаний. 
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Таблица 2 

Иновационная компания в Пекине и Гуандуне 2016-2019 г 

Год Регион 

Количество 

компаний, 

осуществляю

щих 

инновационну
ю 

деятельность 

Доля компаний, 

осуществляющи

х 

инновационную 
деятельность, во 

всех компаниях 

Количество 

компаний, 

добившихся 
инноваций 

Доля 

компаний, 

добившихся 

инноваций, в 
общем числе 

компаний 

Количество 

компаний, 

которые 

достигли 

четырех 
инноваций 

одновременно 

Доля 

компаний, 

внедривших 

четыре 

инновации, в 
общем числе 

компаний 

2016 Пекин 9248 41.80% 7829 35.40% 1465 6.60% 

2016 Гуандун 29592 36.50% 26287 32.50% 7415 9.20% 

2017 Пекин 9497 39.97% 8545 35.97% 1423 5.99% 

2017 Гуандун 39623 42.48% 36081 38.68% 9480 10.16% 

2018 Пекин 9583 41.37% 8711 37.61% 1274 5.50% 

2018 Гуандун 44577 43.83% 41590 40.89% 10401 10.23% 

2019 Пекин 12690 44.92% 11387 40.31% 1534 5.43% 

2019 Гуандун 56419 48.96% 53043 46.03% 12461 10.81% 

 

Четырьмя инновациями, упомянутыми в таблице 2, являются： 

 Инновации, ориентированные на клиента;  

 Инновационный продукт;  

 Инновации в процессах;  

 Стратегические инновации. 

Сравнивая данные из Пекина и Гуандуна с 2016 по 2019 год с этими ше-

стью показателями, мы можем сделать вывод, что количество компаний в Гу-

андуне, которые внедрили инновации, занимаются инновационной деятельно-

стью и реализовали четыре инновации одновременно, намного выше, чем в Пе-

кине.  

К 2019 году соотношение количество компаний, осуществляющих иннова-

ционную деятельность в Пекине и Гуандуне, составит около 1:5. 

В региональной инновационной системе человеческий капитал является 

ядром инноваций предприятий, а человеческий капитал также является ядром 

экономического развития. Следующий анализ данных о человеческом капитале 

Пекина и Гуандуна фокусируется на этих двух аспекта：реальный человеческий 

капитал в Пекине и Гуандуне c 2009 по 2019 г и человеческий капитал общей 

рабочей силы в Пекине и Гуандуне c 2009 по 2019 г. 

Данные анализа взяты из «Отчета о человеческом капитале Китая за 2021 

год», опубликованного Исследовательским центром человеческого капитала и 

экономики труда (CHLR) Центрального университета экономики и финансов. 

Исследовательский центр человеческого капитала и экономики труда  

(CHLR) Центрального университета экономики и финансов был создан в 2008 

г. Это исследовательский центр интернационализации, основным направлением 

которого является изучение человеческого капитала и рынка труда Китая. Кон-

сультантами центра являются всемирно известные профессора в этой области, в 

том числе Нобелевский лауреат Джеймс Дж. Хекман Профессор (James J. 

Heckman) и основатель метода расчета человеческого капитала-метода пожиз-

ненного дохода, Профессор Дейл У. Йоргенсон (Dale W. Jorgenson) Гарвардско-
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го университета. 

Анализ общего реального человеческого капитала в Пекине и Гуандуне 

(фактический запас человеческого капитала, рассчитанный по шести уровням 

образования) представлен на рисунке ниже (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Реальный человеческий капитал в Пекине и Гуандуне 2009-2019 

(млрд юаней) 

 

Расчет человеческого капитала на основе метода Йоргенсена-Фраумени 

(Jorgenson-Fraumeni то J-F ) пожизненного дохода. 

Темпы роста видны по линейному наклону, и темпы развития Гуандуна 

намного выше, чем в Пекине. С 2009 по 2019 год средний совокупный челове-

ческий капитал в Гуандуне составлял: 37,138 (млрд юаней), а средний совокуп-

ный человеческий капитал в Пекине составлял: 15,166 (млрд юаней). Соотно-

шение этих двух показателей составляет: 0,41. 

Анализ человеческого капитала общей рабочей силы в Пекине и Гуандуне 

с 2009 по 2019 год представлен на рисунке ниже (рис. 6). 

Численность рабочей силы относится к населению, не вышедшему на пен-

сию в возрасте от 16 до 59 лет для мужчин и от 16 до 54 лет для женщин, за ис-

ключением студентов. 
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Рис. 6. Человеческий капитал общей рабочей силы в Пекине и Гуандуне 

2009-2019 (млрд юаней) 
 

По данным с 2009 по 2019 год, человеческий капитал общей рабочей силы 

в Пекине и Гуандуне увеличился в разной степени. Среди них человеческий ка-

питал общей рабочей силы в Пекине увеличился с 3,797 (млрд юаней) до 7,655 

(млрд юаней), увеличившись около в 2 раза, и человеческий капитал общей 

рабочей силы в Гуандуне увеличился с 11,032 (млрд юаней) до 19,688 (млрд 

юаней), увеличившись около в 1,8 раза. 

С 2009 по 2019 год средний совокупный человеческий капитал в Гуандуне 

составлял: 15,402 (млрд юаней), а средний совокупный человеческий капитал в 

Пекине составлял: 6,031 (млрд юаней). Соотношение этих двух показателей со-

ставляет: 2,55. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из этих, можно сделать вывод, что посредством анализа и сравне-

ния можно увидеть, что стабильно развивающаяся национальная экономика яв-

ляется гарантией региональных экономических инноваций.  

В региональных инновациях системах нельзя игнорировать четыре важных 

момента: научно-исследовательские организации; монопольное изобретение; 

иновационные компании и человеческий капитал. 

Проведя краткий анализ общей инновационной ситуации в Китае и по-
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дробное сравнение региональной инновационной системы в регионе Пекина и 

Гуандуна, можно сделать вывод, что экономика Гуандуна намного выше, чем 

экономика столицы Пекина, опираясь на запатентованные технологии, научно-

исследовательские организации, инновационные предприятия и человеческий 

капитал, которые устойчиво обеспечивают продолжительное развитие с каж-

дым годом. 

Постоянно обновляемые технологии и непрерывно развивающиеся научно-

исследовательские организации являются движущими силами технологических 

инноваций. Технологические инновации и непрерывное развитие запатенто-

ванных технологий способствовали непрерывному росту инновационной эко-

номики. Инновационные предприятия активно продвигают технологические 

инновации, формируют новые точки экономического роста с помощью новых 

продуктов и новых технологий и способствуют устойчивому развитию регио-

нальной экономики. Человеческий капитал имеет больше возможностей для со-

здания добавленной стоимости, чем физический капитал. Как “живой капитал”, 

человеческий капитал является инновационным и творческим и обладает спо-

собностью адаптироваться к рынку. 
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ГЛАВА 10. МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ И 
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  ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.Хетагурова» 

 

Аннотация: Одним из действенных методов улучшения качества земель является 

мелиорация и ее основные составляющие – орошение и осушение земель. Рациональное 

использование водных ресурсов дает существенную прибавку к урожайности культур. 

Денудация земель приводит к сокращению сельскохозяйственных угодий. Данная работа 

посвящена анализу состояния сельскохозяйственных земель республики. 

Ключевые слова: мелиорация, осушение, орошение, денудация, водная эрозия, ветровая 

эрозия, урожайность, почва.   

  

LAND MELIORATION AND DEGRADATION OF SOILS OF RNO-ALANYA 

 

  Dudayeva Zaira Samsonovna 

 

Abstract: One of the most effective methods for improving the quality of land is land melioration 

and its main components - irrigation and drainage of lands. The rational use of water resources 

provides a significant increase in crop yields. A denudation of land leads to a reduction of 

agricultural land. This work is devoted to the analysis of the state of the agricultural lands of the 

republic. 
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Важным условием повышения продуктивности угодий является мелиора-

ция – орошение засушливых и осушение переувлажненных земель, а также вне-

сение органических и минеральных удобрений, применение оптимальных агро-

технических способов обработки почвы в соответствии с их физико-

химическими свойствами. Особенности природных условий республики влия-

ют на размещение осушаемых и орошаемых земель. Площадь орошаемых зе-

мель в республике равна 77,2 тыс. гектаров.  Из них на пашню приходится 94%, 

многолетние насаждения - 2,0% и естественные кормовые угодья - 3,4%. Свы-

ше половины орошаемой площади используется под зерновыми культурами 

(под пшеницу, ячмень, кукурузу). Орошение земель в значительной степени 

повышает урожайность культур. По нашим расчетам прибавка урожая на оро-

шаемых землях составляет в среднем по республике около 10 ц/га, наибольшая 

же прибавка (14 ц/га) наблюдается в Моздокском районе. Поэтому важно раци-

онально перераспределять водные ресурсы, чтобы в первую очередь орошать 

засушливые степи, где большие площади часто остаются не политыми из-за не 

достатка воды в связи с чрезмерным забором ее в верховьях Терека. 



106 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 107 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Республика располагает оросительными системами, каналами и сооруже-

ниями, насосными станциями. Протяженность оросительной сети составляет 

2600 км, из них облицовано бетоном и выполнено в железобетонных лотках 750 

км. Получили развитие напорные трубчатые системы на территориях со слож-

ным рельефом, протяженностью 780 км на площади 22 тыс.га. Начиная с 20-х 

гг. прошлого века и до настоящего времени в республике были построены оро-

сительные каналы и системы (табл. 1).  

Как следует из таблицы, существующие оросительные каналы были по-

строены до 80-х гг. прошлого века, что свидетельствует о их невысоком приро-

сте. Наиболее значительные площади орошаемых земель сосредоточены в 

степной зоне, соответствующие территориям Моздокского, Кировского и 

Правобережного районам, доля которых составляет 47,3%, 14,6% и 15,2% от 

общей площади орошаемых земель республики. 

Вода в Моздокский район, относящийся к зоне недостаточного увлажне-

ния, подается сетью магистральных и межреспубликанских каналов, в том чис-

ле Надтеречным каналом, построенным в годы первых пятилеток 

  Водозабор из р. Терек находится у г. Майского в Кабардино-Балкарской 

Республике. Расход его 12 м
3
/с и протяженностью в пределах района 34 км. 

Общая площадь орошения составляет 23 000 га. Воды канала орошают хозяй-

ства, расположенные в Правобережной части района. Это  СХПК «Терский», 

«им. Кирова», «Рассвет», «Красный Кизляр», «Украина», «им. Димитрова», 

«Виноградное». По участкам вода распределяется сетью каналов второго и тре-

тьего порядка, регулируемая распределителями.    

Левобережную часть Моздокского района орошает  Терско-Кумский гид-

роузел через систему распределительных каналов. Каналы построены в период 

1959-1964 гг. одновременно с гидроузлом. Общий расход распределительных 

каналов в пределах района составляет 6 м
3
/сек, длина 35 км. Воду получают хо-

зяйства «Красная Осетия», «Троицкое», «40 лет Октября», агрофирма «Моно-

лит», ОАО «Дружба». 

Черноярский канал был построен в 1957 г., водозабор находится на р. Те-

рек западнее стан. Черноярской. Протяженность канала 24 км, расход воды  3 

м
3
/сек. Орошает земли агрофирмы «Монолит», СХПК «40 лет Октября» и ры-

боводческие пруды последнего. Из-за дефицита поверхностного стока р. Терек 

и его бассейна в Моздокском районе для полива используются подземные воды 

в хозяйствах «Троицкое», «40 лет Октября», «Дружба», «Монолит», «Терек», 

«Черноярский». В целом проектная площадь орошаемых земель равна 36075 га, 

фактически в 2011 г. полито 18569 га. 

В Кировский район вода поступает Змейским магистральным каналом, во-

дозабор которого находится на реке Урух и Эльхотовским каналом, с водозабо-

ром на реке Терек южнее с. Эльхотово. Змейский канал орошает поля колхозов 

«им. Ленина», «Ставд-Дурт», СКХ «Колхоз Растдзинад». Расход воды состав-

ляет 6 м
3
/сек, длина 9 км. Эльхотовский канал орошает земли СКХ «Колхоз 

Кавказ» из расхода 3,5 м
3
/сек, остальная вода поступает в хозяйства Кабардино-
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Балкарии. 

Земли Правобережного района орошаются водами р. Камбилеевка посред-

ством Цалыкского магистрального канала, водозабор которого находится в 

районе с. Зильга. Расход воды составляет 8 м
3
/сек с проектной орошаемой пло-

щадью в 7,5 тыс. га. Вода поступает на поля ЗАО «Хаджи-Мурат», ПТФ 

«Цалык», совхоз «Цалык», к-з «им. Ген. Плиева», к-з «Иристон», к-з «им. Ша-

наева», «им. Орджоникидзе» и рыб. совхоз «Брут». Помимо этого вода из кана-

ла поступает на поля колхоза «им. К.Маркса» и совхоза «Карджинский» Киров-

ского района. Зильгинский канал предназначен для подпитки р. Камбилеевка в 

маловодные периоды и из него орошаются 0,8 га земель хозяйств «Хаджи-

Мурат» и «Бесланский». Общая проектная площадь орошения равна 8300  га, 

фактически в 2011 г было полито 9215 га, куда входят орошаемые поля СПК 

«к-з Иристон» в Кировском районе. 

Кроме приведенных оросительных систем отдельные хозяйства   Приго-

родного и Правобережного  районов получают воду из Алханчуртского меж-

республиканского канала, головной водозабор находится в с. Алханчурт на р. 

Терек. Водой канала орошаются поля ОПХ «Михайловское», СПК «Чермен», 

ГОП «Россия» Пригородного района и совхоза «Садовый» и конного завода 

Правобережного района. Из общего расхода воды в 15 м
3
/сек. на нужды Север-

ной Осетии выбирается всего 3 м
3
/сек. Остальная часть используется для оро-

шения земель Ингушской республики. При этом для орошения земель в Моз-

докском районе, житницы республики, не хватает воды. Для примера следует 

привести водную политику Израиля, который установил квоты воды палестин-

ской автономии и строго контролирует ее расход. 

Оросительные системы Пригородного района не составляют единое целое, 

они представлены отдельными участками. В левобережной части района функ-

ционируют Архонский и Ногирский каналы. Архонский канал был построен в 

1966 г. и рассчитан на полив 1,6 тыс. га и расход 2 м
3
/сек., воду забирает из р. 

Черная. Для подпитки р. Черная в 1970 г. был построен водозабор на 

р.Гизельдондлиной 8 км и расходом воды 7 м
3
/сек. Воды канала орошают поля 

СПК «Архонский» (к-з По заветам Ильича), используются для обводнения ст. 

Архонской и ферм СПК. Ногирский канал имеет водозабор на р. Терек для 

орошения 5 тыс. га земель СПК «к-з Ногир» (к-з им. Калинина) и подпитки р. 

Черная. Имеет расход воды 1,5 м
3
/сек, длиной 9 км.  

Правобережные хозяйства района орошаются водами Черменского канала 

с водозабором на р. Терек. Канал рассчитан на 3 м
3
/сек, длина 6 км. Через Со-

бачью балку подпитывает р. Камбилеевку и орошает земли СПК «к-з Ленина», 

ОПХ «Михайловское» и др. 

Таким образом, общая проектная площадь орошения существующих оро-

сительных систем района равна 10808 га, фактически в 2011 г. было полито 

3563 га.  

Хозяйства Ардонского района питаются Ардонским магистральным кана-

лом с расходом воды в 7 м
3
/сек и протяженностью 23 км. Водами канала оро-
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шаются земли СПК «им. Дзержинского», земли и рыбные пруды ГУП «Комму-

нист» Алагирского района, а также в ГСХП «Красногор» и СПК «Ардон». По-

мимо этого, в районе действуют небольшие каналы Кадгаронский и Мичурин-

ский. Общая площадь орошения Ардонского района 6,2 тыс. га. Из которых в 

2013 г. было полито 4998 га. 

В Дигорском районе функционирует Дигорский магистральный канал, ко-

торый берет начало на р. Урух в Ирафском районе. Расход канала 5,5 м
3
/сек и 

он является одним из старых каналов в республике, построен методом народ-

ной стройки в 1930 г. Канал уникален для своего времени, имеет тоннель дли-

ной в 4 км. Он рассчитан на 700 га полива, но основное его предназначение – 

обводнение ферм и полевых станов на 13,4 тыс. га. Вместе с ответвлениями 

Арфарык, Донцахт, Северный и Южный имеет длину в 64 км. В районе нахо-

дится и Урсдонский канал длиной 15 км и расходом воды 6 м
3
/сек. Его водами 

орошаются поля СПК «им. Легейдо», «им. Цаголова», «Плодопитомник», КП 

«Дигорский». Общая площадь орошения 3,8 тыс. га., фактически в 2011 г. по-

лито более 5 тыс. га. Хозяйства Ирафского района обслуживаются Дигорским 

магистральным каналом, водозабор которого находится у с. Хазнидон. Всего 

208 га земель колхоза «им. 60 лет Октября».  Суммарный забор воды из источ-

ников орошения равен в среднем 404 млн. м³ в год, в том числе на орошение 

203 млн. м³, обводнение 43 млн. м³, рыборазведение 18 млн. м³. Оросительная 

норма определена в 2200 м³/га, коэффициент полезного действия оросительных 

систем республики равен 0,82.  

Переувлажненные земли  охватывают площадь в 55,9 тыс. га, из которых 

51,7 тыс. га сельскохозяйственные угодья, в том числе 39,1 тыс. га пашня, 8,5 

тыс. га пастбища, 2,8 тыс. га сенокосы, 1,3 тыс. га многолетние насаждения и 

4,8 тыс. га прочие земли. Эти земли распространены преимущественно в пред-

лесной (предгорной) полосе, где выпадает повышенное количество осадков и 

водоупорные породы залегают на небольшой глубине (25-30 см). 

Заболоченные земли достигают 10,3 тыс. га. Из них 8,2 тыс. га сельскохо-

зяйственные, в том числе 4,7 тыс. га пашня, 0,3 тыс. га многолетние насажде-

ния, 3,2 тыс. га сенокосы и пастбища. Они находятся в лесостепной зоне в уро-

чищах Балта, Тарское, Бекан, Туаце , а также в горах – Харес, Сатуме и др.  

Избыточно увлажненные земли, на которых проведены осушительные ра-

боты, занимают 18,4 тыс. га. Из них 64,6 находятся под пашней, 2,2% под мно-

голетними насаждениями, 20,7% под естественными кормовыми угодьями. Ос-

новные площади сосредоточены в центральной, лесостепной, предгорной части 

республики. В Моздокском районе осушаются береговые плавни реки Терек. 

Общая площадь осушенных земель составила в 2011 г. 1094 га, в Правобереж-

ном районе 1820 га, в Пригородном районе 2443 га, в Ардонском районе 2434 

га, в Алагирском районе 3324 га, в Дигоском районе 1299 га, в Ирафском рай-

оне 1575 га. Увеличивающиеся потребности в водных ресурсах рано или позд-

но заставят обратить внимание на вопросы экономного их использования. 

Наиболее перспективными являются современные прогрессивные приемы ир-
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ригации. Чрезвычайно эффективны капельное (внутрипочвенное) и подземное 

орошения с использованием пластиковых труб. Капельный метод обеспечивает 

строго дозированная подача воды непосредственно в корневую систему расте-

ний, что резко повышает коэффициент полезного действия, экономит влагу и 

снижает себестоимость продукции. Такой метод в условиях республики актуа-

лен в Моздокском районе, где коэффициент увлажнения ниже 1 и наблюдается 

частая повторяемость суховеев. Положительный опыт капельного орошения 

имеется в Израиле, который в условиях засушливого климата в настоящее вре-

мя на мировой рынок поставляет овощи умеренного пояса (морковь, редиску и 

др.). 

Размеры и структура сельскохозяйственных угодий постоянно меняются. 

Так, за 1990-е годы, с начала  перехода на рыночную экономику, наблюдается 

тенденция уменьшения сельскохозяйственных угодий примерно на 78100 га. 

Если в 1985 году сельскохозяйственные угодья составляли 370,5 тыс. га (без 

Наурских земель)
1
, то в 2007 году 292,4 тыс. га, в 2012 г. 288,6 тыс. га. Одно-

временно сокращаются площади многолетних насаждений (7,5 тыс. га в 1985 г.; 

4,0 тыс. га в 2007 г.; 6,5 тыс. га в 2012 г.) и естественные кормовые  угодья 

(168,0 тыс. га; 108,0 тыс. га и 101.6 га соответственно). Сокращение  сельскохо-

зяйственных земель происходит за счет перевода их под строительство дорог, 

объектов других коммуникации, населенные пункты, промышленное строи-

тельство. Прекращение целенаправленного использования горных земель рав-

нинными хозяйствами привело к их к их одичанию и вывода из категории сель-

скохозяйственных. Кроме того большие площади горных пастбищ и сенокосов 

изъяты пограничными службами.  

Немаловажное значение в сокращении сельскохозяйственных земель  име-

ет и эрозия почв, следствием чего является нарушение земель, снижение их 

плодородия. По данным К.Х.Бясова [1, с.21] общая площадь эродированных и 

эрозионно-опасных земель в РСО-А составляет 295,5 тыс.га, из них на пашню 

приходится 143,3 тыс.га. В опасном положении оказались в первую очередь 

горные территории, где потенциальная опасность эрозии велика, чему способ-

ствует рельеф. Основная площадь горных земель расположена на склонах  бо-

лее 15º и выше 1500 м над у.м. Из 142522 га горных сенокосов и пастбищ, 9183 

га расположены на крутизне 15º, 61007 – выше 15º. На крутых склонах пере-

грузка пастбищ скотом является основной причиной так называемой «тропин-

чатой» эрозии. На этих землях дернина выбита, нарушается водный баланс, 

резко снижается продуктивность трав, происходит частичное опустынивание 

территории.  

Горные и предгорные сельхозугодия с углом падения более 2º составляют 

48,8%. Здесь опасна водная эрозия, а 46,6% почвенного покрова уже в той или 

иной степени смыты. Этому способствует высокая распаханность территории , 

                                                        
1 Северная Осетия имела 32,1 тыс. га зимних пастбищ в Науре, переданные ей Советом Министров СССР на вечное 

пользование. Однако, чеченское правительство в 1992 г. Изъяло эти земли вместе с производственными и структур-

ными объектами. 
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которая превышает экологически допустимые нормы. Распаханы также склоны 

крутизной более 12º в Пригородном, Ирафском, Алагирском, Кировском и 

Правобережном районах, где практически весь плодородный слой почвы и в 

пашню вовлекаются нижние малопродуктивные горизонты. Урожайность 

меньше на 50-80%. Согласно схеме эрозионного районирования, проведенного 

К.Х.Бясовым (2, с. 102), территория Республики разделена на 10 районов и 

подрайонов водной, ветровой и совместного проявления водной и ветровой эро-

зии. Зона водной эрозии охватывает Северо-Осетинскую предгорную наклон-

ную равнину и прилегающие к ней склоны шлейфов лесистых «черных» гор - Ка-

бардино-Сунженский и Силтанукский, а также Дзагепбардзскую возвышенность и 

высокогорья (табл. 2).  

Расчеты, полученные по материалам генеральной схемы противоэрозион-

ных мероприятий, показали, что эрозионно-опасных сельскохозяйственных 

угодий в пределах Республики 57,2 тыс. га, из них эродировано 56,7 тыс. га, в 

том числе 34,3 тыс. га пашни. Дефляционно-опасных сельскохозяйственных 

угодий насчитывается 26,3 тыс. га, а совместному действию водной и ветровой 

эрозии подвержено 73,6 тыс. га.  

 

Таблица 2  

Наличие эродированных сельскохозяйственных угодий в муниципальных 

районах (на 2011 г.), тыс. га 

Район Эрозионно- 

опасные 

Дефляционно- 

опасные 

Подверженные 

водной и ветровой эрозии 

Моздокский 19,6 6,3 7,3 

Кировский 4,9 3,8 5,1 

Правобережный 11,6 6,1 - 

Ирафский 14,9 0,5 30,3 

Дигорский 5,2 4,8 6,8 

Ардонский 1,0 2,8 6,2 

Алагирский - 2,0 6,1 

Пригородный - - 11,8 

ИТОГО 57,2 26,3 73,6 

Данные Мин.с.х.РСО-А, 2011 г. 

 

Естественные эрозионные процессы невозможно предотвратить. В связи с 

этим существует понятие о «допустимых» потерях почвы (0,2-1 мм в год), т.е. 

потери почвы должны иметь нормативный характер, а противоэрозионные ме-

роприятия должны обеспечивать потери почвы ниже допустимых. За основу 

определения допустимых потерь следует, прежде всего, брать имеющиеся поч-

венные ресурсы и в зависимости от этого выбирать противоэрозионные меро-

приятия. В настоящее время интенсивная водная эрозия привела к тому, что 

горные луга выходят из режима естественной компенсации антропогенных 

нарушений. Так, сравнительная экспертная оценка территории свидетельствует, 
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что при сохранении современной тенденции от 25 до 50 % площадей почв и 

рыхлых покровов может быть уничтожены за 25 лет.  

Особенно следует рассмотреть состояние склоновых почв, так как они бо-

лее динамичны под влиянием атмосферных явлений и в большей степени под-

вержены эрозии. Ежегодный смыв почвы на зяби (в зависимости от условий ре-

льефа и погоды) по данным Северо-Кавказского научно-исследовательского 

горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГПСХ), колеблется от 2 до 

50 т/га, имеются факты смыва (за один год или весенне-летний период) и более 

значительных масс почвы. Особенно сильным эрозионным процессам подвер-

жены южные склоны, так как они менее зачернены, хуже покрыты естествен-

ной растительностью. Этим можно объяснить наличие большого числа эроди-

рованных и эрозионно-опасных сельхозугодий в Ирафском районе (55,4 % от 

общей площади сельскохозяйственных угодий района). 

  Основные факторы, влияющие на активность эрозионных процессов, сле-

дующие: тип растительности; эродирующая способность дождя (размер дожде-

вых капель, их скорость и форма, продолжительность ливня и скорость ветра); 

почвенный фактор (механический и агрегативный состав, неровность и камени-

стость поверхности, исходная влажность почвы и т.д.); факторы склона (уклон, 

длина и форма склона). 

Для снижения склонового стока и эрозии предложены определенные ме-

роприятия: увеличение поглощения почвой выпадающих осадков; увеличение 

водопроницаемости и противоэрозионной стойкости путем улучшения струк-

туры почвы; осуществление фитомелиоративных приемов регулирования стока; 

сооружение террас и водопоглощающих канав. 

Важнейшим приемом предотвращения (или снижения) эрозионных про-

цессов является разработка и внедрение почвозащитных ландшафтных систем 

земледелия. На склоновой пашне эрозионные процессы усиливаются вслед-

ствие нарушения почвозащитных технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур, переуплотнения почвы, большого участия в севообороте 

пропашных культур, которые обладают плохими почвозащитными свойствами. 

В степной зоне, особенно в Моздокском районе, почвы подвержены в ос-

новном ветровой эрозии. Дефляционной опасности подвержены 29,1 тыс. га, в 

том числе 18,5 тыс. га подвержены дефляции и 16,9 тыс. га в средней степени. 

Основной причиной проявления ветровой эрозии здесь является распыление 

структуры почвы частой механической обработкой при наличии напряженной 

ветровой обстановки. В Моздокском районе наблюдается и такое явление, как 

вторичное засоление земли вследствие орошения и высокого испарения. Засо-

ленные земли достигают 18,3 тыс.га, в том числе пашня 17,4 тыс.га. 

Сельскохозяйственному освоению земель препятствует и засоренность 

камнями. Площадь каменистых почв равна 88,5 тыс.га или 11,1% всей площади 

республики, или 50,6% сельхозугодий, из которых 59,2% пашни. Каменистые 

пахотные почвы распространены в лесостепной зоне Северо-Осетинской 

наклонной равнины, а также сенокосы и пастбища в горной зоне. 
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Эрозионные процессы вызывают физическое истощение органического 

вещества  почвы и уменьшения в ней количества элементов питания растений. 

На склонах ежегодно в среднем с 1 га пашни смывается до 25 тонн плодород-

ной почвы, а в отдельные годы на крутосклонных участках потери достигают 

500 тонн. Это в 250-300 раз больше допустимых норм. Ежегодно теряется более 

52 тыс. т азота, 21 тыс. т фосфора , 31 тыс. т калия ([3]. Поэтому огромное зна-

чение имеет повышение искусственного плодородия земель: химизация, внесе-

ние органических и минеральных удобрений. На Почвенной карте Северной 

Осетии (1987 г.) выделено 108 подтипов почв, 70% которых характеризуются 

низким плодородием. Из 137 тыс.га, 4 тыс. га обследованной пашни 48,8% за-

нимали почвы с очень низким и низким содержанием гумуса, 23,4% почвы со 

средним содержанием и только 29,8% были обеспечены гумусом. Проведенное 

Комитетом РСО-Алания по земельным ресурсам и землеустройству (1991-95 

гг.) агрохимическое обследование показало – площадь бедных гумусом пахот-

ных почв увеличилось на 8,1 тыс. га. В республике в 90-е годы практически 

приостановились работы по повышению плодородия почв и мелиорации земель 

(табл.3).  Наблюдается резкое сокращение внесения органических с 1004 тыс. т 

в 1987 г. до 6,4 тыс. т в 2014 г. и минеральных удобрений с 38,2 тыс. т в 1987 г. 

до 3,3 тыс. т в 2014 г. Естественно, что в почве создается отрицательный баланс 

гумуса. В 1987-1990 гг. насыщенность пашни навозом составила 3-5 т/га, в 1990 

г. 2,2 , но уже в 2013 г. совсем не вносился.  Приведенные данные свидетель-

ствуют о том, что потери питательных веществ из почвы в несколько раз пре-

вышают объемы вносимых удобрений, что отрицательно влияет на урожайно-

сти культур. Но с другой стороны снижение внесения минеральных удобрений 

является одним из способов организации органического (экологического) сель-

ского хозяйства.   

 

Таблица 3  

Внесение органических и минеральных удобрений 
Вид удобрения 

1987 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 

Органические удобрения, 

всего, тыс. т . в т.ч. 
на 1 гектар посева, кг 

Минеральные удобрения, 

          всего, тыс. т 

на 1 гектар посева, кг 

 

1004,0 
 

 

38,2 

 

442,9 
 

 

2,2 

 

 

81,4 
0,4 

 

3,2 

22,7 

 

17,5 
0,1 

 

2,5 

17,1 

 

10,0 
0,1 

 

1,4 

13,0 

 

7,0 
0,01 

 

2,1 

40,0 

 

0,1 
0,01 

 

2,6 

41,0 

 

6.4 
0.02 

 

3.3 

49.0 

        Государственный доклад…, 1997; Сельское хозяйство…., 2014, РСО-

Алания в цифрах, 2015. 

  

Агропромышленное производство должно быть как экономически целесо-

образным, так и экологически безопасным. Основным критерием экологиче-

ской целесообразности должно стать соответствие производства местным при-

родным условиям. Преобладающая идея, которая используется в экологическом 
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сельском хозяйстве - это идея замкнутого цикла в хозяйстве, которая является 

как экологическим, так и экономическим принципом. Получаемое органическое 

удобрение от животноводства является основой для поддержания плодородия 

почвы и обеспечения растений питательными веществами. Удобрение почвы 

азотом осуществляется за счет возделывания бобовых культур. Благодаря акти-

визации почвенных процессов при возделывании бобовых, повышается доступ-

ность и других необходимых минеральных элементов в почве. 

Другой важной целью современного сельского хозяйства является полное 

использование природных механизмов регулирования в аграрной экосистеме, 

без использования которых невозможна защита растений. Способом достиже-

ния данной цели является увеличение разнообразия видов в экосистеме, кото-

рая в результате становится более устойчивой. Это достигается: введением 

многоаспектных севооборотов; регулированием сорняков механическими мето-

дами; целенаправленной закладкой живых изгородей и биотопов; рациональ-

ным использованием существующих экосистем. Многие из этих мероприятий 

отвечают, кроме того, целям защиты природы. Так, например, целесообразнее 

использовать заболоченные участки или очень плохие почвы для экстенсивного 

ведения лугопастбищного сельского хозяйства, а не для распашки.  

Специфические условия ведения сельского хозяйства республики таковы, 

что они позволяют осуществлять производство экологически чистой продукции 

не только для внутреннего потребления, но и на вывоз. В сельской местности 

нет «грязных» предприятий, в республике отсутствует собственное производ-

ство минеральных удобрений, наличие горных территорий с альпийскими и 

субальпийскими пастбищами позволяет вести отгонно-пастбищное животно-

водство, горно-долинные ветры оздоравливают воздушную среду на основной 

части республики. В горных долинах с высоким радиационным балансом ово-

щи и фрукты обладают высокими вкусовыми качествами, красивую окраску, 

меньше подвержены болезням. Животные меньше болеют, продукция животно-

водства отличается высоким вкусовым качеством и низкой себестоимостью. 
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ГЛАВА 11. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ 
ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА ОС 
WINDOWS И DOS ДЛЯ РАБОТЫ 
ПРИЛОЖЕНИЙ С ФИЗИЧЕСКИМИ 
ЖЕСТКИМИ ДИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ 
РАБОТЫ MBR 
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мл. инженер-програмист, магистр, 

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 
г. Москва, РФ 

 

Аннотация. В рамках данной монографии представлен программный код по работе с физи-

ческим диском в операционных системах MS-DOS и Windows 3x (доработаны функции  с 

использованием  адресов LBA на входе функций, который преобразуется в CHS), для плат-

формы Windows 9x  используется LBA метод чтения диска, заложенный в vxd драйвер. Для 

Windows NT используется переработанный код открытия доступа к жесткому диску, осно-

ванный на исходном коде утилиты Disk Adminitrator из Windows NT 3.5,  а также по некото-

рым функциям из исходно кода  ReactOS . 

Ключевые слова: Windows 3x, MS-DOS, Windows 9x,Windows NT, MBR. 
 

Annotation. As part of this monograph, program code for working with a physical disk is presented 

in MS-DOS and Windows 3x operating systems (functions using LBA addresses at the function in-

put that is converted to CHS have been refined), for the Windows 9x platform, the LBA disk read-

ing method embedded in the vxd driver is used. Windows NT uses a redesigned hard drive access 

code based on the source code of the Disk Administrator utility from Windows NT 3.5, as well as 

some features from the source code ReactOS. 

Key words: Windows 3x, MS-DOS, Windows 9x,Windows NT, MBR. 

 

 

В настоящее время стандарт MBR жесткого диска, который был описан в 

первоначальном виде в MS-DOS  3.x. С выпуском MS-DOS 4.0 была добавлена 

возможность работы с таблицей разделов, затем в 90- годах появилась возмож-

ность использовать Расширенный раздел, так как 4-х разделов было в некото-

рых случаях недостаточно. В настоящее время данный стандарт уходит в про-

шлое, его заменяет стандарт GPT – новый стандарт разметки дисков.  

Однако, для реализации работы с таблицами разделов, изменения типа 

раздела и пр. в Операционных системах используется одинаковые механизмы, 

характерные для каждого семейства Операционных Систем. 
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Следует отметить, что в большинстве случаев для работы с физическими 

дисками существуют 2 способа:  

1. Использования переходников к доступу через BIOS или UEFi 

(UEFI Shell). Используют подобный механизм все семейства ОС Windows за 

исключением Windows NT. Также остальные системы, которые имеют тип про-

ектирования приближенный к Аппаратуре. 

2. Файловый интерфейс работы. Используется для работы ОС, изна-

чально ориентированных на работу на нескольких компьютерных архитекту-

рах. Например, Windows NT, здесь же и Unix, Linux. Примечание: файловый 

вариант работы в Windows NT ограничен тому, что блоки чтения/записи долж-

ны быть кратны минимальному размеру сектору жесткого диска - 512 байт. Для 

Linux и Unix такое ограничение отсутствует полностью. 

В рамках данной монографии будет произведен обзор работы ОС DOS 

и Windows  с физическим жестким диском,  с учетом выявленных деталей 

автором. 

Для работы с жестким диском в ОС Windows 3x, Windows 9x и MS-DOS 

использует один и тот же механизм – вызов прерывания int 13h. Только меха-

низм вызова используется характерный для каждой платформы. 

Прежде чем перейти к коду чтения и записи необходимо ввести следую-

щий вспомогательный код – добавить недостающие константы и типы данных. 

static unsigned char buffer[512]; 

//defined typedef not defined for ms-dos programming: 

typedef int BOOL; 

typedef unsigned char BYTE; 

typedef unsigned short WORD; 

typedef unsigned int UINT; 

typedef long LONG; 

typedef unsigned long DWORD; 

#define PASCAL              pascal 

#define FAR far 

//typedef BYTE FAR *LPBYTE; 

typedef struct _SectorInfo 

{ 

  int bDrive; 

  WORD wCylinder; 

  BYTE bHead; 

  BYTE bSector; 

  BYTE bCount; 

} SectorInfo, *LPSectorInfo; 

#define MAKEWORD(low, high) \ 

 ((WORD)((((WORD)(high)) << 8) | ((BYTE)(low)))) 

#define SECTOR_SIZE 512 // Size, in bytes, of a disk sector 

#define CARRY_FLAG 0x0001 
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#define TRUE                1 

#define FALSE                0 

//Copy from bios.h file BC 3.0 - needed to old compiler. 

#define _DISK_READ      2   /* read sectors */ 

#define _DISK_WRITE     3   /* write sectors */ 

typedef BYTE far            *LPBYTE; 

 

Указанных типов данных и констант не было в заголовочных файлах 

TCC++ 1.0 [1]– использовался для сборки программы под MS-DOS, так как 

позволил существенно снизить размер исполняемого файла и совместимости с 

различными версиями MS-DOS. 

Функции выглядят таким образом:  

//Чтение сектора  

DWORD FAR PASCAL ReadPhysicalSector1 (LPSectorInfo s, LPBYTE lpBuff-

er, DWORD  cbBuffSize, int LBA) 

 {  char *gdaBuffer;     

  int H,C,S,i; 

  gdaBuffer = malloc ((int)cbBuffSize); 

C = (int)(LBA/(int)s->bSector /(int)s->bHead); 

H = (int) ((LBA/(int)s->bSector ) % (int)s->bHead); 

S = (LBA % (int)s->bSector ) + 1;     

 if (!biosdisk(_DISK_READ,s->bDrive,H,C,S,1,gdaBuffer)){ 

 memcpy(lpBuffer, gdaBuffer, (size_t)cbBuffSize); 

 free(gdaBuffer); 

 return 1; 

 } 

 else  

 { 

 free(gdaBuffer); 

  return 0; 

 } 

 } 

//Запись сектора на диск: 

 DWORD FAR PASCAL WritePhysicalSector1 (LPSectorInfo s, LPBYTE 

lpBuffer, DWORD  cbBuffSize, int LBA) 

 {  char *gdaBuffer; 

        int H,C,S;   

  gdaBuffer = malloc ((int)cbBuffSize);   

  C = (int)(LBA/(int)s->bSector /(int)s->bHead); 

H = (int) ((LBA/(int)s->bSector ) % (int)s->bHead); 

S = (LBA % (int)s->bSector ) + 1;   

  memcpy(gdaBuffer,lpBuffer, (size_t)cbBuffSize); 

   if (!biosdisk(_DISK_WRITE,s->bDrive,H,C,S,1,gdaBuffer)){  
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 free(gdaBuffer); 

 return 1; 

 } 

 else  

 { 

 free(gdaBuffer); 

  return 0; 

 }   

 } 

//Чтение геометрии жесткого диска: 

 DWORD far PASCAL ReadDiskGeometry (LPSectorInfo s) 

  { 

  union REGS inregs, outregs; 

  //Use Run to Register: 

  inregs.h.ah=0x08; 

  inregs.h.al=0x00; 

  inregs.h.dl = s->bDrive;   

  int86(0x13, &inregs, &outregs); 

        //Checking problem to read drive: 

   if (! outregs.x.cflag)   

   {  

    // return outregs.h.Ah; 

   s->bHead     = outregs.h.dh; 

   s->wCylinder = ((outregs.h.cl & 0xC0) << 2) + outregs.h.ch + 2;  

   s->bSector   = outregs.h.cl & 0x3F;    

   return TRUE; 

   } 

   else  

   { 

   return 0; 

   }  

 } 

 

Для ОС Windows 3x на процессорах i80386 используется специальный 

интерфейс- Dos protected Mod interface – позволяющий приложениям из защи-

щенного режима работы процессора работать с прерываниями в реальном ре-

жиме работы (области первого мегабайта). Были использован компилятор – 

Borland C++ 3.0 [2].   

Для работы с жестким диском под Windows 3x используются следующие 

функции, которые работают с DPMI интерфейсом (код был взят из статьи [3]):  

//Вспомогательные переменные: 

static unsigned char buffer[512]; 

typedef BYTE FAR *LPBYTE; 
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typedef struct _SectorInfo 

{ 

  int bDrive; 

  WORD wCylinder; 

  BYTE bHead; 

  BYTE bSector; 

  BYTE bCount; 

} SectorInfo, *LPSectorInfo; 

 

Непосредственно сам код для работы выглядит таким образом: 

void FAR PASCAL BuildRMCS (LPRMCS lpCallStruct) 

{ 

 _fmemset (lpCallStruct, 0, sizeof (RMCS)); 

} 

//Вызов int13h через  DPMI: 

BOOL FAR PASCAL SimulateRM_Int (BYTE bIntNum, LPRMCS lpCallStruct) 

{ 

 BOOL fRetVal = FALSE; // Assume failure 

 _asm { 

  push di 

  mov ax, 0300h 

  mov bl, bIntNum 

  mov bh, 01h 

  xor cx, cx 

  les di, lpCallStruct 

  int 31h 

  jc END1 

  mov fRetVal, TRUE       

 } 

  END1: 

  asm pop di 

 return (fRetVal); 

} 

Сброс диска: 

DWORD FAR PASCAL ResetDisk(LPSectorInfo s) 

 { 

  BOOL   fResult; 

  RMCS   callStruct; 

  BuildRMCS (&callStruct); 

  callStruct.eax = MAKEWORD(0x00, 0x00);        // BIOS Reset disk sys-

tem 

  callStruct.edx = MAKEWORD(s->bDrive, 0x00);       // Head 0, Drive # 

  fResult = SimulateRM_Int (0x13, &callStruct); 
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  return fResult; 

 } 

//Чтение сектора: 

DWORD FAR PASCAL ReadPhysicalSector1 (LPSectorInfo s, LPBYTE lpBuff-

er, DWORD  cbBuffSize, int LBA)  { 

  BOOL   fResult; 

  RMCS   callStruct; 

  DWORD  gdaBuffer;     // Return value of GlobalDosAlloc(). 

  LPBYTE RMlpBuffer;    // Real-mode buffer pointer 

  LPBYTE PMlpBuffer;    // Protected-mode buffer pointer 

  BYTE CylinderLo; 

  BYTE CylinderHi; 

        int H,C,S;   

  gdaBuffer = GlobalDosAlloc (cbBuffSize); 

  if (!gdaBuffer) 

   return FALSE; 

  RMlpBuffer = (LPBYTE)MAKELONG(0, HIWORD(gdaBuffer)); 

  PMlpBuffer = (LPBYTE)MAKELONG(0, LOWORD(gdaBuffer)); 

  BuildRMCS (&callStruct); 

C = (int)(LBA/(int)s->bSector /(int)s->bHead); 

H = (int) ((LBA/(int)s->bSector ) % (int)s->bHead); 

S = (LBA % (int)s->bSector ) + 1;   

callStruct.eax = MAKEWORD(0x01   , 0x02); // Sector 1, Cylinder 0 

callStruct.ecx = MAKEWORD((BYTE)S, (BYTE)C);  

callStruct.edx = MAKEWORD(s->bDrive, (BYTE)H); // Head 0, Drive # 

  callStruct.ebx = LOWORD(RMlpBuffer);    // Offset of sector buffer 

  callStruct.es  = HIWORD(RMlpBuffer);    // Segment of sector buffer 

  fResult = SimulateRM_Int (0x13, &callStruct); 

  if(fResult) // DPMI success 

  { 

   if(callStruct.wFlags & CARRY_FLAG) // check carry flag for er-

ror 

   { 

    // try again? 

    // do a disk reset 

    ResetDisk(s); 

    fResult = SimulateRM_Int (0x13, &callStruct); // call int 

    if(fResult) // DPMI success 

    { 

     if(callStruct.wFlags & CARRY_FLAG) // check carry 

flag for error 

     { 

      fResult = FALSE; 



122 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

     } 

    } 

   } 

  } 

  if(fResult) 

  { 

   // copy the data back into the buffer 

   _fmemcpy(lpBuffer, PMlpBuffer, (size_t)cbBuffSize); 

  } 

        // Free the sector data buffer this function allocated 

  GlobalDosFree (LOWORD(gdaBuffer)); 

  return fResult; 

 } 

//Для Записи: 

 DWORD FAR PASCAL WritePhysicalSector1 (LPSectorInfo s,  LPBYTE 

lpBuffer, DWORD  cbBuffSize, int LBA) 

 { BOOL   fResult; 

  RMCS   callStruct; 

  DWORD  gdaBuffer;     // Return value of GlobalDosAlloc(). 

  LPBYTE RMlpBuffer;    // Real-mode buffer pointer 

  LPBYTE PMlpBuffer;    // Protected-mode buffer pointer 

  BYTE CylinderLo; 

  BYTE CylinderHi; 

        int H,C,S; 

  gdaBuffer = GlobalDosAlloc (cbBuffSize); 

  if (!gdaBuffer) 

   return FALSE; 

  RMlpBuffer = (LPBYTE)MAKELONG(0, HIWORD(gdaBuffer)); 

  PMlpBuffer = (LPBYTE)MAKELONG(0, LOWORD(gdaBuffer));  

  BuildRMCS (&callStruct);   

  C = (int)(LBA/(int)s->bSector /(int)s->bHead); 

H = (int) ((LBA/(int)s->bSector ) % (int)s->bHead); 

S = (LBA % (int)s->bSector ) + 1;      

callStruct.eax = MAKEWORD(0x01   , 0x03); // Sector 1, Cylinder 0 

callStruct.ecx = MAKEWORD((BYTE)S, (BYTE)C);  

callStruct.edx = MAKEWORD(s->bDrive, (BYTE)H); // Head 0, Drive # 

  callStruct.ebx = LOWORD(RMlpBuffer);    // Offset of sector buffer 

  callStruct.es  = HIWORD(RMlpBuffer);    // Segment of sector buffer 

  

  _fmemcpy(PMlpBuffer, lpBuffer, (size_t)cbBuffSize); // copy the data in-

to the buffer 

  // call the interrupt 

  fResult = SimulateRM_Int (0x13, &callStruct); 
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  if(fResult) // DPMI success 

  { 

   if(callStruct.wFlags & CARRY_FLAG) // check carry flag for er-

ror 

   { // try again? 

    // do a disk reset 

    ResetDisk(s); 

    fResult = SimulateRM_Int (0x13, &callStruct); // call int 

    if(fResult) // DPMI success 

    { 

     if(callStruct.wFlags & CARRY_FLAG) // check carry 

flag for error 

     { 

      fResult = FALSE; 

     } 

    } 

   } 

  } 

  // Free the sector data buffer this function allocated 

  GlobalDosFree (LOWORD(gdaBuffer)); 

  return fResult; 

 } 

//Прочитать геометрию диска: 

DWORD FAR PASCAL  ReadDiskGeometry (LPSectorInfo s) 

  { 

  BOOL   fResult; 

  RMCS   callStruct; 

  BYTE CylinderLo; 

  BYTE CylinderHi;   

  BuildRMCS (&callStruct); 

  callStruct.eax = MAKEWORD(0x00, 0x08);        // BIOS read, 1 sector 

  callStruct.ecx = MAKEWORD(0x00, 0x00); // Sector 1, Cylinder 0 

  callStruct.edx = MAKEWORD(s->bDrive, 0x00);       // Head 0, Drive # 

  callStruct.ebx = 0;//LOWORD(RMlpBuffer);    // Offset of sector buffer 

  callStruct.es  = 0;//HIWORD(RMlpBuffer);    // Segment of sector buffer 

  fResult = SimulateRM_Int (0x13, &callStruct); 

  if(fResult) 

  { 

    if(callStruct.wFlags & CARRY_FLAG) 

    {  ResetDisk(s); 

    // // try again 

     fResult = SimulateRM_Int (0x13, &callStruct); 

     if (fResult) 
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     { 

     if(callStruct.wFlags & CARRY_FLAG) 

     { 

      fResult = FALSE; 

     } 

     } 

    } 

  } 

  if(fResult) 

  {  // copy the data into the structure 

   s->bHead     = HIBYTE(callStruct.edx); 

   CylinderLo   = HIBYTE(callStruct.ecx); 

   CylinderHi   = LOBYTE(callStruct.ecx) >> 6; 

   s->wCylinder = MAKEWORD(CylinderLo, CylinderHi); 

   s->bSector   = (LOBYTE(callStruct.ecx) & 0x3F); 

  } 

 return fResult; 

 } 

Для работы с жестким диском на платформах Windows 32 bit (Windows 9x 

и Windows NT) [4] существуют несколько функций, однако по опыту разработ-

ки решений и пользования было выявлено следующее:  

1. Для открытия физического жесткого диска необходимо использовать 

механизм, работающий с NTAPI непосредственно. Этот анализ был сделан на 

основе испытаний утилиты grubinst в различных условиях. 

2. Для платформы Windows 9x/Me самый простой способ работы заклю-

чается в том, что для работы с физическим жестким диском можно использо-

вать vxd драйвер. Остальные способы, которые показаны в других библиоте-

ках – требуют использования недокументированных функций, это позволяет 

не писать собственный драйвер. Или документированный способ – но тогда 

придется использовать 2 дополнительные библиотеки [3]. 

В рамках статьи для платформ Windows 9x/Me ограничимся использовани-

ем написанного готового драйвера Vxd. 

//Var to Using INT13EXT.VXD 

const int DIOC_CHECKEXTENSIONS = 1; 

const int DIOC_EXTENDEDREAD = 2; 

const int DIOC_EXTENDEDWRITE = 3; 

const int DIOC_GETDRIVEPARAMS = 4; 

#pragma pack(push,1) 

typedef struct _extstruc 

{ 

    unsigned char drv; 

    int LBA; 

    unsigned char blocks; 
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    void* buf; 

    unsigned char verify; 

} extstruc,*pextstruc; 

#pragma pack(pop) 

 

//Function-s NativeApi prototype: 

typedef NTSTATUS (*NtQueryInformationFile) ( HANDLE 

 ,PIO_STATUS_BLOCK  ,PVOID  ,ULONG 

 ,FILE_INFORMATION_CLASS); 

typedef NTSTATUS (NTAPI *NtSetInformationFile) ( HANDLE 

 ,PIO_STATUS_BLOCK  ,PVOID  ,ULONG 

 ,FILE_INFORMATION_CLASS); 

 

typedef (NTAPI *RtlInitUnicodeString) (IN OUT PUNICODE_STRING, IN 

PCWSTR ); 

typedef (NTAPI *NtOpenFile)(OUT PHANDLE,IN ACCESS_MASK,IN 

POBJECT_ATTRIBUTES,OUT PIO_STATUS_BLOCK,IN ULONG,IN ULONG                

); 

typedef  (NTAPI *NtCreateFile) (OUT PHANDLE  ,ACCESS_MASK  ,IN 

POBJECT_ATTRIBUTES  ,OUT PIO_STATUS_BLOCK  ,IN 

PLARGE_INTEGER  ,IN ULONG,IN ULONG  ,IN ULONG  ,IN 

ULONG  ,IN PVOID  ,IN ULONG); 

 

typedef  (NTAPI *NtWriteFile)(HANDLE, HANDLE, PIO_APC_ROUTINE, 

PVOID, PIO_STATUS_BLOCK, const void *, ULONG, PLARGE_INTEGER, 

PULONG); 

#define OBJ_CASE_INSENSITIVE   0x00000040L 

 

Функция открытия жесткого диска на платформе Windows 32 bit. 

int OpenPhysicalDriveWin(char *drive) 

{ 

 IO_STATUS_BLOCK        statusBlock; 

 OBJECT_ATTRIBUTES      objectAttributes; 

 NTSTATUS               ntStatus; 

 UNICODE_STRING         physicalString; 

 WCHAR                  deviceName[32]; 

 char buf[16]; 

 RtlInitUnicodeString RtlInitUnicodeString_V; 

 NtOpenFile NtOpenFile_V; 

 NtCreateFile NtCreateFile_V; 

  

 //Const to Read And Write Drive: 

 DWORD lpBytesReturned = 0; 
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 //Теперь осуществляем открытие физического диска: 

 if (Version < 0x80000000) 

 { 

  wsprintf(buf,"\\Device\\Harddisk%c\\Partition0",drive[0]); 

  MultiByteToWideChar(CP_OEMCP, 0, buf, -1, deviceName, strlen(buf) 

+ 1); 

  // 

  //Получаем дескрипторы динамического модуля: 

  // 

  RtlInitUnicodeString_V= (RtlInitU-

tU-

nicodeString)GetProcAddress(LoadLibrary("ntdll.dll"),"RtlInitUnicodeString"); 

  NtCreate-

File_V=(NtCreateFile)GetProcAddress(LoadLibrary("ntdll.dll"),"NtCreateFile

"); 

  NtOpen-

pen-

File_V=(NtOpenFile)GetProcAddress(LoadLibrary("ntdll.dll"),"NtOpenFile"); 

 

  //Вызываем дальнейшие функции: 

  (RtlInitUnicodeString_V)(&physicalString, deviceName); 

  InitializeObjectAttributes(&objectAttributes, 

  &physicalString, 

  0, 

  NULL, 

  NULL); 

  ntStatus = (NtCreateFile_V)(&hDevice, FILE_READ_DATA | 

SYNCHRONIZE| FILE_WRITE_DATA, 

  &objectAttributes,&statusBlock, NULL, 

FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE,FIL

E_OPEN, FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT, NULL, 0); 

 

  if (!NT_SUCCESS(ntStatus)) // we can't open the drive 

  { 

   printf ("Unable to open %s", drive); 

  } 

 } 

 else 

 { 

  // 

  //  Windows 9x/ME Works Code: 

  // 

  hDevice=CreateFile("\\\\.\\INT13EXT.VXD", 0, 0, NULL, 
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0,FILE_FLAG_DELETE_ON_CLOSE, 0); 

 

  if (hDevice == INVALID_HANDLE_VALUE) 

  { 

   printf(0, "Error loading INT13EXT.VXD"); 

   return -1; 

    

  } 

 } 

 return 0; 

} 

//Аналог функции SetFilePointerEx для версий Windows NT 32 bit. 

BOOL SetFilePointerExNT(HANDLE hFile, 

                        LARGE_INTEGER liDistanceToMove, 

                        PLARGE_INTEGER lpNewFilePointer, 

                        DWORD dwMoveMethod) 

{ 

 

    NTSTATUS Status; 

    IO_STATUS_BLOCK IoStatusBlock; 

    FILE_POSITION_INFORMATION FilePosition; 

    FILE_STANDARD_INFORMATION FileStandard; 

    NtSetInformationFile NtSetInformationFile_V; 

 

    if (IsConsoleHandle(hFile)) 

    { 

        BaseSetLastNTErrorW(STATUS_INVALID_HANDLE); 

        return FALSE; 

    } 

 

    switch (dwMoveMethod) 

    { 

    case FILE_CURRENT: 

    { 

        NtQueryInformationFile NtQueryInformationFile_V; 

        NtQueryInformationFile_V= (NtQueryInformation-

File)GetProcAddress(LoadLibrary("ntdll.dll"),"NtQueryInformationFile"); 

        Status = (NtQueryInformationFile_V)(hFile, 

&IoStatusBlock,&FileStandard, 

sizeof(FILE_STANDARD_INFORMATION),FileStandardInformation); 

        if (!NT_SUCCESS(Status)) 

        { 

            BaseSetLastNTErrorW(Status); 
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            return FALSE; 

        } 

 

        FilePosition.CurrentByteOffset.QuadPart += liDis-

tanceToMove.QuadPart; 

        break; 

    } 

 

    case FILE_END: 

    { 

        NtQueryInformationFile NtQueryInformationFile_V; 

        NtQueryInformationFile_V= (NtQueryInformation-

File)GetProcAddress(LoadLibrary("ntdll.dll"),"NtQueryInformationFile"); 

        Status = (NtQueryInformationFile_V)(hFile, 

&IoStatusBlock,&FileStandard, 

sizeof(FILE_STANDARD_INFORMATION),FileStandardInformation); 

        if (!NT_SUCCESS(Status)) 

        { 

            BaseSetLastNTErrorW(Status); 

            return FALSE; 

        } 

 

        FilePosition.CurrentByteOffset.QuadPart = FileStand-

ard.EndOfFile.QuadPart + liDistanceToMove.QuadPart; 

        break; 

    } 

 

    case FILE_BEGIN: 

    { 

        FilePosition.CurrentByteOffset.QuadPart = liDistanceToMove.QuadPart; 

        break; 

    } 

    default: 

    { 

        SetLastError(ERROR_INVALID_PARAMETER); 

        return FALSE; 

    } 

    } 

 

    if (FilePosition.CurrentByteOffset.QuadPart < 0) 

    { 

        SetLastError(ERROR_NEGATIVE_SEEK); 

        return FALSE; 
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    } 

    NtSetInformationFile_V= (NtSetInformation-

File)GetProcAddress(LoadLibrary("ntdll.dll"),"NtSetInformationFile"); 

    Status = (NtSetInformationFile_V)(hFile, &IoStatusBlock, 

&FilePosition,sizeof(FilePosition),FilePositionInformation); 

 

    if (!NT_SUCCESS(Status)) 

    { 

        BaseSetLastNTErrorW(Status); 

        return FALSE; 

    } 

 

    if (lpNewFilePointer != NULL) 

    { 

        *lpNewFilePointer = FilePosition.CurrentByteOffset; 

    } 

 

    return TRUE; 

} 

 

DWORD BaseSetLastNTErrorW(NTSTATUS Status) 

{ 

    DWORD dwErrCode; 

    RtlNtStatusToDosError RtlNtStatusToDosError_V; 

 

    RtlNtStatusToDosError_V= (RtlNtStatusToDosEr-

ror)GetProcAddress(LoadLibrary("iphlpapi.dll"),"RtlNtStatusToDosError"); 

 

    dwErrCode = (RtlNtStatusToDosError_V)(Status); 

    SetLastError(dwErrCode); 

    return dwErrCode; 

} 

 

//Чтение MBR под Win32 все платформы (кроме Win32s). 

 if (Version < 0x80000000) 

    { 

        LARGE_INTEGER pos; 

        pos.QuadPart = 0; 

        if (!SetFilePointerExNT(hDevice, pos, NULL, FILE_BEGIN)) 

        { 

            printf ("Cannot set file pointer to read\n"); 

            exit (EXIT_FAILURE); 
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        } 

        if (!ReadFile(hDevice, prev_mbr, size, &cd, 0)) 

        { 

            printf ("Unable to read sectors from the drive\n"); 

            exit (EXIT_FAILURE); 

             

        } 

     } 

    else 

    { 

              // 

        char *tmp_buf; 

        BOOL res = FALSE; 

        extstruc struc; 

        unsigned long cd; 

        int i=0; 

        tmp_buf=(unsigned char*)malloc(512); 

 

        for (i=0;i<sizeof(grub_mbr)/512;i++) 

        { 

            struc.drv = n; 

            struc.LBA = i; 

            struc.blocks =1; 

            struc.buf = tmp_buf; 

            res = DeviceIoControl( hDevice, DIOC_EXTENDEDREAD, &struc, 

sizeof( extstruc ), NULL, 0, &cd, NULL ); 

            if (!res) 

            { 

                return -1; 

            } 

           //Копируем в итоговый буфер данные с драйвера: 

            memcpy(prev_mbr+512*i ,tmp_buf,512 ); 

        } 

   }  

} 

  

 //Для записи MBR можно использовать следующий код: 

 if (Version < 0x80000000) 

        { 

            nn=WriteSectorNT(0,size/512,grub_mbr); 

        } 

 

        else 
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        { 

            BOOL verify; 

            char tmp_buf[512]; 

            int i; 

            for (i=0;i<size/512;i++) 

            { 

                memcpy(tmp_buf,grub_mbr+512*i,512); 

                if (!ExtendedWrite( (unsigned char) n, i, size/512, &tmp_buf, verify )) 

                { 

                    printf(0,"error!!!"); 

                } 

            } 

      } 

//Запись mbr на  платформе Windows NT 

int WriteSectorNT (int start, int num, char *buffer) 

{  

 DWORD junk; // discard results  

 LARGE_INTEGER pos; 

 pos.QuadPart = start * 512;  

 //Используем порт:  

 if (!SetFilePointerExNT (hDevice, pos, NULL, FILE_BEGIN)) 

 { 

  printf ("Cannot set file pointer to read\n"); 

  //exit (EXIT_FAILURE);       

  return -1;   

 } 

  

 if (!WriteFile(hDevice, buffer, 512 * num, &junk, 0)) 

 { 

  printf ("Unable to write to the sectors of the drive\n"); 

  //exit (EXIT_FAILURE);         

  return -1;  

 } 

  

} 

//Запись жесткого диска из Под Windows 9x/ME через vxd драйвер: 

BOOL ExtendedWrite( unsigned char drv, int LBA, unsigned char blocks, void* 

buf, BOOL verify ) 

{ 

    BOOL result = FALSE; 

    BOOL res = FALSE; 

    extstruc struc; 

    int cb = 0; 
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    struc.drv = drv; 

    struc.LBA = LBA; 

    struc.blocks = blocks; 

    struc.buf = buf; 

    struc.verify = ((unsigned char) verify ); 

    res = DeviceIoControl( hDevice, DIOC_EXTENDEDWRITE, &struc, sizeof( 

extstruc ), NULL, 0, cb, NULL ); 

    result = res; 

    return result; 

} 

 

Таким образом, приведенным выше кодом можно спокойно выполнить 

чтение и запись на физический диск средствами ОС для систем MS-DOS, Win-

dows 3x, 9x, и Windows NT под платформами Windows 32 bit, DOS, Windows 16 

bit за исключением платформы Win32s, поскольку требует отдельных специ-

альных механизмов. 
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РАЗДЕЛ III. 
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ОБРАЗОВАНИЕ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ДОСТИЖЕНИЯ И 
ИННОВАЦИИ  
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Аннотация. Статья посвящена изучению технологии виртуальных экскурсий в процессе обу-

чения иностранному языку как средства развития познавательной активности и функциональ-

ной грамотности учащихся. Статья содержит описание, виды, специфику виртуальных экскур-

сий, перечисление возможных преимуществ, особенности подготовки виртуальных экскурсий. 

В статье представлен анализ, как работа над созданием виртуальных экскурсий влияет на по-

вышения качества изучения иностранного языка. В статье содержатся рекомендации для подго-

товки и использования виртуальных экскурсий по иностранному языку на основе муниципаль-

ного конкурса «Виртуальная экскурсия на английском языке «Under the same sky». 

Ключевые слова: педагогическая технология, виртуальная экскурсия, метод обучения, 

функциональная грамотность, инновации в образовании, исследовательская деятельность, 

конкурс 

 

VIRTUAL TOUR AS A MECHANISM FOR THE FUNCTIONAL LITERACY OF 

STUDENTS FORMATION IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL, RESEARCH AND 

PROJECT ACTIVITIES IN A FOREIGN LANGUAGE 

 

Kotinos Ekaterina Anatolievna 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the technology of virtual tours in the process of 

teaching a foreign language as a means of developing cognitive activity and functional literacy of 

students. The article contains a description, types, peculiarities of virtual excursions, a list of 

possible advantages, features of the preparation of virtual excursions. The article presents an 

analysis of how the work on the creation of virtual excursions affects the improvement of the 

quality of learning a foreign language. The article contains recommendations for the preparation 

and using of virtual excursions in foreign language lessons based on the municipal competition 

"Virtual tour in English "Under the same sky". 

Keywords: pedagogical technology, virtual excursion, teaching method, functional literacy, 

innovations in education, research activity, competition 
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Постановка проблемы и её актуальность 

Современная образовательная система нашей страны испытывает ряд про-

блем. Практика преподавания доказала неэффективность существующей на 

данный момент предметной модели содержания образования, ориентирован-

ной  только на знания. На данный момент предпринимаются усилия для того, 

чтобы преодолеть эту проблему. Существующий ФГОС четко прописывает 

набор конкретных умений и навыков, которыми должен обладать каждый уча-

щийся. Перед учителями стоит задача воспитать компетентного учени-

ка. Основу функциональной грамотности современного человека составляет его 

способность и готовность применять полученные знания и умения в различных 

сферах своей деятельности.  

Современные ученые в области педагогических наук и психологии сове-

туют  использовать в учебно-воспитательном процессе разнообразные педаго-

гические технологии, в том числе информационно-коммуникационные [1, с. 

70]. Иностранный язык является одним из тех учебных предметов, который да-

ет обширный материал для отработки разнообразных методов и приемов рабо-

ты с информацией. Развитие информационных технологий способствовало усо-

вершенствованию образовательного процесса. Основной задачей обучения ста-

новится формирование умений получать и обрабатывать информацию, форми-

рование навыков мышления высокого уровня: анализировать, синтезировать, 

оценивать, сравнивать, решать комплексные задачи, формировать суждения и 

принимать решения, ориентируясь на поставленные задачи, и т.д. [2] 

Одним из направлений работы учителей иностранного языка Белогорского 

района Республики Крым по развитию функциональной грамотности является 

использование виртуальных экскурсий, которые помогают создать комфортную 

интерактивную среду обучения, повысить мотивацию и активность учащихся, 

особенно у учащихся старшего звена. Многие учителя сталкиваются с пробле-

мой нежелания большинства учащихся выходить за рамки воспроизведения 

изучаемого материала, критически осмысливать информацию, самостоятельно 

принимать решения. Ведущая идея использования виртуальной экскурсии в 

учебно-воспитательном процессе заключается в создании ситуации успеха для 

учащихся с целью формирования гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности, которая сможет успешно существовать в современном со-

циуме [3, с. 156-163]. 

Экскурсии как метод обучения появились в конце XVIII – начале XIX века 

в Западной Европе. Слово "экскурсия" происходит от латинского «excursio» - 

«вылазка, поездка». Постепенно экскурсии стали важной частью учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Термин «виртуаль-

ный» происходит от английского слова «virtual» («похожий», «неотличимый»). 

Виртуальные музеи, которые представляли собой небольшие сайты с краткой 

информацией о самом музее, его расположении, экспозиции, стали появляться в 

сети Интернет в 1990 году. С 2000 года на сайтах стали появляться виртуаль-

ные экскурсии.  
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Мы рассматриваем виртуальную экскурсию как специфическое учебно-

воспитательное мероприятие, характеризующееся виртуальным отображением 

реально существующих объектов с целью создания условий для самостоятель-

ного наблюдения, сбора необходимой информации, её систематизации и анали-

за [4, с.17]. Такая форма проведения учебно-воспитательных мероприятий уни-

версальна и может быть использована практически в каждом учебном предме-

те.  

Технология применения виртуальных экскурсий не является хорошо изу-

ченной, поэтому можно сделать вывод об актуальности нашей педагогической 

инициативы. Использование технологии виртуальной экскурсии позволяет по-

новому взглянуть на процесс обучения. Виртуальная экскурсия развивает твор-

ческий подход к изучаемому материалу, формирует элементы информационной 

культуры, развивает эмоциональный интеллект, навыки эффективного мышле-

ния и исследовательской работы, вызывает большой интерес к учебной дея-

тельности и на основе этого обеспечивает глубокое и прочное усвоение матери-

ала.  

Данная педагогическая инициатива содействует решению актуальных за-

дач развития системы образования, а именно: 

 внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений, 

 повышение мотивации учащихся к обучению, 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

 

Изложение основного материала исследования 

Виртуальная экскурсия, конечно, не заменит личное присутствие, но поз-

волит получить достаточно полное впечатление об изучаемом объекте. Посред-

ством виртуальных экскурсий можно организовать для учащихся демонстра-

цию реального места – музея, картинной галереи, курорта, национального пар-

ка, заповедника, города и т.д. Виртуальная экскурсия будет отличаться от тра-

диционной лишь тем, что может быть организована и проведена в условиях 

учреждения. Сегодня существует уже довольно большое количество готовых 

экскурсий в сети Интернет, а их количество и качество постоянно растет. Вир-

туальные экскурсии обладают интерактивностью: мы можем  приблизить или 

отдалить какой-либо объект, подробно рассмотреть отдельные детали объекта, 

осмотреть панораму издалека [5]. 

Каждая экскурсия (традиционная или виртуальная) представляет особый 

процесс деятельности, характеризующийся следующими принципами:  тема-

тичность, целеустремленность, наглядность, эмоциональность, активность  [6, 

с. 23]. 

При создании виртуальных экскурсий у учащихся формируются общие 

компетенции: 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 137 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 понимание социальной значимости знания иностранного языка как 

средства общения, 

 организация самостоятельной исследовательской деятельности, выбор 

методов и способов выполнения учебно-воспитательных задач и оценка их 

эффективности, 

 умение принимать решения в различных ситуациях, 

 умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения учебных задач, 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебной деятельности, 

 умение работать в команде. 

Виртуальные экскурсии также выступают как мощное средство эстетиче-

ского воспитания. Социальная значимость виртуальных экскурсий заключается 

также в доступности информации для всех воспитанников, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья. Не каждый ребенок может посетить 

тот или иной объект в реальной жизни, а благодаря виртуальным экскурсиям 

это становится возможным [7, c. 37-40]. 

Работа над созданием виртуальных экскурсий имеет большой профессио-

нально-ориентационный эффект, т.к. позволяет учащимся познакомиться на 

практике с такими профессиями, как дизайнер веб-сайтов, музейный работник, 

педагог, социолог, экскурсовод, переводчик. Таким образом, технология при-

менения виртуальных экскурсий позволяет раскрыть социальный потенциал 

каждого школьника в деятельности и формировать функциональную грамот-

ность, позволяющую успешно жить в современном социуме  [8]. 

Технология проведения виртуальных экскурсий полезна и учителям, так 

как при создании виртуальной экскурсии педагог углубляет свои знания по те-

ме, улучшает навыки поиска информации, что ведет к повышению профессио-

нальной компетенции. 

Существует несколько классификаций виртуальных экскурсий, которые во 

многом носят условный характер, например [9, с. 40-43]:  

1) по длительности:  

 виртуальная экскурсия – урок (следует рассматривать как часть учебно-

воспитательного процесса),  

 миниэкскурсия – реализуется на определенном этапе урока, 

 долгосрочная экскурсия – представляет собой серию уроков. 

2) по особенностям организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся: 

 интерактивные – экскурсионные программы, в процессе которых 

учащиеся не только слушают экскурсовода, но и принимают активное участие в 

мероприятии: отвечают на вопросы, выполняют различные задания, находят 

нужный экспонат и т.д. Организация интерактивной экскурсии требует 

особенно тщательной подготовки и разработки на базе экспозиции музея 
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заданий, которые внесут в экскурсию элементы игры и сделают посещение 

музея более интересным и результативным, 

 иллюстративные,  

 исследовательские.  

3)   по содержанию: 

   обзорные (события излагаются крупным планом с целью дать общее 

представление о городе, крае, республике, стране),  

 тематические (посвящены раскрытию конкретной темы), 

 биографические, 

 краеведческие, 

 культурно-художественные, 

 исторические, 

 географические, 

 естественнонаучные, 

 литературные и др. 

4)  по форме проведения: 

 виртуальная экскурсия – лекция,  

 виртуальная экскурсия – консультация,  

 виртуальная экскурсия – демонстрация, 

 виртуальная экскурсия – спектакль, 

 виртуальная экскурсия – концерт, 

 виртуальная экскурсия – прогулка, совмещающая в себе элементы 

познания с элементами отдыха, показывается парк, море, лес  и т.д. 

5) по техническим характеристикам: 

 видеоэкскурсия – видеоролик о том или ином объекте с рассказом о 

нем. Текст экскурсии  создан заранее, на экране можно увидеть экскурсовода 

или услышать его голос за кадром.  

 мультимедийная экскурсия – реалистичное изображение трехмерного 

пространства на экране. Элементами такой экскурсии, как правило, являются 

сферические панорамы (3D-панорамы, 360-градусные фотопанорамы),  

соединенные между собой интерактивными ссылками. Например, панорамы 

нескольких залов музея. Характерной чертой сферических панорам является 

максимально возможный угол обзора пространства. Благодаря этому зритель 

видит место, где производилась съёмка, так, как если бы находился там сам. В 

процессе мультимедийной экскурсии зритель может виртуально 

«перемещаться» по залам музея, рассматривать экспонаты,  подходить ближе и 

внимательно изучать тот или иной объект.  

Как мы уже говорили, виртуальную экскурсию можно использовать как в 

рамках урочной деятельности, так и во внеурочной. В случае  использования 

технологии виртуальных экскурсий только в рамках урока без самостоятельной 

исследовательской деятельности учащихся учителю необходимо подготовить 

задания для учеников, которые должны быть продуманы с учетом способностей 

учащихся. Процесс создания виртуальной экскурсии может осуществляться в  
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различных формах деятельности учащихся: индивидуальной, парной или  груп-

повой. Виртуальная экскурсия, как и любое другое занятие, начинается с орга-

низационного момента. Педагог организует учащихся, сообщает им тему экс-

курсии, ее цель, задачи, структуру. После организационного момента следует 

вводная беседа. Ее задача – актуализация имеющихся у учеников знаний по 

изучаемой теме. Это позволяет педагогу сделать процесс усвоения материала 

более глубоким и эффективным, подготовить их к выполнению самостоятель-

ной работы в группах. Следующий этап виртуальной экскурсии можно прове-

сти по-разному. Например, учитель может организовать  самостоятельную ра-

боту учащихся в группах с использованием электронных образовательных ре-

сурсов, провести инструктаж, в дальнейшей работе просто направлять и кон-

сультировать учащихся.   

Огромную роль в активизации деятельности обучающихся во время вирту-

альных экскурсий играет прием постановки проблемных вопросов по 

теме и содержанию экскурсии. Заканчивается экскурсия итоговой беседой, в 

ходе которой педагог вместе с учащимися обобщает, систематизирует изучен-

ный материал. Содержание и структуру виртуальной экскурсии можно 

разнообразить викторинами, играми, конкурсами, соревнованиями.  

Гораздо более сложный, но и более эффективный, на наш взгляд, способ 

применения технологии виртуальной экскурсии – это самостоятельное созда-

ние виртуального экскурсионного продукта.  

Создание виртуальной экскурсии – сложный творческий процесс, но опыт 

применения виртуальных экскурсий показывает, что они имеют важные пре-

имущества в сравнении с другими технологиями [10, с. 7]: 

  широкий спектр областей использования виртуальных экскурсий в 

качестве инструмента ознакомления, обучения и развлечения; 

 доступность разработки; 

 возможность оперативного обновления и добавления информации; 

 достижение эффекта присутствия презентуемого пространства; 

 высокая степень детализации; 

 обширные возможности создания пояснительной информации; 

 возможность использования звукового контента; 

 высокая информативность и интерактивность, 

 обретение учащимися аудиовизуального опыта, 

 возможность многократного воспроизведения, 

 возможность использования в процессе дистанционного обучения. 

Отметим также и негативные стороны использования технологии вирту-

альной экскурсии:  

 продолжительность и сложность подготовительного этапа, 

 зависимость от автора экскурсии,  

 технические неисправности и сбои в программном обеспечении.  

Подготовка экскурсии требует умений и знаний. Работа над виртуальной 

экскурсией осуществляется в несколько этапов [11, 64-74; 12, с. 204]:  
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1)   исследовательский этап: 

 определение цели и задач экскурсии (например, познакомиться с 

достопримечательностями г. Ялта),  

 выбор темы экскурсии – краткое изложение основного содержания 

экскурсии, определяется исходя из возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, календарно-тематического планирования),  

 изучение выбранного объекта и анализ источников информации 

(рациональный отбор материала из достоверных источников, рекомендуется 

выбирать не более 20 объектов), 

 разработка содержания и накопление цифровой базы по объекту 

исследования (рекомендуется на этом этапе делать карточки выбранных 

объектов для презентации: наименование объекта, исторические события, с 

которыми он связан, описание памятника (автор, дата сооружения, из каких 

материалов изготовлен, текст мемориальной надписи, источник сведений об 

объекте экскурсии), 

2)   созидательный этап:  

 составление маршрута экскурсии, т.е. правильно и логически 

расположенный видеоряд должен полно и точно раскрывать тему экскурсии; 

опыт организации исследовательской работы с учащимися показывает, что 

материал необходимо излагать в хронологической или тематической 

последовательности, 

 создание виртуальной экскурсии на основе полученных и обработанных 

материалов,  

 формирование виртуального образа объекта с помощью компьютера в 

различных программах. Есть несколько способов создания виртуальных 

экскурсий: 

1) использование технологий создания презентации; 

2) использование инструментов сайтостроения (создание графических 

карт); 

3) использование геоинформационных систем (yandex, google и др.); 

4) 3D-моделирование (создание модели отдельного объекта); 

5) использование панорамных композиций. 

Наиболее часто учащиеся пользуются программами Microsoft PowerPoint, 

OpenOffice Impress и Prezi для линейных и нелинейных презентаций. Многие 

традиционно используют программы видео – и фотомонтажа, как Movie Makеr 

или Киностудия Windows Live. Учащиеся могут выбрать способ проведения 

экскурсии: с речевым сопровождением, музыкальным фоном, комментариями и 

т.д. Опыт использования виртуальных экскурсий показывает, что целесообраз-

но вести экскурсию без музыкального сопровождения в текстовой форме моно-

логического высказывания, 

 составление текста экскурсии  

Грамотно составленный текст экскурсии – важнейшее средство выражения 

мыслей и чувств, а также показатель эффективности созданного экскурсионно-
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го продукта. Виртуальную экскурсию можно вести «вживую», т.е. во время по-

каза комментировать появляющиеся объекты, либо подготовить аудиоряд. Ре-

комендуется познакомить учащихся с правилами составления «рассказа» экс-

курсии, который состоит из следующих частей: вступления для установления 

контакта с аудиторией, основной части и заключения, в ходе которого экскур-

совод подводит итоги и отвечает на вопросы экскурсантов).  Текст должен быть 

написан от первого лица и полно отражать всю структуру экскурсии. Текстовой 

материал необходимо размещать в той последовательности, в которой показы-

ваются объекты. При изложении исторических событий не должно быть сокра-

щений, оценки их значения, упоминания фактов без дат. Во время подготовки 

текста следует избегать употребления длинных предложений, труднопроизно-

симых и жаргонных выражений, а также авторитарных или снисходительных 

интонаций. 

При выборе учащегося, который будет «вести» виртуальную экскурсию, необ-

ходимо обратить внимание на его умение максимально выразительно передать 

все смысловые нюансы текста, а также личностную способность стимулировать 

внимание и соучастие зрителей. 

В ходе подготовки текста возможно внесение в него поправок 

(таковыми могут быть изменение порядка слов, устранение неудачных 

звуковых сочетаний, ликвидация повторов). Следует отметить, что составление 

текста экскурсии – это процесс, требующий литературных навыков, умения 

строить фразу.  

 подготовка к презентации экскурсии. 

3) этап презентации созданного экскурсионного продукта 

На этом этапе важной составляющей образовательного процесса является 

привлечение внимания аудитории. Анимационное сопровождение виртуаль-

ных экскурсий – это инструмент вовлечения экскурсантов в процесс показа 

презентации и средство получения дополнительной информации по теме в про-

цессе показа.  

4) этап обсуждения и рефлексии проведенной виртуальной экскурсии 

На этом этапе участники виртуальной экскурсии обобщают материал, оце-

нивают его практическую и познавательную ценность, проводят само- и взаи-

мооценивание. 

Следует отметить основные ошибки при создании мультимедийных ресур-

сов [13, 645-647]: 

 тема мультимедийного проекта не раскрыта или раскрыта «сухо», т.е. 

рассказана академичным языком, нет личного отношения к теме, 

использована всем известная информация без ярких и необычных фактов; 

 допускаются фактические ошибки (это ошибки в датах, именах и др.); 

 хаотичность сценария (нет ясной структуры); 

 грамматические и синтаксические ошибки, 

 низкое качество изображения, 
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 деформация изображения (картинка либо сжата, либо растянута, либо 

некорректно обрезана); 

 нет единого стиля оформления экскурсионного продукта; 

 использование разных шрифтов одновременно; 

 тексты наложены поверх пёстрых изображений и не читаются; 

 нагромождение анимации, 

 очень много печатного или закадрового текста, 

 музыкальное сопровождение не соответствует теме экскурсии; 

 плохое качество звука (шумы, разный уровень громкости и т.д.); 

 плохое качество видео. 

Следует отметить, что необходимость планирования работы над экскурси-

онным продуктом и тщательности его выполнения,  презентация и рефлексия 

своей деятельности способствуют формированию метапредметных результатов 

в соответствии с ФГОСом, развитию значимых личностных качеств учащихся. 

При разработке виртуальной экскурсии необходимо придерживаться сле-

дующих принципов: 

 научности (предполагает соответствие содержания экскурсий 

современному уровню науки); 

 доступности (предполагает обеспечение логико‐педагогической 

последовательности учебного материала); 

 наглядности (средства обучения должны быть достаточно наглядными 

для формирования соответствующих ассоциаций); 

 связи теории с практикой (экскурсии побуждают учащихся к активной 

деятельности, стимулируют у них ответственное и уважительное  

отношение к получению знаний). 

Огромную роль в технологии использования  виртуальных экскурсий иг-

рает поисковый метод. Во время обучения иностранному языку учителя долж-

ны познакомить учащихся с различными возможностями поиска данных, до-

биться осмысления и прочного усвоения изучаемого материала. Это достигает-

ся путём постановки проблемных вопросов перед экскурсией, либо получением 

определённых творческих заданий. Задача учителя – создать условия для само-

стоятельного поиска и исследовательской деятельности учащихся.  Большую 

роль играет методика проведения виртуальной экскурсии.  Неправильно стро-

ить всю экскурсию на применении одного методического 

приема. Мы используем следующие приёмы демонстрации виртуальной экс-

курсии [14]: 

 приём предварительного осмотра используется при наличии 

возможности у участников экскурсии находиться у экскурсионного объекта, 

 приём панорамного показа дает возможность участникам 

виртуальной экскурсии наблюдать вид какой-либо местности,  

 приём зрительной реконструкции – это восстановление 

первоначального облика частично сохранившегося объекта, этот прием 
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используется в виртуальных экскурсиях, где ведется показ памятников 

архитектуры и сооружений прошлого, 

 приём локализации событий – этот прием дает возможность 

ограничить внимание участников виртуальной экскурсии, акцентировать их 

взгляды к конкретной территории, к тому месту, где произошло событие. 

Воссоздаваемое историческое событие локализуется словами «здесь», «на 

этом месте»,  

 приём зрительного сравнения построен на зрительном сопоставлении 

различных предметов или частей одного предмета. Сравнение может 

проводиться как по сходству, так и по контрасту. 

Среди используемых нами приёмов голосового сопровождения можно 

назвать следующие: 

 приём экскурсионной справки (краткие сведения об объекте), 

 приём описания и характеристики  (изложение характерных 

особенностей объекта),  

 приём комментирования (толкование каких-либо явлений, событий, 

критическая оценка действий участников этих явлений, исторических 

событий), 

 приём вопросов-ответов (используется для привлечения внимания 

слушателей),  

 приём отступления (отступление от темы экскурсии: экскурсовод читает 

стихотворение, приводит интересные факты,  цель этого приёма – снять 

усталость слушателей). 

Разработанные виртуальные экскурсии могут быть сохранены и предо-

ставлены для широкого пользования, например, с помощью разнообразных об-

разовательных сайтов и платформ.  

В 2016 году на районном методическом объединении учителей иностран-

ного языка учитель английского языка Котинос Е.А. презентовала опыт своей 

методической системы по использованию виртуальных экскурсий в урочной и 

внеурочной деятельности. Было внесено предложение о проведении муници-

пального конкурса «Виртуальная экскурсия на английском языке». Идея прове-

дения подобного конкурса возникла довольно давно и воплощалась в реаль-

ность с 2010 года. Творческой группой, которую возглавила Котинос Е.А., было 

разработано положение о муниципальном конкурсе «Виртуальная экскурсия 

“Under the same sky”.  Конкурс проводится по настоящее время. 

Задачами конкурса  является:  

 развитие  творческого потенциала обучающихся; 

 формирование познавательного интереса и развитие IT-компетентности; 

 развитие  социокультурной компетентности учащихся; 

 развитие навыков устной речи на иностранном языке; 

 углубление знаний по истории, географии, литературе, политической 

жизни, культуре, традициях стран изучаемого языка, приобщение к культурным 

ценностям  других народов; 



144 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 поддержка мотивации обучающихся  к изучению английского языка; 

 установление творческих контактов между обучающимися и 

педагогами; 

 создание коллекции творческих работ обучающихся по теме. 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов общеобразо-

вательных учреждений Белогорского района Республики Крым. Работы на 

Конкурс могут представлять как отдельные ученики, так и творческие группы 

учеников одной школы (не более четырех человек). Конкурс проводится по 

трем номинациям: 

   1 номинация: 5 – 6 класс 

   2 номинация: 7 – 8 класс 

   3 номинация: 9 – 11 класс 

Разработки, представленные на конкурс, не должны нарушать закон об ав-

торском праве. Работа, созданная с нарушением авторских прав и скачанная с 

Интернета, к конкурсу не допускается. 

Представленная на конкурс работа должна соответствовать следующим 

критериям:  

   логика изложения, полнота раскрытия темы; 

   грамотность, выразительность, соблюдение норм фонетического оформ-

ления речи; 

   оригинальный подход к подаче информации; 

   дизайн,  эстетичное оформление работы; 

   качество и оптимизация фотографий. 

За 6 лет проведения конкурса нами были разработаны экскурсии на следу-

ющую тематику: «Исторические музеи», «Музеи Крыма», «Необычные музеи 

мира», «Этнографические музеи мира», «Музеи под открытым небом». С каж-

дым годом количество участников конкурса растет, качество работ улучшается.  

Среди учащихся, которые принимали активное участие в конкурсе «Вир-

туальная экскурсия на иностранном языке «Under the same sky», был проведен 

опрос. Учащимся (196 человек из образовательных организаций Белогорского 

района) были предложены следующие вопросы: 

1. Влияет ли создание виртуальных экскурсий на ваши знания иностранно-

го языка? 

2. Создание виртуальных экскурсий повышает интерес к изучению ино-

странного языка? 

3. Активизирует ли создание виртуальных экскурсий вашу познавательную 

и творческую деятельность? 

4. Работа над созданием виртуальных экскурсий развивает самостоятель-

ность и ответственность? 

5. Создание виртуальных экскурсий развивает ли навыки работы с совре-

менными информационными ресурсами? 

Результаты анкетирования можно представить в следующей таблице (табл. 1): 

 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 145 

 

Монография | www.naukaip.ru 

№ Вопрос Количество учащихся 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

1 

 

Влияет ли создание виртуальных экскур-

сий на ваши знания иностранного языка? 

196 0 0 

2 Создание виртуальных экскурсий повы-

шает интерес к изучению иностранного 

языка? 

181 7 8 

3 Активизирует ли создание виртуальных 

экскурсий вашу познавательную и творче-

скую деятельность? 

176 5 15 

4 Работа над созданием виртуальных экс-

курсий развивает самостоятельность и от-

ветственность? 

182 5 9 

5 Создание виртуальных экскурсий разви-

вает ли навыки работы с современными 

информационными ресурсами? 

194 0 2 

 

Проанализировав данные опроса, мы можем сделать вывод о том, что вир-

туальная экскурсия как форма учебной деятельности является одной из эффек-

тивных форм использования инновационных технологий при формировании 

функциональной грамотности учащихся и повышения качества знаний.  

Заключение 

Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не 

находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому, 

важно дать учащимся наглядное представление о жизни, традициях, 

языковых реалиях англоговорящих стран. Для достижения этой цели 

могут служить учебные виртуальные туры, использование которых 

способствует реализации важнейшего требования коммуникативной 

методики. Виртуальные экскурсии дают возможность совершить путешествие в 

разные страны земного шара, развивается кругозор учащихся, повышается по-

знавательная активность учащихся.  
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Аннотация. В данной главе монографии автор исследует варианты разработки когнитивных 

карт на примере изучения тем по геометрии «Четырехугольники» и «Площадь» в 8 классе.  

Ключевые слова: когнитивная карта, геометрия, многоугольники, четырёхугольники, пло-

щадь. 

COGNITIVE MAPS IN THE SCHOOL GEOMETRY COURSE 

 

Proydenko Alla Valeryevna 

 

Annotation. In the monograph, the author explores options for the development of cognitive maps 

by the example of studying topics on geometry "Quadrilaterals" and "Area" in the 8th grade. 

Keywords: cognitive map, geometry, polygons, quadrilaterals, area. 

 

Актуальность. Многие учащиеся 7 – 9 классов при изучении предмета 

«Геометрия» испытывают большие трудности. Главная задача учителя научить 

ребенка учиться и развиваться. В арсенале учителя всегда есть самые совре-

менные методики и технологии и, тем не менее, всегда остаются ученики, кото-

рым необходимо уделить чуть больше внимания и донести основную мысль 

используя особые приемы.  

Цель: применение когнитивных карт для освоения тем по геометрии «Че-

тырехугольники» и «Площадь». 

Задачи:  

1) рассмотреть определение, основные свойства и признаки четырехуголь-

ников; 

2) составление заданий по теме «Площадь четырехугольника»; 

3) развитие когнитивных способностей на уроках геометрии. 

Когнитивные (психические) возможности являются высшими функциями 

мозга, которые обеспечивают человеку возможность быть человеком. К ним отно-

сятся мышление, пространственная ориентация, понимание, вычисление, обуче-

ние, речь, способность рассуждать. Для познания мира человек использует свои 

когнитивные способности — восприятие, анализ информации об окружающей 

действительности, внимание, память и речь. В ходе обучения в школе ученик ис-

пользует свои когнитивные способности для освоения учебных дисциплин. Для 

успешного освоения геометрии предлагается разработка когнитивных карт, для 

максимально результативного усвоения материала. На разных этапах урока учи-

тель может воздействовать на те, или иные психические способности ученика.    
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В математике большую роль играет мышление и развитие грамотной, ло-

гически обоснованной речи. На уроках геометрии очень хорошо тренируется 

память, способность к рассуждениям, выстраивание логической цепочки дока-

зательств, а также развивается пространственное воображение. Развитие позна-

вательных способностей первый шаг на пути к успешному освоению математи-

ки, и геометрии, в частности. Зажечь жажду знаний, огонь творческих находок 

и идей – мечта любого учителя. Как важно для развития личностных качеств 

школьника самостоятельно находить решение тех или иных вопросов и задач. 

И чем дольше и сложнее путь к успеху, тем больше радости и удовлетворения 

он принесёт. 

Развитие когнитивных способностей к обучению связано с тренировкой 

различных видов памяти для освоения учебной информации, а также освоение 

способов умственных действий с этой информацией в процессе её использова-

ния при реализации творческих заданий. При достаточно низком уровне когни-

тивных способностей у ребенка плохая кратковременная и долговременная па-

мять, уровень произвольного внимания низкий, что говорит о недостаточном 

развитии процессов мышления.  

В качестве основного учебного пособия я рассматриваю учебник «Геомет-

рия. 7 – 9 классы» Л.С. Атанасян [1]. Пятая глава учебника посвящена изуче-

нию понятия многоугольников, их элементов, свойств и признаков. В ходе изу-

чения данной главы у ученика будут сформированы следующие предметные 

универсальные учебные действия: понятие о многоугольниках: выпуклых и не-

выпуклых; определения параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата и 

трапеции; их свойства и признаки; решение задач на применение свойств и 

признаков многоугольников; умение строить фигуры, симметричные данным 

относительно данной точки и данной прямой. Основные понятия, определения, 

свойства и признаки многоугольников представлены в виде утверждений (вер-

ных или не верных), которые можно использовать на уроках на этапе введения 

нового материала, закрепления, для проверочных, самостоятельных и тестовых 

работ (табл. 1).  

Таблица 1 

Определение, свойства и признаки многоугольников 

№ 

п/п 
Утверждение Ответ Решение 

1 Замкнутая ломаная, не смежные зве-

нья которой не имеют общих точек, 

называется многоугольник. 

верно определение много-

угольника 

2 Периметром многоугольника является 

длина ломаной. 

верно определение периметра 

многоугольника 

3 Соседними называются вершины мно-

гоугольника, принадлежащие разным 

сторонам многоугольника. 

не вер-

но 

соседними называются 

вершины, принадлежа-

щие одной стороне 

многоугольника 
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№ 

п/п 
Утверждение Ответ Решение 

4 Диагональ многоугольника – это отре-

зок, соединяющий любые две верши-

ны. 

не вер-

но  

диагональ многоуголь-

ника – это отрезок, со-

единяющий любые две 

не соседние вершины 

5 Выпуклым называется многоугольник, 

если он лежит по одну сторону от 

каждой прямой, проходящей через две 

его соседние вершины. 

верно определение выпуклого 

многоугольника 

6 Сумма углов выпуклого семиугольни-

ка равна 900
0
. 

верно сумма углов выпуклого 

n-угольника рассчиты-

вается по формуле (n – 

2)⋅180
0
 

7 Сумма внешних углов выпуклого пя-

тиугольника равна 540
0
. 

не вер-

но 

сумма внешних углов 

выпуклого многоуголь-

ника равна 360
0
 

8 Противоположными называются две 

несмежные стороны четырехугольни-

ка.  

верно определение противо-

положных сторон 

9 Две вершины, не являющиеся сосед-

ними, называются противоположны-

ми. 

верно определение противо-

положных сторон 

10 Сумма углов ромба равна 360
0
. верно сумма углов выпуклого 

четырехугольника рав-

на 360
0
 

11 Параллелограмм – это четырехуголь-

ник, у которого противоположные 

стороны попарно параллельны 

верно определение параллело-

грамма. 

12 В параллелограмме все стороны рав-

ны. 

не вер-

но 

В параллелограмме 

противоположные 

стороны равны. 

13 В параллелограмме противоположные 

углы равны. 

верно свойство параллело-

грамма 

14 Диагонали параллелограмма точкой 

пересечения делятся пополам. 

верно свойство параллело-

грамма 

15 Если в четырехугольнике две стороны 

параллельны, то этот четырехугольник 

– параллелограмм.  

не вер-

но 

если в четырехугольни-

ке две стороны равны 

и параллельны, то этот 

четырехугольник – па-

раллелограмм 
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№ 

п/п 
Утверждение Ответ Решение 

16 Если в четырехугольнике стороны по-

парно равны, то этот четырехугольник 

– параллелограмм. 

неверно если в четырехугольни-

ке противоположные 

стороны попарно рав-

ны, то этот четырех-

угольник – параллело-

грамм 

17 Если в четырехугольнике диагонали 

пересекаются и точкой пересечения 

делятся пополам, то этот четырех-

угольник – параллелограмм. 

верно признак параллело-

грамма 

18 Четырехугольник, у которого две сто-

роны параллельны, а две другие не па-

раллельны – называется трапеция 

верно определение трапеции 

19 Боковыми называются параллельные 

стороны трапеции 

не вер-

но 

боковыми называются 

не параллельные сто-

роны трапеции 

20 Параллельные стороны трапеции 

называются ее основаниями 

верно определение основания 

трапеции 

21 Трапеция называется равнобедренной, 

если ее основания равны. 

не вер-

но 

трапеция называется 

равнобедренной, если 

ее боковые стороны 

равны 

22 Трапеция, один из углов которой пря-

мой, называется прямоугольной. 

верно определение прямо-

угольной трапеции 

23 Если на одной из двух прямых отло-

жить последовательно несколько рав-

ных отрезков и через их концы прове-

сти прямые, пересекающие вторую 

прямую, то они отсекут на второй 

прямой равные между собой отрезки. 

неверно Если на одной из двух 

прямых отложить по-

следовательно несколь-

ко равных отрезков и 

через их концы прове-

сти параллельные 

прямые, пересекающие 

вторую прямую, то они 

отсекут на второй пря-

мой равные между со-

бой отрезки (теорема 

Фалеса). 

24 Диагонали равнобедренной трапеции 

равны. 

верно  свойство равнобедрен-

ной трапеции 

25 Противоположные углы равнобедрен-

ной трапеции равны. 

не вер-

но 

углы при каждом ос-

новании равнобедрен-

ной трапеции равны. 
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№ 

п/п 
Утверждение Ответ Решение 

26 Если диагонали трапеции равны, то 

она является равнобедренной. 

верно признак равнобедрен-

ной трапеции 

27 Если углы при основании трапеции 

равны, то она является равнобедрен-

ной. 

верно признак равнобедрен-

ной трапеции 

28 Параллелограмм, у которого все углы 

прямые, называется прямоугольником. 

верно определение прямо-

угольника 

29 Диагонали прямоугольника равны. верно свойство прямоуголь-

ника 

30 Если в параллелограмме диагонали 

равны, то этот параллелограмм – пря-

моугольник. 

верно признак прямоугольни-

ка 

31 Ромбом называется четырехугольник, 

у которого все стороны равны. 

не вер-

но 

Ромбом называется па-

раллелограмм, у кото-

рого все стороны равны 

32 Диагонали ромба взаимно перпенди-

кулярны и делят его углы пополам. 

верно свойство ромба 

33 Квадратом называется параллело-

грамм, у которого все стороны равны. 

не вер-

но 

Квадратом называется 

прямоугольник, у ко-

торого все стороны рав-

ны. 

34 Все углы квадрата прямые. верно свойство квадрата 

35 Диагонали квадрата равны, взаимно 

перпендикулярны и делят его углы 

пополам. 

верно свойство квадрата 

36 Медиана прямоугольного треугольни-

ка, проведенная к гипотенузе, равна 

половине гипотенузы. 

верно свойство медианы пря-

моугольного треуголь-

ника 

37 Фигура называется симметричной от-

носительно прямой а, если для каждой 

точки фигуры симметричная ей точка 

относительно прямой а также принад-

лежит этой фигуре. Прямая а – ось 

симметрии фигуры. 

верно определение симмет-

ричной фигуры относи-

тельно прямой  

38 Фигура называется симметричной от-

носительно точки О, если для каждой 

точки фигуры симметричная ей точка 

относительно точки О также принад-

лежит этой фигуре. Точка О – центр 

симметрии фигуры. 

верно определение симмет-

ричной фигуры относи-

тельно точки 
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В ходе изучения главы «Многоугольники» ученики познакомятся с поня-

тиями: многоугольник и его элементы, научаться находить сумму его внутрен-

них и внешних углов, научаться распознавать на чертежах многоугольники вы-

пуклые и невыпуклые, используя определение; доказывать свойства четырех-

угольников; выполнять чертежи по условию задачи, находить углы и стороны 

параллелограмма, ромба и трапеции используя свойства углов и сторон; 

научаться распознавать трапецию, ее элементы, виды на чертежах, находить 

углы и стороны равнобедренной трапеции; будут уметь применять теорему Фа-

леса в процессе решения задач; научаться строить симметричные точки и рас-

познавать фигуры обладающие осевой и центральной симметрией. 

Задания, предлагаемые детям при изучении темы «Многоугольник»: 

1. Для каждого определения геометрической фигуры выполнить соот-

ветствующий рисунок. 

2. По предложенным рисункам рассказать определение, свойства и при-

знаки четырёхугольников. Учитель подготавливает карточки с многоугольни-

ком, четырёхугольником, параллелограммом, ромбом, прямоугольником, квад-

ратом, трапецией. Ученик, пользуясь данными карточками называет и показы-

вает элементы геометрических фигур: смежные и противоположные стороны, 

вершины, диагонали. Говорит определение, все свойства и признаки геометри-

ческой фигуры. 

3. Затем ученик должен составить вопросы по данной карточке и задать 

своему соседу по парте. 

4. Решение задач по готовым чертежам. Для первичного закрепления 

свойств геометрических фигур детям важно научиться применять свои знания 

на практике. На доске, или на интерактивной доске, учитель демонстрирует че-

тырехугольники, в которых надо найти различные элементы, пользуясь изучен-

ными свойствами (стороны, диагонали, углы). 

5. Исследовательские задачи. Учитель делит класс на подгруппы и предла-

гает исследовать: 

 свойства параллелограмма; 

 свойства ромба; 

 свойства прямоугольника; 

 свойства квадрата; 

 свойства равнобедренной трапеции: углы и диагонали. 

6. На основании изученных свойств и признаков четырехугольника соста-

вить задачу, решить ее. Свою задачу предложить решить соседу по парте, а за-

тем проверить её. 

7. Составить не верное утверждение по теме «Многоугольники». И в каче-

стве доказательства подготовить контрпример.  

8. Привести примеры в окружающем мире, где мы сталкиваемся с четырех-

угольниками и их свойствами. 
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9. При изучении каждой геометрической фигуры использовать утверждения 

(табл. 1) для устного или письменного опроса школьников, при составлении те-

стовых и самостоятельных работ. 

10. Решать дополнительные задачи на доказательство свойств четырех-

угольников (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Дополнительные задачи по геометрии на доказательство 

№ 

п/п 
Задача 

1 Докажите, что выпуклый четырехугольник с неравными углами должен 

иметь хотя бы один тупой угол. 

2 Докажите, что угол между перпендикулярами, проведенными из верши-

ны тупого угла параллелограмма к прямым, содержащим стороны парал-

лелограмма, равен острому углу параллелограмма, а угол между перпен-

дикулярами, проведенными из вершины острого угла, равен тупому углу 

параллелограмма. 

3 В прямоугольной трапеции диагонали взаимно перпендикулярны. Боль-

шая диагональ составляет с меньшей боковой стороной угол в 60
0
. Дока-

жите, что меньшая диагональ равна полусумме оснований трапеции. 

4 Из вершины прямого угла меньшего основания прямоугольной трапеции 

под углом 45
0 

к этому основанию проведен луч, который проходит через 

середину большей боковой стороны. Докажите, что меньшая боковая 

сторона этой трапеции равна сумме оснований. 

5 Из вершины тупого угла равнобедренной трапеции ABCD проведен пер-

пендикуляр CE к прямой AD, содержащей большее основание. Докажите, 

что  

𝐴𝐸 =
(𝐴𝐷 + 𝐵𝐶)

2
 

6 Диагонали равнобедренной трапеции ABCD взаимно перпендикулярны. 

Докажите, что расстояние между прямыми AD и ВС равно 
(𝐴𝐷 + 𝐵𝐶)

2
 

 

 Очень важно чтобы дети проявляли интерес к учебной деятельности, 

стремились к познанию новых тем, проявляли активность. Необходимо отме-

тить развитие личностных качеств учеников в ходе освоения темы «Много-

угольники»: овладение системой знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, при изучении других дисциплин и для про-

должения образования; интеллектуальное развитие, критическое мышление, 

ясность и точность мысли, интуиция, способность к преодолению трудностей, 

развитие логического мышления. 

В процессе освоения темы «Площадь» ученики овладеют предметными 
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универсальными учебными действиями: понятие площади геометрических фи-

гур; свойства площадей; научаться выводить формулы площади многоугольни-

ка, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции, четырехуголь-

ника; узнают формулу Герона, будут уметь вычислять площади фигур, приме-

няя изученные свойства и формулы; формировать практические навыки вычис-

ления площадей многоугольников в ходе решения задач. Кроме этого дети по-

знакомятся с одной из важнейших теорем геометрии – теоремой Пифагора. 

Узнают как находить неизвестные стороны прямоугольного треугольника, 

научаться находить прямоугольные треугольники и доказывать их, применяя 

теорему, обратную теореме Пифагора. Площади многоугольников, которые 

школьники изучат в процессе освоения данной темы представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Площади многоугольников 

№ 

п/п 
Формула Теорема 

1 S = a
2 Площадь квадрата равна квадрату его 

стороны. 

2 S = a ⋅b 
Площадь прямоугольника равна произве-

дению его смежных сторон. 

3 S = a ⋅h 
Площадь параллелограмма равна произ-

ведению его основания на высоту. 

4 S = 
1 

2
 a ⋅h 

Площадь треугольника равна половине 

произведения его основания на высоту. 

5 S = 
1 

2
 a ⋅b 

Площадь прямоугольного треугольника 

равна половине произведения его кате-

тов. 

6 S = 
 1 

2
(a+b)⋅h 

Площадь трапеции равна произведению 

полу суммы её оснований на высоту. 

7 S = 
 1 

2
 d1⋅d2 

Площадь ромба равна половине произве-

дения его диагоналей. 

8 S = 
 1 

2
 d1⋅d2 

Площадь выпуклого четырехугольника с 

взаимно перпендикулярными сторонами 

равна половине произведения его диаго-

налей. 

9 

𝑆 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) 

р = 
 1 

2
(a + b + с) – полупери-

метр. 

Формула Герона для площади треуголь-

ника со сторонами a, b, c.  

 

В процессе изучения темы «Площадь многоугольника» важную роль будут 

иметь задачи практического содержания. От простого к сложному, от теории к 

практике ребенок будет переходить на новые ступеньки своего развития и осо-
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бенно важно создавать ситуацию успеха на каждом его шаге. Большую роль 

сыграют задачи связанные с бытовыми, житейскими ситуациями. Можно пред-

ложить решение задач по группам. Выдается одна задача для всех групп, но с 

разными условиями. Например: для кухни прямоугольной формы с заданными 

размерами рассчитать необходимое количество плитки, используя формулы 

площадей геометрических фигур.   

1) Пол выложен плитками, имеющими форму параллелограмма. 

2) Пол выложен плитками, имеющими форму ромба. 

3) Пол выложен плитками, имеющими форму равнобедренной трапеции. 

4) Пол выложен плитками, имеющими форму равностороннего тре-

угольника. 

 Таблица 4 

Вопросы по теме «Площадь многоугольника» 

№ п/п Вопрос  

1 Выбери верные утверждения: 

а) равные многоугольники имеют равные площади 

б) если периметры многоугольников равны, то и площади многоуголь-

ников равны 

в) если многоугольник составлен из нескольких многоугольников, то 

его площадь равна произведению площадей этих многоугольников. 

2 Площадь прямоугольного треугольника равна: 

а) половине произведения его стороны на какую-либо высоту; 

б) половине произведения его катетов; 

в) произведению его стороны на проведенную к ней высоту. 

3 Теорема Пифагора утверждает, что в прямоугольном треугольнике: 

а) квадрат гипотенузы равен квадрату катета; 

б) квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов; 

в) сумма квадратов катетов равна гипотенузе. 

4 Пифагоровым треугольником является треугольник со сторонами: 

а) 9, 12, 15,  

б) 10, 8, 5,  

в)13, 12, 11. 

5 Выберите верные утверждения: 

а) Площадь квадрата равна произведению его сторон. 

б) Площадь прямоугольника равна произведению его противолежащих 

сторон. 

в) Площадь прямоугольника равна произведению двух его соседних 

сторон. 

6 Площадь параллелограмма равна: 

а) произведению его сторон; 

б) произведению его высот; 

в) произведению его стороны на высоту, проведенную к данной сто-

роне. 
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№ п/п Вопрос  

7 Площадь треугольника равна: 

а) половине произведения его сторон; 

б) половине произведения двух его сторон; 

в) произведению его стороны на какую-либо высоту. 

8 Закончите фразу: Площадь ромба равна половине произведения… 

а) его сторон; 

б) его стороны и высоты, проведенной к этой стороне; 

в) его диагоналей. 

9 По формуле S = a ∙ h можно вычислить площадь: 

а) параллелограмма; 

б) треугольника; 

в) прямоугольника. 

10 Площадь ромба равна: 

а) половине произведения его диагоналей; 

б) произведению двух его сторон; 

в) произведению его диагоналей. 

11 Площадь прямоугольника равна: 

а) произведению его диагоналей; 

б) произведению двух его сторон; 

в) произведению двух смежных сторон. 

12 Площадь выпуклого четырехугольника с взаимно перпендикулярными 

сторонами равна: 

а) произведению двух смежных сторон; 

б) половине произведения его диагоналей; 

в) произведению его диагоналей. 

13 Площадь прямоугольной трапеции равна 

а) произведению суммы оснований на высоту; 

б) произведению основания на высоту; 

в) произведению полу суммы оснований на высоту. 

14 Для вычисления площади треугольника по формуле площадь Герона 

необходимо знать: 

а) периметр и три угла треугольника 

б) периметр и две стороны треугольника; 

в) две стороны и угол треугольника. 

 

Расчёт произвести по формулам, а затем привести практическое решение. 

Проанализировать полученные результаты и рассмотреть самый оптимальный 

вариант, с наименьшим количеством обрезков. Также школьникам будет инте-

ресно рассчитать экономическую выгоду того или иного способа. 

Еще один вариант практической задачи: вычислить количество картофеля, 

необходимого для посадки на дачном участке. Для разных групп выбираются 

разные размеры участка, а также задаются отступы от края участка и расстоя-
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ния между рядами и лунками. 

Теорему Пифагора можно применить для нахождения кратчайшего рассто-

яния между двумя точками. Например от дома до школы, до магазина, до бас-

сейна, музыкальной школы и т.д. Можно воспользоваться картами из интерне-

та. 

На каждый урок у учителя есть набор вопросов по изученным темам. В 

конце освоения каждой темы для закрепления полезно провести теоретический 

зачет по билетам. В качестве вопросов можно воспользоваться таблицей 4. 

Заключение. В данной монографии рассматривались способы развития ко-

гнитивных способностей школьников при изучении темы «Многоугольник» и « 

Площадь многоугольника». Рассматривались предметные, метапредметные и 

личностные результаты в ходе развития когнитивных способностей на уроках 

геометрии. Для грамотного и целостного построения урока необходимо исполь-

зовать различные инструменты. Ведь самая главная цель – это развитие лич-

ностных и предметных качеств школьника, его вера в успех. 
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Аннотация: В ходе исследования была установлена необходимость и целесообразность 

разработки и внедрения педагогической системы формирования управленческой культуры 

будущих учителей начальных классов в процессе профессиональной подготовки в учебный 

процесс. Результаты изучения теоретических основ предмета исследования – формирование 

управленческой культуры будущих учителей начальных классов, позволил разработать 

следующую совокупность критериев: направленность на управленческо-педагогическую 

деятельность; знание теоретико-методологических основ теории управления и 

педагогического менеджмента; владение способами управления учебно-воспитательным 

процессом и развитием личности учащихся; умение управлять своим состоянием и 

поведением, самоанализ и самокоррекция и показателей в совокупности с характеристиками 

уровней сформированности исследуемого феномена позволяет не просто прогнозировать 

результат, но и измерять его.  

Таким образом, системное целостное представление теоретической модели управленческой 

культуры будущих учителей начальных классов на основе педагогического менеджмента, 

обоснование ее компонентов, критериев, показателей и уровней сформированности является 

необходимой теоретической предпосылкой для исследования тенденций, принципов, 

условий и факторов развития изучаемого феномена. 

Ключевые слова: теория, управление, педагогический менеджмент, педагог, учитель, 
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Abstract: In the course of the study, the necessity and expediency of the development and 

implementation of the pedagogical system for the formation of the management culture of future 

primary school teachers in the vocational training process was established. The results of the study 

of the theoretical foundations of the research subject - the formation of the management culture of 

future primary school teachers - made it possible to develop the following set of criteria: focus on 

the management and educational activities; knowledge of the theoretical and methodological 

foundations of the management theory and the pedagogical management; mastery of ways to 

manage the teaching and educational process and to develop learners’ personality; the ability to 

manage own state and behavior, self-analysis and self-correction and indicators in combination with 

the characteristics of the levels of the formation of the studied phenomenon allows not only 

predicting the result, but also measuring it. 

Thus, a systematic holistic presentation of the theoretical model of the management culture of 

future primary school teachers based on the pedagogical management, the substantiation of its 

components, criteria, indicators and levels of the formation is a necessary theoretical prerequisite 

for the study of trends, principles, conditions and factors of the development of the phenomenon 

under study. 

Keywords: theory, management, pedagogical management, teacher, teacher, primary classes, 

education, methods. 

 

 At present, a new education system oriented towards entering the world space is 

being established in Kazakhstan. In this regard, new scientific research is conducted 

in pedagogical theory and practice, state compulsory educational standards are cor-

rected, curricula and programs are adjusted to meet global trends and focus on im-

proving the competitiveness of educational institutions and their graduates. There is a 

change in the educational paradigm, and as a result, new approaches, content, tech-

nologies are offered, requirements for quality and management of educational pro-

cesses change. 

In its turn, the quality of management of both educational activities and the staff 

is largely determined by the level of the management culture of teachers and educa-

tion managers. At the same time, the overwhelming majority of them, including pri-

mary school teachers, do not have special management training. The modern level of 

scientific knowledge dictates the need to use the general theory of management in the 

organization of the pedagogical process. The presence of higher, as a rule, pedagogi-

cal education is not enough to form the management culture of the required level. 

Revealing control in the broad sense of the term as a continuous process of in-

fluencing the control object (person, staff, technological process, enterprise, state) to 

achieve optimal results with the least amount of time and resources, we see that every 
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specialist in the field of control should know the theory, master the practice and art of 

control, be able to clearly define the goals of his activities, develop strategies and tac-

tics necessary to achieve the goals set, take decisions on control and personal respon-

sibility for them. The analysis of the etymology of the basic concepts and the content 

of the control process carried out in the previous paragraph allows determining con-

trol as a combination of the following processes: 

- formulation of social policy and its ranking in the form of operational goals; 

- the development of the program and control of its implementation; 

- the organization of financing and the provision of material and human re-

sources; 

- control of the interaction between other organizations (vertically and horizon-

tally); 

- organization and control over the work of the personnel; 

- performance of representative functions and public relations; 

- education, teaching and training; 

- evaluation and implementation of innovations in order to increase work effec-

tiveness. 

Any society needs to control people, social groups, to correct their behavior, 

which is a necessary condition for the normal functioning of society. At the same 

time, new conditions and priorities of the modern society raise the question of im-

proving professionalism in management, training of the management personnel [1]. 

The control of social processes in society is always purposeful and is based on 

the achievement of goals and objectives set with the help of professional tools of the 

management personnel, including special methods and ways. This is due to the fact 

that at the present stage the effectiveness of school work depends not only on the 

amount of the theoretical knowledge of a teacher, but on the systematic nature of his 

thinking, the ability to independently, creatively solve professional tasks of any level 

of complexity. The formation of a learner’s personality is impossible without a teach-

er’s proficiency in the conceptual apparatus, acquisition of stable analytical skills, 

mastering the ability to predict and model the pedagogical process in accordance with 

the goals set [1,2]. 

Civility of society is largely determined by the level of the management culture 

and the professionalism of specialists performing the management functions in the 

context of the implementation of the subject-practical activity, which includes scien-

tific knowledge on the nature of management, its regularities, principles, styles, the 

practical management experience, the coordination of employees actions to increase 

quality and production effectiveness. 

The basis of professionalism in the field of management is knowledge of the 

management system, which includes: - management mechanism - goals, means, 

methods, functions, principles; - management structure - personnel, management 

technology, organizational and staff structure; - management process - governing 

bodies, technology, material part of governing bodies; - management system rational-

ization - the introduction of scientific achievements in management, personnel re-
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newal, the improvement of the economic management system. 

The content of management is realized in its functions, which are activities, with 

the help of which the management subject influences the controlled object. 

The following general functions are peculiar to all the management subjects: 

- setting and ranking goals; - planning ways to achieve goals, including the pro-

vision of the necessary tangible and intangible resources; - control and coordination 

of joint activities; - discussion and problem solving, regulation of relations with staff 

and customers; - public relations and informational support; - control over the quality 

and quantity of social services provided to customers; - assessment of the future 

needs of the organization; performance of representative functions of an organization 

or institution. 

The task of effective performance of the management functions is based on mas-

tering the following skills and abilities by a modern specialist: to interact with people 

of different levels; to establish business and creative relationships with colleagues; to 

perceive, absorb and use information, etc. 

All this puts high demands on the management training of specialists, including 

primary school teachers. For the effective career growth and professional self-

determination, in our opinion, there is an objective need to develop the management 

culture among future specialists, in particular, among future primary school teachers. 

To analyze the conditions of the formation of the management culture of future 

primary school teachers based on the pedagogical management, we studied the State 

compulsory educational standards, the educational program of the specialty 

5B010200 - Pedagogy and methods of primary education, typical curricula for identi-

fying the management component in the content of training [3]. 

The analysis of the content of the State compulsory educational standard al-

lowed drawing certain conclusions that the content of the standard emphasizes the 

development of such activities that we can attribute to the components of the man-

agement culture: to plan and organize pedagogical, teaching and educational, scien-

tific and methodological, scientific and research, organizational and management ac-

tivities in the primary education system; to control the teaching-educational process. 

Among the types of professional activity, graduates of the bachelor degree in the 

specialty 5B010200 - Pedagogy and methods of primary education can carry out or-

ganizational and management activities, which include: - organization and conduct of 

the pedagogical activity in primary school; - administrative work in state-

administrative structures on primary education as an educator, specialist, administra-

tor, etc. 

The analysis of the requirements for the key competencies of the bachelor in the 

educational program of the specialty 5B010200 - Pedagogy and methods of primary 

education suggests that they also contain the management component of training. For 

example, a bachelor in the educational program 5B010200 - Pedagogy and methods 

of primary education should: - know: - systems, functions, theoretical, economic, le-

gal and organizational bases of the management of primary education and its modern 

models; - be able to: - in the methodically reasonable manner plan, control and man-
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age: the process of teaching and education, the level of training, the health of children 

of the primary school age; - scientifically organize management and marketing at dif-

ferent levels of education management; - have skills: - on planning, control and man-

agement of the teaching and educational process in the primary school;  - on selec-

tion, methods of forecasting, modeling, monitoring; be competent: - in the manage-

ment of the teaching and educational process in the primary school;  - in the imple-

mentation of the organizational and mass work with younger learners, in the pro-

gram-methodical support for primary education, in its planning and development;  - 

in the organization of management and marketing at different levels of management 

of the teaching and educational process. 

Bachelor of the specialty 5B010200 - Pedagogy and methods of primary educa-

tion should: - master projecting, organizational; general intellectual, constructive 

skills (gnostic, communicative);  - be competent in the matters of sociology of educa-

tion, family, religion, sports, social communication, as a consumer, employee, owner; 

- have skills to improve the social situation; - have a scientific understanding of the 

sociological approach to the personality, the factors of its formation in the process of 

socialization, the basic regularities and forms of regulation of the social behavior in 

the primary education field, etc. 

Thus, we can summarize the presence in the content of the training of future 

primary school teachers a substantive component in the context of the management 

culture formation. To confirm our thought about the need to form the management 

culture of future primary school teachers, we studied a wide range of scientific 

sources, which allowed us stating that the formation of the management culture was 

not only an education task, but also an objective need of both the modern society and 

the learners themselves. 

The analysis of the psychological and pedagogical literature [1,2,3] and the 

study performed show the results of a survey conducted among the students on issues 

that made it possible to determine the level of the need of future primary school 

teachers in the necessity to master the knowledge of the management theory, the ped-

agogical management and determined the conditions for their positive influence on 

the vocational training and the anticipated career growth. 

The results of the survey indicate that half of 132 respondents (52.3%) are inter-

ested in the questions of management and pedagogical management. But they are not 

satisfied with the level of their knowledge in the field of management. 2
nd

 year stu-

dents are already aware of the need to study management disciplines. They answered 

the following to the question “Why do you need the management knowledge?”: for 

future work - 34.8%, for understanding current events - 11.4%, for solving life prob-

lems - 53.8%. The skepticism of some 1
st
 year students towards management disci-

plines can be explained by a lack of understanding of the meaning of the terms “man-

agement” and “control”. Senior students show a strong interest in the management 

education. The majority of respondents (69.7%) consider it necessary to acquire 

knowledge and develop skills in planning, organizing work, and managing staff in the 

process of teaching in universities. 
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More than half of the respondents (53.8%) believe that studying management 

will help overcome management illiteracy, develop management skills, better prepare 

for their chosen profession, develop logical thinking, and form management culture. 

The majority of respondents (82.6%) call practical training as the most effective 

form of studying management, of which 36.6% of respondents have a negative atti-

tude towards the issues of independent studying of management sections. 73.5% of 

respondents would like to gain additional knowledge in management. According to 

the survey, the following qualities are important for a modern primary school teacher:  

- honesty and ethical behavior – 91.7%; - situation analysis and decision making – 

79.5%; - professionalism – 90.2%; - organization, responsibility, independence in 

solving issues arising in the course of professional activity – 85.6%; - team interac-

tion – 75.0%; - ethics and culture of communication – 62.9%; - leadership and com-

munication skills – 85.6%.  

In general, management training is rated positively by students. Many (87.1% of 

respondents) would like to receive a diploma of manager in parallel with a specialty 

in the field of pedagogy and methods of primary education. 

Zhunusbekova A. in her study on the basis of a survey of primary school teach-

ers also concludes that “primary school teachers do not have an idea of the core com-

petencies necessary for a teacher to implement management activities. Basically, they 

judged management as director’s activities” [3,4]. 

Clarification of the concept of the “management culture of future primary school 

teachers”, analysis of scientific research, conducted surveys give us the opportunity 

to start designing a theoretical model of the management culture of future primary 

school teachers based on the pedagogical management. 

Modeling as a method of scientific knowledge is actively used when conducting 

pedagogical research to clarify ideas about complex pedagogical phenomena and 

processes, to obtain objective and reliable knowledge about the subject of the study. 

In the philosophical dictionary [4,5], the following definition of modeling is given: 

reproduction of characteristics of some object on another object, specially created for 

its study, which is called the model. For our study, the theoretical model is a proto-

type of the final result: the formed management culture is a necessary component of 

the design of the latter. 

In a broad sense, modeling expresses some universal aspect of the cognitive 

process. To know the process means to model it. In this sense, concepts, categories, 

scientific theories are also models. In the narrow sense of the word, modeling is a 

specific way of cognition, in which one system (object of study) is reproduced in an-

other model. Modeling as a method of research implies the existence of clear meth-

odological and theoretical backgrounds and arguments. From this point of view, the 

methodological basis of modeling is the materialistic dialectics, the initial one is the 

material unity of the world, the laws of its development, according to which similar, 

especially structural and functional regularities, organization regularities are inherent 

in qualitatively different system [5]. 

In the course of our research, we applied a modeling method that allowed us 
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more fully investigating the formation of the management culture, since a scientific 

approach to solving a problem implies the existence of an object model. Model 

(French. modele, Lat. modulys - measure, sample) is an image, a standard. In a broad 

sense, it is any image, analog (mental or conventional: picture, description, scheme, 

drawing, schedule, etc.) of any object, process or phenomenon (“original” of this 

model) used as its “representative” [5,6].  

Model is a measure, a pattern, a norm; in logic of methodology, it is an analogue 

(scheme, structure, sign system) of a certain fragment of natural or social reality, a 

product of human culture, conceptual and theoretical formation, etc. [6]. 

In modern methodology there are several approaches to the definition of the 

concept “model”. The first approach is based on identifying a specific property - an 

analogue of the model with the original [7]. The second approach defines a specific 

function of the model in cognition - the function of the heuristic substitute for the 

original [6,7]. These two approaches define and clarify the qualitative side of the 

model of a pedagogical phenomenon or process. The third approach is based on sys-

tematization and simplification of the pedagogical phenomenon itself, since the dis-

tinctive features of the scientific model are simplicity, the consistent arrangement of 

its structural components, which to a certain extent corresponds to the original. 

Having analyzed works on the application of modeling in the modern science, 

we set ourselves the task of designing a theoretical model of the management culture 

of future primary school teachers based on the pedagogical management. The design 

of such a model is necessary to define the goal, the tasks of each stage of training fu-

ture primary school teachers, and to determine the adequate and optimal means of 

achieving the goal of the research. 

As a result of the a priori design of a theoretical model of the management cul-

ture of future primary school teachers based on the pedagogical management, the fol-

lowing construction represented by the structural elements indicated in Figure 1 was 

obtained. Conducted work on the analysis of materials on issues of management, 

pedagogical management, culture and management culture allowed determining the 

approaches, basic management concepts, regularities, principles and functions of 

management. As part of further research, it is necessary to dwell on scientific ap-

proaches that, in our opinion, reliably provide the methodological foundations of the 

management culture of future primary school teachers - system, competence-based, 

synergistic, reflexive-pragmatist. 

The system approach provides relatively independent elements of the model de-

signed by us to perceive them not in isolation, but in their interrelation, development 

and movement; it makes it possible to detect integrative system properties and quali-

tative characteristics that are absent for the elements forming the system. Multifunc-

tional aspects of the system approach are carried out on the basis of the principles of 

historicism, taking into account comprehensive connections and development, unity 

of the pedagogical theory, experiment and practice, which allows gaining knowledge 

about the regularities of models, their behavior and basics of the effective organiza-

tion. 
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The transition from the knowledge-centered education model to the competence-

based one is a requirement for the development of the modern society, when a spe-

cialist is required not only good knowledge, but also the ability to put it into practice, 

to be creative in solving non-standard tasks. 

Important characteristics of the competence-based approach are: the shift of the 

center of gravity from the learning process to its results; orientation on the profes-

sional and personal readiness; quality assurance mechanisms are becoming a central 

component of the education system management “by results” [7,8]. 

The competence-based approach, enhancing education, its subject-professional 

aspect, emphasizing the role of experience, abilities to practically realize knowledge, 

to solve is opposed to knowledge-skills-abilities [8].  

The competence - based approach has the following features in the formation of 

the management culture: - it combines the intellectual and skill components of man-

agement activities;  - in the ideology of the competence-based approach there is a 

conceptual basis for the specifics of the content of this management and pedagogical 

activity, which is formed “from the result, the output standard”; - it has an integrative 

nature, including groups of homogeneous or similar skills and knowledge related to 

the diverse activities of pedagogy, culture and management (analytical, prognostic, 

psychological, educational, organizational, informational, economic, legal and others. 

 

      
Figure 1. Model of the management culture of future primary school teachers 

based on the pedagogical management 

 

The use of the synergistic approach in the study of the management culture in-

creases the possibilities for using the various concepts and models available in syner-
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getics. Synergetics is a modern theory of self-organization, a new worldview associ-

ated with the study of the phenomena of self-organization, non-linearity, non-

equilibrium, global evolution, the study of the processes of becoming “order through 

chaos” [8,9].  With regard to the management culture, the synergistic approach is to 

form self-management and self-sustaining development. The synergetic paradigm of 

the social system management has a behavioral orientation, which connects it with 

the education system. 

V.A. Ignatova identifies three major components of the use of the ideas of syn-

ergetics in education: - didactic aspects of adapting the ideas of synergetics in the 

content of education; - their use in modeling and forecasting the development of edu-

cational systems; - application in the management of the teaching and educational 

process [9]. 

The reflexive-pragmatist approach, provides for the study of the phenomenon of 

freedom in the unity of the processes of awareness, experiencing and changing the 

boundaries of virtual capabilities in activities by a person, is based on the subject-

pragmatist approach of S.L. Rubinstein, understanding of awareness, reflection in 

philosophy. The reflexive-pragmatist approach is based on the pragmatist approach, 

but unlike it assumes interaction and functional unity of reflection and activity in the 

whole diversity of their connections. The reflexive-pragmatist approach is expressed 

in the fact that activity is the basis, means and decisive condition for the personality’s 

development [1,5]. 

The reflexive-pragmatist approach takes into account the individual involvement 

of learners in the development of the management and teaching activities, turning it 

into a creator of their own knowledge. With this approach, knowledge acts as a 

means of solving professional problems. The reflexive-pragmatist approach gives an 

opportunity to realize your abilities, aspirations, to reach the top of professionalism. 

Based on the theoretical and empirical analysis, we hypothetically determined 

that the element-by-element composition of the fundamentals of the management cul-

ture under study is represented by the unity of motivational and value, informative, 

technological and reflexive components, the selection of which was justified in the 

previous paragraph. The system-forming factor is formed knowledge of the manage-

ment theory and the pedagogical management, management skills and abilities, de-

veloped professionally significant qualities - honesty and ethical behavior , situation 

analysis and decision making, professionalism, organization, responsibility, inde-

pendence in solving issues arising in the course of professional activity, team interac-

tion, ethics and culture of communication, leadership and communication skills. 

Let us give a more complete description of the components we have defined. 

The motivational and value component is aimed at forming the desire to carry out 

management activities in the professional sphere and consists in the awareness of the 

teaching profession values, its place in society and human life. The ability to meet the 

spiritual and social needs, to develop the social and cognitive activity that emerges in 

relation to the management and teaching activities, scientific and research and public 

work shows a stable system of professionally significant personal qualities, motives 
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for achieving success, interaction, which are necessary for the successful professional 

activity, orientation of needs and interests towards the management of the teaching 

and educational process and children’s behavior. This component encourages a future 

teacher to the effective management work, the conscious formation of the manage-

ment culture. In the context of our research, the motivational component is manifest-

ed in the awareness by future primary school teachers of the most important tasks that 

primary education has in the field of education, training and personal development.  

The substantive component determines the availability of knowledge of the 

methodological foundations of management, the theoretical foundations of the peda-

gogical management, its essence, regularities, tasks, principles, functions and techno-

logical procedures, features of work with primary school learners, knowledge of the 

criteria for the effective management of the pedagogical process. Certain knowledge 

of the management mechanism, inter-subject relations, management styles will allow 

purposeful changing the state of the object of impact, on a scientific basis managing 

the system of mutual relations, achieving goals. In the context of primary school 

teachers the ability to self-education develops. 

The technological component forms the skills of future primary school teachers 

to determine the subjectively accepted goal of the activity, develop a model of mean-

ingful conditions, draw up a program of actions in accordance with the specified and 

subjective criteria, determine the true, from the point of view of pedagogy, relation-

ship with learners, their parents and colleagues, and adequately use strategies and 

management styles in accordance with the professional activities. This component in-

cludes ways and methods of planning, organizing, controlling and regulating the 

teaching and educational process, implies the solution of peculiar pedagogical prob-

lems and tasks. The solution of these problems and tasks is based on the skills of con-

crete analysis and planning, monitoring and creative management of the training pro-

cess in the field of primary education. 

Reflection is an image, a system of informative feedbacks, which plays a large 

role in the development of the personality, its activity, communication, interaction. 

Self-analysis of one’s knowledge and cognitive activity is also called reflection [2,6]. 

Based on this definition, we have defined a reflexive component, which predeter-

mines the ability of future primary school teachers to manage their mental state and 

behavior, regulate their activities, adequately assess intermediate and final results of 

activities, as well as evaluate themselves from different angles and positions, self-

analysis and self-correction. Formed reflection skills enable the future primary school 

teacher to independently plan and implement the goals and results of the upcoming 

professional activity, regulate his further education, which is the basis for the profes-

sional self-improvement of any specialist.  

We believe that due to the complexity and multi-factorial nature of the pedagog-

ical activity, the interrelation between the components of the management culture is 

dialectical. It is defined by an integral structured system of professionally significant 

personal qualities of future primary school teachers, grounded on a variety of objec-

tive and subjective factors. It has been proved that a characteristic of the whole is the 
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obligatory presence of a common structure that unites individual elements and im-

poses an imprint on these elements [3,7].  

In this regard, it is necessary to consider the category of “relationship”, because 

structure is understood as a natural, sustainable way of connecting elements into cer-

tain integrity, a system. The category of “relationship” is defined as the interdepend-

ence of the existence of phenomena separated in space and / or in time [4,8]. In our 

work, we study the management culture as a whole, exploring all the components in 

the unity of their influence on the personality of future primary school teachers. Each 

of the components performs a specific function of the management culture, which is 

revealed in the independent activity of learners [5,9]. This determines the first side of 

the management culture components relation and its impact on the development of 

the personality of future primary school teachers in general.  

The second side of the relationship is the mutual influence of components on 

each other, i.e. when in the process of mastering one “side” of relationship there is a 

need for the other, when one side answers the other’s questions arising “inside the 

personality” [3,4,9]. Preparation for the formation of the management culture based 

on the pedagogical management should be carried out in such a way that during the 

process there is a need to confirm or refute one or another position of the manage-

ment theory in practice and, on the contrary, in the process of practical activity to de-

sign such situations that make it necessary to study additional theoretical material. 

Frequent use of such situations helps to strengthen the relations between the compo-

nents of the management culture, influences the formation of the personality of future 

primary school teachers. The above ideas about the category of “relationship” formed 

the basis of the structure of the projected theoretical model of the management cul-

ture of future primary school teachers based on the pedagogical management.  

For the successful formation of the management culture of future primary school 

teachers based on the pedagogical management, it is necessary to identify and justify 

the criteria for its formation. The criterion is defined as “... a measure of assessment, 

judgment”, as “... the sign, on the basis of which the assessment is made, the means 

of verification, the measure of evaluation” [4,5,6]. In the pedagogical literature, the 

criterion refers to the various requirements that an object (subject) should satisfy. 

“Criterion, by the definition of V.A. Slastenin, is a measure, an indicator (or a set of 

indicators subordinated in a certain way), which gives a qualitative and quantitative 

characteristic of the state of the controlled object at a certain level” [6,7,8]. Criterion 

is a sign on the basis of which the assessment, definition or classification of some-

thing is made; a measure of judgment, assessment of any phenomenon [7,8,9]. 

Indicators of the criteria are data that can be used to determine the development, 

progress, condition of something; in our case, the indicators are data that allow de-

termining the level of the formation of the management culture of future primary 

school teachers, giving the most complete picture of the qualitative and quantitative 

state of the desired phenomenon. The general requirements for them are as follows: 

adequacy, preferential use of objective indicators, and the use of several indicators 

characterizing the success of management activities.  
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We relied on these provisions when determining the criteria for the formation of 

the management culture of future primary school teachers based on the pedagogical 

management. The presented criteria (table 1) are established on the basis of our for-

mulated notion of the “management culture of future primary school teachers”, as 

well as a result of the study of scientific research and educational and methodical lit-

erature. In our opinion, an experiment using these criteria will make it possible to de-

termine the real level of the formation of the management culture of future primary 

school teachers based on the pedagogical management.  

The criteria for diagnosing the levels of the formation of the managerial culture 

are adequate to the structure-forming components, which is predetermined by the log-

ic of building a theoretical model of the management culture of future primary school 

teachers based on the pedagogical management. In the psychological and pedagogical 

science, certain ideas about the process and levels of the formed knowledge, skills 

and abilities, the development of professionally significant qualities are described; the 

experience of identifying levels is presented. Summarizing the findings of various 

studies, we relied on the following provisions:  

1. The level reflects the dialectical nature of the development of any quality, al-

lows understanding the subject in all the diversity of its properties, connections and 

relationships.  

2. The process of the development of readiness is a subordination of its levels, 

forms, the transition from one level to another one [1,3,5,7,9].  

Any previous stage is the basis for the transition to the next, higher, because the 

accumulated mass in the aggregate of all its interrelations, passing from a subordinate 

state to a leading one, becomes the basis of the new stage of development. We have 

identified the following levels of the formation of the management culture of future 

primary school teachers based on the pedagogical management: high, medium, low. 

In identifying these levels, we were guided by the fact that each level corresponds to 

a conditioned set of features, which, on the basis of a quantitative approach, is repre-

sented as follows: - 0% - 39% - low; - 40% - 80% - medium; - 81% - 100% - high. 

Let us give a characteristic of the formation of the levels of the management culture 

of future primary school teachers for each component of the management culture in 

accordance with certain levels. 

The low level indicators of the motivational and value component of the man-

agement culture of future primary school teachers demonstrate the low focus of 

learners on the management and pedagogical activity, lack of understanding of the 

social significance of the profession, dissatisfaction in the choice of profession; 

learners do not show interest in the study of the pedagogical management and im-

provement of knowledge in the field of management, do not demonstrate any interest 

in managing the teaching and educational process and the development of learners’ 

personality, have low self-esteem, show high personal anxiety.  

The low level of the formation of the informative component of the management 

culture of future primary school teachers says about the lack of knowledge of the 

originality of professional activity from the point of view of the pedagogical man-
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agement, the lack of understanding of the essence of management strategies in a 

teacher’s work, the presence of insignificant knowledge of theories, concepts, func-

tions, principles of the pedagogical management, the lack of the creative direction in 

activities. 

 

Table 1 

 Criteria and indicators of the formation of the management culture of fu-

ture primary school teachers 
Components Criteria Indicators 

Motivational 

and value 

Focus on the 

management and 

teaching activi-

ties 

- awareness of the social importance of the teacher's pro-

fession; 

- sustained interest in the pedagogical management; 

- the constant need to improve knowledge in the field of 

the pedagogical management; 

- orientation of interests towards the management of the 

teaching and educational process and the development of 

learners’ personality 

Informative 

Knowledge of 

the theoretical 

and methodolog-

ical foundations 

of the manage-

ment theory and 

the pedagogical 

management 

- knowledge of the specifics of the professional activity 

from the point of view of the pedagogical management; 

- understanding the essence of the management strategies 

in the activities of the teacher; 

- purposefulness, sustainability, awareness of manage-

ment; 

- creative orientation in the management activity 

creative orientation in management. 

Technological 

Mastery of ways 

to manage the 

teaching and ed-

ucational process 

and the personal 

development of 

learners 

- ability to set the goal of the management and educational 

activities; 

- the ability to adequately apply management strategies in 

accordance with the activities; 

- ability to predict and design upcoming relationships; 

- ability to optimally combine management styles; 

- ability to manage the development of learners’ personali-

ty 

Reflexive 

Ability to man-

age the state and 

the personal de-

velopment 

- finding the reasons for the failure of own activities; 

- evaluation of intermediate and final results; 

- regulation of the activities performed; 

- ability to self-education; 

- self-analysis and self-correction of professional opportu-

nities 

 

The formation of the technological component of the management culture of fu-

ture primary school teachers at a low level can be characterized by the insufficient 

level of the formation of skills: to develop the goal and objectives of the management 

and pedagogical activity, to apply management strategies in accordance with the ac-

tivities, to plan and organize the teaching and educational process from the point of 
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view of the pedagogical management, to design and predict upcoming relationships, 

personal development of learners. 

The low level of the reflexive component of the management culture of future 

primary school teachers is determined by the insufficient level of skills to manage the 

condition and personal development, by the inability to find the reasons for the fail-

ure of own activities, inadequate self-analysis, by the lack of desire for regular self-

education classes. Mostly students at this level have an authoritarian style of man-

agement and communication, they are touchy and irritable. In general, it can be noted 

that at a low level, there is a partial formation of the management culture of future 

primary school teachers, which is reflected in insufficient theoretical knowledge, ina-

bility to rationally use them both in the learning process and in the period of practice, 

an indifferent attitude to the control of the teaching and educational process. These 

students are inherent in the use of standard techniques and standard ways of organiz-

ing their activities; the lack of ability to independently plan, define goals and objec-

tives; they are characterized by the personal lack of organization and inadequate self-

esteem. In general, the activity of future primary school teachers with a low level of 

the formation of the management culture has a reproductive appearance.  

The motivational and value component of the management culture of future 

primary school teachers at the medium level is determined by the conscious need for 

the importance of the teacher's profession, a more stable attitude to the management 

and pedagogical activity, attention to the study of the pedagogical management and 

interest in improving knowledge of the management theory, permissible anxiety, 

normal state but still inadequate self-esteem. 

The informative component of the management culture of future primary school 

teachers at the medium level is marked by fragmentary knowledge of the manage-

ment theory, concepts and strategies, obligatory knowledge of the management func-

tions and methods, issues of intraschool management and management psychology, 

etc.  

The medium level of the formation of the technological component of the man-

agement culture of future primary school teachers is characterized by the ability to set 

goals for the management and pedagogical activity, but not always by their right im-

plementation, by the desire to use management strategies in accordance with the ac-

tivity, by the ability to plan and organize the teaching and educational process from 

the point of view of the pedagogical management but by the insufficient skills to de-

sign and predict relationships, by the desire to avoid conflict. Mainly liberal style of 

management style and relationships is formed.  

The reflexive component at the medium level is characterized by the incon-

sistent self-analysis, an adequate assessment of own failures and the determination of 

their reasons, by the insufficient initiative, an episodic assessment of the mental state 

and behavior, by planning for self-education, but irregular implementation of plans. 

The high level of the formation of the motivational and value component of the 

management culture of future primary school teachers is determined by the sustained 

interest and satisfaction of the chosen profession, by the positive focus on the man-



172 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

agement and pedagogical activity, by the constant need to improve and increase 

knowledge in the field of pedagogical management, by the need for quality manage-

ment of the teaching and educational process and the development of learners’ per-

sonality, by the focus on success and low personal anxiety. 

The high level of the informative component of the management culture of fu-

ture primary school teachers says about the systemic knowledge of the theoretical and 

methodological foundations of the management theory and the pedagogical manage-

ment, about the creative orientation in activities. 

The high level of the formation of the technological component of the manage-

ment culture of future primary school teachers is characterized by the ability to set 

goals for the management and pedagogical activity, to develop and realize tasks for 

their implementation, to properly use management strategies in accordance with the 

activities, to plan and organize the teaching and educational process from the point of 

view of the pedagogical management, to intentionally correct and coordinate the ac-

tions of learners. Mainly democratic style of relationship is formed.  

The reflexive component at the high level is justified by the formation of skills 

to meaningfully plan and analyze activities, manage the behavior and personal devel-

opment based on self-assessment, self-analysis, self-education and self-correction. In 

general, the activity of future primary school teachers with a high level of the for-

mation of the management culture has a productive creative character. Thus, the 

analysis of scientific works dealing with the research in the field of modeling has al-

lowed us designing a theoretical model of the management culture of future primary 

school teachers based on the pedagogical management, which includes such structur-

al components as approaches, regularities, principles, functions, management styles, 

four components - motivational and value, informative, technological, reflexive and 

is a necessary element of the activity of a teacher and the management system of edu-

cational institutions.  

The results of the study of the theoretical foundations of the research subject - 

the formation of the management culture of future primary school teachers - made it 

possible to develop the following set of criteria: focus on the management and educa-

tional activities; knowledge of the theoretical and methodological foundations of the 

management theory and the pedagogical management; mastery of ways to manage 

the teaching and educational process and to develop learners’ personality; the ability 

to manage own state and behavior, self-analysis and self-correction and indicators in 

combination with the characteristics of the levels of the formation of the studied phe-

nomenon allows not only predicting the result, but also measuring it. 

Thus, a systematic holistic presentation of the theoretical model of the manage-

ment culture of future primary school teachers based on the pedagogical manage-

ment, the substantiation of its components, criteria, indicators and levels of the for-

mation is a necessary theoretical prerequisite for the study of trends, principles, con-

ditions and factors of the development of the phenomenon under study. 
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Аннотация. В статье представлен широкий спектр научных исследований по проблемам 

развития и формирования личности в семье, процесс вхождения в социальную среду и окру-

жения, усвоения и реализации социальных навыков взаимодействия и общения.  

Отражена  специфика семьи как малой социальной группы, ее особенностей и роли семей-

ных отношений   в становлении личностных образований и приобретения индивидом соци-

ального опыта.  

Показана значимость процесса воспитания, предполагающий целенаправленный, системати-

зированный процесс воздействия на индивида, с целью формирования желательных лич-

ностных  качеств, социально положительных стилей поведения, стереотипов, норм и ценно-

стей.    

Ключевые слова. Развитие, формирование, социализация, семья, семейные отношения, со-

циальный опыт.  

 

PERSONAL DEVELOPMENT AND SOCIALIZATION IN THE FAMILY 

 

Baubekova Gulzakhira Juraevna,  

Nagymzhanova Karakat Mukashevna, 

Zhantikeev Serik Krykbaevich 

 

Annotation. The article presents a wide range of scientific research on the problems of personality 

development and formation in the family, the process of entering the social environment and 

environment, assimilation and implementation of social skills of interaction and communication. 
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В психологических и социально-психологических научных работах, где 

рассматривается семья как малая группа, следует указать на исследования  

Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Н.Н. Обозова, А.Н. Волковой, В.А. Сысенко, В.В. 

Бойко, В.П. Левкович и других ученых. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Психологические и социально-психологические исследования направлены 

на изучение различных сторон семейной жизни: совместимости супругов, су-

пружеским конфликтам, вопросам удовлетворенности браком и многого другого.  

В казахстанской психологической науке работ, посвященных разным ас-

пектам семейного взаимодействия, воспитания в семье можно назвать работы, 

А.Д. Давлетовой, З.М. Балгимбаевой, К.А. Айдарбекова, М.П. Кабаковой, А.Б. 

Валиевой, З.Ш. Каракуловой,  С.К. Кудайбергеновой [8, 9, 10, 11, 12, 13,14].  

Современная система социальной жизни и социального взаимодействия 

предполагает активное включение индивида в социум, в социальное окружение. 

Основным понятием и определяющей составляющей является понятие социа-

лизация личности. Социализация личности позволяет усвоение системы обще-

ственных и личных отношений, систему ценностей и норм социума, образцы 

социального поведения, что позволяет изменять как общество в целом, так и 

саму личность.  

Термин “социализация”,  в психологической науке, несмотря на ее изучен-

ность и активное применение, не имеет однозначного определения и толкова-

ния. [15. с. 133].  

 «Социализация – процесс присвооения человеком социальноого вырабо-

танного оопыта, прежде всего системы социальных роолей. Этот процесс осу-

ществляется в семье, дошкольных учреждениях, школе, трудовых и других 

коллетивах. В процессе социализации происходит формирование таких инди-

видульных образований как личность и самосознание. В армках этого процесса 

осуществляется усвоение социальных норм, умений, стереопипов, социальных 

устанновок, принятых в обществе, форм повеления – и общепния – вариантов 

жизненного стиля» [16]. 

Процесс социализации объединяет всю систему социальных связей  и от-

ношений, посредством которых у индивида формируется социальная система 

нормативно-ценностных образований, позволяющих ему развиваться как пред-

ставителю социума и общества. [17]. Социализация, как процесс, происходит в  

течение всей жизни индивида, зависит от самой общественной и социальной 

интеграции, изменяется в соответствии с переменами в социально-

общественной и индивидуально-психологической жизни. 

Усвоение социального опыта, опыта взаимоотношений и взаимодействия, 

процесс интеграции индивида в социальное окружение процесс сложный и 

многосторонний. В процессе жизни ребенок усваивает образцы социального 

поведения, законы общения и взаимоотношений, систему построения социаль-

ных контактов и социального поведения. Не менее значимым компонентом 

присвоения социального опыта является усвоения культурных и общественных 

ценностей, знаний и умений. 
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Человек формируется как социальное существо, претерпевает существен-

ные изменения и приобретет социальный опыт, опыт предшествующих поколе-

ний и передает его последующему. 

Представители советской психологии использовали две дефиниции при 

рассмотрении проблемы социализации личности и определяли их как “развитие 

личности” и “воспитание”.  

Как известно, понятие развитие личности, являющиеся одним из осново-

полагающих, связано с идеей усвоение индивидом социальных связей и отно-

шений, его формирования как личности через понятие социального развития. 

Более того, акцентируется внимание на активности самой личности по усвое-

нию социальных норм и ценностей, использования в системе социальных кон-

тактов и  тем самым, является, активным социальным субъектом.  

Анализируя и сопоставляя понятия “социализация” и “воспитание”, уче-

ные отмечают,  что воспитание это целенаправленный процесс влияния на 

субъекта, с целью формирования социальной системы нормативно-

поведенческих понятий и представлений. В связи с этим, необходимо уточнить 

понятия социализация и ресоциализация, последняя представляет собой изме-

нение усвоенных индивидом представлений социальных норм и ценностей, по-

средством организации учебно-воспитательных и образовательных воздей-

ствий. 

Механизм социализации исследован рядом ученых и предполагает присво-

ение индивидом социального опыта предшествующих поколений, посредством 

обучения и воспитания и последующее активное воспроизведение его в дея-

тельности. Сам процесс социализации влияет на изменения личности, приобре-

тении им определенных знаний и умений, формирования навыков взаимодей-

ствия и установления социальных контактов, на его становление как личности.     

Процесс социализации оказывает влияние на развитие психических обра-

зований, формирования психических явлений и процессов.  

Известно, что психические явления человека отличаются от психических 

процессов животных и это различие обусловлено вхождением индивида в со-

циум, усвоение социальных навыков, обучение и получение знаний и умений.  

Развитие высших психических функций у ребенка возможно только благодаря 

социальному окружению, социальным и общественным типам взаимодействия, 

организацией взрослыми системы обучения и воспитания. 

Выготский Л.С. в своих исследованиях доказал значимость специальной 

системы организации обучения детей по усвоению знаний и умений и ввел спе-

циальную систему знаков, позволяющих индивиду опираться на них и служа-

щими заменителями значений процессов и объектов.  

Таким образом, ученый вводит систему знаков, которая представлена сло-

вом и являющийся универсальным выражением, то есть расшифровка значения 

содержится в знаке. 

В социально-психологической науке выделяют несколько механизмов со-

циализации, изученные и представленные рядом ученых. К основным относят 
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механизм иидентификации, посредством которого индивид отожждествляет се-

бя с определенными людьми или социальной группой  и приобретает характер-

ными для них нормами поведения и отношения.  

Одним из интересных в исследовательском плане механизмов социализа-

ции ученые показали процесс подражания, который позволяет  субъекту актуа-

лизировать образцы поведения и социальную составляющую окружающих его 

людей. 

Внушение как механизм социализации представлен в ряде исследований 

социально-психологических феноменов и характеризует субъекта  как облада-

ющего некритическим принятием информации или ситуации, неосознанной ак-

туализацией   процессов, состояний, чувств социального окружения. 

Наиболее представительским механизмом социализации и вызывающий 

ряд научных дискуссий является процесс конформного поведения и конформ-

ного отношения к окружающей действительности.  

В структуре социализации выделяют  два связанных и взаимообуславли-

вающих друг с друга процесса это процесс интериоризации, при которой про-

исходит процесс присвоение индивидом социального опыта, опыта предше-

ствующих поколений, социальных норм поведения и общения, культурных и 

образовательных ценностей, знаний и умений. Другой процесс, процесс актив-

ного использования и трансляции социального опыта, процесс передачи куль-

турно-исторического опыта в ходе собственной активности и деятельности, 

называется экстериоризацией. Данное положение было сформулировано 

Л.С.Выготским в его культурно-исторической теории, в которой был сформу-

лирован основной закон культурно-исторического развития личности. «Всякая 

функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух 

планах, сперва - социальном, потом - психологическом, сперва межу людьми, 

как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка как категория интра-

психическая». [18, 145]. 

Успешность социализации личности показано в активном воспроизводстве 

индивидом усвоенного общественного опыта, построения эффективной систе-

мы     взаимодействия и общения, опыта использования и передачи знаний и 

умений,  организацию системы социальных связей. 

Социализация многокомпонентный процесс и в свой состав включает ряд 

этапов, которые характеризуются своими особенностями. 

Выделяют следующие фазы процесса социализации личности. Для первой 

фазы характерно усвоение личностью ценностей общества и тех социальных 

норм, которым он должен следовать. Вторая фаза направлена на собственно 

саму личность, происходит процесс самоидентификации и самоперсонализа-

ции, актуализируются личностные особенности индивида. Третья фаза характе-

ризуется включением самого индивида в социальную группу, происходит про-

цесс самореализации, развития собственно личностных качеств и способностей 

в обществе.   

Процесс социализации личности проходит ряд этапов, которые ученые, 
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определили как дотрудовую, трудовую и послетрудовую. Каждый из выделен-

ных этапов имеет свою специфику и характерные особенности. 

В психологической литературе представлен ряд исследований по вопросу 

выделений стадий социализации. В частности, исследователями   [19], за осно-

ву выделения стадий социализации предложен принцип усвоения социального 

опыта в ходе трудовой деятельности и выделены три стадий: дотрудовая, тру-

довая и послетрудовая. Дотрудовая, характеризуется охватом периода усвоения 

социального опыта  до начала трудовой деятельности и подразделяется на два 

периода: ранняяя социализация и период обучения. 

 Ранняяя социализация это период раннего детства в соответствии с перио-

дизацией психического развития. В период дошкольного детства ребенок усва-

ивает элементы социального взаимодействия и социального контакта, взрослым 

организовывается процесс передачи социального опыта.  

Стадия обучения включает период непосредственного посещения ребен-

ком общеобразовательного учебного заведения, где в процессе организации 

учебно-воспитательных  и обучающих мероприятий обучающийся усваивает 

знания и умения, опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми, интерио-

ризует социальный опыт, что в целом влияет на развитие самой личности и 

формирование социального поведения и социального взаимодействия. “Разви-

тиие, - пишет он, — есть процесс формирования человека или личности, со-

вершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специ-

фических для человека, подготовленных всем предшествующим хоодом разви-

тия, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях”.  

Отдельно от процесса усвоения социального опыта, организуемым в шко-

ле, находится вопрос передачи социального опыта в период обучения в высших 

и средних специальных учебных заведениях. Если за основу деления стадий 

социализации личности брать критерий отношений к трудовой деятельности, то 

рассматриваемый период действительно относится к данной стадии. Однако, 

специфика обучения в высшем и среднем специальном учебном заведении, 

предполагает формирование и отработка трудовых умений и навыков, что не 

принципиально соответствует первой стадии. Ряд исследователей приводят 

научные и методические аргументы в пользу первой стадии и   обосновывают 

отнесение данной категории к анализируемой стадии.  

Таким образом, студенчество образует определенную социальную группу, 

где выделены все групповые процессы, процессы организации малой группы, 

ее развития и формирования, проблема лидерства и принятия групповых реше-

ний и тем самым представляет один из важных каналом социализации лично-

сти. 

Необходимо отметить роль семьи как социального института и малой со-

циальной группы в процессе социализации личности. Специфика семейного 

воспитания и семейной общности зависит от самого общества и уровня разви-

тия социума, культурных и духовных составляющих, норм и ценностей типа 

сообщества.   
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Отдельный анализ роли дошкольных организаций  и их роль в процессе 

социализации личности не дает полного представления о значении их, что под-

тверждает и недостаточность лонгитюдных исследований и системной   пред-

ставленности эмпирических данных. Необходимо отметить, что в современной 

психологии  Я.Л. Коломинский предлагает выделение отдельной самостоятель-

ной области теоретико-прикладного направления по изучению влияния до-

школьных учреждений в социализации  личности ребенка.  [20]. 

Возрастная социальная психология предполагает изучение влияния социу-

ма, институтов и дошкольных организаций на усвоение ребенком социального 

опыта, опыта социального и общественного взаимодействия,  социально-

психологических и возрастно-психологических изменений в процессе социали-

зации личности индивида.  

Второй период ранней социализации характеризуется особенностями про-

цесса социализации в школьных организациях, влияние школы на развитие 

личности учащихся, выявление тех изменений, которые происходят в учрежде-

ниях образования.  

Известно, что школьное обучение это целенаправленное, систематизиро-

ванное влияние на личность обучающихся, в процессе которого индивид усваи-

вает теоретические знания и практические умения, усваивает систему взаимо-

действия в классном коллективе, происходит развитие индивидуально-

психологических, личностных образований. 

 В социально-психологическом контексте следует подчеркнуть возмож-

ность формирования социальных связей со сверстниками, развитие самоорга-

низации и самоопределения, выбора и мотивации поведения, принятия реше-

ний, касающегося выбора профессии, что,  несомненно,  являются базовыми 

компонентами социализации личности на данном возрастном этапе. 

Следующим, из выделенных стадий социализации личности является тру-

довая стадия социализации. Временной отрезок данной стадии включает пери-

од зрелости и охватывает годы трудовой деятельности человека. На данной 

стадии социализации происходит не только собственно усвоение социального 

опыта, но и его воспроизводство, что придает значимость и ответственность 

данного периода.  

Период трудовой социализации оказывает влияние на развитие личност-

ных, профессиональных качеств, индивид реализует свои потенциальные воз-

можности как специалиста и профессионала в определнной области, приобре-

тает опыт овладения азами профессии и имеет возможность постоянного роста 

и продвижения по карьерной лестнице.  

Важной составляющей данного периода является также возможность пере-

дачи профессионального опыта подрастающему поколению, быть наставником 

и проводителем специалистов нижнего звена, проводить обучение в овладении 

новыми инновационными подходами и стратегиями.  

Одним из интересных и часто  дискутируемых вопросов в современной 

психологической науке и практике является анализ стадии послетрудовой со-
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циализации.   

Особенностями данного периода социализации личности является сам 

субъект исследования, который достигает пенсионного периода и тем самым, 

по утверждению некоторых авторов, процесс социализации сворачивается. С 

другой стороны, по мнению других авторов, наоборот, происходит приобрете-

ние бесценного опыта и профессональной и личной, что несомненно будет спо-

собствовать активации деятельности пожилого человека, возможности переда-

чи этого опыта окружающим.  

В психологической литературе освещаются вопросы социализации пожи-

лого возраста с позиции их активного включения в жизненные процессы обще-

ства, в образовании такой социальной группы как пенсионеры, имеющие свои 

индивидуальные и психологические особенности. 

  Подтверждением и признанием пожилого возраста в социализации лич-

ности, приводят возрастную периодизацию, предложенной Э.Эриксоном о су-

ществовании восьми периодов развития и отдельно выделен период «зрелости». 

Более того, по высказываю Бернса, данный период связывают в формировани-

ем такого качества как мудрость, определяющий, по мнению ученого идентич-

ность индивида и тем самым подтверждается   реальность периода социализа-

ции [21, с. 71-77].  

Люди пожилого возраста трудно переносят выход на пенсию, но этот эмо-

циональный и личностный дискомфорт компенсируется возможностью выпол-

нять функции воспитателя, наставника, тем пожилой человек выполняет новую 

социальную роль и  принимает новую социальную позицию. Эти изменения 

положительно влияют на саму личность, поднимается его авторитет среди род-

ственников, появляется потребность в полезности для близких, удовлетворяется 

потребность в общении и эмоциональных контактах [22].  

Успешность социализации в пожилом возрасте исследователи связывают с 

необходимость выполнения новых социальных ролей,  которые дают возмож-

ность чувствовать людям пожилого возраста вовлеченность в общественную 

жизнь, активное участие их в реализации и решении семейно-бытовых и лич-

ностных проблем.  

 «Для состарившегося человека важна мысль о возможности “второй” ка-

рьеры, заключенной в этих ролях. За счет нахождения полей для осуществления 

новых деятельностей взамен старых можно избежать изоляции – главного бича 

пожилого возраста» [23, с. 222]. 

Вместе с тем, выход на пенсию определяет перестройку всей системы от-

ношений, прежде всего общественных, профессиональных и деловых, происхо-

дит изменение их социального статуса, уменьшается воспитательная актив-

ность в семье. Однако,  результаты исследований показывают,  о большей удо-

влетворенностью браком, после переезда детей жить отдельно от родителей.  

Возможно, это связано, с переносом внимания на личные проблемы, ведение 

здорового образа жизни, концентрацией на собственном благоустройстве [22].  

Отмечен ряд исследований, предопределяющий данный возрастной период 
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как закат личностной, так и социальной активности, используя термин «десо-

циализация» личности. 

Этапы социализации включают первичную, охватывающий период от 

рождения до становления личности и вторичную, наступления зрелости и из-

менений, происходящих под влиянием социума и социального окружения. 

Социализация личности в процессе возрастного развития предполагает 

рассмотрение ее с периода детства, где отмечено наиболее активное и суще-

ственное формирование ее и развитие.  В данный период выделяем период осо-

знания собственного «Я», выделения себя из окружающих, понимания соб-

ственной оригинальности и отличия от окружающих.  

Период подросткового возраста характеризуется бурным физиологическим 

развитием, происходит созревание организма, а также изменение социальных 

контактов и общение ориентировано  на своих сверстников, чем на взрослое 

окружение. 

Период молодости предполагает больше самостоятельности, период ответ-

ственных и важных собственных решений в выборе как социального окружения 

и субъектов социального контакта. 

 Старший возраст в периоде социализации личности характеризуется пе-

риод профессионального становления личности и созданием семьи, расширени-

ем круга общения и взаимодействия. Данный возрастной период считают зна-

чимым и для собственно развития, формирования в социуме и реализации  как 

личности. 

Таким образом, социализация личности процесс включения индивида в 

структуру общественно-социальных отношений и актуализация их в  социаль-

ной и групповой системе.  

Процесс социализации осуществляется в специальных условиях, которые 

ученые определяют как факторы. К  наиболее существенным факторам относят 

целенаправленно организованную ситуацию  обучения и воспитания, процесс 

активного общения и взаимодействия, вовлеченность в определенную деятель-

ность.   

Процесс воспитания предполагает специально разработанный, системати-

зированный процесс воздействия на индивида, с целью формирования жела-

тельных личностных  качеств, социально положительных стилей поведения, 

стереотипов, норм и ценностей.    

В системе взаимодействия и общения существенную роль оказывает влия-

ние социальная ситуация развития, которая определена как система социальных 

условий, включающая ситуацию взаимодействия, тип общения и субъекты от-

ношений.   Социальная ситуация развития имеет свою специфику в каждом 

возрастном периоде и определяют всю систему отношений между индивидами, 

устанавливает траекторию общения между ребенком и взрослым в процессе 

осуществляемой совместной деятельности. 

Процесс социализации личности происходят в определенных условиях и  

обществах, которые в социальной психологии называют институтами. Инсти-
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туты социализации представлены на каждой из рассмотренных выше стадий, и 

влияют на формирование социального взаимодействия, приобреение навыков 

общения в определенной социальной группе, на развитие специфических соци-

альных норм и ценностей, принятых в данном сообществе. 

К институтам социализации на дотрудовой стадии относятся дошкольные 

организации, школа, высшие и средние специальные учреждения. Каждая из 

выделенных социальных групп привносит свои коррективы на процесс социа-

лизации и участвуют в формировании определенных специфических социаль-

ных норм поведения, социальных стереотипов, норм и ценностей. 

Институт социализации, несомненно, влияет на последующее воспроиз-

водство усвоенного социального опыта, который проявляется в степени образо-

ванности и адекватного применения знаний и умений, осведомленности в пра-

вилах поведения и следования социальным общественно принятым нормам, 

возможность строить соответствующие правила взаимодействия и коммуника-

ции в социуме.    

Трудовой коллектив, представляющий основной социальной группой в си-

стеме социализации личности, отличает активным влиянием на каждого члена 

коллектива в усвоении социальных норм поведения, принятие их и соблюдени-

ем правил совместной трудовой деятельности и тем самым, оказывает влияние 

на саму личность, на ее развитие и формирование. Индивид активно участвует 

в развитии самой группе, в групповых процессах, таких как принятие группо-

вых решений, реализации процессов руководства и лидерства, влияет на уро-

вень сплоченности коллектива. Процесс взаимовлияния коллектива на личность 

и личности на социальную группу, на данной стадии социализации, очевиден. 

Одним из спорных институтов социализации в социально-

психологической науке является проблема влияние социальных институтов на 

послетрудовой стадии. Пенсионеры, организуют свою специфическую боль-

шую социальную группу и возможность изучения влияния этой группы на лю-

дей пожилого возрасте в процессе социализации не достаточно изучен. Рас-

сматриваются примеры участия пенсионеров в общественных организациях, в 

реализации целей организации, активном участии в их мероприятиях, но имен-

но роль общественных организаций в социализации людей пожилого возраста в 

научных исследованиях, не достаточно представлено.  

Таким образом, социализация длительный процесс вхождения индивида в 

социальную среду, приобретения социальных навыков общения и взаимодей-

ствия, опыта, норм и ценностей социума,  реализации усвоенного социального 

опыта в индивидуальном  поведении и деятельности. 
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Аннотация. В данной главе монографии представлен анализ исследований по проблеме се-

мейных отношений,  динамики развития молодой семьи, психологические условия совме-

стимости супругов. 

Показаны научные работы по особенностям совместимости супругов  как важной составля-

ющей функционирования семьи, специфики индивидуальных социальных качеств общения и 

взаимодействия, выработки совместной системы ценностей и групповой деятельности и ли-

нии поведения.  

Изучены понятия стабильность и удовлетворенность браком, показана их связь и отличи-

тельные особенности. 

Ключевые слова. Брак, супружеские отношения, молодая семья, удовлетворенность браком, 

совместимость, роль 

 

COMPATIBILITY IN MARRIAGE AND ROLE EXPECTATIONS IN A YOUNG FAMILY 

 

Annotation. The article presents an analysis of research on the problem of family relations, the 

dynamics of the development of a young family, psychological conditions of compatibility of 

spouses. 

Research is shown on the peculiarities of compatibility of spouses as an important component of the 

functioning of the family, the specifics of individual social qualities of communication and 

interaction, the development of a joint system of values and group activities and behaviors. 

The concepts of stability and satisfaction with marriage are studied, their connection and distinctive 

features are shown. 

Keywords. Marriage, marital relations, young family, satisfaction with marriage, compatibility, role  

 

Современный  этап развития семьи актуализирует проблему  психологиче-

ской совместимости супругов, и как следствие, проблему удовлетворенности 

супругов браком. 

Значимость социализации и психологической совместимости в молодой 
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семье, ее сложность и многогранность обуславливают большое количество 

подходов к изучению темы, а также определений, встречающихся в научной 

литературе. 

Анализ научных подходов по психологическим особенностям молодой се-

мьи показал неоднозначность методологических и методических подходов  ха-

рактеристики самого понятия молодая семья и различные основания по содер-

жанию данного феномена. Ученые выделяют разные критерии, по которым 

определяют молодую семью, это могут как возраст супругов, так и стаж сов-

местной жизни, и факторы, влияющие на стабильность брачно-семейных отно-

шений.   

Понятие «семья», по мнению Николаевой Е.И., определено как «психосо-

циальная общность, выделяемая на основании трех признаков, - супружество, 

родительсто, родство» [1, с.28].  

Однако, понятие  «молодая семья» как психосоциальная общность, имею-

щая свои специфические особенности и отличающиеся от зрелой семьи, по-

разному определяется исследователями. Иногда, ученые предлагают ограни-

чить возрастной срез 30 – ю годами и менее и стаж от трех до пяти лет.   Но в 

любом случае, молодая семья - это система, обладающая некоторой структур-

ной организацией, где супруги зависимы друг от друга, формируются внутри-

семейные категории, имеет способность к саморазвития и самоорганизации. 

Проблема психологической совместимости молодых супругов как пробле-

ма семьи активно исследовалась рядом зарубежных авторов и получила разви-

тие в русле структурного подхода, функционального, динамического, экологи-

ческого и др. В этом плане широко известные работы К. Роджерса, В. Сатир, Ч. 

Фолкэн, У. Харли и многих др.  

Не менее интересны исследования российских ученых, которые акценти-

ровали внимание на изучении факторов  супружеской совместимости и их вли-

яние на стабильность брака. Особенно отмечены исследования сходства - раз-

личия супругов в плане личностных характеристик, а также ролевых предпо-

чтений и ценностных ориентаций (А.Н. Волкова, А.К. Дмитренко, Т.В. Галки-

на, Д.В. Ольшанский, А.П. Ощепкова, Б.М. Петухов, К. Витек, Т.В. Андреева, 

Д. Майерс, Н.А. Цветкова и др.). 

Значительная часть научных разработок посвящена уровню компетенций 

супругов в сфере реализации семейных ролей (Н.Н. Обозов, Н.Ф. Федотова, 

В.Н. Дружинин, Е.В. Антонюк и др.), а также интересными оказались работы 

изучения стадий реального семейного цикла и зависимость от этого характера 

межличностных отношений в семье, то есть, выполнены с позиции динамиче-

ского подхода (Ю.Е. Алешина, А.Н. Волкова, Т.М. Мишина, Т.А. Гурко и др.).  

В исследовании Коломийцевой, выявлены уровни развития значимых па-

раметров психологической совместимости супругов в молодых семьях. Иссле-

дование позволили сформулировать предложения по организации методов оп-

тимизации наиболее конфликтогенных факторов их психологической совме-

стимости.  
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Среди определений молодой семьи Т.А. Гурко отмечена специфика 

начального периода совместной жизни супругов, характеризующая особенно-

сти добрачных факторов, мотивы выбора супруга, адаптационный период и     

возраст супругов определен до 30 лет, стаж совместной жизни не более 3 лет 

[2]. 

Исследователь Мустаева Ф.А. выделила три типа молодых семей, первый 

из которых определила как традиционный тип. Семья такого типа ориентиро-

вана на  традиционные семейные ценности, планирует иметь двух и более де-

тей. Лидером в семейных отношениях является именно тот партнер, который 

больше занят в хозяйственно-бытовой сфере её деятельности, совместно прово-

дят свободное время, круг общения ограничен своей семьей [3]. 

Во втором  типе супруги уделяют внимание личностному развитию каждо-

го партнера, ориентированы на одного ребенка в семье, устанавливают в основ-

ном демократический стиль общения и взаимодействия. 

При третьем типе молодожены преимущественно ориентированы на раз-

влечения и свободное времяпровождение, часто встречаются с друзьями, детей 

не планируют и стиль общения может быть как демократичным, так и автори-

тарным. 

По исследованиям специалистов,  период, определенный как молодая се-

мья является наиболее сложным и неустойчивым, приводящий к ряду психоло-

гических проблем личности разводящихся, формирует у них излишнюю насто-

роженность, что может повлиять на выбор партнера и последующий брак, на 

период адаптации к новому статусу, а иногда приводит и к асоциальному пове-

дению. 

 В ряде работ,  посвященных изучению молодой семьи, выделены факторы 

нестабильности, которые негативно сказываются на уровень взаимоотношения 

в семье и к ним относят кратковременность знакомства до вступления в брак, 

незрелость, ранний возраст вступления в брак, опыт неудачного функциониро-

вания родительской семьи и частота их разводов, рассогласованность мнений и 

действий супругов по семейно-бытовым вопросам, а также инфантилизм супру-

гов. 

Молодая семьи имеет свои особенности, и исследователи обращают вни-

мание на период ответственности супругов в выстраивании системы общения и 

взаимодействия, учета мнений и позиций партнера,  сопереживаний и  приня-

тие нового уклада семейной жизни, удовлетворяющих обе стороны. 

Е. С. Калмыкова [4], говоря о проблемах первых лет супружеской жизни, 

указывает, что «первые год-два совместной жизни — это время формирования 

индивидуальных стереотипов общения, согласование систем ценностей, выра-

ботка общей поведенческой линии».   

Ю.Е. Алешина [5] в своих исследованиях отмечают период активного и 

целенаправленного развития семейных отношений, установления эмоциональ-

ных контактов и «открытия» в друг в друге новых сторон характера и интере-

сов,  происходит перераспределения функциональных обязанностей в семье, 
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проблемы во взаимоотношениях с родственниками, организация материально-

бытовых вопросов. 

Ряд исследований, посвящен вопросам единства и сходства установок су-

пругов в выполнении ролей в семье и уровню удовлетворенности браком.  

В исследованиях  И.Н. Обозова и А.Н. Обозовой было показано о влиянии 

совпадений мнений и позиций супружеской пары на совместимость и удовле-

творенность в браке и наоборот, не совпадение их приводит в дезоргаизации 

семьи и семейных отношений [6]. 

Е. С. Калмыкова,  исследовала особенности первых лет супружеской жиз-

ни и отметила задачи, решаемые супругами на данном этапе, это развитие 

структурных компонентов семьи, перераспределение функциональных и роле-

вых позиций между супругами, формирование единых ценностей и норм сов-

местной семейной жизни. 

Для молодой семейной пары характерна идеализация семейных отношений 

и семейной жизни. Эта особенность выражается в приоритете индивидуальных 

потребностей в личностном, духовном и интеллектуальном развитии и игнори-

ровании материальных, житейских потребностей, имеющих важное значение 

при нормальном функционировании семьи. 

Определяя трудности во взаимоотношениях и формировании молодой се-

мьи выделяют психологические проблемы, которые не всегда осознаются и ча-

сто не находят положительного разрешения. 

Ученые классифицируют возникающих семейных конфликтных ситуаций 

в зависимости от причин, их породивших. Одним из важных является осозна-

ния ограничения свободы автономных действий, самостоятельности членов се-

мьи. Выраженность асоциального поведения одного или нескольких членов се-

мьи, например, алкоголизм или наркомания. 

Одним из причин назревающих конфликтов в семье является индивидуа-

лизация интересов и намерений, ограниченность, по мнению одного из членов 

семьи, возможности удовлетворения собственной потребности, а также неудо-

влетворенность системой взаимодействия и межличностного общения в семье.    

Исследователи, при анализе конфликтных ситуаций выделяют еще один 

аспект, это сексуальная дисгармония и не удовлетворенность партнером по 

браку.  

Дементьева И.Ф. изучая отношения между супругами  в семье, уделяет 

особое внимание психологическим проблемам первых лет супружеской жизни. 

Первые годы определяют как первую стадию жизненного цикла семьи, проис-

ходит формирования общих мировоззренческих взглядов и позиций, развитие 

стереотипов взаимодействия и взаимопонимания, определение систем норм и 

ценностей [7]. 

Одновременно, в молодой семье идет формирование самой структуры се-

мьи, где определяются роли и функций, выполняемых супругами в процессе 

совместной супружеской деятельности, распределение семейных обязанностей 

и меры ответственности каждого партнера, осознание и понимание супругами 
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предназначение семьи и ее существования. Для благополучной взаимной адап-

тации молодых супругов необходимо достижение совместимости по представ-

ленным выше параметрам.  

Таким образом, молодая семья это наиболее ответственный период в жиз-

ни молодых супругов, этап формирования индивидуальных социальных стерео-

типов общения и взаимодействия, выработка общей системы ценностей и сов-

местной групповой поведенческой линии. Процесс развития семейных отноше-

ний протекает активно, стремительно   и напряженно.  

В современном обществе проблема качества семьи и ее благополучие  ста-

новится актуальной  и в связи с изменением семейных функций.  

Понятия стабильность и удовлетворенность браком тесно связаны, но и 

имеют различия при ее анализе на социологическом и психологическом уровне. 

Социологический уровень использует показатель успешности брака и счи-

тает его достаточным, если отсутствует развод супругов. Социологи называют 

это понятие как стабильность и прочность брака и не исследуют, как это приня-

то у психологов, уровень взаимоотношений и общения, насколько они удовле-

творены  и счастливы в браке. Данные показатели важны в первую очередь для 

диагностики и последующей психологической коррекции супружеских отно-

шений.  

Важным показателем удовлетворенности браком является первичная роле-

вая адаптация, где происходит согласование позиций на перераспределение се-

мейных обязанностей.   

По К. Киркпатрику, существует три основных вида супружеских ролей: 

традиционные, товарищеские и партнерские [8].  

Традиционные роли предполагают, например,  со стороны жены рождение 

и воспитание детей, создание домашнего уюта и поддержания дома, всемерная 

поддержка мужа, тогда как, со стороны мужа, обеспечение экономической са-

мостоятельности семьи, принятие основных решений и поддержание семейного 

благополучия. 

Товарищеские роли предполагают со стороны жены обеспечение мораль-

ной поддержки мужа и социальных контактов, сексуальное удовлетворение и 

организации семейного досуга. Со стороны мужа поддержка жены словами 

восхищения, материальное обеспечение и организация досуга и развлечений.  

Роли, выполняемые и мужем и женой, требуют совместного экономиче-

ского и правового обеспечения семьи, меры общей ответственности за детей и 

друг друга, учет взаимных мнений при принятии и реализации семейных во-

просов. 

Важным моментом согласованности и как следствие стабильности в семье 

играет так называемое закрепление положения людей в системе групповых свя-

зей, то есть межличностные роли.  

Межличностные роли, как и социальные часто могут противоречить и тем 

самым воспрепятствовать гармонизации семейных отношений. 

Следует отметить необходимость закрепления, одобрения и поддержания 
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межличностных ролей всеми партнерами союза, что будет способствовать оп-

тимальной их адаптации.  

В изучении межличностной адаптации супругов выделяют три важных и 

взаимосвязанных аспекта – аффективный, то есть эмоциональный компонент 

взаимодействия, когнитивный, характеризует  взаимопонимание и поведенче-

ский.  

Другой значимый аспект супружеской адаптации проявляется и связан с 

процессом семейной интеграции, который можно определить как доброволь-

ный союз согласованных мнений, отношений и представлений партнеров по 

основным  позициям семейной жизни.  

Существенным и определяющим семейных отношений являются соотно-

шения между принимаемыми ролями. Каждая выполняемая роль включает в 

себя форму поведения, которую  ожидают от партнера и получает соответству-

ющее одобрение. Роль, выполняемая партнерами, предполагает приписывание  

человеку, определённую позицию, выполнение ролевых функций и включает 

целевые установки, убеждения и желания, осуществление тех или иных дей-

ствий. 

Кроме вышеназванных составляющих, в понятие роль входят установлен-

ные правила, которым должен следовать и и санкции, которые являются пока-

зателем соответствующей реакции на ролевые ожидания. Санкции могут но-

сить как позитивный, так и негативный характер и зависят от уровня успешно-

сти выполнения ролевых функций.  

Все роли, выполняемее в семье, можно разделить на 2 группы первая 

группа конвенциональные роли, роли определяются морально-этическими ха-

рактеристиками и традиционные (например, роль матери, отца и пр.). В выпол-

нении данной роли входят общепринятые требования, не зависят от индивиду-

альных особенностей, психологических склонностей и способностей и функци-

онируют в течении существования семьи. 

Вторая группа это межличностные роли или семейные роли, имеющие 

свою специфику и характерны для каждой конкретной семье. Они зависят от 

индивидуально-типологических особенностей личности, лабильны  и влияют на 

эффективное и продуктивное выполнение  функциональных  семейных обязан-

ностей. 

В свою очередь, выделенные межличностные роли подразделяют на 2 под-

группы (нормативные и патологические). Каждая из представленных видов 

межличностных ролей характеризуют особенности семьи в плане функцио-

нальной и дисфункциональной. Если нормативные роли благоприятно воздей-

ствуют на функционирование семьи, то патологические роли являются препят-

ствием для ее развития и прогресса. 

В семье система ролевых функций должна соответствовать и удовлетво-

рять ряду требованиям. Важно, чтобы роль, выполняемая членами семьи, имела 

целостную структуру,  и не входила в противоречия, что выполняется внутри 

одной роли две или несколько, что может привести к кризисам и распаду семьи.  
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Выполняемые роли в семье предполагают  обеспечение удовлетворение 

его основных потребностей и соблюдение, как прав, так и обязанностей. Важ-

ным критерием сохранения баланса в семье является соответствие способно-

стям и возможностью выполнения роли каждым партнером.   

Важнейшим фактором  является вопрос определения каждой семьей спо-

соба ролевого взаимодействия  и ролевого поведения в семье. 

Особенно актуально эта проблема для молодых семей, и процесс формиро-

вания ролевой структуры является показателем  социально-психологической 

общности и адаптивности молодых супругов и определяет стиль семейной жиз-

ни.  

В современной молодой семье система межличностных отношений  скла-

дывается из понимания их успешности и возможности осуществления ролевых 

отношений в процессе    семейного взаимодействия. 

Понятие семейной роли соотносится с понятиями семейных функций и 

структуры семьи. В зарубежной социальной психологии изучение направлено в 

основном на понятий половых ролей, поло-ролевой системы, поло-ролевой 

дифференциации.  Следует отметить исследования факторов, влияющих на ро-

левые отношения в семье и одного из важных, выбранного семьей ролевого об-

разца.   

Анализ эмпирических исследований семейных ролей показал значение де-

ятельности, в которую включены субъект и объект семейного восприятия, а 

также изменений, происходящих в совместной деятельности супружеской па-

ры, их взаимодействия и общения в семье. 

Необходимо отметить те изменения ролевых отношений в семейной жизни 

молодых супругов, связанных  с появлением детей и их взрослением. 

Психологами выделены ряд особенностей молодой семьи, связанных с од-

ной стороны, высоким уровнем удовлетворенности браком, позитивным обще-

нием и полноценным взаимодействием и с другой – проблемы, связанные с 

трудностями в  адаптации  друг к другу, выражением эмоциональной неустой-

чивости и  конфликтами. 

В исследовании отмечено, что в первые месяцы совместной жизни ролевая   

структура  двунаправленная, первая идет по согласованию сформированных 

норм и образцов поведения и имеющихся стереотипов и вторая, по  пути вы-

страивания отношений с учетом возникшей наличной ситуации и каждого 

партнера.   

Основным фактором, влияющим на удовлетворенность браком супругов из 

семей первой группы, относящиеся к "традиционным" семьям, является соот-

ветствие их отношений поло-ролевым стереотипам и романтическому образу 

брака. Современным семьям характерна индивидуализация супружеских отно-

шений, соответствие реальной ситуации семейной жизни и учет потребностей 

партнера. 

Интересным результатом исследований молодой семьи было выявление 

изменений ролевых отношений, сложившиеся между супругами после рожде-
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ния ребенка. Для "традиционной" семьи удовлетворенность браком зависит от 

соответствия отношений по полоролевым стереотипам и с зависимостью су-

пругов друг от друга, в  "современной" семье для партнеров необходимо вы-

полнение супругом отведенной традиционной роли.  

Адаптацию молодых семей рассматривают как процесс постепенного вза-

имного приспособления супругов к совместной жизни в результате которого 

формируются семейные ценности и взгляды,  стиль взаимодействия и общения, 

выработка общих представлений и способов разрешения и выхода из создав-

шихся конфликтных и острых семейных ситуаций.  

Следует отметить, что процесс брачно-союзной адаптации влияет на изме-

нение самого субъекта взаимодействия, получение новой информации о семей-

ной жизни и общения между супругами, о видах деятельности, которую они 

осуществляют. 

Интересна позиция A.B. Петровского (1984) определяющего процесс соци-

ально-психологической адаптации как вид специфического  взаимодействия 

личностей, вследствие которого происходит единение самооценок и притязаний 

супругов, проявляются их возможности и способности, адекватное и реали-

стичное отражение всех проявлений совместной супружеской жизни [9].   

Под социальной адаптацией понимают процесс эффективного взаимодей-

ствия с социальной средой и с социализацией, в ходе которых индивид овладе-

вает механизмами социального поведения и усваивает его нормы, имеющие 

адаптивное значение.  

У мужчин и женщин к моменту вступления в брак уже сформированы 

определенные адаптационные способности и возможности, необходимые для 

создания нормальных межличностных отношений, дающих конструктивное 

развитие брачного союза. Это не исключает присутствие возможных конфликт-

ных ситуаций, это меняет форму разрешения кризисных отношений и отражает 

другой, более высокий уровень взаимопонимания и возможно лишь в том слу-

чае, когда у обоих супругов проявляется соответствие определенной нормы 

(качественной меры) психического состояния, которое у обоих отражает опти-

мальный функциональный уровень. 

Супруги, имеющие выраженное социальное поведение меньше подверже-

ны к возможным психическим напряжениям, ориентируются и находят пра-

вильное решение и вырабатывают совместную стратегию поведения в процессе 

разрешения трудных жизненных ситуаций, что является показателем стабиль-

ности и благополучия в браке.  

Формирование основ социально-психологической адаптации супругов 

происходит в социуме, оказывающем первостепенное влияние на собственно 

развитие социальных знаний и накопления социального опыта, в процессе со-

циализации человека, начиная с восприятия окружающей действительности и 

людей и заканчивая ценностными ориентациями. 

Многие молодые люди, намеренные вступить в супружеские отношения не 

предполагают, какие новые и неизвестные грани им откроет семейная жизнь. 
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Уровень развития социально-психологической адаптации и степень информи-

рованности молодых людей о периодах и новообразованиях адаптивного про-

цесса могли бы помочь прогнозировать и решать сложные кризисные ситуации 

в браке. Супруги могли бы составить представление о возможных условиях бу-

дущей супружеской жизни, уяснить и обозначить задачи, которые им предстоит 

решать, и овладеть необходимыми навыками межличностного взаимодействия.   

Межличностная адаптация супругов имеет три взаимосвязанных аспекта: 

аффективный (эмоциональная составляющая отношений), когнитивный (сте-

пень их понимания) и поведенческий (непосредственно реализующееся в них 

поведение). Успешная межличностная адаптация предполагает эмоциональную 

близость, высокую степень взаимопонимания и развитые умения организации 

поведенческих взаимодействий, а также предполагает взаимоприспособление 

супругов к особенностям личности друг друга и необходимость, и возможность 

слияния их «Я» в одно «Мы».   

Из вышеизложенного, следует, что механизмы социально- психологиче-

ской адаптации формируются длительное время и адаптивный потенциал дол-

жен все время совершенствоваться, самоактуализируя личность. Супругам для 

сохранения и поддержания благополучия в браке требуется постоянная работа 

со своими личностными особенностями и межличностными стратегиями пове-

дения.  

В работах A.A. Бодалева, В.В. Столина отмечается факт значительных из-

менений особенностей межличностного восприятия молодыми супругами на 

протяжении адаптационного периода, продолжительностью 1,5—2 года. Выбор 

будущего супруга определяется представлением об идеальном партнере, осо-

знаваемый идеальный образ которого регулирует отношения в супружеской па-

ре 0,5-1,5 года. Затем снижается напряженность эмоционального подъема, от-

рицательные характеристики партнера перемещаются в центр, сопоставляются 

с начальным образом. В этой ситуации большое значение имеет то, какое пове-

дение выберут супруги: будут ли они по-прежнему ориентироваться на несуще-

ствующий образ, стремиться «подогнать» под него партнера или же, напротив, 

начнут корректировать не партнера, а свой образ его, приближаясь к действи-

тельности. Адекватность представления о партнере по брачному союзу обеспе-

чивает согласованность между ожидаемым и реальным поведением своего 

партнера, что важно для реализации целей адаптации в семье [10]. 

Таким образом, на основании интеграции представленных концепций и 

подходов формируется социально-психологическая адаптация личности, помо-

гающая супругам обрести адекватные формы взаимодействия и функциониро-

вания в браке.  

Адаптивные возможности супружеской пары могут способствовать в 

большей степени брачной совместимости, так как они сформированы в течение 

длительного периода, закреплены поведенческими проявлениями и представ-

ляют основу характера человека, что в совокупности представляет устойчивый 

и стабильный образ человека, готового к адекватному самовосприятию и пони-
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манию окружающих, к функционированию по законам адекватного взаимоува-

жения и к использованию отрегулированной гибкой активности. 
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Аннотация. В статье проведен анализ особенности поведения супругов в семье, видов 

деятельности каждого из супругов, выделены социально-психологические характеристики, 

обеспечивающие эффективность общения и взаимодействие в семейных отношениях. 

Изучена проблема совместимости в семье, ее механизмы и определены  социально-

психологические  условия.    

Показана роль семейной среды, семейных отношений, значимость  родительских и семейных 

ролей как  факторов личностного развития детей, формирования стандартов и моделей 

гендерного поведения. 

Ключевые слова. Брак, семья, семейные отношения, семейное поведение, социальная роль, 

совместимость. 
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Annotation. The article analyzes the peculiarities of the behavior of spouses in the family, the types 

of activities of each of the spouses, highlights the socio-psychological characteristics that ensure the 

effectiveness of communication and interaction in family relations. 

The problem of compatibility in the family, its mechanisms are studied and its socio-psychological 

conditions are determined. 

The role of the family environment, family relations, the importance of parental and family roles as 
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factors of personal development of children, the formation of standards and models of gender 

behavior is shown. 

Keywords. Marriage, family, family relations, family behavior, social role, compatibility.  

 

Семья является важнейшим институтом социализации личности, и именно 

семья оказывает влияние на формирование у детей систем взаимодействия и 

общения, усваивают первые нормы и ценности социума, через выполнение со-

циальных ролей отрабатывают социальные ситуации взрослых и усваивают 

весь спектр межличностных отношений.   

Ю.Е.Алешина и Л.Я.Гозман выделили особенности семьи, как малой соци-

альной группы. Во-первых, в семье контролируются все нормы и требования, 

системе взаимоотношений в ней. Вторая характерная особенность современной 

семьи ее малочисленность и закрытый характер, то есть ограниченность и за-

мкнутость для входа и выхода. Членами семьи выполняются разнообразное ко-

личество ролей, что определяет ее полифункциональность [1]. 

Семья функционирует как динамичная, постоянно меняющаяся структура, 

имеющая свою историю и этапы развития, в которой складывается своя система 

взаимодействия и взаимоотношения.  

Понятия «семья» и «брак» возникли в определенные исторические эпохи и 

имеют свои как специфические, так и общие  особенности.   Семья в отличии от 

брака имеет более сложное строение и систему взаимоотношений, включающая 

в себе отношения не только супругов, но и детей, а также многочисленных род-

ственников.  

В философском энциклопедическом словаре брак определяется как «исто-

рически обусловленная, регулируемая обществом форма отношений между 

мужчиной и женщиной, устанавливающая их обязанности и права по отноше-

нию друг к другу и к детям» [2]. 

Семью определяют как ячейку общества, как малую социальную группу,  

совместно проживающим, основанных на системе взаимоотношений и много-

сторонних связей между всеми членами группы, мужем и женой, детьми и ро-

дителями, бабушками и дедушками, братьями и сестрами,   

Определяющим назначением семьи является удовлетворение потребностей 

личности, как общественных и групповых, так и индивидуальных.  

Английский социолог Р. Уайтфилд на основе пирамиды  потребностей, А. 

Маслоу, предложил свое видение для описания удовлетворения потребностей 

каждого супруга в браке. Ученым был выделен еще один уровень потребности, 

названный, самотрансценденцией, то есть в основе ее лежит известный термин 

альтруизм и описан как потребность любить других так же, как и самого себя 

[3]. 

Самотрансценденцию рассматривает как объединение пирамид потребно-

стей семейной пары, как настоящую  супружескую и семейную любовь в осно-

ве, которой находится взаимное удовлетворение.  
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Ученый рассматривает данность как идеальный компонент варианта сов-

местности, совпадения потребностей и совместимости  супругов, основанный 

на взаимном уважении  и обоюдной любви.  

Семья представляет собой социально-психологическую группу, обладаю-

щая всеми чертами и особенностями малой социальной группы и направлена на 

удовлетворение как материальных так и духовно-нравственных потребностей.. 

В семье осуществляются разнообразные виды кооперации, совместной, со-

циальной деятельности, устанавливается своеобразная система межличностных 

отношений. 

Ребенок именно в семье проходит основы социализации, усваивает соци-

альные нормы поведения, формируется система взглядов и отношений, приоб-

ретает нормативно-ценностные ориентиры и образцы социального поведения. 

Семья дает возможность устанавливать оптимальные взаимоотношения со 

всеми членами семьи,   ребенок усваивает азы совместного, кооперативного по-

ведения, познает азы семейной социально-психологической адаптации. 

Семейная социализация важная категория для ребенка с позиции подго-

товки ребенка в усвоении роли родителя, семейной роли матери, отца, жены, 

мужа, родительских фнукций. Ребенок усваивает образцы поведения в социуме,  

подражает и актуализирует всю систему взаимоотношений внутри семьи и 

каждого члена семьи. 

Исследователи А. В. Петровский, А. С. Спиваковская характеризуют се-

мью как зеркало межличностного общения, через которое преломляется вся 

гамма внутрисемейных отношений, происходит усвоение нормативных и цен-

ностных ориентиров семьи, является источником и важнейшим условием раз-

вития социальной личности [4]. 

Общение в семье является первым социальным опытом усвоения и реали-

зации общественных отношений, важным ориентиров которой служит форми-

рование нравственной позиции и духовного начала личностного развития. 

  Важность семьи как социального института определена в ранней социа-

лизации детей,  актуальности в организации и усвоении ими социальных ролей 

и формирования личностных качеств и психических процессов. 

В формировании социальной личности существенное значение занимает 

система целенаправленных педагогических воспитательных воздействий на ре-

бенка, особенно, демонстрация личного положительного образца поведения и 

построения уважительных и добрых личных отношений, позволяющих им 

формировать достойные манеры поведения и тем самым строить оптимальные 

межличностные отношения. 

Специалисты по семейному воспитанию предполагают, что не только со-

знательные, систематические методы воспитания, имеют положительный эф-

фект, но и доброжелательная атмосфера в семье, поддерживая стратегия взаи-

модействия, готовность совместно решать проблемы, возникшие внутри семьи 

и между ее членами.  

 Не менее важным компонентом семейной социализации ребенка является 
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постоянное внимание родителей на возникшие проблемы у ребенка, решение 

вопросов личного и эмоционального характера, помощь в создавшихся затруд-

нительных ситуациях, касающихся усвоения и выполнении учебных заданий. 

Все это располагает ребенка к установлению доброжелательных отношений 

внутри семьи, является для ребенка образцов для последующего следования и 

применения в повседневной жизни и как следствие является формирования 

сплоченности семьи и эффективно влияет на ее развитие. 

Сплоченность семьи определяет единство целей и устремлений всех ее 

членов, влияет на формирование авторитета и уважения семейных отношений, 

ориентирует на приоритете семейных групповых норм и ценностей и их под-

держания. 

Однако, по мнению ученых, не следует абсолютизировать систему семей-

ных отношений, необходимо давать возможность, открыто выражать каждому 

члену семьи свое мнение, давать собственную оценку, что будет способство-

вать  развитию самостоятельности и исключит формированию конформного 

поведения и  некритического отношения к возникающим проблемам бытия. 

Следует отметить, за исследователем И.С.Кон, что существуют несколько 

механизмов семейной социализации, которые включают такие понятия, как 

воспитание, подражание, идентификация и понимание. 

Воспитание, как известно, процесс целенаправленного воздействия на 

личность, в целью привития желаемых для социума, а в данной ситуации семье, 

качеств личностного и поведенческого составляющих. 

Исследователи отмечают субъективный характер процесса воспитания и в 

формирования ценностных ориентаций, что показывает неоднозначность ее 

проявления в разных семьях.  

В одних семьях уделяют внимание на развитие у детей интеллектуальных 

способностей, в других, музыкальным и творческим, в третьих, на достижения 

высоких спортивных результатов и ведения здорового образа жизни. 

 Отличительной особенностью некоторых семей является формирование у 

детей бережного отношения к окружающим, дисциплинированность, честность, 

когда в других семьях на такие важные качества не акцентируют внимание. 

Необходимо подчеркнуть значимость дошкольного периода для формиро-

вания личностных качеств и влияние семьи и семейной отношений на следова-

ния нормам и правилам поведения в обществе и развития навыков социального 

взаимодействия [5]. 

   Процесс подражания характеризует произвольное или непроизвольное 

следование усвоенным образцам социального поведения и примерам, усвоен-

ным в процессе социального контакта и взаимодействия. Известно, в процессе 

социализации ребенка и постоянного общения с членами семьи происходит 

оценка поступков ребенка и каждый их них получает при хороших поступках 

положительную оценку в виде поощрения и похвалы, а за отрицательные – 

наказание.  

На развитие механизма подражания  решающее значение оказывает един-
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ство, совпадение взглядов и позиции родителей в процессе воспитания ребенка, 

что окажет влияние на авторитет и значимость каждого родителя. Более того, 

единство требований и позиций способствует выработке устойчивой привычки 

к послушанию, напротив, при ее отсутствии ребенок    проявляет больше при-

способленческую позицию. 

Процесс идентификации, то есть принадлежность и отнесенность себя к 

определенному полу у детей проявляется в раннем возрасте. Механизм иденти-

фикации предполагает усвоение образцов поведения  стиля общения своего по-

ла, интересы и ценностные ориентации, стереотипы, что формирует в сознании 

принадлежность к полу и соответствующее адекватное следование.  

Одним их важных процессов семейной социализации является понимание 

эмоционального, индивидуально-психологического состояния ребенка и отклик 

на возможные переживания и настроения. Внимательная реакция на видимые 

проявления ребенка, дают возможность родителям   принять и понять позицию 

и настроение, объяснить пути оптимального выхода и понять мотивы именно 

такого поведения и отказаться от наказания и неприятия ребенка.    

Понимание ребенка родителями дает возможность в процессе семейной 

социализации сформировать поддерживающий, демократический стиль обще-

ния и взаимодействии, что в целом окажет влияние на успешную его социали-

зацию и развития адекватного семейного поведения. 

Исследователями было отмечено, что дети воспитанные вне семьи имею 

отличительные особенности от детей растущих в полноценных семьях и эта 

специфика проявляется как в личностном развитии, так и эмоциональном и ин-

теллектуальном.     Сравнительный анализ показывает, что дети,  выросшие вне 

семьи менее привязаны к окружающим, недостаточно инициативны деятель-

ностном и коммуникативном плане, проявляют больше ситуативность в пове-

дении и мышлении, что возможно окажет влияние на развитие самосознания и   

личностное развитие.  

Особенности взаимоотношений в семье и в частности семейного поведе-

ния, во многом определяет система отношений, складывающаяся внутри семьи 

и семейной пары.  

Исследователи акцентируют внимание, что  «фундаментальное значение 

семьи заключается в ее функции посредника. Она связывает отдельного чело-

века с социальной структурой. Общество не может существовать, если его по-

требности (такие, как производство и распределение благ, обеспечение детей и 

стариков, больных и беременных, социализация подрастающих поколений и 

др.) не будут удовлетворяться. Только индивиды через посредничество семьи 

мотивируются к удовлетворению общественных потребностей» [6]. 

Семейное поведение определяют как систему действий, поведения, по-

ступков, отношений человека на основе усвоенных социальных установок, 

направленный на удовлетворение ряда потребностей, таких как потребность в 

браке, в детях, родительстве, сексуальная потребность. Основное предназначе-

ние семейного поведения проявляется в формировании,  организации опти-
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мального развития семьи и семейных отношений.   

Ученые выделяют несколько видов семейного поведения, таких как брач-

ное, сексуальное и репродуктивное и каждый из них имеет свою особенность и 

специфику. 

Брачное поведение характеризуется реализацией ряда действий, связанных 

с выбором партнера, с созданием и организацией семьи, закреплением брачных 

уз, а также разводом. 

Исследование брачного поведения обращает на себе внимание изучением 

проблемы успешности брака, насколько устойчива и сильна образовавшаяся 

семья. Одним из интересных исследований проблемы успешности брачных от-

ношений является изучение удовлетворенности брака. 

По исследованиям Льюис и Спэниер, были определены три составляющие 

устойчивости брака, такие как фактор добрачных отношений, социально-

экономический и личностный [7]. 

Добрачный фактор имеет свою специфику и включает в свой состав сле-

дующие компоненты: мотивационный, включающий намеренность и зрелость 

вступления в брак, схожесть супругов по возрастной категории, ро вероиспове-

данию, национальности, уровню образованию и высокому интеллектуальному 

развитию, эмоциональная уравновешенность и здоровый образ жизни, благо-

приятные отношения в родительской семье. 

Не менее важным компонентом успешности брачных отношений является 

социально-экономический и прежде всего обеспеченность и высокий уровень 

материального положения, широкий круг общения и взаимодействия, количе-

ство членов семьи и его планирование. 

Личностный, внутрибрачные факторы, способствующие успешности брака 

характеризуют прежде всего личностно-психологические составляющие, выра-

жающие в поддерживающем и позитивном отношении партнеров друг к другу, 

эмоциональная привлекательность партнеров, высокий уровень межличност-

ных отношений, сексуальная удовлетворенность и высокий уровень развития 

интеллекта. 

Семейная социализация предполагает подготовку семейной пары к овла-

дению и выполнению ролевых функций в семье и в тоже время, оказывает вли-

яние на развитие и формирование личностных качеств участников брачного 

союза. 

Необходимо отметить влияние каждого члена семьи на единение семейных 

отношений, на формирование ценности семьи и семейных отношений, приори-

тета семьи как единого социального организма. 

Социализация личности каждого члена семьи зависит от усвоения, приня-

тых в обществе  социальных норм и моделей поведения,   образцов для подра-

жания, с ориентацией на социокультурные ценности общества.  

Сексуальное поведение, по заключению исследователей брачных отноше-

ний, связан,  прежде всего, с потребностью и удовлетворением сексуальной по-

требности, то есть полового влечения. 
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Данный вид отношений включает в себя не только сексуальное удовлетво-

рение потребностей в семейных отношениях, но  физиологические, психологи-

ческие и социально-культурные процессы, тем самым приобретает личностный 

смысл для каждого из брачных партнеров. 

Андреева Г.М. отмечает несколько специфику сексуального поведения в 

брачном союзе, и они реализуют следующие цели:   удовлетворение потребно-

сти, направленная на рождение ребенка, снятие полового напряжения и  полу-

чение наслаждения, удовлетворение полового любопытства, которая характер-

на для начинающих половую жизнь, сексуальное самоутверждение и получения 

психологической интимности с партнером [8]. 

При изучении сексуального поведения используются ряд понятий раскры-

вающих ее содержание. «Половая культура» отражает социальное и культурное 

содержание сексуальных отношений, принятых в обществе норм и ценностей, 

характеризует систему отношений между семейной парой, актуализирует си-

стему запретов и предписаний. 

Следующей составляющей полового поведения является «половая роль», 

тесно связанная с понятием «половая культура»,  которая отражает всю систему 

социокультурных норм и  поведения семейной пары, специфические качества 

свойственные как мужчинам, так и женщинам. 

Понятие «сексуальный сценарий» был предложен американскими учеными 

У.Саймонсом и Дж.Ганьоном в 1967 году и включает в  свой состав три компо-

нента: когнитивный, эмоциональный и побудительный, каждый из которых ха-

рактеризует индивидуальность сексуального сценария и соответствие сексу-

ального поведения. 

Исследования, проведенные рядом авторов, показали, что успешность бра-

ка и брачных отношений зависит от характера сексуальных отношений и удо-

влетворенности супругов. В частности, И.С. Кон считает, что «сексуальная не-

удовлетворенность и дисгармония – одна из существенных причин разводов и 

нервных заболеваний; по некоторым данным, семейно-бытовые, включая сек-

суальные, трудности характерны для 65% неврологических больных». 

В исследованиях условий устойчивости и благополучия брачных отноше-

ний, проведенных С.И. Голод, одно из первых позиций занимает сексуальная 

удовлетворенность. Аналогичные результаты получены и в изучении   супру-

жеских пар на успешность и не успешность брака и брак оценили «очень хоро-

ший», отметив причину в любви и сексуальном удовлетворении супругов [9]. 

Особенностью репродуктивного поведения, как одной из важных состав-

ляющих сексуального поведения, является система действий и отношений, 

определяющих появление на свет детей, в том числе, вне брака. Репродуктив-

ное поведение имеет физиологическую основу и характеризуется, прежде всего, 

плодовитостью, наличием  биологической способности к зачатию и рождению 

ребенка, бесплодием, бездетностью. 

Социологическая составляющая репродуктивного поведения определена 

такими понятиями, как репродуктивный цикл и репродуктивный процесс. По-
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следний представляет собой ряд событий репродуктивного порядка, связанных 

с рождением детей, репродуктивный цикл определяют как последовательность 

репродуктивных событий. 

Репродуктивное поведение включает все социально-психологические со-

ставляющие, такие как репродуктивные нормы и репродуктивные установки. 

Рассмотренные нами, типы семейного поведения имеют свою специфику, 

характеризуются автономностью и направлено на удовлетворение потребно-

стей, прежде всего, потребность в рождении детей, потребность в создании 

брачного союза,  а также потребность в половом влечении. 

В целом сценарий социализации и воспроизводства семьи по В.Н. Дружи-

нину выглядит следующим образом: изначально дети берут модель родитель-

ско-семейных отношений в качестве основной модели; затем они теряют связь 

со старшими и/или младшими братьями и сестрами; на основании оценки сход-

ства моделей семьи они выбирают партнеров по браку и реструктурируют от-

ношения родителей в новой семье [10].  

Семейная среда, семейные отношения, ценности и отношения родителей 

являются первыми факторами личностного развития. Родители часто являются 

важными людьми для человека, поэтому их родительские и семейные роли вы-

полняются, неосознанно передаваемые их собственной семье. 

Р.В. Овчарова, А.С. Спиваковская и другие отмечают: «… тот факт, что мы 

родители, часто зависит от того, что мы видим, переживаем и чувствуем отно-

сительно поведения наших родителей; существует прямая связь между струк-

турой супружеских и родительских семей: супружеские семьи похожи на своих 

родителей, особенности родительской семьи воспринимаются детьми неосо-

знанно; только семья – родители и близкие родственники, их образ жизни, со-

держание, отношения и стиль общения – формируют детскую модель, стандар-

ты мужчин и женщин в детях [11].  

В современной науке проблема психологической совместимости является 

наиболее актуальной и значимой.  

Существует ряд подходов и теоретических позиций на само определение 

совместимости, выявления социально-психологических составляющих, усло-

вий, обеспечивающих совместимость супругов и причины не совместимости 

между людьми, что указывает на ее неоднозначность и противоречивость. 

Общеизвестно, что каждый человек обладает индивидуально-

психологическими особенностями, своеобразным, присущим только данному 

индивиду стилем общения и взаимодействия, способов познания и понимания 

друг друга, механизмами переживания и сопереживания. 

В процессе социализации формируются социальные типы взаимодействия, 

происходит единение целей и средств деятельности, формируются общеприня-

тые нормы и ценности, принятые в социуме и которые  образуют ту неповто-

римость и индивидуальность каждого человека, и появление собственного «Я».  

Понятие психологическая совместимость определяют как принятие инди-

видов друг друга,  как партнеров по общению и взаимодействию, основанных 
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на сходстве взгляда, сформированных норм и ценностей, личностных и психо-

физиологических особенностей  [12].    

В психологических словарях понятию совместимость дают  следующие 

определения: совместимость представлена как «умение людей объединяться в 

группы, согласовывать свои взгляды, убеждения, действия, добиваться взаимо-

понимания и высоких результатов в совместной деятельности.    

 В психологическом словаре, под редакцией В.В.Давыдова, 

А.В.Запорожца, Б.Ф.Ломова и др, совместимость определена  как один из зна-

чимых компонентов групповой сплоченности [13].    

Ю. Головин в словаре практического психолога дает следующее определе-

ние «совместимость (межличностная) - взаимное приятие партнеров по обще-

нию и совместной деятельности, основанное на оптимальном сочетании цен-

ностных ориентаций, социальных установок, интересов, мотивов, потреб-

ностей, характеров, темпераментов, темпа и ритма психофизиологических ре-

акций и других, значимых для межличностного взаимодействия индивидуаль-

но-психологических характеристик» [14].  

По К.К. Платонову, «совместимость (психологическая) опосредуется взаи-

модействием через поведение (движения, действия, поступки). Сам процесс 

совместимости по мере включения психических и социальных процессов ста-

новится все более сложным. Совместимость бывает не только положительная и 

отрицательная, но и с различными степенями и видами» [37]. 

По исследованию ряда авторов, совместимость определяют как совмест-

ную и эффективную деятельность членов группы, как возможность внутренне-

го единства в общении и взаимодействии, а также как процесс взаимной регу-

ляции поведения и деятельности. Ломов Б.Ф.  

Анализ проблемы совместимости позволяет выделить два основных ее ти-

па, это  групповая совместимость, определяющая возможность общения и вза-

имодействия в группе из более трех человек и совместимость межличностная, 

диадная, субъект-субъектная коммуникация, включающая все социально-

психологические механизмы восприятия, понимания, влияния и воздействия.  

Феномен совместимости супругов был исследован Н.Н.Обозовым в пред-

ложенной им   структурно-уровневой концепции, где определяет данное поня-

тие как многоуровневое явление, включающее 5 уровней [15]. 

Первый уровень супружеской совместимости связан с физиологической 

основой и выявляет как возрастные физиологические особенности и процессы 

метаболизма в организме и возможные рассогласования могут проявляться сек-

суальной дисгармонии.  

Второй психофизиологический уровень отражает особенности эмоцио-

нальной стороны взаимодействия, потребностный и уровень проявления темпе-

рамента супружеской пары. 

 Собственно психологический уровень, по Обозову Н.Н., предполагает со-

гласованность индивидуально-психологических качеств личности, мотиваци-

онных аспектов партнеров по общению. Основами рассогласования в у супру-
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гов могут быть неудовлетворенность процессом взаимодействия, обоюдная 

раздражимость, утомляемость и нарушение благоприятного климата в семье.   

Социально-психологический уровень совместимости отражает весь спектр 

социальных контактов и взаимодействия в социальной группе как семья и 

предполагает интегрированность и согласованность социальных ролей, норм и 

ценностных ориентаций, субъективное принятие социальных ожиданий и при-

тязаний супругов.  

Духовный уровень предполагает ценностно-ориентационное единство, 

единение взглядов и позиций супругов на явления действительности,  принятие 

и реализации личных и общественных интересов.  

В современной психологии выделены три основных подхода к изучению 

совместимости, каждый из которых имеет свою специфику и особенности. 

Первый подход определен как структурный, направлен на выявление сов-

падений качеств и свойств партнеров в процессе общения и взаимодействия.  

При таком подходе необходимо определить такие характеристики партнеров, 

которые были бы либо симметричные, либо комплементарными. Однако иссле-

дователи отмечали достаточную трудоемкость изучения данного явления, вви-

ду того, что  требовалась  постоянная проверка соответствия выявленных пара-

метров партнеров, что, было затруднено и нарушался принцип целостного под-

хода к изучению личности. Положительным, в данном подходе ученые отмеча-

ли возможность более предметного его изучения, выделение видов и уровней 

совместимости.  

Второй подход – адаптивный, который ориентирован на совершенствова-

ние  механизмов общения в социуме и улучшения межличностного взаимодей-

ствия. Данный подход определяют как практико-ориентированный и направлен 

больше взаимодействие в малой группе, чем между двумя  партнерами по об-

щению. Он больше отражает специфику не самой совместимости, а ее данных, 

полученных в процессе контактного взаимодействия, таких как позитивность  

межличностных отношений, эффективность общения. 

 Функциональный подход, ориентирован на изучение таких социально-

психологических составляющих малой группы, как  групповая динамика, 

функций, целей и задач группы. Совместимость и ее показатель при данном 

подходе рассматривается как мера совпадения выполняемых партнерами соот-

ветствующих ролей и не исследуется, какие именно характеристики индивида 

влияют на освоение и принятие им ролей.  

Важным вопросом при рассмотрении проблемы совместимости является 

определение ее критерий. Учеными выделены основания совместимости это, 

прежде всего,  удовлетворенность результатом и процессом взаимодействия. Не 

менее значимыми критериями совместимости является удовлетворенность 

межличностными отношениями и эффективность совместной групповой дея-

тельности,  высокая сплоченность и устойчивость группы, низкий уровень кон-

фликтности, высокая степень согласования ролей, близость индивидуально-

психологических свойств личности. 
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Существуют две концепции, отражающие подходы к изучению индивиду-

ально-психологических свойств личности – это сходства или симметричности и 

второй подход комплементарности или взаимодополнения.  

Симметричность  характеризуется стремлением индивидов друг к другу 

подобными личностно-психологическими качествами, свойствами и  чертами.  

Ряд ученых придерживается мнения, что симметричность  в супружеских 

взаимоотношениях свидетельствует о выраженности удовлетворенности бра-

ком и оно благоприятно влияет на укрепление их Я-концепции. Д. Майерс счи-

тает, что чем больше схожих черт у мужа и жены, тем они счастливее: «И все 

же люди несколько более склонны жениться на тех, чьи потребности и личные 

качества подобны их собственным» [16].  

Напротив, комплементарные пары больше удовлетворены взаимодействи-

ем с покорными партнерами, чем с доминантными, и, наоборот, подчиняющие-

ся люди были больше удовлетворены взаимоотношениями с доминантными 

партнерами, чем с покорными.  

Психологическая совместимость как психологический феномен имеет 

свою специфику при изучении проблем межличностного общения и взаимодей-

ствия, особенно в семье и семейной паре. 

А.И. Антонов определяет семью, как общность людей, объединенная сов-

местной деятельностью, связанных семейными обязательствами, выполняющих 

определенные роли, обеспечивающих и организующих процесс социализации 

детей и поддерживающих само существование семьи как социальной группы 

[17]. 

Совместимость в семье, по мнению ученых, образование достаточно емкое 

и значимое и состоит из следующих   составляющих: эмоциональной, включа-

ющей переживание  и сопереживание партнеров по общению и ее оценки, а 

также духовной, позволяющих констатировать совместимость жизненных и 

личных ценностей.  

Выделяют психологическую составляющую, показывающую совпадение 

или противоположность индивидуальных особенностей,     черт характера, тем-

перамента партнера по общению.  

Одной из важных особенностей, при исследовании проблемы совместимо-

сти является вопрос ролевых ожиданий и  ролевых представлений в супруже-

ской паре и информированность об обязанностях каждого их супругов. В ис-

следованиях совместимости супругов выделяется и интеллектуальная, образо-

вательная составляющая, характеризующая уровень образования и развития 

интеллекта, их рядоположность и близость.   

Наряду с названными особенностями супружеской совместимости отме-

чают и материально-бытовую, отражающую материальный достаток, способ-

ность супругов определять пути пополнения  бюджета семьи и распределять 

приоритетные расходы и  создавать накопления. 

Наконец, одним из важных составляющих совместимости супругов выде-

ляют сексуальную, которая требует более системного и научного изучения. 
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Как известно, развитие любовных отношений определяет более выражен-

ный субъективный компонент и с одной стороны, это неосознанное, чаще фи-

зиологическое влечение, с другой это желание приписывать объекту привязан-

ности те свойства и достоинства, которыми тот не обладает, тем самым проис-

ходит создание искомого идеала. Постепенно, с угасанием влечения и эмоцио-

нальности обращает внимание на индивидуальные и личностные особенности 

партнера по общению и взаимодействию. Это, в свою очередь приводит к явле-

нию когнитивного диссонанса и партнер начинает объективно оценивать ситу-

ацию и пытается найти оптимальный выход из сложившегося положения.  

Собчик Л.Н. считает, что способы переживания любви и привязанности 

имею половозрастные отличия и особенности. Для мужчин характерна, по мне-

нию ученого, не достаточно выраженная степень рефлексии, слабая  акценти-

рованность на особенности межличностных отношений, проявлении агрессив-

ности и более выраженная сильная зависимость от физиологических аспектов 

[18].  

Изучение индивидуально-психологических особенностей супружеских 

пар, позволило определить преобладание у вербального и наглядно-образного 

интеллекта, а у мужчин, напротив, формально-логический и интуитивный. В 

любовных, семейных отношениях пары притягивают друг к другу не только в 

силу сходства характеров, но и по принципу дополнительности, комплиментар-

ности. 

Известные теории совместимости, возникли в XX с опорой на  основные 

психологические школы  и систематизированы по направлениям и соответ-

ствующим теориям. 

Одним из интересных направлений в изучении совместимости  выделяют 

потребностное, которое характеризуется удовлетворение потребностей партне-

ров по взаимодействию. К данному направлению относятся теория совмести-

мости В. Шутца, разработанная в рамках теории интерперсональных отноше-

ний. В данной теории основной акцент сделан на специфический подход парт-

неров в социальном взаимодействии, которое определяет их межличностное 

поведение [19]. 

Вторая теория, теория дополнения базовых потребностей партнеров, при-

чем выделяют дополнения первого уровня, при котором они отличаются по ка-

чесьвуи второе по интенсивности. Данная теория известна в психологии как 

теория  комплементарности потребностей («complementary needs». 

Известно, что одним из  видов  совместимости является совместимость 

межличностная, причем исследована ее привлекательность.  Данная теория 

межличностной привлекательности была предложена К. Изард и изучалась  по 

дружеским и супружеским связям, по различной степени взаимозависимости и 

особенностям отношений [20]. 

Второе направление из анализируемой системы, представителями которого 

являются ряд зарубежных и отечественных психологов  – направление пове-

денческое.  
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В рамках данного направления исследовались личностные особенности 

партнеров и их соответствия поведенческим моделям, которые могли приво-

дить либо к совместимости, либо к несовместимости между людьми. 

Экспериментальные исследования показали, что люди с комплементарны-

ми показателями авторитарности оказались более совместимы.  

Развитие когнитивной психологии дало толчок в появлении ряда теорий и 

концепций, показывающих роль Я-концепции и самооценки в супружеских па-

рах. В результате исследований было выявлено, что показатель совместимости 

выше у тех пар,    которые оценивают свой брак успешным, относят себя к от-

ветственным, имеют высокую самооценку и ее достаточный уровень.  

Интеракционистское направление, представлен теорией Дж. Эдвардса, со-

гласно которой партнеры, в процессе взаимодействия стремятся получить мак-

симум  ресурсов при минимальных вложениях, при этом в качестве стимулов 

используются такие параметры, как возраст, образование, внешность, зарабо-

ток. 

В современной психологической науке представлен различный психологи-

ческий инструментаций, позволяющих выявить те или иные особенности про-

блемы совместимости и ее условий.  

Среди них опроосник межличностноой совместимости Т. Лири, гипотеза 

Г.Ю. Айзенка о совместимости темпераментов, трёхфакторная гипотеза психо-

логической совместимости У. Шутца (а также созданый на её основе опросник 

FIRO-B), методика ДМО (диагностикка межличностных отношений) Л.Н. Соб-

чик, гипотеза Акоффа и Эмери о совместимости установок и др.  

Таким образом, социально-психологическая совместимость обеспечивает-

ся рядом условий, определенных в ряде исследований и включает следующие: 

ценностно-ориентационное единство и является показателем сплоченности 

группы, при котором участники имеют похожие ценностные ориентации и цели 

совместной деятельности, эмоционально близки и ответственны за результат 

деятельности и взаимодействия. 

Психологическая совместимость - способность индивидов к обоюдному 

бесконфликтному и согласованному общению и взаимодействию в условиях 

совместной деятельности и ее критериями определяют результат совместной 

групповой  деятельности, эмоциональные и - энергетические затраты ее чле-

нов, выраженная удовлетворенность участников осуществляемой  деятельно-

стью. 
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