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УДК 378

ГЛАВА 1. ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ТРЕНД В
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Катханова Юлия Федоровна

д.п.н., профессор
кафедра дизайна и медиатехнологий в искусстве
ФГБУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

Аннотация: Проблема цифровой трансформации в рамках данной работы рассматривается как комплекс взаимодействующих компонентов, влияющих на
динамические изменения образования, включая: инфраструктуру цифровых
технологий, обеспечивающую визуализацию учебной информации; компьютерные средства обучения; технологию телекоммуникации и сетевое пространство; способы взаимодействия пользователя с коммуникативными технологиями с опорой на взаимную адаптацию педагогических и цифровых технологий.
В работе рассматривается базис целеполагания и особенности цифровой трансформации в образовании, организация цифровой образовательной среды, включая программные комплексы, способствующие обновлению этих сред с целью
повышения уровня подготовки обучающихся. Эта работа полезна тем, кто желает понять и разобраться в противоречивых суждениях о цифровой трансформации в образовании, которая сегодня может называться тенденцией. Мы уверены, что она стала доминантной, как минимум, на ближайшее десятилетие. От
того как будет востребован потенциал цифрового образовательного пространства зависит формирование компетенций, учебной самостоятельности и творческого потенциала обучающихся. Обращаем внимание на то, что текстовой
материал сопровождается иллюстративным рядом в виде фреймов, выполненных студентами магистерских программ «Дизайн мультимедиа» и «Инновационные технологии в художественном образовании» - участниками педагогического эксперимента по цифровизации изучаемого учебного материала, дополнивших визуально текст данной главы монографии.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, цифровая образовательная среда, онлайн-обучение, виртуальная образовательная среда, цифровая культура, клиповое мышление, многозадачность.
DIGITAL TRANSFORMATION AS A TREND IN MODERN EDUCATION
Katkhanova Yulia Fedorovna
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Abstract: The problem of digital transformation within the framework of this work is
considered as a complex of interacting components that affect the dynamic changes
in education, including: infrastructure of digital technologies that provides visualization of educational information; computer teaching aids; telecommunication technology and network space; ways of user interaction with communication technologies
based on the mutual adaptation of pedagogical and digital technologies. The paper
considers the basis of goal-setting and features of digital transformation in education,
the organization of a digital educational environment, including software systems that
contribute to updating these environments in order to increase the level of training of
students. This work is useful for those who wish to understand and understand the
conflicting judgments about the digital transformation in education, which today can
be called a trend. We are confident that it has become dominant for at least the next
decade. The formation of competencies, educational independence and creative potential of students depends on how the potential of the digital educational space will
be demanded. We draw attention to the fact that the text material is accompanied by
an illustrative row in the form of frames made by students of the master's programs
"Multimedia Design" and "Innovative Technologies in Art Education" - participants
in a pedagogical experiment on the digitalization of the studied educational material,
visually supplementing the text of this chapter of the monograph.
Key words: digitalization, digital transformation, digital educational environment,
online learning, virtual educational environment, digital culture, clip thinking, multitasking.
Факторы, влияющие на цифровизацию образования. Цифровизация –
это использование и распространение компьютерных и других технологий в
различных сферах деятельности человека. «Цифровизация» сегодня весьма популярное понятие. Однако не все знают – что сюда относится. Оказывается –
это не просто взять и внедрить новые цифровые инструменты или платформы в
ту или иную образовательную среду. За этими действиями стоит ускорение
процесса усвоения обучающимися знаний, активизация образовательных деятельностных технологий, повышение мотивации за счёт диагностической обратной связи и специально разработанных электронных образовательных ресурсов (рис.1).
Не следует думать, что использование современных цифровых инструментов или платформ сразу подключит к процессу цифровой трансформации. Эти
технологии либо просто не будут использоваться, либо не окажут ожидаемого
эффекта. В образовательном пространстве цифровизация является инструментом, который способствует не только усвоению учащимися новых знаний.
Цифровизация способствует включению различных форм организации учебной
деятельности, включая индивидуальную работу, вебинары, видео лекции, видеоконференции, виртуальные консультации, тьюториалы с изменением структуры представления учебного материала и т.д.
Монография | www.naukaip.ru
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Рис. 1. Фрейм «Цифровизация общества». Автор Антошина Т.
Для педагога цифровизация существенно обогащает его методические
приемы, способы и средства обучения, повышая его профессиональный уровень подготовки. Заставляет изучать основные функции и свойства различных
цифровых устройств, программное обеспечение типа системы Moodle, дополняя знаниями правовых и этических норм использования цифровых технологий
в образовательной среде, включая работу в медийном и интернет пространстве.

Рис. 2. Фрейм «Мировая цифровая интеграция». Автор Краснова П.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Период мировой цифровой интеграции - стремительно развивающийся
процесс, привел всех к новым возможностям сбора значительных объемов данных, их анализу, систематизации, интеграции и структуризации, представляя
цифровизацию таким образом, чтобы любой человек мог воспользоваться ее
преимуществами (рис. 2). Цифровые платформы и технологии позволили заменить традиционные инструменты регулирования документации алгоритмическими формами (отчеты, справки, проверки, заявления и т.д.), значительно
ускорив операционные циклы профессионального общения. При ней стала реальной удаленная работа, появились новые профессии и новые рабочие места.
Она, взаимодействуя с цифровой информацией, значительно повысила эффективность коммуникации всех членов человеческого сообщества.
Создание цифрового решения, обработка, анализ и передача больших массивов данных, а также сопутствующие им системы и сервисы определили высокую технологичность и интеграционность развивающейся цифровой трансформации экономики, компаний с государственным участием и государственных учреждений для внедрения эффективных подходов и решений в мировую
цифровую трансформацию.

Рис. 3. Фрейм «Глобализация образования». Автор Афанасьева О.
В итоге, цифровизация через людей, их уровень цифровой грамотности, а
также через машины, инструменты, сервисы, компьютерные технологии все
больше и больше завоевывает как жизненное, так и образовательное пространство. В общем случае цифровизация — это знания, навыки, технологические и
технические решения цифровых данных, а также процедуры для их практичеМонография | www.naukaip.ru
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ской реализации. В итоге система образования оказалась на пороге больших
перемен и глобализации (рис. 3). Отсюда появился смысл и ценность цифровых
технологий, которые сегодня удивили виртуальной и дополнительной реальностью, активным внедрением облачных серверов и других цифровых трансформаций. Мы научились дистанционно проводить конференции, заседания советов, собрания, используя вебинары, возможности ИнфоДо Мудол, Zоом, Теams
и др. Однако на образование всегда влияли внешние и внутренние факторы политические, экономические, технологические, социально-культурные, которые невольно создавали для системы образования проблемы (рис. 4.). Их можно обозначить: зависимость качества образования от учителя, низкий уровень
финансирования; усредненный ориентир в образовании, неэффективность контроля, оценки и др. [1].

Рис. 4. Фрейм «Проблемы в сфере российского образования».
Автор Антошина Т.
Сегодня хорошее образование гарантирует перспективу и повышение возможностей трудоустройства, а также достойный заработок, позволяя выявить
положительные и отрицательные стороны цифровой трансформации образования, опираясь на транспарентность образовательного процесса.
Цифровизация в более конкретном смысле слова понимается нами как замена аналоговых систем сбора и обработки данных компьютерными технологиями с преобразованием их в цифровую форму визуализации учебной информации и ее представление в образовательной среде, которое, как правило, ведет
к появлению новых возможностей технологии обучения, к использованию методик преподавания, к снижению издержек различного характера и т.д.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 5. Фрейм «Этапы развития информационных технологий».
Автор Алфимова И.И.
В широком смысле цифровизация — это: процесс переноса в цифровую
среду функций и деятельностей, ранее выполнявшихся людьми; доступность
образования для всех социальных групп обучающихся, а также те, которые испытывают трудности при традиционной форме обучения; получение образования в любое время и на протяжении всей жизни; возможность работать с удаленными образовательными учебными заведениями; конкуренция среди создателей цифровых технологий и образовательного контента (рис. 6).
Цифровизацию образования условно можно понимать, как переход на
электронную систему образовательного процесса. Все учебные материалы:
учебники, учебные пособия, справочники, сборники упражнений, рабочие тетради, тесты, а также документы, учебные журналы и дневники сегодня могут
находиться в режиме онлайн. Сюда следует добавить и цифровые технологии,
которые используются или будут использоваться в образовательных средах
учебных заведений. Это те цифровые технологии и модели цифровой образовательной среды, которые стремительно развиваются, призывая всю педагогическую общественность пересмотреть и откорректировать собственные педагогические практики. Причем, с возможностью выхода на индивидуальную траекторию подготовки обучающихся, а также на непрерывное онлайн-обучение самих педагогов.
Если присмотреть внимательнее на рис. 6, то перечисленные в нем цифровые технологии уже оказывают большое влияние на различные образовательные информационные среды. Они почти повсеместно включаются в образовательное пространство, постепенно активизируя управленческую деятельность в
рамках современной системы образования. Именно они объединили технологиМонография | www.naukaip.ru
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ческие, педагогические и дизайнерские идеи, вкладывая их в инструменты
формирования знаний обучающихся, которые называются цифровыми образовательными ресурсами. Ранее они назывались электронными ресурсами, представляя собой средство, способствующее усвоению знаний по учебной дисциплине, формируя у обучающихся мотивацию к учению, познавательную активность и другие значимые компоненты мышления.

Рис. 6. Фрейм «Цифровые технологии в образовании». Автор Сафонова Е.
Особое внимание мы обращаем на возможности цифровых технологий в
технических и инструментальных средствах создания учебно-методических материалов и их использование в развивающемся и технологичном образовательном пространстве, которое сегодня вызывает большой интерес как у обучающихся, так и у тех, кто их обучает. Применение цифровых технологий также
способствует формированию познавательных потребностей обучающихся, мотивации к освоению к освоению учебной дисциплины средствами визуализации
учебного материала самыми различными цифровыми и художественнографическими средствами.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

13

Итак, мы выяснили, что цифровизация – это мотивирующая образовательная среда, которая содействует профессиональной подготовке обучающихся
различных уровней образования, создавая условия для получения образования.
Она расширяет возможности подачи учебной информации за счет текста, графики, аудио- и видеоинформации, анимации, разумеется, при наличии компьютера или смартфона, подключенного к сети Интернет с высокой пропускной
способностью передачи информации.
Цифровая трансформация как тренд. Изучение и анализ трендов в образовании в условиях пандемии был проведен UCHI.RU — интерактивной образовательной онлайн-платформой, которая показала результаты роста в период самоизоляции таких трендов, как: аддитивные технологии, геймификация,
большие данные, интернет вещей, биоинженерия, совмещенная реальность
(рис. 7).

Рис. 7. Фрейм «Тренды в образовании». Автор Паршина К.
Обобщая данные, мы считаем, что сегодня главным трендом является
цифровая трансформация образования, представленная «как преднамеренная и
непрерывная цифровая эволюция, которая распространяется на организации и
компании, на управленческие практики, иерархические и бизнес-модели» [2, С.
44]. Сегодня с целью обновления содержания образования разрабатываются
Монография | www.naukaip.ru
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различные программы модернизации как содержания, так и его инфраструктуры (рис. 8) [3]. Однако значительных сдвигов в модернизации образования мы
пока не получили. Отсюда для цифровой трансформации необходимо выявить
возможности модернизации образования, определив пути развития образовательных структур, предварительно рассмотрев результаты их работы, привести
всю образовательную систему в соответствие с требованиями цифровой трансформации.

Рис. 8. Фрейм «Основные задачи модернизации». Автор Антошина Т.
Заметим, что цифровизация в отличие от цифровой трансформации непосредственно «связана с использованием и распространением цифровых технологий, то есть, по сути, является инструментом трансформации системы образования» [4, С.115]. Причем, сегодня практически весь мир может напрямую
воздействовать на процесс цифровизации общества за счет использования технологий, которые позволяют человеку, не выходя из дома, знать, что происходит в любой точке мира, раздвигая границы реальности. Естественно, результатом всего этого мы можем видеть в изменении личностного восприятия жизненных ситуаций каждого человека, связанных с цифровой трансформацией
общества, экономики, бизнеса.
Объекты цифровой трансформации (рис. 9) в общем случае направлены на:
технологические процессы мобильного интернета, датчики, облачные инструменты и приложения, большие и открытые данные, искусственный интеллект и
др.; коммуникативное взаимодействие людей, как сотворчество, краудфандинга, краудсорсинга, приватность, форумы и блоги, социальные сети и платформы; продукты цифровизации - образовательные ресурсы, технологии на основе
геолокации, мобильные приложения, носимые устройства, смартфоны, индикаторы, фитнес-браслеты, 3D-принтеры и др.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

15

Рис. 9. Фрейм «Объекты digital-трансформации». Автор Афанасьева О.
Цифровая трансформация направлена также на преобразование и создание
сетевой модели взаимодействия различных учебных заведений, открытости и
гибкости образовательного процесса, повышению уровня вовлеченности обучающихся в учебный процесс. Причем, если цифровизация образовательной
среды приводит к разработке ее новых составляющих компонентов, изменяя
конфигурацию электронных средств обучения, то цифровая трансформация, по
большому счету, должна изменить взаимоотношения между педагогом и обучающимися, опираясь на социальную адаптацию к изменяющимся условиям
процесса учения путем изменения конструкции образовательного пространства.
Наконец, цифровая трансформация может качественно преобразовать образовательную среду при условии участия в этом процессе всех заинтересованных
сторон этого процесса.
Хотя и медленно, но цифровая трансформация уже осуществляется в системе образования, которая в условиях пандемии получила серьезное ускорение. В одночасье на вынужденное дистанционное обучение перешли не только
высшие и средне-специальные учебные заведения, но и школы, учителя и обучающиеся. Мы задаем себе такие вопросы - с чем подошли российские учебные
заведения к этому непростому периоду в жизни нашего общества? Какова была
их готовность к таким резким переменам? Попытаемся рассмотреть некоторые
аспекты вынужденного дистанционного обучения в российской школе сквозь
призму цифровизации. Сначала обратим внимание на психологические особенМонография | www.naukaip.ru
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ности современных детей, обучающихся в дистанционном режиме. К этим особенностям можно отнести:
Самодостаточность. Вероятно, только среди современных детей можно
найти большое количество интровертов - «цифровиков», которые предпочитают переписку по e-mail и в социальных сетях. Интернет для них – это уже привычная среда обитания - много времени отводят чатам, форумам и социальным
сетям.
Самообразование. Современный ребенок очень наблюдателен. Он может
анализировать жизненные ситуации старшего поколения. Он понимает, что
обучение в престижном университете не может в дальнейшем гарантировать
ему хорошо оплачиваемую работу. Формальное образование многие обучающиеся дополняют самообразованием, формируя знания и умения, которые впоследствии будут полезны в профессиональной деятельности.
Клиповое мышление. В последнее время школьные учителя жалуются, что
современные обучающие в большинстве своем стали меньше читать. Зато они с
легкостью воспринимают лаконичный текст со смыслом. Они хотят читать небольшие тексты. Они лучше всего работают с изображениями, причем, с самыми разноплановыми. И, разумеется, всегда желают, чтобы изучаемый учебный
материал был для них интересен.
Уверенность в себе. Представители молодого поколения чаще всего непоколебимы. Все это явно просматривается в их жизненных предпочтениях. Учителю в такой ситуации очень важно понять – что от него ждут дети и чем они
интересуются на данный момент образовательного процесса.
Любознательность. Современные дети часто находятся в виртуальной реальности. Скорее всего, они понимают реальность, но их мир иногда разделяется на два пространства – реальное и виртуальное. И они иногда даже не желают
контактировать с реальной жизнью, которая их окружает. Еще заметно, что,
изучая современный мир и пространство, дети часто сравнивают его с увиденным в сетях – что не всегда соответствует общепринятым нормам поведения.
Многозадачность. Часто наблюдается подростковая многозадачность, которая подразумевает способность тинейджеров, умеющих одновременно справляться сразу с несколькими делами. Например, дети одновременно могут слушать радио, смотреть телевизор и при этом сидеть в соцсетях. Истоки этой
многозадачности лежат в дошкольном возрасте. Сейчас в детские социальные
сети, примерно, 30 % дошкольников входят самостоятельно. Большинство из
них свободно пользуются мобильникам, забавляются видеоиграми, часто осваивая их без помощи взрослых в режиме многозадачности.
Социальная открытость – это готовность ребенка общаться в социальном
мире, знакомиться, давать свою контактную информацию. Мы уже говорили,
что для современного школьники есть другой мир и другая реальность, где
научно-технический прогресс почти убрал все границы между реальным миром
и интернетом. Это пространство сейчас называют фиджитал-миром, а детей,
рожденных после 1995 года поколением Z, которые наряду с подростковой неМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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уверенностью стремятся «найти свою игру», напоказ демонстрируя свою уникальность, технологическую продвинутость, открытость мышления, решимость. Исходя из перечисленных характеристик, следует сказать, что нынешнее
поколение школьников наиболее адаптировано под цифровые технологии и соответственно под любую форму обучения, в том числе и дистанционную. Главное – чтобы такое обучение было адаптировано под особенности детского возраста.
Взрослым в данной ситуации необходимо знать, что дети, когда вырастут,
будут не только испытывать, но и будут использовать нанотехнологии, трехмерную печать и беспилотные автомобили. Они будут иметь такую профессию,
название которой еще никто не придумал. Они уже не представляют мир без
digital. Отсюда важно специально учить познанию мира и окружающей предметной и пространственной среды. Они уже сейчас ценят не то, что человечество знает, а то, что нового они могут узнать и применить в своей жизни и будущей профессии.
Отметим, что перед психологической службой системы образования встают новые задачи – профилактическая работа по уменьшению столкновений с
онлайн-рисками. Например, дети должны знать: что такое контентные риски
(материалы, содержащие агрессию, пропаганду азартных игр, суицид, наркотики и др.); коммуникационные риски (межличностные отношения, незаконные
контакты, киберпреследования и др.); электронные риски (вирусная атака, спаминг, онлайн-мошенничество и т.д.); потребительские риски (различные подделки, приобретение товара низкого качества и т. п.). С этих позиций уже сейчас необходимо повышать уровень цифровой грамотности обучающихся, а
также оказывать действенную психологическую, педагогическую и информационную поддержку детям и подросткам, столкнувшимся с этими рисками. При
всем при этом несмотря на определенную оснащенность школ оборудованием,
цифровые технологии до коронокризиса использовались в учебном процессе не
очень активно, свидетельствуя о недооценке возможностей этих технологий в
образовательном процессе.
Тем не менее, цифровая трансформация в условиях пандемии получила серьезное ускорение. При этом самой большой сложностью явился переход на
дистанционный формат обучения, обусловленный отсутствием опыта использования образовательных онлайн-платформ, вебинаров и онлайн-курсов, которые и учителей и обучающихся застал врасплох [5]. Тревожной, на наш взгляд,
выглядит и низкая оценка со стороны подростков квалификации некоторых
учителей (большей частью среднего и пожилого возраста) в области использования цифровых технологий. Хотя такая оценка является субъективной и не во
всем может соответствовать реальности, тем не менее она демонстрирует отношение учащихся к учителям, как к возможным экспертам или медиаторам в
области цифровой активности. Это отношение не определится низким «цифровым» авторитетом учителей в глазах учеников. В результате, тянущийся из
«доковидного» прошлого стереотип, может помешать учащимся следовать за
Монография | www.naukaip.ru

18

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

своим учителем в условиях дистанционного обучения. Все это возникает, как
правило, из недоверия к учителю в выборе цифровых инструментов, в неточных названиях компьютерных программ или приложений и т.д. Также появилась низкая оценка цифровой компетентности и содержания работы педагога в
онлайн из-за отсутствия соответствующей ожиданиям «цифровой упаковки». С
другой стороны, некоторые обучающиеся легко демонстрировали свою большую включенность в цифровую образовательную среду. Особенно когда учитель выступал в качестве новатора в использовании цифровых устройств, работал в новых для детей цифровых форматах или использовал знакомые детям
онлайн-платформы для реализации образовательных задач, применяя широкий
репертуар цифровых инструментов.
Мы полагаем, что для цифровой трансформации, особенно для того, чтобы
противодействовать некоторому сопротивлению общественности, необходим
ключ к преодолению этого противодействия в виде правильной коммуникации
посредством открытой информационной образовательной среды в рамках информатизации образования (рис.10). Самая большая возможность в этом плане
появилась именно при цифровой трансформации, включая изменение многих
составляющих компонентов образовательного пространства. Особенно важно,
чтобы после цифровой трансформации любое учебное заведение стало для всех
открытым, прозрачным, интегрированным и ориентированным на развитие
цифровой грамотности и цифровой культуры у всех обучающихся.
Под цифровой культурой мы подразумеваем наличие результативности
цифровых технологий в реализации поставленных задач перед системой образования и перед каждым членом сообщества людей. Здесь цифровая культура
может быть представлена набором компетенций, относящихся к использованию
цифровых технологий в процессе коммуникативного взаимодействия с людьми
в процессе решения профессиональных задач.
Формирование цифровой культуры человека опирается на ряд цифровых
компетенций, базирующихся на: технологической адаптивности знаний к применяемым цифровым технологиям; цифровом мышлении, в котором в качестве
приоритета используются цифровые технологии при решении различных жизненных задач; коммуникации с широким использованием цифровых каналов
для коммуникативного общения; обобщенных данных для принятия решений с
опорой на цифровые данные; этике в отношении к принципам взаимодействия
человека с цифровой средой; безопасности работы с цифровыми технологиями,
предусматривающей знания правил информационной безопасности.
В современном информационном мире на человека ежедневно обрушивается большое количество различной информации, в том числе и визуальной,
чаще всего не контролируемой ни учителями, ни родителями (рис. 11). Причем,
информация бывает не всегда хорошего качества. Восприятие такой информации может привести к искаженному пониманию духовных ценностей, к деформации художественного вкуса ребенка, к нарушению норм его поведения.
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Рис. 10. Фрейм «Информатизация образования».
Автор работы Федотова А.

Рис. 11. Фрейм «Глобальная информатизация».
Автор Каминская А.
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Здесь уместно сказать, что в постиндустриальном мире высокоразвитых
технологий ставятся другие цели и задачи перед образованием. Заметно меняется дидактика, призванная объяснять закономерности усвоения знаний, определять объём и структуру содержания образования. Именно она должна быть
ориентиром для человека, у которого сегодня отсутствует адаптация к новым
условиям внешнего и внутреннего мира, включая агрессивное влияние информации, различных систем телекоммуникации, породившие киберкультуру со
своим языком, понятиями, ценностями и образом мыслей. Чем лучше адаптация, тем эффективнее реакция человека на разноплановую информацию, тем
комфортнее будет его жизнедеятельность и способность решать задачи сегодняшнего дня.

Рис. 12. Фрейм «Информационно-образовательная среда в системе высшего педагогического образования». Автор Смирнова Е.
Среди трендов в развитии образования ярко проявилось стремление к глобальной информатизации и интеграции образовательных сред, включая поисковые системы, комплексы контроля знаний, электронные справочники, учебники
и др. В последнее время ведется работа по созданию корпоративных информационных систем, электронных библиотек. Ведутся разработки компьютерных
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образовательных средств, комплексов компьютерного тестирования для аттестации обучающихся. Мы также пытаемся понять - насколько цифровые технологии меняют информационно-образовательную среду, как они влияют на
трансфер знаний, которые получают обучающиеся в системе педагогического
образования на всех уровнях, ориентированного на рынок образовательных потребностей и услуг.
Цифровая образовательная среда. Создание современной системы образования, отвечающей вызовам нового времени, является ключевым фактором
развития и реализации инновационного потенциала страны. К одному из
направлений цифровой трансформации образования мы относим цифровую образовательную среду, призванную обеспечивать высокое качество и доступность профессионального, в нашем случае, педагогического образования. В соответствии с национальным проектом «Образование» к 2024 году планируется
обеспечение конкурентоспособности российского образования в рамках развития открытой образовательной среды в контексте с решением поставленных задач в системе образования, а также реального повышения уровня подготовленности педагогов к работе в условиях цифровой трансформации образовательной среды открытого образования [6].

Рис. 13. Фрейм «Работа «виртуальных» образовательных учреждений
в открытом образовании». Автор Смирнова Е.
Все это обосновывается концепцией формирования этой среды за счет:
функционирования «виртуальных» образовательных учреждений системы открытого образования; качественной профессиональной подготовки педагогов
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независимо от их места жительства; создания основных модулей виртуального
представительства информационно-образовательных средах; разработки и реализации образовательных технологий для открытого образования и дистанционного обучения в виде онлайн-курсов.
Важно определение основных этапов развития цифровой образовательной
среды в профессиональном образовании с описанием результатов, рисков и
возможностей ее развития на всех уровнях образования. Это обуславливает
подготовку специалистов к работе с цифровыми технологиями. Сегодня этот
процесс называют цифровизацией образования в качестве общего этапа информатизации, базирующейся на управлении цифровыми технологиями, которые
обозначены для учителя и для обучающихся в контексте с образовательной
средой, ориентированной на цифровую трансформацию информационного общества.

Рис. 14. Фрейм «Подсистемы цифровой образовательной среды».
Автор Каминская А.
Как никогда, остро встают вопросы внедрения цифровых технологий в
практическую сферу учебной деятельности и подсистемы цифровой образовательной среды, включающих педагогические и управленческие технологии,
различные средства цифровых технологий, ресурсы для закрепления знаний и
отработку умений применять полученные знания в различных ситуациях (рис.
14). Можно увидеть работы мастеров, например, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, находящиеся в художественных галереях, чтобы получить вдохновение к творчеству. Все перечисленное можно рассматривать в контексте с медиа образовательной средой, связанной не только с самообразованием, но и с самовоспитанием всех ее пользователей. В медиа среде
любой найдет для себя индивидуальный образовательный маршрут, элективный курс профильного обучения или предпрофильной подготовки.
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Цифровая образовательная среда состоит из пяти блоков: ценностноцелевой, программно-методический, информационно-знаниевый, коммуникативный и технологический. Причем, блоки должны быть значимыми в достижении поставленных целей обучения. Они могут видоизменяться благодаря
развитию образовательной среды за счет появления содержательного учебного
материала, средств визуализации информации, позволяющих повысить эффективной образовательной среды без увеличения времени на обучение. В этой
связи для обучающихся определились задачи, включающие изучение, отбор и
структурирование необходимой цифровой информации, овладение современными цифровыми технологиями для активной жизнедеятельности. Причем, это
относится и ко всем направления и уровням образовательной деятельности.
Данная инфраструктура нацелена, прежде всего, на информационное сопровождение практически всех видов учебной работы обучающихся. Она должна
реализовываться самими педагогами, способствуя формированию нового поколения учителей, ориентированных на цифровую трансформацию образования.
Основная цель цифровой образовательной среды (ЦОС) - создание такого образовательного пространства, которое обеспечит высокое качество и доступность
образования для всех участников учебного процесса. В этом контексте предполагается создание цифровой экосистемы, благодаря которой станет возможным
массовый переход к работе с цифровыми технологиями.
На наш взгляд, ЦОС – это: совокупность информационных и коммуникационных технологий, представляющих собой комплекс учебно-методических
материалов, технических и инструментальных средств цифровых технологий
для образовательной среды; коммуникационные каналы как реальные, так и воображаемые линии связи (контакты) для любой коммуникационной деятельности в форме диалога; система педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в современной образовательной среде; комплекс информационных
образовательных ресурсов, позволяющих оптимально включать новые цифровые технологии, внедряя их в виды образовательной деятельности (рис.15).
Цифровая образовательная среда позволяет расширить цифровое пространство, используя возможности различных компьютерных и других средств,
например, Интернет, электронные книги, журналы, виртуальные музеи, выставки, выдающиеся работы художников открыты с помощью таких технологий, как Street View от Google. Можно увидеть работы мастеров живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, находящиеся в художественных галереях, чтобы получить вдохновение к творчеству. Все перечисленное
можно рассматривать в контексте с медиа образовательной средой, связанной
не только с самообразованием, но и с самовоспитанием всех ее пользователей.
В медиа среде любой найдет для себя индивидуальный образовательный маршрут, элективный курс профильного обучения или предпрофильной подготовки
и др. (рис. 16.)
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Рис. 15. Фрейм «Цифровая школа». Автор Федотова Д.
В Федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» включает
большой образовательный контент, состоящий из трех блоков:
1. Трансформация в электронную форму всего документооборота образовательного учреждения любого уровня (расписание занятий, журналы, дневники, отчеты, бухгалтерия и др.), чтобы все было доступно в один клик.
2. Создание «Российской электронной школы» с множеством онлайнуроков по всем дисциплинам, виртуальных библиотек, творческих лабораторий, конкретных примеров практических занятий в помощь учителю.
3. Содействие работе «Умной платформе» для обмена опытом образовательной деятельности педагогов, директоров школ, работников дополнительного образования и родителей.
ЦОС также должна включать ресурсное обеспечение с мониторингом хода
и результатов обучения, с процедурами поиска, анализа, обработки, хранения и
представления различной учебной информации. Наряду с этим в проекте
предусматривается дистанционное взаимодействие участников образовательноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го процесса – учащихся, родителей, педагогов, органов управления в сфере образования, в том числе системы социальных сетей и порталов, способствующих
взаимодействию образовательного учреждения с органами управления образования. Наконец, реализация комфортной ЦОС поможет обучающимся получить
доступ к электронному образовательному контенту, расширит возможности построения персональной образовательной траектории, улучшит результаты освоения образовательной программы.

Рис. 16. Фрейм «Структура медиа образовательной среды».
Автор Краснова П.
Таким образом, создание высокотехнологичной ЦОС рассматривается как
задача, решение которой позволит модернизировать информационный базис
образования на основе открытой образовательной системы, соответствующей
постиндустриальному обществу. Наряду с этим, развитие и расширение информационного и коммуникационного жизненного пространства диктует необходимость внедрения в процесс обучения не только современных образовательных информационных технологий, адекватных новой социокультурной парадигме, но и ряд компонентов ЦОС (рис. 17).
В условиях продолжающейся модернизации системы образования меняется и статус педагога, его образовательные функции, а также требования к его
профессиональной компетентности и к уровню его профессионализма.
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Рис. 17. Фрейм «Компоненты цифровой образовательной среды».
Автор Канаева А.
На наш взгляд, успешность развития ЦОС может достигаться за счет использования педагогического дизайна, как прикладной деятельности, основывающейся на психолого-педагогической науке и эргономике, представляющих
собой интеграцию науки и практической деятельности.

Рис. 18. Фрейм «Этапы педагогического дизайна».
Автор работы Канаева Е.
В данном случае решаются задачи разработки, создания, применения и
оценки различных образовательных средств, в том числе цифровых ресурсов,
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делая процесс обучения эффективным, комфортным, рациональным и ориентированным на развитие интеллектуального потенциала обучающегося и формирование его компетенций. Причем, особенности развития мультимедийных и
автоматизированных обучающих систем позволяют говорить о дизайне образовательной информационной среды, как о функциональной организации этой
среды. На наш взгляд, преподаватели могут самостоятельно разрабатывать различные средства визуализации учебной информации. Некоторые из них, особенно те, которые закончили художественно-графический факультет уже владеют приемами работы с цветом и цветовыми композициями, обладают не
только композиционно-художественным мышлением, но и приемами работы с
проектной идей, основанной на концептуальном подходе к решению педагогической задачи. Причем, такому обучающемуся доступны приемы гармонизации
форм, структур, комплексов и систем композиционных решений на основе информационной компетентности.
Педагогический дизайн («nstructional design» или ID) в соответствии с тенденциями цифровых образовательных инноваций распространился среди продвинутых учителей, особенно у тех, для кого понятие «онлайн-обучение» стало
привычным. Они легко трансформируют образовательную информационную
среду за счет включения в электронных материалов в мультимедийном формате
с использованием аудиозаписи, видео и других экранных средств. При этом
происходит трансформация получения знаний за счет индивидуализации процесса учения. В свою очередь трансфер знаний на всех уровнях обучения оказывает влияние на мотивацию обучающихся к учению и качество формируемых
у них компетенций. Причем, онлайн-обучение, включенное в образовательную
среду, способствует изменению средств управлении образовательным процессом. На наш взгляд, если такие трансформации не происходят, то цифровизация
может иметь негативные последствия.
Работа в области цифровизации образования дает колоссальные преимущества: можно, никого не догоняя, быть впереди. Так, в июне 2017 года на
Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге были поставлены
задачи национального уровня кратно увеличить выпуск специалистов для обеспечения всеобщей цифровой грамотности. С этой целью определялись пути совершенствования системы образования, в том числе переход на качественно
новый уровень визуализации учебной информации на всех направлениях и этапах образовательной деятельности – от начальной школы до высшей. Отсюда
педагогическое сообщество находится в постоянном поиске простых и понятных для восприятия обучающимися способов визуального представления учебной информации. Внедрение в образовательную среду цифровых технологий,
включая онлайн-образование, предусматривает активное использование таких
образовательных средств, которые способны перевести процесс обучения в онлайн-режим с помощью специально созданных интернет-порталов, например,
«Открытое образование» или «Московская электронная школа» (МЭШ) с
большим контентом онлайн-курсов (рис. 19).
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Рис. 19. Фрейм «Открытая образовательная среда». Автор Супруцкая Е.
Причем, переход к онлайн-коммуникации между обучающимися, преподавателями и учебными подразделениями уже сегодня осуществляется в виде
электронного расписания, электронных журналов посещаемости, электронных
зачетных книжек, дневников и др. Всем стало понятно, что все «это невозможно без создания системы образования, модернизированной в формате цифровой
среды, которая предполагает использование особых образовательных средств, в
том числе и на основе иммерсионных технологий» [5, С.12].
Особо следует отметить необходимость технической поддержки в организации процесса цифровой трансформации в образовательном учреждении. Все
это заставляет думать также о возможности возникновения некоторых социальных рисков, относящихся как к обучающимся, так и к педагогам, которые необходимо специально изучать и анализировать для того, чтобы цифровая трансформация была управляемой, а негативные последствия от нее были минимальными. Предполагается, что ЦОС снижает нагрузку педагога за счет частичного уменьшения времени, отводимого на оценочные средства по выполнению заданий обучающимися [7]. При этом он получает дополнительные возможности по подготовке к учебному занятию, насытив его интересной визуальной информацией, выбирая для себя новые источники знаний, повышая свой
образовательный уровень и стимул для развития своего творческого потенциала. ЦОС может помочь и родителям в работе по воспитанию своего ребенка,
если используется открытая образовательная среда для осуществления коммуникативных связей с учителями и руководителями образовательной организации.
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Итак, все материалы по формированию новых моделей образовательного
пространства с использованием ЦОС, включающей современные технологии,
способствуют созданию рационального и комфортного образовательного процесса, ориентированного на: осуществление единства развития, обучения и
воспитания обучающихся, а также на повышение уровня их познавательных
способностей, а также формирование умений ориентироваться в цифровом информационном пространстве.
Целенаправленная работа по развитию ЦОС позволяет модернизировать
образовательный процесс путем внедрения технологий смешанного обучения,
автоматизации процесса управления системой образования, а также целенаправленного формирования у обучающихся информационной компетентности
для работы в цифровом пространстве. По нашему мнению, это хороший шаг к
проектированию «Цифровой школы» с современной образовательной средой
где обучающийся может приобрести опыт и навыки работы с информацией,
определённый уровень владения информационными технологиями, их технологической и культурологической составляющими. Все это позволит повысить у
него мотивацию и интерес к учению, активизируя мыслительную деятельность,
повышая эффективность усвоения учебного материала.
Отрицательным моментом в создавшейся образовательной среде в связи с
ковидом-19 является недостаточное использование цифровых технологий в качестве инструментов совершенствования и трансформации различных образовательных сред. Практика показала, что в малых городах и сельской местности
жители оказались в более сложной ситуации, обладая меньшими цифровыми
ресурсами и почти полной технической неготовностью к переходу на дистанционный формат обучения. Также оказалось, что наиболее распространенный
среди подростков гаджет – смартфон не всегда отвечал требованиям дистанционного обучения. Домашние компьютерные устройства в сложившейся ситуации стали вдруг предметом конкуренции между членами семьи. Еще сложнее
была ситуация с младшими школьниками. У некоторых не оказалось не только
собственного компьютера или планшета, но и смартфона хорошего качества.
Кроме того, для младших школьников значимой оказалась неготовность их родителей отладить процесс дистанционного обучения [8].
Нельзя обойти и низкую психологическую готовность детей и родителей к
неожиданным переменам в формате обучения в связи с пандемией. Несмотря на
приверженность детей к цифровым технологиям, большинство из них не представляли свое школьное обучение вне традиционного формата и реального общения с одноклассниками и учителями. Наблюдалось недоверие к дистанционному обучению со стороны родителей. В основном из-за трудностей осуществления диалога с детьми в условиях форс-мажора. Причем, желание родителей
видеть школу в традиционном формате было более выражено, чем у детей. Они
оказались не подготовленными к роли фасилитаторов учебного процесса на
дому не только технически, но и с точки зрения внутренних психологических
ресурсов [3]. Однако в настоящее время трудно сказать, что цифровая трансМонография | www.naukaip.ru
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формация современной школы получила какой-то определенный эффект в связи с тем, что эта образовательная среда была применена впервые, а ее результат
не удалось сравнить с чем-то подобным.
Цифровые технологии в изобразительной деятельности. Известно, что
искусство определяется некоторой «вечной» человеческой природой. Однако
сегодня, пожалуй, цифровые технологии в некоторой степени претендуют на
универсальность формы существования всего и вся в силу внедрения во все явления социума. Мы представляем искусство в качестве нередуцируемой форме
общественной идеологии, ограждаясь от политизации, сохраняя самобытный язык
изобразительной деятельности от излишней рациональности и корректировки.

Рис. 20. Фрейм «Цифровое искусство» Автор Сафонова Е.
Понятие «цифровое изобразительное искусство» пришло к нам от иностранного термина digital art (англ. «цифровое искусство») и представляется
нам как творческая деятельность по созданию художественного произведения в
цифровом формате (рис.20). При этом термин «цифровой» обозначает способ
сохранения данных в цифровом формате. Цифровое изображение – это изображение, которое описывается битами. С.В. Ерохин в своей работе на фоне компьютерного искусства рассматривает цифровое изобразительное искусство как
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имитацию традиционных изобразительных техник [9]. Однако создание произведений изобразительного искусства на компьютере относительно не новое занятие, но дату его творения установить сложно.
Можно назвать дату появления первых работ, выполненных на компьютере — это 1995-1996 годы. Сегодня понятие «цифровое искусство» — это произведение традиционного искусства, перенесенное в цифровой формат. Причем
термин «цифровое искусство» можно применить только к тем произведениям,
которые создавались средствами медиа или были изменены средствами компьютерных программ [10].
Изобразительное искусство классически понимается как художественное
творчество, проявляющееся в создании зрительно воспринимаемых рукотворных художественных форм. Оно объединяет различные виды живописи, графики и скульптуры. Традиционно художники сидели за мольбертами в своих мастерских, писали маслом или акварелью, выбирали из сотен кистей наиболее
пригодную. Сегодня цифровые художники сидят за компьютерами, рисуют на
графических планшетах, выбирают нужную кисть и цвет на цифровой палитре.
В этой связи традиционное искусство перенесено в компьютерную среду с имитацией материального носителя, поскольку компьютер, планшет или даже
смартфон в цифровой живописи — это такой же инструмент, как и кисть
(рис.21).

Рис. 21. Фрейм «Преимущества цифрового искусства». Автор Федотова А.
Творческие работы по цифровому искусству существуют только в виртуальном художественном пространстве и распространяется во всемирной пауМонография | www.naukaip.ru
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тине. По аналогии с музеями и галереями для работ традиционного изобразительного искусства для цифровых произведений есть сайты-галереи. В этом
плане компьютерным художникам проще заниматься продвижением своего
творчества. Данный факт виден невооруженным глазом - на сегодня сообщество цифровых художников растет и мастеров компьютерной живописи становится все больше и больше. Творение цифрового изобразительного искусства
реализуется в виде файла, как данные в цифровом формате для обеспечения
возможности сохранить и представить работу для редактирования, копирования
или тиражирования. Можно уже говорить о том, что цифровое изобразительное
искусство вошло в информационное пространство и диапазон применений
цифровых художественных произведений очень высок.
Художественное произведение, созданное в качестве синтеза традиционного и цифрового изобразительного искусства, где основная среда компьютер,
также можно отнести к цифровому искусству. В отличие от классики изобразительное искусство в цифровом формате имеет большой диапазон применения
художественных произведений не только в виртуальном мире, но и для оформления веб-сайтов, компьютерных игр, рекламных роликов, мультфильмов, кинофильмов и т. п. Однако при всех новых возможностях цифрового искусства
необходимо помнить, что на данный момент времени компьютерному живописному творчеству далеко до лучших творений гениев прошлого, хотя бы, по
технике исполнения и масштабности. Тем не менее, перспективы для развития
цифрового изобразительного искусства имеются. И этому способствует активное совершенствование технических характеристик современного компьютера,
которые уже позволяют художникам включать в свои творческие работы виртуальное художественное пространство для формирования искусственной среды, помогая зрителю реально ощутить эту среду сразу несколькими видами
чувств – зрением, осязанием, слухом и др. В данном случае виртуальная артсреда представляет новую форму коммуникации, делает открытыми и доступными художественные ценности, активно осуществляя оцифровку музейных
произведений искусства.
В современной арт-среде особое значение приобретает компьютерное искусство, которое свои художественные методы реализует средствами компьютерных технологий. К нему можно отнести различные художественные работы
в цифровом формате по живописи, фотографии, интерактивной инсталляции,
дигитальной поэзии и др. Сегодня по всему миру активно проводятся конкурсы
творческих работ по компьютерному (цифровому) искусству, результаты которых оценивает авторитетное жюри, как правило, рассматриваются работы по
нескольким номинациям. Организовываются видео просмотры в конференцзалах или в других приспособленных помещениях. И в Интернете мы можем
увидеть творческие работы по цифровой живописи, графике, скульптуре, фотографии и др.
Цифровая живопись – дословный перевод этого термина с английского
«digitalpainting». В классическом понимании живопись – это «вид изобразиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

33

тельного искусства, произведения которого создаются на плоскости посредством цветных материалов» [10, С.89]. Семен Владимирович Ерохин, впервые
заявивший о цифровой живописи в русле развития современного изобразительного искусства, а также о развитии цифрового направления в разных видах искусств, считает, что «современные компьютерные технологии предоставляют
художникам практически неограниченный выбор в отношении красочного материала (масла, акварели, гуаши, темперы и т.д.), позволяя виртуально сохранить в цифровой среде все характерные особенности, присущие живописным
техникам, являясь цифровыми имитациями реальных основ и красочных материалов» [10, С.103]. Также в цифровой живописи художник не скован необходимостью воспроизводить только результаты своей деятельности в определенной технике, что дает большой простор для синтеза различных живописных
средств.
Большим достоинством в цифровой живописи является возможность отменять свои действия, сохранять работу на любой стадии, легко и быстро менять
композицию, фон, цветокоррекцию или коррекцию тональных отношений.
Можно мгновенно изменить формат работы, ориентацию размера листа, экспериментировать с различными техниками, синтезируя их в работе, применять
эффекты и фильтры, не допустимые в традиционной живописи. Кроме того,
произведение цифровой живописи не подвержено факторам, разрушающим
традиционные картины.
К недостаткам цифровой живописи можно отнести некоторые особенности
компьютерных технологий, включая мониторы, относящиеся к цветопередаче и
тональным отношениям. Возможно различное качество переноса цифровых
изображений на материальный носитель. Или неспособность монитора показать
все детали, которые обеспечивают наблюдение в реальности такого же участка
художественного полотна классической живописи. Имеется проблема авторского права на созданное художественное произведение в цифровом формате.
Так, любую творческую работу можно тиражировать в неограниченном количестве. К недостатку можно отнести также отсутствие специализированных
учебных заведений для подготовки цифровых художников.
На наш взгляд, компьютерными художниками становятся, как правило,
очень любознательные художники, которые закончили учебные заведения по
традиционной живописи. Сегодня для качественного и достойного цифрового
изображения необходимо иметь не только знания, накопленные поколениями
художников, которые создавали живописные полотна традиционным способом,
но и в совершенстве владеть компьютерными средствами. Чаще всего в цифровой живописи используется двухмерная графика, которая включает векторную
и растровую графику. Отдельно выделяется фрактальная графика.
Векторная графика имеет некоторые преимущества. Например, размер
изображения не зависит от реальной величины объекта, что позволяет художнику изобразить объект любой величины файлом минимального размера. При
этом параметры объекта сохраняются для последующей корректировке. ПриМонография | www.naukaip.ru

34

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

чем, возможные модификации с изображением (перемещение, масштабирование, вращение) не ухудшают качество цифрового изображения. Однако в векторной графике несмотря на то, что перевод изображения в растровое достаточно прост, при трассировке обратного пути нет. И масштабируемость в векторной графике пропадает, если используется графика с очень малыми разрешениями.
Растровая графика представляет собой сетку пикселей – цветных точек
растрового изображения на мониторе. Каждому пикселю сопоставляется значение – яркости, прозрачности и цвета. В растровой графике изображение можно
создать любой сложности, однако увеличение размеров растрового изображения может привезти к некачественному изображению с видимой сеткой пикселей.
Графика в цифровом формате в качестве изобразительного средства использует линию, штрих, пятно и точку, как и в традиционном варианте. Тем не
менее, вариативности художественных графических средств в цифровой графике значительно больше. Особенно в имитациях различных техник - карандаш,
уголь, тушь, пастель и акварель.
Есть еще в цифровой графике направление АSСII-арт, в котором в качестве изображений используются буквенные, цифровые и другие компьютерные
символы. По способу создания цифровую графику принято разделять на печатную (тиражную) и уникальную. Печатная графика известна с древности. Она
была создана для многократного воспроизведения изображений - иллюстраций,
плакатов, репродукций и т. д. К уникальной графике относятся произведения
исключительно в единственном экземпляре. Однако в цифровой среде уникальная графика может распространяться без специального разрешения. Поэтому
художники, которые думают о своих авторских правах, никогда не выложат в
цифровое пространство творческую графику в полном формате.
Пиксельная графика (от англ. pixelart) относится к цифровой графике. Создается она на основе растрового графического редактора, где изображение
можно редактировать на уровне пикселей. Пиксели настолько малы, что при
просмотре их можно различить невооружённым глазом. Этот способ используется для передачи четкого изображения при небольшом разрешении экранов
мобильных устройств. Изображение в пиксельной графике пользуется успехом
из-за возможности ручного редактирования рисунка пиксель за пикселем. Рисунок, выполненный в этой графике, отличается небольшим размером и с ограниченной палитрой при простых приемах растровой графики. Надо помнить,
что пиксельную графику нельзя масштабировать в связи с тем, что при переходе на другое разрешение ее необходимо перерисовывать.
Цифровая скульптура сегодня также имеет широкое распространение. Как
правило, она представляется виртуальной скульптурой и трехмерными проектами, которые в последствии реализуются в материале. В соответствии с такой
классификацией выделенные формы могут быть обозначены, как цифровая,
традиционно-цифровая или цифро-традиционная форма скульптуры.
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Цифровая фотография – это один из видов цифрового изобразительного
искусства. Она использует технологию преобразования света светочувствительной матрицей, получая цифровой файл, пригодный для печати. В связи с
тем, что обработка файла с фотографией осуществляется на компьютере, то
цифровую фотографию часто относят к информационным технологиям. Иначе
говоря, фотография – это искусство получения фотоснимков, где главный творческий процесс заключатся в поиске и выборе композиции, освещения и определенных моментов для съемки. Качество фоторабот зависит от навыка и опыта
фотографа, а также от художественного вкуса и его личных предпочтений.
Термином «цифровая фотография» иногда называют отсканированный
пленочный снимок. Он создается и сохраняется исключительно электронным
способом в отличие от аналоговой фотографии, в которой используется светочувствительный материал на основе галогенидов серебра. Наиболее распространенными форматами для сохранения цифровых фотографий являются .jpg,
.gif, .bmp, .tiff и .png. При сравнении особенностей цифровой фотографии с
аналоговой можно выделить следующие ее преимущества: оперативность
съемки и получения продукта; большой ресурс снимков; возможность выбора
режима съемки; создание панорам и спецэффектов; использование в одном
устройстве видеосъемки и фото в видеокамере; меньше габарита и веса аппаратуры; предпросмотр результата съемки.
Особо отметим, что в цифровом изобразительном искусстве фотография
выступает не только как отдельный жанр, но и как первый этап в процессе создания художественных произведений цифровой живописи, графики и скульптуры. Она также служит основным материалом для коллажей и картин в технике Matte Painting - технологии съёмки, когда часть кадра совмещается с изображением с целью получения иллюзии окружающей среды. Отсюда - цифровая и
отсканированная аналоговая фотография может служить элементом синтеза
традиционного и цифрового изобразительного искусства.
Коллажированием называют «технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре» [11] Этот прием, в настоящее время
создается с помощью компьютерных средств, включая работу со слоями.
Mattepainting – вид цифрового изобразительного искусства, основанный на
синтезе цифровой живописи и цифрового коллажа с применением трехмерных
объектов. Mattepainting чаще всего представляют в качестве маскировки крупномасштабных рисованных изображений, используемых при создании компьютерных игр с целью иллюзии окружающей среды. Mattepainting используют на
телевидении и в кинематографе. При этом главное – получить реалистичность
изображений, органично сочетаемых с натурной съемкой природного ландшафта, образуя синтез 3D-графики с цифровой живописью и цифровым коллажем.
Эта техника применяется для оформления виртуальных пространств и создания
фонов. Она может использоваться для создания объекта целиком или как доМонография | www.naukaip.ru
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полнение уже существующего изображения. В настоящее время в Mattepainting
используются редакторы плоской и трёхмерной компьютерной графики, позволяющие осуществлять практически любые манипуляции с фоновыми
mattepainting-изображениями, получая любые комбинации натурных съёмок с
компьютерной графикой.
Иллюстрация относится к обширной сфере применения в цифровой живописи. В технике цифровой иллюстрации работает огромное количество художников по всему миру, которые признают, что иллюстрации в цифре удобнее готовить к печати, их легче править и сверять с издателем варианты.
Есть еще одна из самых крупных сфер применения цифрового изобразительного искусства на данный момент – это кино и компьютерные игры. Здесь
не делается ни одного движения без предварительных зарисовок разного уровня проработки – от быстрого наброска до завершенной картины. В данном случае используется «лепка» трехмерных персонажей и среды их обитания, рисование и коллажирование фонов.
Концепт-арт –эта техника используется на стадии создания любого проекта в фильме, компьютерной игре, комиксе до разработки финального варианта. Требования к концепт-арту диктуются его назначением – важней всего доходчивость изображения. Иначе говоря, должна быть предельно ясна не только
творческая мысль автора, но и пути её дальнейшего воплощения. Художник,
рисующий концепт – двухмерную картинку, эскиз персонажа или среды для
дальнейшего трехмерного моделирования, должен быть знаком с основами моделирования, представляя процесс создания нарисованного предмета, персонажа или среды, а также при надобности предполагать, как этот объект будет
анимирован и какие можно будет наложить эффекты. Особенно когда разрабатываются такие концепты, которые воплощаются в жизнь.
Уточним, что произведения цифровой живописи, графики и скульптуры
реальны только в цифровом формате. Инструменты, разумеется, для некоторых
художников сегодня актуальны. Но в основном используется традиционный
стиль создания художественного произведения, когда эскиз вначале воплощают
на бумаге. Потом сканируют для продолжения работы в цифровом варианте.
При выходе на печать получаются репродукции, которые используются при иллюстрировании текста, в дизайнерских работах, полиграфии, рекламе и др.
Отличительной чертой цифровых изображений является широкий набор
инструментов, имитирующих традиционные материалы. Основными техническими средствами, при помощи которых создаются произведения цифрового
изобразительного искусства, являются графические планшеты и компьютерная
мышь. Возможно также комфортное цифровое рисование с помощью таких
устройств, как цифровое перо или планшетный компьютер со стилусом. Наиболее удобным техническим средством для создания произведений цифровой живописи и графики является графический планшет. Для работы в программах
для создания трехмерной графики комфортнее пользоваться мышью.
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В современном мире цифровое изобразительное искусство занимает свое
определенное место. На сегодняшний день произведения цифрового изобразительного искусства широко используются в качестве иллюстраций, оформлении
плакатов, журналов, сайтов и во многих других сферах деятельности. Следует
признать, что компьютерные средства создания цифровых изображений позволяют создавать творческие работы, которые по качеству почти не уступают
традиционному изобразительному искусству.
Можно предположить, что цифровые компьютерные технологии дали
изобразительному искусству новый уровень значимости, трансформируя его
структуру, переосмыслив место в комплексе других искусств, сохранив визуальный характер художественной коммуникации [12]. Вместе с тем, к сожалению, произведение искусства не стало считаться материальным продуктом и
единичным как атрибут оригинальности. Однако нам важно, что владение цифровыми технологиями является одним из необходимых умений педагога и обучающегося, имеющих отношение к художественному образованию. Нельзя не
сказать о том, что цифровые технологии активно влияют на профессиональную
творческую деятельность дизайнера. Если для художников занимающихся
«традиционными» видами различных искусств цифровизация явно далека от
практической деятельности, начиная с творческого этапа и завершая воплощением творчества «в материале», то деятельность дизайнера с включением в нее
цифровых технологий требует проведения дополнительных исследований. В
любом случае цифровизация содействуют формированию нового стиля мышления, создает условия для разработки инновационных подходов к решению
жизненных и творческих задач, ускоряет накопление технологического, социального и коммуникативного опыта жизни в цифровом мире, позволяет успешнее адаптироваться к окружающей среде и социальным изменениям в обществе.
Влияние цифровизации на социальную практику. Сегодня человечество практически единодушно во мнении о том, что цифровизация касается абсолютно всех сфер жизни, в том числе профессиональной деятельности людей
и субъектов цифровых преобразований. Отсюда появились и новые социальные
практики, которые относятся не только к социологии, но и стали востребованы
в поведенческих актах в соответствии с сложившимися представлениями об
окружающей среде, определяя образ жизни и поведение в контексте индикаторов доступности и недоступности действий в современном обществе. Среди
них особо значимыми представляются факторы, которые возникли в связи с
происходящей цифровизацией общества. Кто может возразить против того, что
цифровизация наряду с феноменами виртуальной реальности сегодня «умножает» проблемы бытия. Причем, в социальную практику можно включить многие
цифровые платформы, которые сегодня заменяют государственные сервисы,
конкретизирующие формы свободы в данном социуме - открытие собственного
бизнеса, запись в школу, дистанционная работа и т. д.
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Рис. 22. Фрейм «Защита информации» Автор Федотова Е.
Фрейм «Последствия незаконного доступа к информации» Автор работы Федотова
Упрощая повседневную жизнь человека, коммуникативные общения с
людьми цифровизация внесла идею определенного. Даже вопрос информационной безопасности является важной частью цифровых технологий (рис.22),
если придерживаться следующим принципам: конфиденциальности, доступности, целостности и достоверности информации. При этом защита информации
должна быть целевая и постоянная в тех или иных действиях, которые направлены на обеспечение информационной безопасности. Более того, наличие целостной системы средств безопасности позволит надежно обеспечить защиту
информации и информационных ресурсов, рационально управляя всеми средствами.
Согласны мы и с тем, что цифровизация меняет не только наш быт, но и
собственное отношение человека к миру, включая навык рефлексии, позволяя
думать о том, что человечество находится в переломном моменте цивилизации
[13]. Сегодня существуют и меры по предотвращению компьютерных нарушений и даже преступности (рис.23).
Сюда относятся законодательные нормы, которые устанавливают ответственность за компьютерное преступление, а также защиту авторского права и
различных дел судопроизводства, соответствующих международным практикам.
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Рис. 23. Фрейм «Меры борьбы с компьютерной преступностью».
Автор Рудницкий Д.
Одной из существенных характеристик социальной практики сегодня стала
цифровизация экономики, которая полностью трансформировала структуру экономического базиса. Результат - превращение цифровых технологий в факторы
социального развития путем обретения конкретных социальных ролей. Отсюда
активно стали трансформироваться социальные институты. Стали наиболее заметными такие изменения в здравоохранении и образовании. Наглядны новые
тенденции пространственного развития, на фоне которых трансформируется
сегмент инновационных технологий, напрямую направленных на человека, даже
в определенных компонентах виртуальной среды, где активно проявляется свобода. С одной стороны, измененные социальные условия детерминирует необходимость творчества в любой профессиональной деятельности носителя производственных отношений. С другой - те же нейротехнологии во многом стараются подчинить человека сложившемуся условию существования. Эти противоречия также проявляются в конкретной социальной практике.
Под влиянием цифровизации содержание многих профессий также существенно трансформируется. При этом «влияние новых цифровых технологий на
профессии, может быть как деструктивным, так и трансформирующим. Деструктивные эффекты выражаются в замещении человеческих ресурсов машинами, а трансформирующие — в повышении производительности труда людей»
[14, С. 318]. Для этого учеными Зоргнер А. и Фоссен Ф. (Италия) были выделеМонография | www.naukaip.ru
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ны группы профессий, по-разному затронутые цифровизацией [15]. Авторы
считают, что полученные результаты социальной практики позволяют выявить
востребованные компетенции и оценить их, поскольку некоторые профессии
будут трансформированы в эпоху цифровизации. В этой связи важнейшим катализатором цифровой трансформации являются растущие успехи перспективных цифровых технологий, включая искусственный интеллект, робототехнику,
блокчейн, технологии виртуальной и дополненной реальности.
Эти технологии предоставляют для социальной практики уникальные возможности, в том числе высокую точность прогнозирования и принятия управленческих решений, основанных на больших данных, кратное снижение издержек с обеспечением лучшего «потребительского опыта». Как следствие, при
общей положительной динамике вложений в цифру все больше инвестиций
приходится именно на технологии нового поколения. Важные особенности и
иные ограничения, среди которых высокая потребляемая мощность машинного
обучения, экологические ограничения, этические вопросы и проблема «черного
ящика», как механизм, работа которого очень сложна, неизвестна или неважна в
рамках решения задачи. Тем не менее, уже сегодня многие процессы либо полностью осуществляются в цифровой среде, либо имеют цифровых двойников.
Переход на удаленный режим работы выявил необходимость расширения
мер кибербезопасности в связи с тем, что число личных устройств для обмена
корпоративными данными имеет недостаточный уровень защиты. Вызывает
заметную тревогу в обществе сокращение рабочих мест вследствие цифровизации. По оценкам организаций по экономическому сотрудничеству и развитию
доля рабочих мест, которые могут существенно трансформироваться в результате внедрения новых технологий, может достигнуть 32%. Прежде всего это
может коснуться отраслей, где преобладают рутинные процедуры. Помимо этого, определенную озабоченность на рынке труда вызывает несколько более
специфический риск алгоритмической дискриминации. Благодаря распространению средств мониторинга трудовой деятельности с помощью носимой электроники, осуществляется сбор данных, контроль движений сотрудника, на основе которых принимаются решения об эффективности работы отдельного человека с помощью алгоритма.
С позиции социальной практики, на наш взгляд, в ранг ведущих отраслей в
области внедрения цифровых технологий можно поставить архитектуру и градостроительство, как пример высокого уровня творчества и социального интеллекта. Индикатор трансформирующей цифровизации как уровень их развития
имеет ярко выраженное значение. Например, перспективными направлениями
использования нейротехнологии в социальной практике является оперативное
управление сложными производственными объектами, создание поддерживающих инструментов для распределенных групп населения. Для опасных производств или мест, куда человек по физическим причинам попасть не может, прогнозируется использование виртуальных человекоподобных персонажей — так
называемых аватаров — в промышленных приложениях.
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С учетом перспективных задач в области формирования цифровой экономики и выполнения приоритетных национальных проектов потребуется интеграция систем на основе новых архитектур и стандартов для создания цифровых предприятий. Основным направлением развития информационных технологии является создание образовательного контента для подготовки персонала
к работе с опасными объектами или к чрезвычайным ситуациям в условиях,
приближенных к реальным. Для приобретения пользовательского опыта все
чаще применяются инструменты геймификации, т.е. новые, игровые подходы
для решения бизнес-задач.
В перспективе социальной практики важным направлением станет развитие технологий оптимизации передачи данных между различными цифровыми
решениями, например, системами дополненной реальности и алгоритмами искусственного интеллекта. Развитие данной сферы необходимо для расширения
возможностей мониторинга различных объектов и субъектов труда, а также для
экспертного обоснования необходимости участия человека на сложных объектах. В выборке имеются несколько профессий для которых величина трансформирующей цифровизации превышает медианное значение, например летчики и авиадиспетчеры, хирурги и врачи других профилей, несмотря на трансформацию эти профессии будут востребованы в связи с тем, что для них низок
риск деструктивности очень низок.
Однако в рамках социальной практики если рассматривать, например, архитектуру, то это явление с позиций социальной практики не однозначное. С
одной стороны, архитектура – это область материальной культуры и часть материальных средств жизни человека (жилой дом, общественные здания и другие сооружения), а также как часть средств производства куда входят производственные сооружения, в том числе промышленная архитектура. С другой архитектура является видом искусства, входящего в сферу духовной культуры,
которая выражает идеи в своем художественном образе, эстетически формируя
человека.
К этому примеру приплюсуем градостроительство, как область архитектуры и строительства, комплексно решающее функционально-практические задачи. Оно формирует социальную среду застройки, города, сельскую местность,
организует ландшафт и другие системы жизнедеятельности человека. Здесь
цифровые модели объектов строительства в виде 3D-моделей давно используются, позволяя применять аддитивные технологии – 3D-печать, которые могут
печатать как стройматериалы, отдельные конструкции, так и здания целиком.
Планируется создание геоинформационной системы, позволяющей в 3Dмодели отображать местоположение точек подключения к сетям инженернотехнического обеспечения [16]. И еще - в результате внедрения цифровых технологий моделирования объектов капитального строительства и 3D-печати выстраивается цифровое взаимодействие между градостроительным планированием и архитектурно-строительным проектированием.
Заметим, что в ведущих странах цифровая трансформация рассматривается
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как передовой рубеж более общего тренда цифровизации применительно к тем
отраслям, которые уже достигли высокого уровня цифровой зрелости. Распространение новых бизнес-моделей, основанных на цифровых технологиях и онлайн-платформах — вершина айсберга. Этому предшествует длительный этап
формирования информационно-коммуникационных технологий, накопления
кадрового потенциала, адаптации регулирования электронного документооборота и формирование рынка данных (рис. 24).

Рис. 24. Фрейм «Информационно-коммуникационные технологии».
Автор Антошина Т.
Однако мы надеемся, что это не повлечет разочарования и неверных выводов, а послужит импульсом к дальнейшему цифровому развитию социальной
практики с учетом того, что первостепенной станет подготовка кадров, обладающих квалификацией для осуществления цифровой трансформации в экономике, бизнесе, социальной сфере, государственных учреждениях и др. Причем, в
гос. учреждениях, как ни странно, пандемия оказала положительное влияние на
цифровую трансформацию в двух отношениях. Во-первых, активизировалась
цифровизация процессов, которые в «аналоговом» виде были менее эффективны. Во-вторых, цифровая трансформация на госслужбе стала восприниматься с
оптимизмом, так как для руководителей учреждения было выгодно перевод
многих процессов в цифровой формат (рис.25). Особенность цифровой трансформации стала более заметной в связи острой необходимостью реакции на
«ковидную экономику». Эта ситуация заставила государство ввести в действие
множество технологий, в том числе онлайн-подачу заявок, электронный документооборот внутри ведомств и т. д).
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Рис. 25. Фрейм «Цифровая трансформация организации».
Автор Паршина К.
Цифровая трансформация была включена в перечень приоритетов в работе
государственных структур. Наряду с этим в Интернете уже сформировался
фактически безбарьерный рынок с глобальной конкуренцией и очень высокой
динамикой всех своих составляющих компонентов. Такие рыночные изменения
связаны с распространением бизнес-моделей, основанных на цифровых технологиях. Вот только некоторые примеры таких моделей: цифровые платформы и
экосистемы, позволяющие ускорить и удешевить доступ потребителей к товарам и услугам; новые системы финансирования; формирование индивидуализированных пакетов продуктов и услуг; сервисные модели предоставления ресурсов и др.
Итак, непрерывный процесс социальной практики, включающей внедрение
цифровых технологий коренным образом, меняют процессы создания, планирования, проектирования, развертывания и эксплуатации различных сервисов,
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делая их персонализированными, безбумажными, устраняя требования физического присутствия. Несмотря на существенные отраслевые особенности и неравномерность внедрения цифровых технологий, практически все исследователи и эксперты сходятся в самых высоких оценках значимости цифровизации
для социальной практики. Многие авторы отмечают фактически безальтернативность этого процесса даже в самых технологически инертных отраслях. Более того, в последнее время получил распространение «сильный» термин «цифровая трансформация», что, с нашей точки зрения, отражает растущие ожидания радикальных сдвигов и эффектов от внедрения нового поколения цифровых технологий.
Заключение. Безусловно цифровая трансформация в образовании улучшает современную образовательную среду, способствуя формированию у обучающихся универсальной, общепрофессиональной и информационной компетентностей. От того, как будет востребован потенциал цифрового образовательного пространства зависит формирование не только компетентности обучающихся, но и их учебная самостоятельность и творческий потенциал. Именно цифровая трансформация сегодня ставит во главу угла задачи переосмысления форм организации образовательной среды, стиля и содержания образования, поскольку она в обязательном порядке будет порождать новые вызовы,
связанные с цифровыми технологиями.
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Табакова Зинаида Петровна

д.филол.н, профессор
Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева

Аннотация: актуальность данной проблемы вызвана тем, что преподавание
лингвистических дисциплин в современном вузе на педагогических специальностях не обеспечивает подготовку студентов и магистрантов к занятиям научной работой. Для радикального изменения ситуации необходимо вскрыть причины сложившегося положения. Как цель и результат современного образования рассматривается функциональная грамотность, прагматические задачи которой сводятся к формированию компетенций школьного образования. Эта
концепция является доминирующей и в вузовской подготовке студентов и магистрантов, что привело к отказу от классического образования, снижению качества знаний базовых дисциплин, формальному и бессистемному заучиванию
языкового материала.
Несмотря на призывы заниматься научными исследованиями и организацию
различных научных конкурсов, студенты и магистранты не готовы к серьёзной
научной работе. Рассмотрим данную проблему с позиций подготовки студентов и магистрантов к научно-исследовательской работе по лингвистике. В
обучении студентов в приоритете оказываются прагматические задачи функциональной грамотности: дать сведения, которые необходимы для отработки
компетенций школьного образования, что объективно приводит к потере ориентиров в развитии научных знаний. Автор исследования ставит задачи:
- выявить причины снижения базовых знаний, без которых немыслима научная
работа;
- доказать необходимость в образовательных программах вузов восстановить
исторические дисциплины как обязательные, а не факультативные предметы:
общее языкознание, историческая грамматика, история русского литературного
языка и ряд других;
- обосновать необходимость обращения к первоисточникам, провести их отбор
и установить логическую обоснованность;
- показать эволюцию лингвистических знаний, истоки современных парадигм;
- представить краткую историю создания русской лингвистической науки от
Ломоносова и Барсова до антропоцентризма.
Ключевые слова: функциональная грамотность, компетенции, элективные
курсы, первоисточники, научные парадигмы.
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PROBLEMS OF INTEGRATION OF SCIENCE AND EDUCATION
Tabakova Zinaida Petrovna
Abstract: the relevance of the problem is due to the fact that the teaching of linguistic disciplines in a modern university in pedagogical specialties does not provide
training for students and undergraduates for scientific work. To change the situation
radically, it is necessary to uncover the causes of the current situation. Functional literacy is considered to be the goal and result of modern education, the pragmatic tasks
are reduced to the formation of school education competencies. This concept is also
dominant in the university training of students and undergraduates, which led to the
rejection of classical education, a decrease in the quality of knowledge of basic disciplines, formal and unsystematic memorization of language material.
Despite the calls to engage in scientific research and the organization of various scientific competitions, students and undergraduates are not ready for serious scientific
work. This problem considered from the standpoint of preparing students and undergraduates for research work in linguistics. In teaching students, the priority is given to
the pragmatic tasks of functional literacy: to provide information that is necessary to
develop the competencies of school education, which objectively leads to the loss of
guidelines in the development of scientific knowledge. The author sets the following
tasks:
- to identify the reasons for the decline in basic knowledge, without which scientific
work is unthinkable;
- to prove the need to restore historical disciplines in the educational programs of
universities as mandatory, not optional subjects: general linguistics, historical grammar, history of the Russian literary language, and a number of others;
- justify the need to refer to primary sources, select them and establish logical validity;
- show the evolution of linguistic knowledge, the origins of modern paradigms;
- to present a brief history of the creation of Russian linguistic science from Lomonosov and Barsov to anthropocentrism.
Key words: functional literacy, competencies, elective courses, primary sources, scientific paradigms.
Тебе природой ум
дальновидный дан…
Гораций
ПРЕДИСЛОВИЕ
Основной формой работы на уроке русского языка стал анализ текстов далёкой от лингвистики тематики. Утверждение, что в работе с текстом развивается креативное мышление, вызывает определённые сомнения. Но не вызывает
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сомнений тот факт, что грамматику, как и орфографию и стилистику, ученики
стали знать хуже. Расхожим термином современного обучения стал термин
компетенции. Этот новомодный термин педагоги плохо понимают, но широко
его употребляют для придания «научности» стиля в своих статьях, которые от
учителей стали настоятельно требовать чиновники от образования. Настойчиво
утверждая необходимость обучения функциональной грамотности, адепты педагогики не предлагают обоснованного ответа на вопрос: какие смыслы вкладываются в понятие функциональной грамотности? «Функционально грамотный человек, – пишет А. А. Леонтьев, – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки
для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений»
[1, с. 35]. В определении компетенций сошлёмся на мнение, высказанное ректором МГУ: «Мы потеряли фундаментальность нашего образования, его заменили понятием «компетенции», – считает В. Садовничий. – Мы всегда были сильны тем, что учили студента не запоминать и не каким-то компетенциям, а размышлять, думать… Это помогло нам в космосе и в других направлениях. А потом мы постарались скопировать другие системы просто из-за того, что в мире
они есть» [2].
Вся эта новомодная терминология не способствует развитию творческого
научного мышления, об этом свидетельствует анализ семантики этих терминов.
Согласно определениям, суть термина функциональная грамотность – это
практически достижимое и легко проверяемое знание. Научные идеи, как мы
их понимаем, всегда гипотетически высказываемые результаты исследования,
и вполне возможно, что они окажутся недостижимыми в данный момент или
вообще ложными. Результаты таких исследований общеизвестны в языкознании, но они в любом случае способствуют познанию предмета изучения.
Одной из причин снижения качества знаний базовых дисциплин филологического образования является постоянное сокращение филологических дисциплин. В программах ежегодно идёт сокращение часов на изучение базовых
дисциплин, или полная их замена на факультативы, так называемые элективные
курсы. Сложившаяся ситуация привела к резкому сокращению связи практического изучения языковых дисциплин с историей изучения языка. Для подтверждения этого утверждения приведём только один пример. Так, две разные дисциплины «Фонетика» и «Лексика» уже несколько лет в учебных планах объединены в один предмет «Фонетика и лексика» (8 недель изучается фонетика и
7 – лексика), каждую неделю по три часа. За 8 недель предполагается изучить
фонетику, фонологию, графику, орфографию и орфоэпию. Поскольку дать качественные знания по всем разделам не реально, студенты получают краткий
обзор: на базе школьной программы повторяются гласные и согласные звуки,
фонологии – вообще не касаются, по истории графики готовят реферат, это пожалуй, полный перечень полученных студентами знаний по фонетике.
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провождается обязательным включением новых предметов по указанию сверху
(Министерства, академического департамента вуза и т.д.). Например, по распоряжению министра образования РК на всех специальностях университета введён предмет академическое письмо в объёме 60 часов. Не будем дискутировать
по поводу необходимости изучения этого предмета на других специальностях,
выскажем свою точку зрения на его преподавание на филологических специальностях, где фактически академическому письму всегда обучали в процессе
изучения стилистики, в программу которой включены все стили речи. Следствием этих причин стало формальное и фрагментарное заучивание учебного
материала при отсутствии системности и логической связи всех уровней языка.
Чтобы наши студенты стали учёными или квалифицированными специалистами, мы должны научить их аналитическому анализу, смелости сомневаться и поиску доказательств. Эту миссию может выполнить топологический метод, который поможет понять процесс становления науки о языке. Эту точку
зрения поддерживает Жубанова А.Ф.: «Изучение истории лингвистических
учений – одно из условий подготовки специалистов-филологов с широким
лингвистическим кругозором. Знание основных вех и определяющих направлений в истории лингвистики углубляет языковедческую подготовку студентов,
развивает у них способность к сознательному изучению языковых фактов»
[3, с. 594]. В общеизвестном выражении «Всё новое – это хорошо забытое старое» кроется важная мысль о развитии сознания и знания. Интерпретируя
утверждение «хорошо забытое» как изучение процесса развития лингвистических теорий, мы склоняемся к мысли, что «старое» через определённый промежуток времени (иногда через десятки или даже сотни лет) возвращается в науку
и коррелирует с новыми знаниями. Происходит это в тех случаях, когда учёный
высказывает определённые научные догадки или гипотезы, намного опережая
своё время. Его мысли остаются непонятыми учёными своего времени. Проходит время, и приходит понимание, как по-современному логично воспринимаются его идеи в дискурсе современных научных парадигм.
Так, в век Просвещения главным философским направлением был рационализм, из требований которого родилась «Всеобщая рациональная грамматика». В способности слова выразить общее рационалисты видели доказательство
того, что слово соответствует идее. В «Общей грамматике» даётся теоретическое обоснование связи между грамматикой языка и логикой. Ход доказательств авторов логически понятен: язык есть выражение мышления, категории
языка – воплощение категорий мысли, следовательно, грамматика, изучающая
язык, должна опираться на логику. Логическое направление в грамматике
отождествляет слово и понятие, предложение и суждение. В «Общей грамматике» специфика каждого языка не учитывается. Авторы универсальной грамматики считают, что грамматика конкретного языка – это искусство применения
общих и постоянных принципов для описания какого-либо языка, Универсальная грамматика – это наука, отвечающая вечным и общим принципам построения речи во всех языках мира.
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Формирование новых научных парадигм изучения языка не означает замену методов изучения языковых процессов, которые обусловлены способами познания мира. Появление новых парадигм познания языка свидетельствует о
другом уровне знания. Таким образом, топология изучения языка зафиксировала не только исторические процессы в языке, но и способы познания мира. Так,
логическое направление с его «Универсальной грамматикой» означало важный
этап в познании мира и языка. «Всеобщая грамматика», хотя ей и « не удалось
выйти за пределы логики» [4, с. 269], обозначила определённый этап в познании языка. Отказ от её основных постулатов не означает полный отказ от логического изучения языка.
Открытие сравнительно-исторического метода обусловлено новым уровнем познания, позволившим обратить внимание на своеобразие языков, выявить причины их сходства и различия, что в свою очередь привело к формированию структурно-семантического принципа изучения языков. Не менее ярким
примером может служить теория языка Вильгельма Гумбольдта. Влияние его
теории было менее ощутимо в исследованиях его современников, а в последующую эпоху он был признан основоположником общего языкознания и его
влияние отмечали представители разных школ и направлений.
Современное языкознание, достигшее значительных успехов в изучении
языка, сложилось в результате длительного развития лингвистической мысли.
Поэтому, если не учитывать достижений более ранних лингвистических
направлений, невозможно понять и реально оценить современное состояние
науки о языке, её проблематику, противоречия, движущие силы и дальнейшие
перспективы развития. Между историей науки и её теорией существует тесная
связь: теория есть общая, систематическая формулировка познанного, история
науки – это изложение процесса познания. Наука находится в процессе вечного
развития, и каждый его этап оставляет после себя что-то положительное, непреходящее, ценное.
Автор считает необходимым знакомить студентов и магистрантов с трудами классиков отечественного языкознания, в частности с работами
М.В. Ломоносова. Его роль как основоположника русской синтаксической
науки подчёркивается во всех учебных пособиях, но научные труды учёного в
них не освещаются, образовательная программа не предусматривает знакомства
студентов с его синтаксической теорией. Это приводит к тому, что будущие
словесники за все годы учёбы в вузе непосредственно не обращаются к филологическим трудам Ломоносова.
Дисциплины по выбору в магистратуре дают возможность использовать их
в учебном процессе. Научно-исследовательский подход к материалу формирует
у обучающихся живой интерес к занятиям научной работой, даёт возможность
участвовать в дискуссии по рассматриваемой проблеме, следовательно, развивает аналитическое мышление и побуждает к изучению и аргументации различных гипотез.
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1. РАБОТАЕМ С ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ
1.1 Теория предложения в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова
В работах М.В Ломоносова мы находим достаточно полную для того времени теорию предложения. Предложение в его трактовке – это «речь, полный
разум содержащая» [5, с. 418]. Для построения предложения «первое место
иметь должно имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оные вещи
деяние» [5, с. 418]. Названия вещей и деяний Ломоносов относит к знаменательным частям слова. Таким образом, он приходит к выводу: «Имя и глагол
суть части человеческого слова, необходимо нужные в изображении самых
наших главных понятий» [5, с. 408]. В предложении между именем и глаголом
устанавливается, как считает Ломоносов, соответствие [5, с. 406], снесение
[5, с. 418] или сопряжение [5, с. 569] (все эти термины употребляются не дифференцированно).
Считая, как мы бы сейчас сказали, основной формулой предложения модель «имя + глагол», Ломоносов отмечает, что их наличие не всегда оказывается достаточным для организации структуры предложения: в предложениях типа
Облака покрыли небо «требуется для наполнения разума другой вещи именование» [5, с. 418]. Итак, то, что традиционная грамматика называет прямым дополнением, учёный включает в состав главных членов предложения. Элементарные семантические схемы могут быть представлены двумя типами:
«вещь+деяние» и «вещь+деяние, направленное на другую вещь+вещь, испытывающая это деяние». Дальнейшее распространение предложения происходит
на основе словосочетательных связей за счёт свойств обстоятельств вещей и
деяний. Определения и обстоятельства в теории Ломоносова рассматриваются
не как члены предложения, а как представления о конкретных реалиях или их
идеях.
В синтаксических воззрениях Ломоносова грамматическое неотделимо от
логического: «…сложенные идеи по-логически называются рассуждениями, а
когда словесно или письменно сообщаются, тогда их предложениями называют» [6, с. 116]. Осознавая неразделённость грамматического и логического в
своей синтаксической теории, Ломоносов рассматривает проблемы предложения не в грамматике, а в риторике, где, по его мнению, учёт логических факторов необходим, и считает, что правила распространения носят не грамматический, а стилистический характер: «Больше всего умножаются идеи по правилам
риторическим» [5, с. 419].
Глагол Ломоносов признает необходимым компонентом предложения и
рассматривает случаи его отсутствия как опущение: в предложении Земля тучна от росы «разумеется, выключенный глагол бывает». Однако в качестве иллюстративного материала наряду с глагольными предложениями он приводит и
безглагольные, а также использует их в своих рассуждениях, что, безусловно,
свидетельствует о достаточно широкой употребительности таких конструкций.
Правда, многие безглагольные предложения, встречающиеся в материалах к
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филологическим трудам, в окончательный вариант автором не включены, вероятно, как не соответствующие тому типу предложения, который признаётся автором за эталон.
Ломоносов придерживается логического истолкования предложения:
«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния» [5, с. 418]. Отсюда выводится наиболее распространенный в русском языке тип простого глагольного
предложения: Земля тучнеет. Все остальные члены предложения служат для
распространения предложения. Прямой объект Ломоносов, как было сказано
выше, включает в состав главных частей (членов) предложения.
Автор говорит о возможности инверсированного порядка слов: Тучнеет
от росы земля. М.В. Ломоносов определяет основные признаки предложения,
следующим образом: «Сложение знаменательных частей слова, или речений,
производит речи, полный разум в себе составляющие, через снесение разных
понятий» [5, с. 418].
К ранее отмеченным признакам предложения: законченности мысли и
грамматической оформленности Ломоносов добавляет ещё один, самый существенный – «снесение» (объединение) разных понятий в акте предикации. Кроме простых речений, Ломоносов различает ещё две синтаксических единицы:
сложное предложение и период. В состав сложных предложений он включает
только такие, в которых простые речения соединяются с помощью относительных (или «возносительных») местоимений, деепричастных оборотов и союзов
[5, с. 419]. К сложным предложениям, таким образом, он относил только СПП.
Синтаксическая теория Ломоносова долгое время недооценивалась. Синтаксические труды Ломоносова не только представляют целую эпоху в истории
русской грамматической мысли, но отчасти не потеряли своего значения и для
современной науки. Ломоносов М.В. понимает язык как средство общения людей между собой. Он подчеркивает связь и взаимодействие языка и мышления,
видит связь языка с историей народа и глубоко убеждён в прекрасном будущем
родного языка. Он пишет: «Язык, которым Российская держава великой части
света повелевает, по её могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу,
чем ни единому европейскому языку не уступает. И для того нет сомнения,
чтобы российское слово не могло быть приведено в такое совершенство, каковому в других удивляемся» [5, с. 811-812].
1.2. «самое сказуемое или связка сказуемого с подлежащим» в
«Российской грамматике» А.А. Барсова
Влияние идей М.В. Ломоносова на развитие русской синтаксической науки
целесообразно провести, сопоставив основные положения теории Ломоносова с
синтаксическими воззрениями учёных более позднего периода, например, положений, связанных с теорией простого предложения в работах
М.В. Ломоносова и «Российской грамматике» А.А. Барсова. Сказуемое
А.А. Барсов делит на две части: «самое сказуемое собственно так называемое, и
его с подлежащим связание, которое обыкновенно называется связью или связМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кой сказуемого с подлежащим». [7, с. 154]. Не вводя соответствующего термина, А.А. Барсов тем не менее говорит о нулевой связке и выявляет стилистические особенности функционирования вербально выраженной связки: «в учёном
содержании, или в высоком слоге. В обыкновенных же разговорах, письмах и
сочинениях, по наибольшей части, их пропускают» [7, с. 154].
Традиционно считалось, что номинативные предложения употребляются
только в настоящем времени, а в прошедшем и будущем временах, в конструкциях с гипотетической' модальностью им соответствуют двусоставные предложения. Существует и противоположная точка зрения, согласно которой в парадигме номинативного предложения может появляться глагол быть. Неоднозначная квалификация предложений типа Была ночь объясняется разным взглядом на природу глагола быть: он рассматривается либо как полнозначный,
способный выполнять функцию сказуемого, либо как грамматический формант,
что является основанием для квалификации предложений типа Была зима как
номинативных.
А. Барсов пишет: «Сию связь в утвердительном предложении собственно
составляет глагол существительный есмь, во всех лицах, числах и временах
изъявительного наклонения. Но существительные глаголы есмь и бываю иногда
сами собою составляют целое или главное сказуемое в предложении»
[7, с. 154]. Таким образом, А.А. Барсов отмечает омонимичность глагола быть,
его способность выступать в качестве связки и в функции самостоятельного
сказуемого, т.е. лексически значимого глагола. Доказывая свою мысль, он приводит убедительные примеры: Она была дома. Деньги у них были. Ты будь там.
При этом автор графически отмечает, что в этом случае на глагол быть падает
логическое ударение.
Исследователь связывал сказуемостную роль глагола быть с наличием логического ударения. Нередко встречающееся опущение связки приводит
А.А. Барсова к мысли о возможности опущения и других членов предложения:
«Впрочем не только связь собственно так называемая умолчана быть может; но
иногда и подлежащее, либо сказуемое, не изображается именно, а разумеется
только и дополняется в мыслях, отчего происходит, что предложение иногда и
в одном только слове состоит, например Гремит, или Гром» [7, с. 155].
А.А. Барсов не признаёт однокомпонентные структуры самостоятельными
предложениями, считая, что в них недостаёт либо подлежащего, либо сказуемого. Безличные предложения А.А. Барсов также возводит к логическим эквивалентам: / Время (есть) / тихо, ясно, пасмурно. В «Российской грамматике»
А.А. Барсова подлежащее и сказуемое определяются с логических позиций:
первое как «то о чем говорится», а второе – как то, «что о нем сказывается», хотя попутно отмечается, что «грамматическое подлежащее и сказуемое иногда в
одном и том же самом предложении не сходствует с логическим» [7, с. 156].
Идея А.А. Барсова о разграничении функции глагола быть стала доминирующей во второй половине ХХ века. К решению данной проблемы обратились
многие известные учёные.
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Что же может служить критерием разграничения функций глагола быть?
Во-первых, глагол быть в функции сказуемого всегда несёт логическое ударение: «Ты была в театре?», «У вас были билеты?» Если глагол выступает в роли
связки, то актуализация его невозможна: «Была жара, жара плыла»
(В. Маяковский). На эту особенность употребления бытийного глагола в настоящем времени обращает внимание Н.Д. Арутюнова: «Так, если бытийный глагол не находится под логическим ударением, нельзя сказать / На голове у узбека есть тюбетейка, на стенах есть обои» [8, с. 32]. Во-вторых, предложения с
глаголом-связкой трансформируются в конструкции, в которых функция глагола быть не вызывает сомнений, например: Невеста была из Москвы – Невеста
была москвичка, Сын был на практике – Сын был практикантом.
Однако логическое ударение не является альтернативным средством: или
связка или вещественный глагол. Нужно иметь в виду, что в контекстных условиях логическое ударение может выделять и глагол-связку.
Процесс десемантизации глагола быть нельзя рассматривать в отрыве от
общих процессов в языке, он не представляет какого-то исключительного явления в языке. «В языке, – пишет А.А. Уфимцева, – имеется значительное количество слов, не обладающих материальной референтной соотнесенностью,
своеобразные «пустые знаки», свободные от референтной соотнесенности с реальным миром, но соотнесенные с действительностью реальных актов речи, с
конкретной ситуацией единовременных речевых актов» [9, с. 175]. У всех единиц языка разных уровней выделяется первичная значимая функция, основанная на оппозициях, и вторичная, незначимая функция, при этом единица становится «ложным означающим», она десемантизируется, например: форма рода у
неодушевленных существительных, предлоги во многих позициях, переход
полнозначных слов в служебные элементы и т.д. В.Г. Гак утверждает: «Языковая единица проявляет известную относительность, т.е. некоторую неопределенность, расплывчатость в своем значении» [10, с. 23]. Эта языковая относительность обусловлена относительностью денотативного значения объекта,
неисчерпаемые свойства, качества и отношения которого человек познаёт не в
равной степени.
Одним из критериев самостоятельности предложения в современном синтаксисе считается наличие парадигмы. Парадигмы номинативных предложений
приведены и логично обоснованы в «Русской грамматике – 80» [11, с. 358-368].
Однако наличие парадигмы у номинативных предложений возможно только
при условии допущения омонимичности глагола быть, его способности к полной утрате семантики слова, делексикализации и функционированию в качестве чистого форманта. С омонимичностью этого глагола связаны и его разные
функции в предложении. Глагол быть, сохраняющий лексическое значение,
выполняет в предложении роль предиката, делексикализованный глагол быть
выступает в функции связки. Основная функция связки – установление связи
высказывания с действительностью (Была зима – реальная модальность; Была
бы зима – ирреальная модальность) и моментом речи (Зима – настоящее время;
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Была зима – прошедшее; Будет зима – будущее). Эти функции связки более
существенны, так как модальность и время – определяющие признаки предложения. И нулевая и вербально выраженная связка является носителем только
грамматического значения сказуемого. В данном толковании принцип выделения нулевой позиции не нарушается. Связка не может быть сказуемым, потому
что она является показателем только грамматических значений и не передаёт
вещественного значения сказуемого. Специфика главного члена однокомпонентной структуры заключается в том, что в нём потенциально заложены признаки обоих главных членов двукомпонентного предложения.
Исследование безглагольных предложений показало, что безглагольные
конструкции привычно употреблялись в письменных памятниках древнерусского языка, в том числе в берестяных грамотах. Однако процесс признания их
как самостоятельных предложений растянулся на несколько столетий. Научный
интерес к ним зафиксирован в «Российской грамматике» А.А. Барсова, которая,
к сожалению, в своё время не могла оказать большого влияния на развитие синтаксической мысли, так как впервые была опубликована через 200 лет после её
создания. С середины 19 века, от А. Потебни и до наших дней, наблюдается
процесс постепенного признания некоторых типов безглагольных предложений
самостоятельными структурами.
1.3. Влияние А.С. Пушкина на грамматику русского языка
Не должно мешать свободе нашего
богатого и прекрасного языка.
А.С. Пушкин
Анализ синтаксиса поэтических текстов показал, что А.С. Пушкин широко
использовал различные типы безглагольных предложений, и в его поэзии они
выполняют определенные синтаксические функции, связанные с ситуациями
высказывания. Для сопоставительного анализа проанализируем функции двух
близких по форме схем безглагольных предложений: номинативных и предложений, именуемых в синтаксисе как структуры именительного представления.
Научные дискуссии о конструкции типа «Москва. Вот и Казанский вокзал»
остались в прошлом, и в современном синтаксисе такие конструкции признаны
предложениями, так как в них наличествуют все признаки предложения: заключено бытийное значение, есть утвердительная интонация, объективная модальность, 8-членная парадигма и структурная схема предложения, включающая существительное в именительном падеже и нулевую связку быть. Всем
типам номинативных предложений элементарной семантической структуры
присуще значение бытийности. Структурная схема подобных предложений
включает один компонент (Nn1).
Рассмотрим вопрос о разграничении номинативного предложения с высказываниями, именуемыми в научной грамматике аналогами номинативных
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предложений. Обратим внимание на грамматические и семантические отличия
так называемого именительного представления. Проанализируем небольшой
отрывок из произведения А.С. Пушкина:
Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось! [12, с. 146]
Если ограничиться грамматическими показателями, отличительным признаком именительного представления считается наличие в поясняющей части
слова Москва, которое помогает отличить именительный представления от номинативного. В стихотворении Пушкина этим показателем признаётся слово –
звук. Однако в тексте А. Пушкин слово звук не является простой номинацией, а
фактически вызывает представление о концепте Москва. Термин именительный представления привычно используется в научной и учебной литературе.
Одни исследователи синтаксиса склонны называть открывающую текст конструкцию именительным представления, относя их к особым высказываниям,
не обладающим грамматическими признаками предложения, так как они не передают бытийного значения номинации, а вызывают только представление о
ней. Другие признают такие высказывания номинативными предложениями,
находя в них все его структурно-семантические признаки. Поэт фактически
обозначил структурные компоненты концепта, согласно современной терминологии – смыслы. Во-первых, даётся определение слова в стихотворении как
звука (Как много в этом звуке), то есть представлено понятие слова/концепта.
Семантика слова вне контекста, как единица лексики ограничивается простым
понятием (Москва – город), что подтверждается в словарях: «Москва – столица». Во-вторых, в набросках к 7-ой главе романа «Евгения Онегина» Пушкин
приводит высказывания о Москве Дмитриева, Баратынского, Грибоедова. Это
те самые представления, которые формировали ментальное отношение к столице у передовых людей поколения Пушкина. С течением времени в рассматриваемом тексте звук/слово Москва обогащается и другими смыслами. В тексте
А. Пушкина именительный представления передаёт эмоциональное восприятие
этого слова. Пушкин уточняет, что восприятие этого звука отзывается в сердце
русского человека, так как для русских людей это ментальное представление, в
которое входят такие составляющие, как любовь к своей столице, её культуре,
её исторической миссии и т.п. Не случайна и следующая строка: «Как много в
нём отозвалось». Всё, ставшее известным русскому человеку о Москве, отзывается в его сердце, и ответная реакция зависит от индивидуального восприятия
личности. Таким образом, в этом небольшом тексте выделяем три составляющих смысла в концепте Москва: понятие о городе, национальную ментальность, личностное восприятие. Следовательно, слово звук выполняет функцию
концепта и роль выразительного средства в художественном тексте. Считать
его только грамматическим показателем конструкции нет оснований.
Пушкин гениален не только как поэт, не будучи лингвистом, он обладал
особым чувством языка и предопределил развитие грамматики русского языка.
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Новаторство А.С. Пушкина определило тенденции в развитии синтаксиса русского языка, в том числе способствовало широкому употреблению в языке безглагольных предложений и научному изучению данных структур. Безглагольные конструкции в поэзии А.С. Пушкина частотны, их функционирование связано с описанием определенных ситуаций. Так, номинативные предложения,
являясь одним из основных способов описания пространственной и событийной локализации, выполняют функцию вводности в текст, обозначая тему сообщения, намечая её характеристику. Способность безглагольных предложений
выполнять функцию вводности в тему, обусловливает использование их не
только в начале произведения, но и для перехода от одной темы к другой. Так, в
стихотворении «Зима. Что делать нам в деревне?» номинативные предложения,
фиксируя переходы от одной мысли к другой, фактически представляют план
стихотворения:
1. Зима. Что делать нам в деревне?
2. Пороша. Мы встаём и тотчас на коня.
3. Вот вечер: вьюга воет.
Тоска! Так день за днем идет в уединенье. [13 с. 255]
Синтаксическое единообразие наглядно проявляется в описании внешности героев. В произведениях А.С. Пушкина даны портреты и характеристики
разнообразных действующих лиц, но легко обнаружить структурносемантическое единство синтаксических конструкций, используемых в подобных описаниях. Любой портрет героя произведения представляет сложное синтаксическое целое, естественно, что в нем преобладают однотипные конструкции: нередко это разнообразные безглагольные предложения. Вот портрет Ольги Лариной:
«Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан» [12, с. 46]
Описание портрета Ольги перекликается с описанием девушки из поэмы
«Руслан и Людмила»:
«…стройный стан,
Власы, небрежно распущенны,
Улыбка, тихий взор очей,» [14, с. 69]
Как видим, портреты «писаных красавиц» создаются однообразными средствами, что проявляется как в лексике (стан, улыбка, глаза – очи, локоны – власы), так и в структурно-семантической близости конструкций. Созвучно и заключение этих описаний: облик Ольги «очень мил», в подруге Ратмира «все
мило». Не случайно А.С. Пушкин после описания портрета Ольги делает следующее замечание: «но любой роман / Возьмите и найдете верно // Её портрет…». Однотипные безглагольные конструкции функционируют и в портретах
Руслана («Руслан и Людмила»), Марии («Бахчисарайский фонтан»), Параши
(«Домик в Коломне»).
Обусловленность синтаксиса речевой ситуацией особенно наглядно проявляется в описаниях А.С.Пушкиным различных застолий и балов. Роман «ЕвгеМонография | www.naukaip.ru
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ний Онегин» дает возможность побывать на балах в Петербурге, Москве, помещичьей усадьбе и даже увидеть застолье чудовищ, картина которого привиделась Татьяне в ее причудливом сне. Сцены балов и застолий выполняют в
романе определённую композиционную роль и должны быть узнаваемы. Узнаваемость этих сцен обусловлена лексическим корпусом и синтаксическим строем текстов. Наиболее близкими по духу и по способам изображения оказываются сцены шабаша и именин Татьяны. Картину, представившуюся Татьяне,
Пушкин описывает, используя безглагольные предложения. Основное содержание этой сцены передаёт отрывок:
И в шалаше и крик и шум…
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ.
При описании именин используется тот же приём:
В передней толкотня, тревога,
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.
Описание бала в Петербурге дано мимолетно, но и в этом случае не обходится без номинативных конструкций:
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота.
Для описания бала в Москве используется группа номинативных предложений, которые, называя отдельные, присущие празднику моменты, передают
общую картину бала:
«Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар».
После небольшого лирического отступления описание бала завершается
новой группой номинативов:
«Шум, хохот, беготня, поклоны,
Галоп, мазурка, вальс…»
Во всех этих текстах повторяемость синтаксических конструкций детерминируется текстом. При описании всех балов используется идентичная лексика: «шум, крик, лай, хохот». Лексическая общность текстов проявляется не
только в сквозном использовании одних слов (слово «шум», например, встречается во всех четырех описаниях), но также и в единстве словообразовательных
моделей: толкотня (именины) – беготня (бал в Москве); пенье (сон), чмоканье
(именины) – волненье, блистанье, мельканье (бал в Москве). Типизированной
конструкцией для описания этих сцен выступают номинативные предложения,
более частотны эти конструкции с включением в их состав детерминантов различных обстоятельственных значений. Номинативные предложения рисуют
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картину зрительного и слухового восприятия происходящего. При описании
массовых сцен первое место занимает слуховое восприятие: шум, крик, лай,
хохот, пенье, свист, хлоп, молвь, топ (сон Татьяны); шум, крик, лай, хохот,
плач, чмоканье, шарканье (именины); шум, хохот, грохот (бал в Москве); шум
(бал в Петербурге). Номинативные предложения рисуют картину происходящего в плане одновременности отдельными штрихами, что придаёт изображаемому особую динамичность. Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о
том, что функционирование безглагольных предложений связано с задачами
построения текста и имеет свои закономерности. Результаты текстуального
анализа функций номинативных предложений представлены в Таблице 1
«Функции номинативных предложений в поэзии А.С. Пушкина», они свидетельствуют, во-первых, о частотности предложений этого типа и, во-вторых, о
вполне стройной системе их функционального использования.

№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1
Функции номинативных предложений в поэзии А.С. Пушкина
Функции
Произведение
Примеры
Указание на вре- «Зима. Что де- Зи Зима. Что делать нам в демя года
лать нам в деревне?
ревне?»
Описание време- «Евгений
Зима. Крестьянин, торжествуя,
ни года
Онегин»
На дровлях обновляет путь.
Описание портре- «Руслан и
Власы, небрежно распущённы,
та
Людмила»
Улыбка, тихий взор очей.
Описание собы«Евгений
Лай мосек, чмоканье девиц,
тия
Онегин»
Шум, хохот, давка у порога
Обозначение со«Война»
Война! Подъяты наконец,
бытия, ситуации
Шумят знамёна бранной чести!
Описание пейза«Евгений
Ни огня, ни чёрной хаты,
жа.
Онегин»
Глушь и снег.
Выделение ярких «Евгений
Музыки грохот, свеч блистанье,
моментов собыОнегин»
Мельканье, вихорь быстрых пар
тия

В последнее столетие безглагольные предложения стали не только допустимыми, но и частотными на страницах печати и в художественной литературе. Ярко выявилась также необходимость выражения конденсированной информации в предельно лаконичной форме. Язык лозунгов, призывов, рекламы,
информации привёл к широкому распространению предложений, структура которых не укладывается в привычные рамки «классического» предложения. Безглагольные предложения рассматриваются современной лингвистикой в качестве самостоятельных конструкций. Следовательно, структурно-семантическая
организация их не ставится в зависимость от контекста или ситуации. Среди
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безглагольных предложений, как и среди глагольных, есть неполные предложения, зависящие от контекста и ситуации, но отсутствие глагола в предложении
не является бесспорным показателем его неполноты. Целый ряд структурносемантических типов безглагольных предложений функционирует в качестве
самостоятельных предикативных единиц. Глагол быть с семой «иметься» употребляется в настоящем времени, грамматический формат в настоящем времени возможен только в нулевой форме или в условиях актуализации.
Длительный процесс образования русского национального литературного
языка завершился в начале Х1Х века в творчестве русских писателейреалистов, среди которых особая роль, безусловно, принадлежит
А.С. Пушкину. Поэт, используя достижения писателей 18в. – начала 19 века:
М.В. Ломоносова, Н.В. Карамзина, И.А. Крылова, А.С. Грибоедова, завершил
закрепление русского народно-разговорного языка в литературе. И в этом заключается главная историческая заслуга поэта. Он выдвинул положение о
сближении литературного языка с языком простого народа, тем самым утвердив своим авторитетом положение о народной основе литературного языка.
Выявленная Пушкиным тенденция в развитии русского литературного языка
закрепилась в процессе демократизации языка русской литературы, а позднее –
и прессы. В пословицах, песнях и сказках русского народа поэт находил «истинную поэзию», типично русское, душевное, родное:
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика.
То разгулье удалое,
То сердечная тоска. [13, с. 159]
Гением А.С. Пушкина народно-разговорная лексика получила права литературности в поэзии. Так, в черновиках «Евгения Онегина» читаем, что в гостиной замужней Татьяны «Был принят слог простонародный».
Однако Пушкин отбирал из общенародного языка только такие речевые
средства, которые были широко известны, и никогда не вводил в свои произведения диалектные слова. А.С. Пушкин стремится сблизить книжный и разговорный синтаксис, приблизить поэтический язык к синтаксису живой разговорной речи. «Стремление сблизить разные стили литературной речи с разговорным языком, – пишет В.В. Виноградов, – выражается в синтаксическом сгущении речи, в ограничении протяжения синтагм и предложения» [15, с. 276]. Суггестия синтаксических конструкций проявляется в широком употреблении безглагольных предложений.
Роль личности А.С. Пушкина как основоположника современного русского литературного языка определялась, в первую очередь, тем, что он был гениальным поэтом и человеком передовых взглядов своей эпохи. Пушкин создал
непревзойденные образцы поэзии и прозы, отразил в своем творчестве все сферы жизни русского общества – от крестьянства до высшего света. Как «властитель дум» прогрессивно мыслящих современников и всесторонне образованный
человек, А.С. Пушкин достиг поставленной цели – «в просвещении стать с веМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ком наравне». Поэтому так важно его мнение в исторической оценке самого
главного события в истории России начала 19 века, поэтому так ценно пушкинское описание одного из главных героев Отечественной войны 1812 года.
В 1835 году А.С. Пушкин посвятил Барклаю-де-Толли стихотворение
«Полководец», где не только исторически точно показал ситуацию, в которой
оказался Барклай-де-Толли, но и честно передал отношение народа к нему:
«…Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал…» [13, с. 430]
Поэт прощает заблуждение народа, солдат, но прекрасно сознаёт, что эта
ситуация служила для недоброжелателей Барклая удобным поводом лукаво его
порицать. Полководец в описании Пушкина предстаёт мудрым человеком, заслуживающим не осуждения, а поклонения, не случайно он называет седину
полководца священной.
Смерть на поле боя под свист вражеских пуль могла вернуть славу полководцу, поэтому она и представлялась желанной и могла оправдать его перед
теми, кого он таинственно спасал и перед кем не был ни в чём виновен. Хотя
особой тайны-то и не было: тактику Барклая, конечно, многие понимали, как её
понял поэт А.С. Пушкин.
Поэтика Пушкина создаёт перед нами образ благородного воина, отвергнутого патриота своей страны – России. В финале стихотворения поэт приходит к пророческому выводу: заслуги выдающейся личности, критикуемой обществом, по достоинству оценят лишь после смерти героя.
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиленье!» [13, с. 431]
После публикации стихотворения самого А.С. Пушкина осуждали ярые
противники Барклая-де-Толли. Об уверенности великого поэта в правильности
оценки действий Барклая-де-Толли свидетельствует письмо Пушкина, которое
явилось ответом на жесткую критику: «Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая-де-Толли, потому что Кутузов велик? Ужели, после
двадцатипятилетнего безмолвия, поэзии не позволено произнести его имени с
участием и умилением?» [16, с. 202]. Высоко оценивая стратегию и тактику
Барклая, восхищаясь его мужеством, воспевая его преданность России, Пушкин
признаёт заслуги Барклая-де-Толли перед Отечеством. Пришло осознание истории, и через 200 лет русские не воспринимают Барклая иностранцем, а его
служение России для нынешнего поколения не жертва, а священный подвиг
великого русского иностранца, имя которого навсегда останется в истории России и в сердцах русского народа.
Для русских очень важна историческая память, потому что русский человек не живёт только настоящим, он ощущает себя погружённым в прошлое на
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генном уровне и обращённым в будущее преемником этой истории, ответственным за будущее своих детей. Барклай-де-Толли – пример преданного и
терпеливого служения России, вопреки всему, иностранец остался верен России, которую он считал своей Родиной. Россия признала заслуги полководца.
Русский человек всегда ценит трудолюбие, честность и справедливость. Именно справедливость – общепризнанная категория русской ментальности – не
позволила русскому народу забыть и не учесть заслуги немца по происхождению, ставшего по ментальности великим русским полководцем. И особую роль
в этом сыграл Александр Сергеевич Пушкин, наш великий поэт и гениальный
человек. Напомним, что Пушкин не считал случайными совпадениями то, что
перед нашествием поляков в 1612 году российское высшее общество увлекалось польским языком, а перед нашествием французов в 1812 году дворянство
говорило на французском, стесняясь своего родного русского языка.
1.4. Ономатопоэтическая теория А.А. Потебни
Язык всем знаниям и всей природе ключ,
Во слове всех существ содержится картина.
Державин Г.Р.
Сопоставление взглядов А.А. Потебни, представителя психологического
направления середины 19 века, и положений современной концепции антропоцентризма свидетельствует о том, что в науке идёт постоянный процесс накопления знаний, в результате которого формируется база, впоследствии позволяющая перейти к новой парадигме исследования языка. О влиянии искусства на
человека и формировании его ментальности учёный писал: «…многие явления
природы в человеческой жизни, не возбуждающие интереса в действительности, сильно действуют на нас, будучи, по-видимому, совершенно верно изображены в искусстве» [17]. А.А. Потебня отмечал большое влияние поэзии, считая, что каждому человеку изначально присуще поэтическое восприятие мира.
Не случайно его ономатопоэтическая теория происхождения языка совпала по
времени с расцветом русской литературы в 19 веке. Основное положение его
концепции связано с представлением (образом) предмета при его первоначальном восприятии. Этот образ составляет основу, внутреннюю форму слова. Истоки подобной теории находим в античной лингвистике, но в работах
А. Потебни она получает психологическое обоснование. Учёный разграничивает в слове объективное и субъективное восприятие, считая, что значение слова
выражает только один из многих признаков, а субъективное представление о
предмете отражает многогранность его признаков. В этом угадывается связь
теории А.А. Потебни с современным представлением семантической структуры
концепта. Объективное – это значение слова, его понятие, а субъективное – это
наслоение смыслов, то есть то, что делает слово-понятие концептом.
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Нам представляется, что в своём утверждении учёный предугадал многослойную семантику концепта. Его представление об объективном значении в
слове совпадает с современным представлением о значении слова, то есть его
понятии. Субъективное в семантике слова связано с наслоением смыслов в
представлении отдельной личности, то, что мы в совокупности с понятием
именуем концептом. Таким образом, концепт – это многослойная по значению
единица, включающая и объективное и субъективное. Развитие научной мысли
проходит путь от слова-лексемы до слова-концепта, от Потебни до современного представления семантической структуры концепта. Таким образом, концепт
как сложная единица памяти включает объективные знания и личный опыт.
Сопоставление взглядов А.А. Потебни, представителя психологического
направления середины 19 века, и положений современной концепции антропоцентризма, свидетельствует, что в науке идёт постоянный процесс накопления
знаний, в результате которого в последующем формируется база знаний, позволяющая перейти к новой парадигме исследования языка.
Антропоцентрическая парадигма в современном языкознании признана
основным направлением исследования. Она на протяжении десятков лет стала в
языкознании доминирующей теорией, изменив подход к изучению языка и
расширив область его изучения. Стремясь выделить национальные черты человека, учёные-лингвисты обратились к истокам формирования этих черт, и стало
ясно, что национальная ментальность своими корнями уходит в этнические постулаты, сохранившиеся в устном народном творчестве. При этом особое внимание уделяется пословицам и поговоркам, фразеологизмам и крылатым выражениям, метафорам и прецедентным единицам. Фольклорные данные свидетельствуют о преемственности поколений и формировании ментальности этноса.
Активное изучение языка с позиций антропоцентрической парадигмы вызвало большой интерес к определению концепта как одной из основных единиц
нового направления в науке. Концепт представляется тем мостиком, что связывает язык и мышление, представляет в концентрированном виде достижения
мировой культуры, соединяя в себе объективное и субъективное, общечеловеческое, этническое и глубоко личностное. Объективное представлено в концепте понятием слова, которое формируется в процессе получения знаний (энциклопедический компонент); субъективное представление обусловлено языковым
сознанием личности и включает культурные ценности этноса (ментальный
компонент), освоенный опыт социальной и межкультурной коммуникации реципиента формирует личностный компонент.
Ментальность вбирает в себя традиции, культуру, духовную составляющую народа, его историческую память. На формирование концепта оказывает
влияние географическая среда, социализация человека и его личностные психологические установки. Изучение концептов привело к выделению смыслов,
наслаивающихся на ментальные представления. Наблюдения над синтаксическими средствами оформления концептов в поэтическом тексте позволяют выдвинуть гипотезу: в процессе функционирования разных типов концептов в
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грамматике русского языка сформировались соответствующие им схемы предложения.
2. МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ С ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ
Практическая, часть учебного предмета посвящена методологии изучения
материала. Выбор методов обучения продиктован содержанием материала. В
связи с этим знакомство магистрантов с элективными дисциплинами требует
новых форм их изучения. Использование на занятиях метода филологической
топологии способствует развитию творческих способностей и креативного
мышления магистрантов. Задания, формы самостоятельной работы, презентации и дискуссии позволяют выработать навыки научного исследования.
Элективный курс «Проблемы современного синтаксиса: теория и практика» отражает наличие у объектов онтологического и гносеологического аспектов, научные направления и школы, теории, концепции образуют научную парадигму современного синтаксиса. Объектом дисциплины являются проблемные вопросы синтаксиса, рассматриваемые на материале первоисточников от
Ломоносова и Барсова до современных научных направлений и школ. Содержание предмета диктует структуру построения дисциплины, в которой на первое место выдвигается процесс изучения синтаксиса с позиций современного
познания на основе структурно-семантического принципа изучения и современных теорий.
Содержание дисциплины отражает краткую историю изучения синтаксиса
в русистике, в связи с этим пересматривается оценка вклада выдающихся лингвистов и различных лингвистических школ и направлений. Выделяются основные этапы эволюции лингвистической мысли и современные тенденции развития синтаксиса, определяющие его перспективы. Уделяется пристальное внимание наиболее дискуссионным вопросам в синтаксической науке современного этапа её развития, который характеризуется более тесной интеграцией языкознания с другими науками, усилением в нём антропоцентрического компонента, философского осмысления материала.
Учебное изложение синтаксической науки, её истории и современного состояния отвечает принципу научности. В соответствии с данным принципом
элективные дисциплины отражают полипарадигмальность лингвистики через
использование результатов описательного, сравнительно-исторического, структурного методов, антропоцентрического, функционального, когнитивного, интегративного принципов. Приобщение магистрантов к методологическим основам науки продолжается в систематических наблюдениях за живой речью, при
выявлении новых процессов в развитии синтаксиса современного русского
языка и новых технологий в исследовании лингвистики.
Новые дисциплины предполагают знакомство с первоисточниками, анализ
разных точек зрения на языковые явления. Научно-исследовательский подход к
материалу формирует у обучающихся живой интерес к занятиям научноисследовательской работой, даёт возможность вступать в дискуссию по расМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сматриваемой проблеме, что развивает аналитическое мышление и побуждает к
изучению и аргументации различных гипотез. Проблемный метод изучения
синтаксиса способствует подготовке будущих учителей к работе с одарёнными
детьми в школе.
В практике освоения предмета широко используются задания из текстов
разной стилистической принадлежности. Осуществляя принцип развивающего
обучения, преподаватель систематически и целесообразно предлагает магистрантам вопросы и задания, требующие самостоятельного поиска решений
научной проблемы. Магистранты имеют возможность включаться в процесс
познания структуры языка, что позволяет экономить время на заучивание правил, так как думающий магистрант сможет при активном и проблемном изучении языка осмыслить и понять процессы, происходящие в языке, следовательно, более осознанно освоить языковой материал.
Избранная методология помогает сформировать базовую часть лингвистических знаний, которые включают основные значимые достижения традиционного и современного языкознания, выработать у будущих специалистов навыки
квалифицированной оценки современных достижений синтаксической науки.
Автор считает необходимым знакомить студентов с трудами классиков отечественного языкознания. Предмет элективной дисциплины определяет структуру
учебной программы, в которой учитывается изучение истории синтаксиса с позиций современного познания языковых процессов на основе структурносемантического принципа. Выделяются основные этапы эволюции лингвистической мысли и современные тенденции развития синтаксиса, определяющие
его перспективы. Приобщение магистрантов к методологическим основам
науки продолжается в систематических наблюдениях за живой речью, при выявлении новых процессов в развитии синтаксиса.
На занятиях применяются интерактивные приёмы работы, магистранты
выступают с докладами, участвуют в дискуссиях, обращаются к первоисточникам, знакомятся с методами работы учёных и в то же время выполняют практические задания. Меняется содержание обучающей программы, меняются и
формы проведения экзаменов: традиционный опрос по билетам или тестовая
проверка знаний заменяются творческими формами сдачи экзаменов, которые
предоставляют возможность продемонстрировать навыки исследовательской
работы, своё мастерство владения словом. Темы, предложенные для самостоятельной работы, заставляют думать, самостоятельно изучать отдельные вопросы и искать важную информацию в интернете.
В качестве примера системной организации процесса обучения инновационными методами приведём некоторые формы самостоятельной работы магистрантов.
Задание 1. По материалам интернета подготовить выступление «Цифровая
смерть языка», используя статью: Косырев М.С. «Русская лингвокультура
начала 21 века и языковая глобализация» // Язык и культура – Новосибирск,
2016 г., стр.144-147.
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Задание 2. Принять участие в дискуссии на тему «Язык не средство для
пиара». Привести аргументированные доказательства своей точки зрения, используя материалы интернета и свои наблюдения.
Задание 3. Подготовиться к обсуждению темы «Инклюзивный язык: плюсы и минусы». Обсуждение будет проводиться в дискуссионной форме Круглого стола. Предлагается в качестве основного логотипа беседы ответить на вопрос «Прав ли Конфуций, сформулировавший принцип: «Если имя дано неверно, то речь не повинуется, если речь не повинуется, то дело не может быть
образовано?» Каждый участник дискуссии, дополняя полученные знания на
лекциях и практических занятиях, предлагает свои материалы и наблюдения.
Задание 4. Написать эссе «Влияние ландшафта на ментальность человека».
Выделить основные положения, подготовить презентацию или привести пейзажные зарисовки из художественной литературы. Показать влияние пространства на ментальность казахского и русского этносов.
Задание 5. Подготовить сообщение с презентацией о семейных традициях
в разных странах мира (по выбору магистранта). Например: Казахские семейные традиции; Роль семьи в формировании мировоззрения (на примере России); Семья как нравственная ценность в Индии; Семейные традиции Японии;
Семейные ценности Исландии и т. п.
Задание 6. Подготовить презентацию на тему «Великие русские иностранцы». Продумать ответы на дискуссионные вопросы:
«Всегда ли национальность определяет ментальность человека?»
«Возможна ли идентичность в восприятии патриотизма людей разных
национальностей?»
Задание 7. Подготовить реферат на тему «Структура и семантика концепта».
Каждый магистрант предлагает для общего обсуждения самостоятельный
анализ одного из концептов на примере поэтического текста.
Задание 8. Подготовиться к конкурсу презентаций «Народные игрушки как
символ ментальности этноса».
По материалам интернета подготовить презентацию на свободную тему,
например: «Домбра – душа казахского народа», «Балалайка под запретом»,
«Памятник балалайке», «Русская матрёшка – русская душа», «Войлочная кукла
– любимая игрушка», «Особенности казахской национальной одежды» и др.
К итоговому занятию магистрантам предлагается проанализировать
систему проведённых занятий и написать эссе «Плюсы и минусы наших
занятий».
Приветствуются
пожелания
по
отбору
материалов
и
совершенствованию методики их изучения.
Приведём тезисы одного из эссе-отзыва: «На занятиях элективных курсов
мы узнали, что картина мира гармонично отражается в языке, в изобразительном искусстве и музыке, ритуалах, вещах, этикете, моде, способах ведения хозяйства и в культуре народа. В ходе изучения каждый из нас готовил презентации, доклады и выступления. На мой взгляд, такая форма обучения является
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интересной, позволяет нам творчески подходить к выполнению заданий и стимулирует на поиск новых знаний. Предлагаемые задания заставляют думать,
порой самостоятельно изучать отдельные вопросы и искать интересующую информацию. В дискуссиях мы лучше познали друг друга, приобрели опыт ведения устной и письменной научной дискуссии».
Никонова Анастасия, 1 курс,
магистратура «Русский язык и литература»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автор подтверждает константу: знакомство с первоисточниками учёныхлингвистов, чьи труды заложили основу новых парадигм изучения языка, помогает понять логику поступательного развития науки о языке и положительно
влияет на когнитивные способности обучающихся, будущих учёных и специалистов, владеющих методологией анализа научных трудов, способных установить глубинные связи дискурса научного познания. Активное изучение языка с
позиций антропоцентрической парадигмы вызвало большой интерес к определению концепта как одной из основных единиц нового направления в науке.
Топология изучения языка зафиксировала исторические процессы в языке,
детерминированные способами познания мира. Парадигмы познания языка не
заменяются, они сосуществуют, свидетельствуя о другом уровне знания. Так,
логическое направление с его «Универсальной грамматикой» означало важный
этап в познании мира и языка. «Всеобщая грамматика» с её утверждением раз
логика одна, то и грамматика должна быть единой для всех языков обозначила
определённый этап в познании языка. На смену ей сложилась новая парадигма,
но логические принципы изучения языковых процессов остались в методологии
познания языка до настоящего времени.
Для реализации целей исследования применялись различные методы. Так,
сравнительный метод позволил выявить особенности репрезентации языкового
материала в разные исторические эпохи; методом сопоставительного анализа
основных положений и гипотез изучения языка установлено отличие и сходство языковых парадигм: логической, структурно-семантической и антропоцентрической. Выбор методов исследования продиктован природой изучаемого
материала. Вильгельм Гумбольдт одной из основных антиномий в языке называл противоречие между статикой языка и динамикой развития языка, появлением всё новых средств выражения мысли, обеспечивающих в определённых
речевых ситуациях более точную передачу смысла высказывания [4. С. 326351]. В связи с этим на всех уровнях языка наблюдаются процессы переходности, синкретизма, эквивалентности. Знания, полученные посредством запоминания хороши для изучения орфографии и пунктуации, где правила условны и
могут не меняться десятилетиями. Понимание структуры языка, его семантики
требует проблемного подхода и признания относительности научных знаний, в
том числе и в области лингвистики.
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Выделены причины неготовности к научной работе выпускников вуза по
специальности «Русский язык и литература». Для повышения качества знаний
предлагается методология, которая поможет сформировать базовую часть теории лингвистики, основные, значимые, достижения традиционного и современного языкознания. Смена доминирующих взглядов отражает естественный процесс познания мира. Взаимодействие научных парадигм подчёркивает связь
настоящего с её прошлым, которое обусловливает настоящее. Настоящее
вскрывает проблемы современных концепций и определяет будущие изыскания, которые становятся задачами завтрашнего дня. Для современного языкознания доминирующим направлением стал антропоцентризм. Но это ни в коей
мере не означает завершение процесса познания языка. Ближайшее будущее
лингвистики, вероятно, будет связано с разработкой синкретического подхода к
изучению языка с использованием методологии всех парадигм его изучения, в
ближайшей перспективе, возможно, доминирующим интересом станет разработка когнитивной лингвистики.
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УДК 37

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА УЧИТЕЛЯ

Губницкая Оксана Васильевна
учитель биологии высшей категории
МАОУ «Гимназия № 23 им. В.Д. Луценко

Аннотация: с точки зрения последних данных современных экологических
проблем быть образованным в экологической сфере оказывается жизненно необходимым, включая личную безопасность.
Проблема качества образования по биологии напрямую связана с умением учителя систематически осуществлять совокупность непрерывных контролирующих действий, позволяющих наблюдать и корректировать, по мере необходимости, продвижение ученика от незнания к знанию.
Поэтому инструментом для определения качества является мониторинг педагогической деятельности.
Ключевые слова: биологическое образование, модель мониторинга, система
отслеживания, результативность обучения, биологическое портфолио.
QUALITY MANAGEMENT OF BIOLOGICAL EDUCATION BASED ON
TEACHER MONITORING
Gubnitskaya Oksana Vasilyevna
Abstract: From the point of view of the latest data on modern environmental problems, being educated in the environmental field is vital, including personal safety.
The problem of the quality of biology education is directly related to the teacher's
ability to systematically carry out a set of continuous monitoring actions that allow
observing and correcting, as necessary, the student's progress from ignorance to
knowledge. Therefore, the monitoring of pedagogical activity is a tool for determining quality.
Key words: biological education, monitoring model, tracking system, learning
effectiveness, biological portfolio.
В современном обществе приобретает особый характер понятие - биологическое качество жизни. В неправильном восприятии выделяют разные причины: и образовательные, и социальные.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

71

Первая причина – биологические программы ориентированы только на
подготовку учащихся – биологов. Остальные учащиеся программы воспринимают как «очень сложные, углубленные в детали [3]. Многие считают, что тратят попусту время, что эти знания им не нужны. Главная причина в недоработке
при изучении биологии, как можно больше дать теоретического материала в
голову обучающимся. Тогда как программа должна пройти через понимание
ребенком, выстроить его позицию в отношении окружающего мира.
Вторая причина - обозначилась в ответах на вопрос о необходимости связи
между биологическими познаниями и будничной жизнью и, а также их достойного группирования в систему знаний и ценностей человека. Существует мнение: «Современная модель образования не устанавливает связи биологических
и экологических знаний с жизнью»; «Они (т.е. знания) не дают практических
навыков, ситуационного опыта» [3]. Многие ученики считают биологию предметами неинтересными и невостребованными жизнью.
Третья причина - проявляется в низкой мотивации и познавательной активности учащихся в обучении. Это усиливается еще и тем, что традиционная
система обучения ставит учащихся в пассивную ситуацию. Пассивное обучение
(читать, смотреть, слушать) направлено лишь на воспроизведение информации,
а не на ее анализ, понимание и применение. Кроме того, пассивная позиция
учащихся чревата отсутствием активного начала в будущей профессиональной
деятельности.
Четвертая причина - «Существующие программы не развивают ассоциативное, прогностическое, системное мышление. Не ставится задача самостоятельно размышлять и принимать решения», а также учитывать экологическую
целесообразность, как решений, так и поступков,
Пятая причина - эта проблема названа центральной, поскольку речь идет о
том, как учить. Известно, что обучение прогрессирует настолько быстро,
насколько позволяют ему двигаться вперед применяемые методы.
Для тех школьников, кто не ставит целью заниматься биологией профессионально, нужно вырабатывать новые подходы, новый взгляд на этот предмет.
Сосредоточенность биологического образования преимущественно на передаче
знаний и не способствует развитию личностных качеств, без которых не возможен высокий уровень биологической культуры и решение социальноэкологических проблем. Необходимость создание модели мотивации получения
знаний, которая бы дала обучающимся необходимые метапредметные знания,
системным и прогностическим мышлением с целью предотвращать неудачное
взаимодействие человека и природы и понижать отставание в принятии быстрых природоохранных решений. Иначе говоря, вырабатывала бы у ребят биологическую грамотность[3].
Данная модель представляет собой идеальный образ выпускника гимназии,
в которой биология не является профильным предметом.
В последнее десятилетие биологическому образованию вроде бы стали
уделять внимание, но только в усложнении КИМов на едином государственном
Монография | www.naukaip.ru

72

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

экзамене, а в школе биология так и считается не самым значимым для обучающихся. Но быть образованным в этом смысле оказывается жизненно необходимо и в плане личной безопасности, и с точки зрения современных экологических проблем глобального характера. При этом объем открытий в области биологии лавинообразно нарастает, а количество часов на изучение этого предмета
в школе ощутимо сократилось. [4]
Проблемным вопросом остаётся для учителей, как изложить учащимся такой объем информации и гарантировать качественное осмысление общих
принципов существования живых систем. Безграмотность человечества вытекает в неумение ориентироваться в самых очевидных законах жизни. [1].
Современные условия жизни предъявляют молодым людям, вступающим в
жизнь, разнообразные высокие требования, и, прежде всего, самостоятельность
мышления, умение анализировать, оперативно и целенаправленно решать возникающие проблемы. Таким образом, перед школой, конкретно, перед каждым
учителем стоит важная социальная задача: формирование личности, создание
условий для реализации способностей учащихся, обеспечение самоопределения
личности. В этих целях необходимо использование личностно ориентированных технологий, которые способствуют развитию каждого ученика с учетом
его способностей, возможностей, задатков. Для того чтобы успешно действовать в изменяющемся мире, каждый ученик должен научиться принимать самостоятельные и правильные решения, анализировать информацию, увязывать ее
части между собой, осмысливать ее. Отсюда вытекает, что главными задачами
современного урока являются повышение уровня владения устной и письменной речью, развитие коммуникативных умений (при работе в группе или через
участие в дискуссии), расширение ситуативных умений (способность учащихся
ориентироваться в нестандартной ситуации), развитие рефлексивных качеств
(способность учащихся к анализу и самокоррекции).
Проблема качества образования по биологии, равно как и по другим предметам, напрямую связана с умением учителя систематически осуществлять совокупность непрерывных контролирующих действий, позволяющих наблюдать
и корректировать, по мере необходимости, продвижение ученика от незнания к
знанию. Поэтому я определила для себя цель: разработать модель мониторинга
учебной деятельности.
В образовательной практике в настоящее время широкое распространение
получило понятие и связанная с ним деятельность, относящаяся к информационному обеспечению - мониторинг.
Научные и методические аспекты мониторингового подхода к оцениванию
результата образовательного процесса отражены в исследованиях Д. Ш. Матроса, Д. М. Полева [2].
Мониторинг в сфере образования - процесс непрерывного диагностико прогностического слежения за состоянием, развитием образовательного процесса в целях оптимального выбора целей, задач, средств их решения.
В мониторинге можно выделить основные характеристики:
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Во–первых, это единая структура, осуществляющая много функций (постоянный сбор информации, построение, проработка, разработка обратной связи, реализация и др.).
Во–вторых, можно вычленить следующие значения мониторинга, которые
специфичны только для него и отличают его от педагогических и психологических процессов:
 непрерывность (сбор информации);
 определенность (доступность критериев, на которых можно сравнить
реальное состояние процесса);
 целеориентированность (наличие критериев, которые необходимы для
отслеживания проблемных показателей, с помощью них делать выводы об
ошибках в наблюдающих процессах);
 обратная связь (осведомление объекта мониторинга о результатах);
 оптимизационность (внесения изменений в структуру мониторинга).
Данные аспекты, фактически, являются принципами построения разнообразных моделей педагогического мониторинга.
сформированность
ценных ориентаций

система мировоззрения
(естественнонаучный
аспект)

система биологических
знаний

сформированность
социально значимых
качеств

наличие предпрофессиональных знаний и
умений

Модель
биологически грамотного выпускника
гимназии

развитие интеллектуальных умений и
навыков

система мировоззрения
(естественнонаучный
аспект)

стремление к самореализации

Рис. 1. Модель биологически грамотного выпускника гимназии
В соответствии с данными принципами и на основе нормативных документов – Концепции модернизации Российского образования, концепции гимназии, программных требований по биологии, мною построена и апробируется
модель мониторинга учебной деятельности по биологии. Управление качеством
образовательного процесса по биологии строится на основе систематического
изучения его состояния. Такое изучение носит мониторинговый характер и
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проводится в двух направлениях:
 констатирующий мониторинг, позволяющий систематически видеть и
оценивать реальную картину состояния образовательного процесса по биологии – достижения и недостатки в учебной деятельности учащихся;
 прогностический мониторинг, ориентированный на изучение намечающихся тенденций. [1]
Прогностический аспект мониторинга строится на основе разработанной
мной модели биологически грамотного выпускника гимназии (Рис. 1), которая
была утверждена на кафедре естественнонаучных дисциплин гимназии
Данная модель представляет собой идеальный образ выпускника гимназии,
в которой биология не является профильным предметом. Она включает в себя
следующие компоненты:
1) система биологических знаний:
- экологические (роль биологии в сохранении биосферы, биологического
разнообразия, предотвращение биологических бедствий);
- молекулярно-цитологические (изучение глубинных структур и механизмов жизнедеятельности организмов на молекулярном уровне, сущность
жизненных процессов на клеточном уровне, генетика, изучение онтогенеза,
биотехнология);
- эволюционные знания (новые данные о происхождении жизни на земле, синтетическая теория эволюции, происхождение и эволюция человека).
2) сформированность ценностных ориентаций (таких как здоровье, здоровый образ жизни, природа, жизнь человека, общечеловеческая культура и
т.д.);
3) два этих компонента составляют основу целостного миропонимания и
научного мировоззрения учащихся, его естественнонаучного аспекта;
4) модель биологически грамотного выпускника гимназии предполагает
наличие у некоторых из них предпрофессиональных умений и навыков, позволяющих им продолжить свое образование в высшей школе по избранной специальности;
5) сформированность социально значимых качеств (ответственное отношение к окружающей среде, культура мышления и поведения, ведение здорового образа жизни; соблюдение гигиенических норм и правил, установление
гармонических отношений учащихся с природой, со всем живым как главной
ценностью на Земле);
6) развитость интеллектуальных умений и навыков (разностороннее развитие личности учащихся: памяти, мышления, наблюдательности, эмоциональной сферы, устойчивых познавательных потребностей и интереса);
7) опыт творческой деятельности (участие в творческих конкурсах,
олимпиадах, викторинах);
8) стремление к самореализации (овладение знаниями методов, понятий,
теорий, моделей, стилей мышления и областей практического применения биоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логических закономерностей, стремление и готовность к самообразованию и
применению знаний биологии на практике).
Модель мониторинга учителя представляет собой систему отслеживания
результативности обучения по биологии (рис.1.1):
Результативность обучения в гимназических классах

Учет
достижений учащихся по биологии (оценка достижений/ самооценка ученика)

Динамика
личностного
развития

Учет
индивидуальных достижений учащихся (портфолио)

Проведение срезовых работ

Оценка уровня гимназических классов определение роста/потерь успеваемости
числа отличников и хорошистов)

Проведение итоговых
контрольных работ

Рис.1.1 Система отслеживания результативности обучения
Отслеживание результативности обучения учащихся в гимназических
классах идет, прежде всего, через учет индивидуальных достижений учащихся
по биологии. Такой учет ведется на основе результатов текущих срезовых работ, которые проходят в течение 5-10 минут с последующей проверкой, самоили взаимопроверкой. Они выполняют влияние обратной связи. Все многообразие учебной деятельности учащихся на уроках биологии ставит учителя перед
необходимостью разработки таких подходов к текущему контролю, которые бы
учитывали знания и умения ученика, добытые им разными способами, с учетом
его индивидуальных особенностей. Срезовые работы представлены лабораторными работами, самостоятельными работами, программированными опросами,
биологическими диктантами, биологическими задачами, построением схемы модели [1].
Регулярное проведение срезовых работ подготавливает учащихся к итоговой проверке. Особое внимание при организации итогового контроля необходимо уделить содержанию итоговой проверки в соответствии с требованиями,
как к системе знаний, так и к видам учебной деятельности:
- выделение обязательных знаний и умений;
- исключение вопросов, излишне детализирующих учебный материал;
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- контроль общеучебных навыков наряду с контролем биологических
знаний (работа с учебником и тетрадью, задания творческого характера и т.д.).
Итоговый контроль способствует систематизации знаний учащихся; выявлению не только сути явления, но и установлению взаимосвязи между явлениями; выявлению биологических закономерностей; использованию знаний для
выработки собственных взглядов, мнений, суждений.
Сравнительные результаты итоговых контрольных работ позволяют отследить динамику уровня работы гимназических классов, определить рост или потерю числа отличников и хорошистов.
Но отследить результативность обучения только по итогам контрольных
работ не всегда правомерно, необходим еще и другой инструмент. Начались
интенсивные поиски новых альтернативных форм контроля и оценки достижений. Одной из них стало биологическое портфолио.
Биологическое портфолио представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов продуктов учебно - познавательной
деятельности учащихся, а также соответствующих информационных материалов из внешних источников, предназначенных для последующего анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности данного
учащегося и дальнейшей коррекции процесса обучения.
Конечная цель компоновки биологического портфолио сводится к доказательству прогресса в обучении по результатам, по приложенным усилиям, по
материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности. Основной смысл портфолио - показать все, на что способен ученик. Эта форма оценки состоит в смещении акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме и данному предмету, в интеграции количественной и качественной оценки, и, наконец, в переносе педагогического
ударения с оценки на самооценку. Основная задача - проследить динамику индивидуальных достижений и личностного развития ученика.
Здесь включается все, что может быть свидетельством усилий, достижений
и прогресса в обучении по предмету. Оценивание идет как по качеству, так и по
количеству.
Преимущества биологического портфолио:
 объединяет в обучении – преподавание + учение + оценивание;
 предоставляет возможность рассматривать как качественную, так и
количественную оценку умений у учащегося;
 вознаграждается не только оценка от учителя, но и самооценка самого
обучающегося;
 ориентированно на взаимодействие ученика с учителем с целью выявления использованных усилий, следовательно, прогресса в обучении;
 образец непрерывной альтернативной оценки;
 перспектива раннего установления значимых профессиональных умений учащихся.
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Вместе с тем введение биологического портфолио выявило ряд трудностей:
 внедрение портфолио требует как от учителя, так и от учащихся новых
организационных и познавательных умений;
 возникает проблема учебного времени: портфолио требует больше
времени для реализации, чем традиционная система оценки.
Как видим, преимуществ больше, чем недостатков. Кроме того, портфолио
дает новый толчок развитию проблемы оценки, показывает возможные направления обновления традиционной системы, и, в конечном счете, формирует новое понимание самого процесса обучения.
Данные, полученные в ходе диагностики индивидуальных особенностей и
способностей учащихся, коррелируются с их учебными достижениями, что
позволяет учителю более полно и объективно отследить результативность обучения в гимназических классах, и, соответственно, управлять качеством биологического образования.
Использование портфолио на уроках биологии.
Экспериментальная работа по использованию портфолио в процессе обучения проводилось на протяжении двух лет в классах МАОУ «Гимназия № 23
г. Челябинска». В качестве экспериментального класса был взят в 2019/2020 году 5а, контрольный – 5 б, в 2020/2021 учебном году – 6 а, контрольный – 6 б.
Классы имеют одинаковый уровень подготовки, к такому выводу мы пришли
на основании педагогических наблюдений и анализа текущей успеваемости. [1]
Таблица 1
№
п./п.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Анкетирование выявление отношения к эксперименту
Ответы
5класс
6 класс
Вопрос № 1 Обучение проходит успешнее,
если я использую биологическое портфолио
Один
Не использую
При постоянном руководстве учителя
Вопрос № 2: Какие виды работ вы выполняете с интересом
Работа с учебником
С дополнительной литературой
Подготовка доклада
Трудные задания

Э, %

К, %

Э,%

К,%

50
15
35

10
80
10

70
5
25

20
60
20

46
2
5
15

65
8
2
15

52
25
20
7

68
12
5
5

В задачи эксперимента входило:
1. Проверить эффективность использования биологического портфолио на
различных этапах обучения.
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2. На основе обобщения результатов экспериментальной работы выработать практические рекомендации.
На первоначальном этапе было проведено анкетирование в 5, 6 классе, с
целью выявления отношения к эксперименту.
Результаты анкетирования показали (табл.1)
Э – экспериментальный класс.
К – контрольный класс.
В контрольных классах руководствовались поурочным планированием без
применения портфолио.
Таблица 2
Сравнительный анализ качественной успеваемости
за 2019/ 2020 учебный год в Э - 5 «а» классе и К - 5 «б» классе
класс
1 чет2 чет3 чет4 четверть
верть
верть
верть
Качественная успева100
81
89
96
5 а емость
Средний балл
4,2
4,2
4,1
4,4
Качественная успева74
63
82
75
5 б емость
Средний балл
3,7
3,7
4,0
4,0

год
100
4,4
78
4,0

Таблица 3
Сравнительный анализ качественной успеваемости
за 2020/ 2021 учебный год в Э - 6 «а» классе и К - 6 «б» классе
1 чет2 чет3 чет4 четкласс
верть
верть
верть
верть
Качественная успе84
89
89
92
6 а ваемость
Средний балл
4,2
4,3
4,3
4,4
Качественная успе83
67
61
61
6 б ваемость
Средний балл
4,0
3,9
3,7
3,7

год
92
4,4
62
3,7

Результаты представлены на рисунках (2.1;2.2;2.3;2.4)
Диагностика, проводимая в экспериментальной работе, показала, что ощутимый рост познавательного интереса и познавательной активности обучающихся в процессе использования портфолио. Знания, полученные на данном
этапе, отличались глубиной и высокой степенью осознанности. Сравнивая результаты в экспериментальной и контрольной группе, мы обнаружили тенденцию увеличения числа школьников в группе экспериментальной. В контрольной группе подобная динамика прослеживается слабо.
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Рис. 2.1 Сравнительный анализ качественной успеваемости за 2019/2020
учебный год в Э - 5 «а», К - 5 «б» классах
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Рис. 2.2 Сравнительный анализ качественной успеваемости за 2020/2021
учебный год в Э - 6 «а», К - 6 «б»
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Рис. 2.3 Сравнительный анализ качественной успеваемости
в экспериментальном классе за два года
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Рис. 2.4 Сравнительный анализ качественной успеваемости
в контрольном классе за два года
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Апробирование данной модели мониторинга данной упорядоченной системы для педагога-практика важно по следующим причинам:
1. Сфокусированность на главном.
Используя данные, учитель не только распределяет и детализирует цели,
но и формирует их, выделяет важные задачи, порядок их выполнения;
2. Четкость и открытость в работе учителя и учеников.
Это дает преимущество для осмысления обучающимися общей учебной
работы, разбирать ориентиры своей работы;
3. Выработка критериев отметки результатов обучения.
Применение четких формулировок целей, которые отражены через результативность, что позволяет оценке быть более надежной и объективной.
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ГЛАВА 4. ЗНАЧЕМЫЕ ФАКТОРЫ, НЕ
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСВОИТЬ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ
МАТЕРИАЛ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
НАВЫКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ВЗРОСЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
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ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»

Аннотация: в данной главе представлены факторы, негативно влияющие на
учебный процесс взрослого человека, его профессиональное и в целом развитие
как индивидуума. Об этих факторах, специалисты в области психологии и педагогики, практически не упоминают, а они имеют ключевое значение в жизни
взрослого человека. Согласно исследованиям, большое количество людей имеют отклонения в развитие головного мозга, которые зарождаются еще в пренатальном периоде и на протяжении всего срока развития организма, это влияет
на психическое и физическое здоровье. Представленные в статье факторы взаимосвязаны и влияют друг на друга. Но будучи уже взрослым человеком с этими факторами возможно эффективно бороться и достигать высоких жизненных
результатов. В статье кратко описаны методы, которые наиболее эффективно
решают данную проблему.
Ключевые слова: мозг, психология, модальность, дифференцированные обучение, психологическая готовность, адаптационные состояния.
SIGNIFICANT FACTORS THAT DO NOT ALLOW AN ADULT TOFULLY
ASSIMILATE THEORETICAL EDUCATIONAL MATERIAL AND
PRACTICAL SKILLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Serebryakov Sergey Borisovich
Annotation: The article presents the factors that negatively affect the educational
process of an adult, his professional and overall development as an individual. Experts in the field of psychology and pedagogy practically do not mention these factors, and they are of key importance in the life of an adult. According to research,
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more people have abnormalities in the development of the brain, which originate in
the prenatal period and throughout the entire period of development of the body, this
affects mental and physical health. The factors presented in the article are interrelated
and influence each other. But as an adult, it is possible to deal with these factors effectively and achieve high life results. The article briefly describes the methods that
most effectively solve this problem.
Keywords: brain, psychology, modality, differentiated learning, psychological readiness, adaptive states.
Исследования показали, что причинами вызывающую неспособность в
полном объеме усваивать учебный материал могут быть нейробиологические,
такие как незрелость мозговых структур органического или функционального
генеза и несформированность обеспечиваемых ими функциональных систем.
Поэтому проблему неуспеваемости рассматривают на разных уровнях ее реализации: мозговом, психофизиологическом, психологическом, социальном [6].
При обучении возникают следующие психологические проблемы: разный
темп усвоения материала; не одинаковые уровни развития памяти, мышления,
внимания; различный темперамент; разный уровень психологической готовности к освоению новых знаний и практических навыков и др. Все это будет влиять на успешность освоение учебного материала.
Одним из главных факторов от которого зависит успешность обучения является развитие межполушарного взаимодействия и индивидуальный профиль
функциональной асимметрии полушарий и половые дихотомии [1].
Принято выделять следующие индивидуальные особенности человека,
напрямую зависящие от функционирования полушарий головного мозга: доминирование правого или левого полушария и ведущие каналы восприятия информации - репрезентативные системы (визуальная, аудиальная, кинестетическая) [10].
Психологические процессы – информационные процессы, происходящие в
сознании и подсознании можно упрощенно представить в виде следующих
подсистем: правое полушарие головного мозга – центр подсознания, левое полушарие – центр сознания. Долговременная память локализована в подсознании, оперативная память в сознании. Входная информация поступает в сознание, подсознание, на выходе – воля с элементом принятия решений. Обмен информации между сознанием и подсознанием происходит с помощью памяти
[7,8].
Правое полушарие реализует в основном образное восприятие информации, а левое расшифровывает ее, т.е. выполняет формально логические операции (обладает свойством компьютера). Оптимальная умственная деятельность –
гармоничное функционирование соотношение между двумя полушариями.
Функциональная асимметрия полушарий - это свойство мозга, отражающее различие в распределении нервно-психических функций между его правым
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и левым полушариями. Формирование и развитие происходит в раннем возрасте под влиянием комплекса биологических и социокультурных факторов.
Функциональная асимметрия полушарий является одной из причин существования у человека определенной структуры психики. Так, с явлением билатеральности связан целый ряд таких психологических противопоставлений, как
конкретно-образное и абстрактно-логическое мышление, конвергентное и дивергентное мышление, первая и вторая сигнальные системы, синтетичность и
аналитичность, полезависимость и поленезависимость, гибкость и ригидность,
экстраверсия и интроверсия и т.д.
Разная степень выраженности этих психических свойств формирует
склонность разных людей к преимущественной опоре на так называемое «левополушарное» и «правополушарное» мышление с характерными для них способностями, эмоционально-личностными характеристиками, типичными особенностями адаптационных процессов.
Психофизиологи говорят о тридцати двух типов функциональной организации мозга, но выделяют из них три основных:
- левополушарный тип – определяет склонность к абстрагированию и
обобщению, словесно логический характер познавательных процессов. Левое
полушарие оперирует словами, условными знаками и символами; отвечает за
письмо, счет, способность к анализу, абстрактное, концептуальное, двумерное
мышление; информация обрабатывается последовательно, линейно и медленно;
восприятие дискретное, аудиальное; интеллект вербальный, теоретический; память произвольная; интроверты.
- правополушарный тип – определяет склонность к творчеству, конкретнообразный характер познавательных процессов. Правое полушарие оперирует
образами реальных предметов, отвечает за ориентацию в пространстве и легко
воспринимает пространственные отношения. Его функционирование обуславливает наглядно-образное, трехмерное мышление; визуальное восприятие; невербальный практический интеллект; быстрая переработка информации; непроизвольная память; экстраверты.
- равнополушарный тип – отсутствие ярко выраженного доминирования
одного из полушарий предполагает их синхронную деятельность в выборе
стратегий мышления. Кроме того, существует гипотеза эффективного взаимодействия правого и левого полушарий как физиологической основы общей одаренности.
Однако врожденные предпосылки – это только исходные условия, а сама
асимметрия формируется в процессе индивидуального развития, под влиянием
социальных контактов, прежде всего в семье. Интегрированное межполушарное взаимодействие является основой развития интеллекта и служит для передачи информации из одного полушария в другое.
В последнее время отмечается увеличение количества детей, так и взрослых с различными нарушениями в развитии, с затруднениями в обучении,
трудностями в адаптации. Растет число людей с минимальными мозговыми
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дисфункциями, которые проявляются нарушениями речи, мышления, изменениями качеств психики. Определённую роль в их возникновении играют нарушения функциональной асимметрии коры больших полушарий головного мозга
и межполушарного взаимодействия.
Нарушение межполушарных отношений могут быть причиной таких расстройств, как дислексия, алалия, афазия и т.д. Одной из причин данного состояния является так называемая «координационная неспособность» к обучению,
которая может быть устранена путем овладения специфическими двигательными упражнениями. В связи с улучшением интегративной функции мозга у многих людей при этом наблюдается значимый прогресс в плане способностей к
обучению и управлению своими эмоциями [1].
Также причинами трудностей в обучении могут находиться и нейробиологические, такие как незрелость мозговых структур органического или функционального генеза и несформированность обеспечиваемых ими функциональных
систем.
Как известно, биологическое развитие организма в онтогенезе подчиняется
строгой закономерности на всех его стадиях. У каждой психической функции и
функционального звена есть своя программа развития, включающая относительную дискретность, гетерохронию, фазовые динамические характеристики
процессов формирования.
Созревание мозга процесс длительный и не равномерный по его зонам и
уровням в соответствии с возрастными этапами.
Различные структуры мозга достигают зрелости на разных стадиях онтогенеза, поэтому для каждого возрастного периода характерны специфические
нейрофизиологические условия формирования и развития психических функций.
Большие полушария головного мозга, и прежде всего его кора, представляют собой сложнейшие дифференцированные образования. Дисфункция, или
незрелость различных участков головного мозга приводит к соответствующим
расстройствам высших психических функций.
Незрелость структур первого блока мозга может привести к недостаточной
сформированности реципрокной (разнонаправленной) координации и точности
выполнения моторных заданий, а также к быстрой утомляемости, особенно во
время познавательной деятельности.
На не до развитие мозга влияют такие факторы, как: опережающее или запаздывающее развитие (вундеркинды или киндервуды); замедленная или ускоренная левополушарная латеритизация; раннее начало обучения; неполноценность и несвоевременность развития функций правого полушария; смешанные
классы где мальчики и девочки одного возраста; кесарево сечение (не прохождение плода через родовые пути); не полноценная физическая нагрузка или
несоответствие таковой в разном возрасте; не достаточность тактильных ощущений в младенчестве; неправильно выстроенное обучение ребенка с первых
дней его жизни и т.д.
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В последнее время теория специализации полушарий мозга находит все
большее применение в психологии и педагогике. На основе результатов исследований работы мозга был создан холистический подход к преподаванию, опирающийся на целостную, единую работу мозга. Сущность подхода состоит в
выборе таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной,
сбалансированной работе обоих полушарий и преодолению некоторых характерных трудностей [2,16].
Нейропсихологи отмечают, что самый благоприятный период для интеллектуального развития – это возраст до десяти лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не сформирована. Однако, практика применения
дифференцированного обучения и специальной зарядки для мозга образовательной кинезиологии показала свою эффективность даже у взрослых людей.
Что позволило решить большое количество проблем с развитием головного
мозга.
Полимодальное обучение определяется как система методик, основанных
на знании и умелом использовании особенностей восприятия и обработки информации разными полушариями мозга. Оно открывает доступ к скрытым ресурсам, расширяет педагогические возможности [6].
Модальность восприятия обозначает способ или канал восприятия информации. Общий смысл этого понятия связан с восприятием фрагментов реальной
действительности, с сенсорно-перцептивным опытом, который имеет знаковую
форму, находит свое выражение в языке и речи и отражает качественные характеристики познавательных образов различного уровня сложности.
Принято выделять три основные репрезентативные системы (модальности)
– визуальную (зрительную), аудиальную (слуховую) и кинестетическую (основанную на ощущениях).
У каждого человека своеобразно сочетаются различные репрезентативные
системы. Наиболее характерным вариантом является предпочтение (доминирование) одних и не предпочтение других, ресурсных модальностей. Каждый
учащийся имеет свой, индивидуальный тип познания, которому должен соответствовать стиль обучения. Поэтому при построении обучения на основе холистического подхода необходимо обращать внимание на определение способа
восприятия информации каждым учащимся и на использование такого стиля
обучения, при котором в работе учащихся будут задействованы разнообразные
типы познавательной деятельности. Но наиболее гармоничным и творческим
вариантом является равномерное развитие всех репрезентативных систем
[7,12,5,2].
Необходимо отметить, что правильное выявление ведущий репрезентативной системы и учет ее при обучении способствует также сохранению здоровья
учащихся.
Дифференцированное обучение с учетом функциональной асимметрии полушарий головного мозга один из самых сложных, но эффективных способов
обучения. Он более продуктивен, так как ни один метод не подходит сразу для
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всех учащихся. При дифференцированном обучении учащиеся повышают свою
успеваемость и меньше подвергаются невротизации [16].
В настоящее время специалисты отмечают резкое увеличение числа детей
с отклонениями в психическом развитии. 85% детей, рожденных после 1991 года, имеют нейропсихологические проблемы из-за стволовых изменений мозга.
Мозг таких детей работает за счет компенсаторных механизмов. Традиционные
общепринятые психолого-педагогические методы коррекции во многих случаях
не приносят результатов. В связи с этим проблемы переходят и во взрослую
жизнь влияя на человека, в той или иной степени.
Такое положение вещей очень сильно ограничивает деятельность взрослого человека во всех сферах жизни и мешает дальнейшему развитию. Нужно отметить, что неспособность выполнить те или иные профессиональные задачи
или учебно-практические порождает большие комплексы неполноценности и
неверия в свои способности как осознанно, так и бессознательно.
Из выше сказанного вытекает следующий фактор, который определяет
успешность учебного процесса и который формируется под влиянием недоразвитости головного мозга — это психологическая готовность (готов к учебному
процессу), разрешение (разрешаю себе учиться), желание (хочу учиться), возможность (могу учиться). Все это не осознает человек и может быть полностью
уверен, что успешно пройдет обучение, но как правило это заканчивается ранним уходом из процесса или не полноценным освоением материала. В другом
случае просто не будет принимать участие в учебе даже если от этого будет зависеть его доход [9,10,11].
На данный фактор специалисты в области психологии и педагогики внимание не обращают, а ведь он определяющий успешность решения данной проблемы. И в первую очередь нужно разбираться с этим фактором, так как он является ключевым несмотря на то, что создается под влиянием незрелости головного мозга и других влияний.
Запускают психологическую неготовность негативные эмоции, программы, убеждения, созданные на основе своего и чужого опыта, а этот опыт, в том
числе формируется и в силу развития всех структур головного мозга. Под негативным влиянием многих факторов появляются страхи, фобии, низкая самооценка, не уверенность в своих силах и возможностях, апатия по отношению к
обучению и в целом развитию организма и т.д. Порождаются они в следствии
слабого развития головного мозга, которое не позволяет усвоить учебный или
иной материал, приводит к отставанию среди своих сверстников и чувству
неполноценности, а также к девиантному поведению и многим другим психическим проблемам. Практически все эти психические процессы проходят на
неосознанном уровне. Человек даже не подозревает о влиянии этих процессов
на его успешность в обучении, на здоровье и жизнь в целом [3].
Для понимания психической реальности принципиально важно уяснить,
что все явления внутреннего (субъективного) мира человека связаны с внешним
миром (объективным). Любое психическое явление получает свою определенМонография | www.naukaip.ru
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ность и свое содержание через связи и отношения человека с окружающей действительностью. Психологический мир человека — это мир в человеке и человек в мире [3].
В российской науке принята концепция нервизма. Согласно ей, именно
нервная система играет самую важную роль в регуляции физиологических
функций у людей и животных: она влияет на обмен веществ, поддержание температуры и артериального давления, работу сердца, ЖКТ и пр., а также — на
поведение, формирование условных рефлексов, реакцию на раздражители [13].
Обработка всей эмоциональной и познавательной информации имеет биохимическую природу: происходит выброс определенных нейротрансмиттеров биологических веществ, которые обуславливают проведение нервных импульсов. Если познавательные процессы протекают на фоне положительных эмоций, то вырабатываются такие нейротрансмиттеры, как гамма-аминомасляная
кислота, ацетилхолин, интерферон и интерклейкины. Они активизируют мышление и делают запоминание более эффективным. Если же процессы обучения
построены на негативных эмоциях, программах, убеждениях, то высвобождаются адреналин и кортизол, которые снижают способность к учению и запоминанию [8,7].
Таким образом на основе своего негативного опыта в детстве формируются деструктивные программы, убеждения и т.д., которые порождают негативные эмоции, связанные с обучением. Они могут постоянно влиять на человека,
а могут «включаться» только при определенных условиях и не только связанных с процессом обучения. Например, в учебной аудитории, на рабочем месте,
дома и т.д. человек увидел предмет – «трек», который присутствовал в поле
зрения в моменте, когда во время урока или другого учебного занятия происходило негативное событие с этим человеком, происходит фиксация (якорение) и
создается защитная программа или убеждение. Эта программа или убеждение
призваны в данный момент защитить психику от разрушения, но в дальнейшем
они становятся деструктивными и опасными для человека. Также они создают
большое множество негативных эмоций страх, слабость, чувство ущербности
вторичные выгоды и т.д. Включаются защитные инстинкты, которые могут
приводить к заторможенности или на оборот излишнему возбуждению. И так
будет происходить всякий раз при наличии в поле зрения «трека». Нужно отметить, что таких негативных стимулов огромное количество и это может быть не
только предмет, определенный цвет, запах, но и слово или сочетание слов, интонация, громкость звука и т.д. Данные процессы происходят на уровне неосознанности и человек их самостоятельно никогда не заметит. Лишь будет отмечать, что материал слишком сложный, не будет запоминать его, не сможет
применять практически, будет очень быстро утомляться и т.д.
Не маловажный фактор, который влияет на процесс обучения и от которого зависит работа всего организма – это адаптационное состояние человека.
Научное открытие №185 авторов: д.м.н. Л. X. Гаркави, д.м.н., профессор М. А.
Уколовой, к.б.н. Е. Б. Квакиной. «О закономерности развития качественно отМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личающихся общих не специфических адаптационных реакций организма на
действие факторов внешней и внутренней среды, состоящая в том, что при действии факторов, имеющих слабую (пороговую) или среднюю (умеренную) биологическую активность, возникает различный комплекс изменений в нейроэндокринной системе и обмене веществ и соответственно постепенное или быстрое повышение не специфической резистентности организма».
Общее состояние организма, его уровень здоровья или, наоборот, степень
снижения не специфической резистентности определяются, главным образом,
развитием того или иного адаптационного состояния, в разной степени напряженного или гармоничного. Основных типов общих неспецифических состояний по М.А.Уколовой, Л.Х.Гаркави и Е.Б.Квакиной (1975) пять: Тренировка
(Т), Спокойная Активация (СА), Повышенная Активация (ПА), Переактивация
(ПеА) и Стресс (С). При сильных нагрузках развиваются неблагоприятные состояния: либо Стресс, либо напряженные Тренировка, Спокойная активация
или Повышенная активация, Переактивация [4,14].
При этих состояниях по-разному снижается сопротивляемость организма и
его адаптивность к любым повреждающим факторам: климатическим, экологическим, физическим и психическим нагрузкам; усугубляются имеющиеся патологические процессы. Наиболее высокая не специфическая резистентность и
адаптивность при высокой активности регулирующих и защитных систем организма отмечается при развитии антистрессорных, гармоничных состояний СА и
ПА (Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., 1996). Формирование и поддержание в организме этих состояний помогает смягчить действие специфических лечебных и
других факторов на организм в целом, и при этом не только не ослабить, но
усилить и пролонгировать специфическое и местное действие (Гаркави Л.Х.,
Квакина Е.Б., Кузьменко Т.С., 1998; Кузьменко Т.С., 1983,1994,1998; Быков
А.Т., 1996).
Если же в организме формируется одно из неблагоприятных адаптационных состояний — состояние стресса, переактивации или напряженных антистрессорных реакций — то, обычно, снижается и общий уровень здоровья. А
это означает, прежде всего, уменьшение согласованности работы как между системами, так и внутри подсистем, ослабление регуляции, падение не специфической резистентности организма, его адаптивности. В большей или меньшей
степени, поэтому одновременно нарушается множество функций на разных
уровнях — от молекулярного и клеточного до высшей нервной деятельности.
Разные адаптационные состояния — это разные функциональные состояния организма.
Неоценимо влияние состояния активации, особенно повышенной, на
функциональное состояние центральной нервной системы, включая психоэмоциональную сферу. То состояние радости, приподнятости, ощущения своих
больших возможностей, жажды деятельности (а, следовательно, — увеличение
работоспособности), которое знакомо почти каждому, связано именно с развитием реакции повышенной активации высоких уровней реактивности. При
Монография | www.naukaip.ru

90

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

стойкой активации человек активен, болевой синдром не так выражен, он работает быстро, эффективно и точно, а утомляемость низкая, работоспособность
по скорости и продолжительности высокая, отмечается быстрое восстановление
нарушенных функций [4,14].
Для адаптационных состояний противоположных активации таких как
Стресс, Переактивация или Спокойная активация и Повышенная активация
низких и очень низких уровней реактивности характерно огромное количество
элементов повреждения, а также отсутствие логики и порядка в биохимических, физиологических, биофизических и гормональных процессах. Например,
нарушается память и внимание ко всему, кроме факторов, угрожающих жизни.
В ЦНС выражено торможение, а иногда избыточное возбуждение. В психоэмоциональном состоянии настроение неважное, преобладает пессимизм, активность от невысокой до очень низкой, работоспособность снижена по скорости и
длительности, тревожность и угнетенность выражены, раздражительность, аппетит и сон нарушены.
Большое число людей имеют хронически отклонения от нормы по разным
физиологическим показателям и находятся именно в неблагоприятных адаптационных состояниях. Ежедневно подвергаются влиянию больших нагрузок:
физических, нервных, психических, экологических. Соответственно в таком состоянии учебный процесс превратиться в еще один разрушающий организм
стимул. Поэтому очень важно учитывать адаптационное состояние человека не
только с точки зрения работы центральной нервной системы, но и в целом его
состояние здоровья и готовности к нагрузкам от учебного процесса.
Нужно отметить, что выше перечисленные проблемы можно успешно решать с помощью разнообразных психологических методов и приемов, специальной зарядки для мозга, дифференцированного обучения, адаптационной терапии.
С проблемами эмоционального характера не позволяющих взрослому человеку полноценно проходить различного рода обучения наиболее эффективно
справляется кинезиологическая диагностика и коррекция эмоциональных
нарушений. Это синтез прикладной кинезиологии, психологии, функциональной неврологии. Такой подход составляет особую ценность в том, что систематизированы различные подходы к решению эмоциональных и психологических
проблем, разработанных в разных странах. Данный подход учитывает то, что
нарушения в деятельности организма человека не могут быть обособленными и
существовать самостоятельно. Любые изменения деятельности организма или
воздействия внешних факторов приводят к комплексной реакции адаптации со
стороны всех органов и систем для достижения максимальной эффективности,
и экономичности [3].
Эти подходы переработаны и соединены в единую систему диагностики и
восстановления эмоционального и психического здоровья.
Для решения проблемы с развитием головного мозга применяется так
называемая «Гимнастика Мозга» (ГМ), упражнения которой активизируют
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полноценную деятельность ума и тела, помогают управлять своей эмоциональной, физической и умственной жизнью. Эти интегрирующие упражнения пробуждают систему "интеллект-тело" и приводят её в готовность к обучению [2,
5, 12, 13].
Программа "Гимнастика Мозга" была разработана в 1970-х годах американским доктором Полом Деннисоном в центре группового учения для неуспевающих "Долина" в Калифорнии, где он в течение 20 лет помогал детям и взрослым. Деннисон разработал систему быстрых, простых, специфичных движений,
приносящих пользу каждому обучающемуся независимо от его проблемы.
Особенно эффективна оказалась она в отношении детей, диагностированных как "неспособных к обучению". В 1987 г. Результаты гимнастики мозга
были оценены экспериментально. В этом эксперименте принимали участие 19
учеников специальной школы. Каждый ученик делал упражнения ГМ по 10-15
минут ежедневно. Показатели прогресса учеников за 1 год таковы, что их успеваемость повысилась на 50%. Значительно повысилась способность учащихся
концентрироваться на выполняемом задании [12].
Под влиянием этих упражнений в организме происходят положительные
структурные изменения. При этом, чем более интенсивна нагрузка, но оптимальна для данных условий, тем значительнее эти изменения. Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов осуществляется на более
высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и координирующая роль
нервной системы.
Данная методика позволяет выявить скрытые способности человека и расширить границы возможностей его мозга. Занятия устраняют дезадаптацию в
процессе обучения, гармонизируют работу головного мозга. Упражнения,
улучшают возможности приёма и переработки информации, восстанавливают
нарушение межполушарных связей и функциональной асимметрии мозга, связи
между лобным и затылочным отделами мозга, баланс между правым и левым
полем человека, снимают эмоциональный стресс.
Еще один метод без которого может быть не эффективно применение выше описанных методов. Активационная (адаптационная) терапия - это целенаправленный и контролируемый (по сигнальному показателю реакций и состоянию организма) вызов и поддержание в организме нужной в данном случае
адаптационной реакции нужного уровня реактивности. Наиболее часто целью
является вызов реакции повышенной активации и спокойной активации, наиболее значительно повышающих неспецифическую резистентность организма, в
связи с чем терапия называется активационной [4,14].
Какова вообще связь между реакциями и увеличением работоспособности
мозга? Дело в том, что получить любой, в том числе лечебный, оздоровительный, профилактический, восстановительный эффект, если организм и его подсистемы не реагируют на воздействие, невозможно.
Когда в процессе адаптационной терапии вызывают развитие в организме
какой-либо реакции (состояния), то в организме происходит развитие изменеМонография | www.naukaip.ru
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ний, характеризующих эту реакцию (состояние), причем эти изменения развиваются на всех иерархических уровнях организма, вплоть до субклеточного.
Разные уровни гомеостаза (относительного, динамического постоянства
внутренней среды) организм достигает с помощью развития реакций или ареактивности. Связь между реакциями на воздействие и его эффектом - оздоравливающим, профилактическим и лечебным: без реакции нет эффекта, а какая
реакция, такой и эффект: хорошая - хороший, плохая –плохой [4].
Так вот задача адаптационной терапии выводить организм, а такие состояния активации где в мозгу преобладают процессы возбуждения (при повышенной активации - больше), в эндокринной и иммунной подсистемах - изменения
в пределах верхней половины зоны нормы, при повышенной активации - ближе
к верхней границе зоны нормы, метаболизм — активный с преобладанием анаболизма и высоким коэффициентом полезного действия.
Биологический смысл реакции активации - бороться со стрессом, повышать неспецифическую резистентность организма. При этих реакциях активность организма высокая, положительные эмоции, а при повышенной активации - еще и противовоспалительное действие (воспаление, как у детей и молодых, — острое и переходящее в выздоровление, а не в хронические болезни),
высокая работоспособность по скорости и продолжительности, соответственно
высокая обучаемость, восприимчивость организма к изменениям, устойчивость
состояния и к раздражителям различной величины [4].
В заключении хотелось бы еще раз обратить внимание на важность первостепенного значения снятия психологических ограничений перед началом
учебного процесса. Учитывать тот факт, что у большинства взрослых людей
имеются недоразвитые зоны мозга и это тоже влияет на успешность в обучении. Выяснить в каком адаптационном состоянии находится человек, так как
учебный процесс особенно сложный и от которого зависит дальнейшее положение человека, будет являться для нервной системы сильнейшим раздражителем с которым организм может не справиться.
Так как все эти факторы, в той или иной степени связаны между собой и
имеют влияние друг на друга, можно сказать, что ухудшение или улучшение в
одном приведет к изменениям в другом. Но с учетом концепции «Нервизма»
необходимо начинать, в первую очередь с работы с психикой, но лучший результат даст одновременное воздействие на все выше перечисленные факторы.
По мимо всего, данные негативные факторы влияют и на другие сферы деятельности и жизнь человека в целом и положительные изменения в здесь повлияют и на остальные аспекты жизнедеятельности.
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Аннотация: успешная подготовка предприятий к составлению международного торгового контракта и оформлению сопровождающих его документов обуславливается в большей мере пониманием порядка правового регулирования
внешнеторговых отношений между хозяйствующими субъектами разных стран.
Правовая грамотность в вопросах внешней торговли придаст уверенность в
общении с иностранным партнером и ведении переговорного процесса, поможет учесть все особенности внешнеторговой сделки, которые закрепляются в
международном торговом контракте. В связи с этим квалифицированное составление, заключение и расторжение внешнеторгового контракта с учетом
всех требований к его форме и содержанию играет важную роль в дальнейшем
осуществлении внешнеэкономических операций.
Ключевые слова: контракт, международный контракт, внешнеторговый контракт, внешнеторговая деятельность, контрактное обеспечение, внешнеторговая
сделка, внешнеэкономическая деятельность.
IMPROVEMENT OF CONTRACT SUPPORT FOR FOREIGN TRADE
ACTIVITIES
Dobrinova Tatiana Vladimirovna,
Golovin Artem Alekseevich
Abstract: Successful preparation of enterprises for the drafting of an international
trade contract and the execution of accompanying documents is due to a greater understanding of the order of legal regulation of foreign trade relations between economic entities of different countries. Legal literacy in foreign trade issues will give
confidence in communicating with a foreign partner and conducting the negotiation
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process, will help to take into account all the features of a foreign trade transaction
that are fixed in an international trade contract. In this regard, the qualified drafting,
conclusion and termination of a foreign trade contract, taking into account all the requirements for its form and content, plays an important role in the further implementation of foreign economic operations.
Keywords: contract, international contract, foreign trade contract, foreign trade activity, contract provision, foreign trade transaction, foreign economic activity.
Рассмотрим структуру внешнеторгового контракта ООО «Медоварня Традиции Предков» (Российская Федерация) с ООО «ПТЛК» (Республика Беларусь). Проанализируем специфику и особенности его составления, заключения
и расторжения, на которые стоит обратить внимание при его подписании.
Внешнеторговый контракт начинается с преамбулы, где отражаются:
наименование заключаемого документа; его номер; место и дата заключения;
определения сторон (фирменные наименования, их местонахождение, определение сторон как контрагентов: «Поставщик» и «Покупатель»).
По сложившейся практике номер контракта присваивается в соответствии
с правилами делопроизводства, существующими в организации, которая подготавливает проект договора и представляет его на переговоры, которые обычно
завершают процесс заключения сделки. В данном случае внешнеторговый контракт составляло ООО «Медоварня Традиции Предков».
Что касается номеров контрактов иностранных партнеров, то они бывают
весьма разнообразными и могут состоять только из цифр, или включать как
цифровые, так и буквенные компоненты.
Контракт составлен на русском языке и является основном языком контракта.
В преамбуле указано полное (регистрационное) наименование организаций
участников сделки, т.е. Поставщика и Покупателя. Наименование фирмы и ее
организационно-правовая форма написаны полностью, как в свидетельстве о
государственной регистрации. Кроме того, указано наименование страны, где
зарегистрирована компания, с которой заключается контракт. Присутствует
ссылка на указание документа, который наделяет человека, подписавшего контракт, соответствующими полномочиями, в данном случае Устав.
К коммерческим условиям данного контракта относят: предмет контракта;
качество, тара, упаковка и маркировка товара; порядок поставки товара; приемка товара; цена и порядок оплаты; срок действия контракта; ответственность
сторон, разрешение споров; применимое право и порядок разрешения споров;
уведомления и претензии; адреса, реквизиты и подписи сторон [1, с. 241].
В «Предмете контракта» может иногда указываться также цена и общая
сумма контракта, однако в этом случае указанное условие выделено в отдельный раздел.
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В данном разделе указываются точное наименование и характеристики
продаваемого товара. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС) унифицирована с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров, что
облегчает задачу установления правильного наименования товаров, находящихся в номенклатуре. Однако не всегда представляется возможным определить код товара полностью. Можно указать в контракте код товара до известной фирме цифры. Достаточно первых четырех цифр.
В имеющемся контракте отсутствует код товара согласно ТН ВЭД ЕАЭС.
Если товар требует более подробной характеристики либо же различен по
ассортименту, все это указывается в приложении (спецификации) к договору,
являющемся неотъемлемой частью контракта. В данном контракте спецификация на товар отсутствует.
Кроме того, в п. 1.2. раздела «Предмет контракта» указаны условия поставки товара – FCA Инкотермс 2010 («Франко перевозчик»).
В настоящий момент актуальной версией свода правил международной
торговли является Инкотермс 2020, но это не значит, что участники ВЭД не
имеют права пользоваться базисами поставки из более ранних версий: Инкотермс 2010 и Инкотермс 2000.
Согласно рекомендациям Международной торговой палаты (International
Chamber of Commerce или сокращенно ICC), для того чтобы продолжить использовать условия поставок предыдущих редакций Инкотермс, контрагентам,
при заключении внешнеторгового контракта, необходимо помимо базиса указать версию международных правил, что и отражено в данном контракте [2, с.
121].
FCA (Free Carrier или Франко-перевозчик) – по-прежнему является действующим условием поставки, согласно которому:
1. Обязанности продавца - выполнить экспортное таможенное оформление,
а также отгрузить товар назначенному покупателем перевозчику.
2. Обязанности покупателя
- выполнить доставку груза до места назначения, а также импортное таможенное оформление.
3. Момент перехода рисков от продавца к покупателю - при передаче продавцом груза назначенному покупателем перевозчику.
Изменение условия FCA в Инкотермс 2020 по сравнению с Инкотермс
2010 заключаются в следующем. Во избежание проблем с получением продавцом коносамента с бортовой записью, контрагенты при заключении внешнеторгового контракта могут договориться о том, что покупатель обязуется дать указание своему перевозчику выдать продавцу коносамент с пометкой «на борту».
Вопреки ожиданиям, разделение FCA на два условия поставки для разных видов транспорта не произошло, существенно базис изменен не был.
Следует заранее оговорить, по каким параметрам определяется качество
поставляемого товара, а также на какой момент поставляемый товар должен
быть этого качества: на момент отгрузки (например, замеры делаются при
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предотгрузочной инспекции), на момент поставки, на момент разгрузки на
складе продавца.
Согласно п. 2.2. контракта на момент отгрузки товара, определяемый по
дате составления международной транспортной накладной (CMR), остаточный
срок годности товара должен составлять не менее 4/5 общего срока годности
товара.
Очень часто покупатели просят приравнять поставку поврежденного товара к поставке товара ненадлежащего качества. Точность и полнота формулировок в этом пункте напрямую влияют на такие пункты договора, как сдачаприемка, гарантии, рекламации. Качество можно определять: по стандартам;
спецификации к контракту; образцу; описанию; предварительному осмотру;
содержанию отдельных веществ; натурному весу; способу «тель-кель» (поставка товара «каким он есть») [3, с. 152].
В этом случае продавец не несет ответственности за качество поставляемого товара. Покупатель обязан принять товар независимо от его качества, если
он соответствует наименованию (виду, сорту), указанному в контракте.
В соответствии с п. 2.1. контракта качество и маркировка товара должны
соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС
022/2011) [6].
Кроме того, Поставщик обязать поставлять товар в надлежащей таре, упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.
Сведения о видах и фактической массе торы, упаковки товара указываются в
приложении № 1 к контракту «Сведения о таре и упаковке».
Тара может быть безвозвратной и возвратной. Стоимость безвозвратной
тары отражается в контракте путем: включения цены упаковки в цену товара;
установления цены упаковки в виде процента от цены товара; определения цены упаковки отдельно. В случае использования возвратной тары в контракте
прописывается порядок ее возврата. В исследуемом контракте – тара и упаковка включены в цену товара.
В соответствии с действующим законодательством товар на территории
республики Беларусь подлежит обязательной маркировке унифицированными
контрольными знаками. Стороны контракта договорились, что Покупатель за
свой счет приобретает и передает Поставщику такие знаки, а Поставщик обязуется осуществить маркировку товара путем нанесения знака на каждую товарную единицу с соблюдением правил, указанных в контракте [4, с. 118].
В статье «Порядок поставки товара» отражается момент или временной
период, когда Поставщик обязан передать в собственность Покупателя товар,
являющийся предметом сделки.
Существует несколько способов определения срока поставки:
 фиксируется календарный день поставки;
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 фиксируется период, в течение которого должна быть произведена поставка («не позднее...», «в течение...», «ежемесячно до... числа»);
 немедленная поставка (в течение 1-14 дней в соответствии с торговыми
обычаями);
 как можно быстрее и т.п.
В этой статье, как правило, оговариваются возможности досрочной и частичной поставок, а также санкции за нарушение сроков поставки.
Приложением к данной статье в долгосрочных контрактах с периодическими поставками может быть график поставки.
Согласно п. 3.2. контракта Поставщик в течение двух рабочих дней с момента получения заказа должен согласовать его по электронной почте.
Погрузка товара осуществляется силами и за счет поставщика в течение 24
часов с момента прибытия транспортного средства в место погрузки.
С каждой партией товара Поставщик обязуется передать покупателю следующие документы: международная товарно-транспортная накладная (CMR);
универсальный передаточный документ (УПД); товарно-транспортная накладная (ТТН).
В разделе «Приемка товара» указываются вид приемки – предварительная
или окончательная, место, сроки, порядок приемки по количеству, порядок
проверки по качеству, квалификация приемщиков, порядок фиксации результатов приемки.
Сроки приемки товара по количеству и качеству часто не совпадают. Покупатель, как правило, обязан произвести количественную приемку немедленно
по прибытии товара, а для приемки товара по качеству возможны более длительные сроки.
Приемка товара по количеству может осуществляться по отгруженному
весу либо по выгруженному весу. На случай их несовпадения и контракте устанавливается предел ответственности продавца за недостачу груза и способы ее
возмещения.
Проверка качества фактически поставленного товара может производиться
путем проведения анализа качества, испытаний, сличения ранее отобранных
образцов и т.п.
В контракте могут оговариваться возможности поставки товаров более высокого (низкого) качества и их влияние на цену товара. Скидка за поставку товара более низкого качества (но в согласованных пределах) называется рефакцией, наценка на товар более высокого качества - бонификацией. В контракте
купли-продажи может быть сделана оговорка и о том, что с согласия покупателя продавец имеет право поставить товар без приемки [5, с. 71].
В исследуемом контракте товар в исправной ненарушенной транспортной
упаковке (транспортной таре), принимается в момент погрузки на транспортное
средство по количеству грузовых мест на соответствие данным, указанным в
транспортных и товаросопроводительных документах. По количеству товарных
единиц в каждом грузовом месте товар принимается покупателем на складе поМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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купателя при вскрытии транспортной упаковки (транспортной тары), но не
позднее 30 дней со дня поставки товара.
Приемка товара по качеству осуществляется покупателем самостоятельно
в течение 30 дней со дня поставки товара.
Претензии по количеству товарных единиц в грузовом месте и (или) качеству
товара принимаются поставщиком в 35-дневный срок со дня поставки товара.
В разделе «Цена и порядок оплаты» фиксируется номинал цены или порядок ее определения (например, формула). Важно указать также базис цены в
терминах Инкотермс, так как при различных базисах поставки могут отличаться. Кроме того, возможно указание цен на один товар на разных условиях поставки. Часто при определении цены для упрощения таможенного оформления
и во избежание вопросов со стороны контрагента представляется развернутое
описание того, что включает в себя цена: например, стоимость упаковки, маркировки, отбора образцов и погрузки на транспортное средство. В этом же разделе стороны жестко фиксируют цены (например, цена является жесткой и изменению не подлежит) или же, наоборот, оставляют себе некое пространство
для маневра (например, допускается изменение цены по согласованию сторон в
течение срока действия контракта в связи с изменением рыночной конъюнктуры). Допускается увеличение суммы контракта по согласованию сторон.
Валютой анализируемого контракта является российский рубль. При заключении контракта стороны исходили из того, что ориентировочная стоимость товаров составляет 10 000 000 (десять миллионов) российских рублей.
Цена товара устанавливается применительно к условиям поставки FCA Инкотермс 2010, с учетом применения нулевой ставки НДС и освобождения от
уплаты акциза, а также с учетом стоимости упаковки товара, включая стоимость транспортной тары и маркировки товара контрольными (идентификационными) знаками. Согласованная цена товара фиксируется в счете-фактуре и
транспортной (товарно-транспортной) накладной.
Срок платежа обычно устанавливается конкретными датами. Если сроки
не установлены прямо или косвенно, то платеж производится через определенное число дней после уведомления продавцом покупателя о том, что товар
предоставляется в его распоряжение либо готов к отгрузке. Способ платежа
определяет, когда должна осуществиться оплата товара по отношению к его
фактической поставке.
По данному контракту срок оплаты 30 календарных дней со дня отгрузки
товара. Покупатель оплачивает товар банковским переводом на счет поставщика.
Согласно разделу «Срок действия контракта» контракт вступает силу с даты заключения и действует до 31 декабря 2022 г. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон до истечения срока его действия.
Кроме вышеописанных существует еще ряд условий, которые трудно объединить в одну группу с общим критерием, но они обязательно присутствуют в
каждом контракте международной купли-продажи: ответственность сторон,
разрешение споров, применимое право, уведомления и претензии.
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В юридическом блоке данного контракта указываются ответственность
сторон, применимое право и порядок разрешения споров. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных анализируемым контрактом, виновная сторона обязана возместить другой стороне
убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательства, в полном размере сверх суммы неустойки, предусмотренной законодательством или контрактом.
Если поставщиком нарушен согласованный срок поставки товара покупатель вправе потребовать, а поставщик обязан уплатить в пользу поставщика пеню в размере 0,1 % от стоимости непоставленного (несвоевременно поставленного) товара за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока погрузки товара на транспортное средство поставщик обязуется возместить покупателю стоимость простоя транспортного
средства, включая штрафные санкции за простой транспортного средства.
Правовая ответственность за нарушение контрактных обязательств регулируется применяемым правом (соответствующим национальным правом), а
также международными соглашениями (в частности, Венской конвенцией 1980
г., ст. 45, 71). Включение условий о штрафных санкциях обычно рассматривается сторонами, как средство повышения ответственности за выполнение контрактных обязательств. Суммы штрафных санкций могут быть ниже, но могут
и превышать величину действительных убытков от ненадлежащего выполнения
контрактных обязательств.
В исследуемом контракте отношения сторон регулируются положениями
Венской конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» 1980 г. К отношениям сторон в части, неурегулированной положениями
Венской конвенции, применяется материальное право РФ, за исключением отношений, связанных с приемкой и маркировкой товара, к которым применяется
материальное право республики Беларусь.
В процессе выполнения международного контракта возможно возникновение правовых споров между контрагентами. Большинство разногласий решается путем переговоров между сторонами, в процессе которых находится оптимальное, как правило, компромиссное решение. В ситуациях, когда разногласия
между сторонами не удается разрешить путем переговоров, спор решается с
помощью суда. При заключении контракта стороны должны согласовать, в каком суде будет рассматриваться возможный спор, а также определить какие
спорные вопросы могут быть разрешены в судебном порядке. Соответствующие договоренности фиксируются сторонами в арбитражной оговорке.
Согласно п. 8.2. в случае если спор не удалось решить путем переговоров,
он подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения истца. Если
истцом выступает Покупатель – Экономический суд г. Минска, если Поставщик – Международный коммерческий арбитражный суд г. Москвы.
Раздел «Уведомления и претензии» содержит порядок подачи уведомлений и претензий.
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Все письменные уведомления в рамках контракта, в том числе заказ на поставку продукции, подтверждение его и уведомление о готовности товара к отгрузке могут быть сделаны по факсу или по электронной почте.
Любая претензия должна подаваться в письменной форме через почтовую
службу. Срок рассмотрения претензии 10 дней от даты получения.
Денежные требования в белорусских рублях, конвертируются в российские рубли по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату предъявления требования.
Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своего местонахождения и банковских реквизитов в течение 3 рабочих дней с момента изменения.
Завершают контракт адреса, реквизиты и подписи сторон. Указывается
полное юридическое наименование организации Поставщика и Покупателя и
их коммуникационные (связные) реквизиты. Кроме того, в этом разделе традиционно отражают банковские реквизиты сторон. Затем в контракте следуют
приложения.
Анализ специфики и особенностей составления, заключения и расторжения международного контракта купли-продажи товара ООО «Медоварня Традиции Предков» с ООО «ПТЛК» показал, что данный документ в целом соответствует традиционной структуре внешнеторгового контракта. Отражает все
существенные условия, такие как: предмет товара, качество товара; порядок поставки товара; цена и порядок оплаты. Среди несущественных условий отсутствуют: форс-мажор, гарантии, страхование товара. В целом понимание и разделение условий на существенные и несущественные зависит от конкретной
сделки, применяемого законодательства, торговых обычаев, а также от отношения и толкования этих условий сторонами по международному контракту купли-продажи, если эти условия не противоречат законодательству, применяемому к данному контракту.
Рассмотрим подробнее каждое из вышеперечисленных условий.
Значение и использование термина «обстоятельства непреодолимой силы»
или «форс-мажор» зависит от регулирующего права, которое применяется к
взаимоотношениям сторон по внешнеторговому контракту. Кроме того, имеет
значение какая сторона ссылается на возникновение данных обстоятельств.
1. В международной практике концепция «обстоятельств непреодолимой
силы» предусматривает обстоятельства, при наступлении которых стороны, заключившие контракт, освобождаются от ответственности за его нарушение, то
есть штрафные санкции за неисполнение обязательств по внешнеторговому
контракту применяться к ним не будут. Согласно ст.79 Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что оно
было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно
ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора либо
избежания или преодоления этого препятствия или его последствий [6].
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Необходимо отметить, что концепция «обстоятельств непреодолимой силы» не работает автоматически, что означает, что стороне, ссылающейся на
форс-мажор, необходимо доказать наличие таких обстоятельств и их влияние
на невозможность исполнения контракта.
2. Согласно основным правовым системам, включая российское законодательство, пандемия может быть квалифицирована как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор).
В первую очередь экспортеру необходимо определить, влияет ли пандемия
на невозможность исполнения им обязательств по контракту и каким образом.
Не исключены случаи, что даже при наличии пандемии, экспортер знает, что
она никак не влияет на исполнение обязательств. Например, у экспортера весь
товар лежит готовый на складе, а международные перевозки грузов осуществляются в штатном режиме без задержек. В таком случае ссылаться на пандемию, как на форс-мажор, недопустимо.
Таким образом, экспортер освобождается от ответственности, только если
обстоятельство непреодолимой силы являлось непосредственной причиной
нарушения им обязательств по контракту; в ином случае он не может ссылаться
на форс-мажор. Вопрос правомерности ссылки на форс-мажор в случае нарушения обязательства будет исследоваться судом в каждом конкретном случае.
Если будет установлено, что нарушение обязательства не связано с пандемией,
экспортер будет нести ответственность за нарушение обязательства в полном
объеме.
Если пандемия влияет на невозможность исполнения экспортером обязательств по контракту, об этом в любом случае необходимо сообщать иностранному покупателю (даже в тех случаях, если строго юридически экспортер не
может на это ссылаться, т.к., например, неизвестно находится ли пандемия или
ее последствия в причинно-следственной связи с недостижением сроков).
Цель уведомления состоит в том, чтобы экспортер сохранил возможность
ссылаться на наличие оснований для освобождения от ответственности при потенциальных заявлениях о нарушении контракта. Кроме того, в случае если
экспортер нарушит контракт и оперативно не уведомит, и не предпримет иных
разумных действий, направленных на уменьшение размера ущерба контрагента, у контрагента может появиться право на компенсацию убытков.
Необходимо иметь в виду, что контрактом могут быть предусмотрены достаточно короткие сроки для направления вышеуказанного уведомления, в течение которых может быть невозможно получить сертификат Торговопромышленной палаты (далее – ТПП). В таком случае, рекомендуем направить
краткое уведомление иностранному покупателю о влиянии пандемии на невозможность исполнить обязательства по контракту надлежащим образом с указанием того, что подтверждающие документы (сертификат) будут отправлены
позднее [6].
Далее, экспортеру согласно регулирующему праву и формулировкам контракта о форс-мажоре необходимо определить перечень действий, которые
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необходимо предпринять для реализации положений о форс-мажоре: например,
оформить соответствующее уведомление в предусмотренные сроки и приложить необходимые подтверждающие документы (сертификаты и т.п.). Важно
отметить, что положения о форс-мажоре не применяется, если стороны знали о
наличии обстоятельств форс-мажора и, несмотря на это, приняли на себя определенные обязательства.
В таком случае, стороны не будут освобождены от ответственности за неисполнение соответствующих обязательств.
3. Если российская компания планирует использовать обстоятельства
непреодолимой силы в качестве основания для неприменения штрафных санкций за неисполнение обязательств по контракту.
Прежде всего, необходимо собрать доказательства наступления форсмажора. Одним из самых доступных доказательств является соответствующий
сертификат ТПП.
ТПП России свидетельствует обстоятельства форс-мажора в соответствии
с условиями внешнеторговых сделок на основании Закона РФ от 07.07.1993 г.
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации». В соответствии
с Положением о порядке свидетельствования ТПП Российской Федерации обстоятельств форс-мажора, утвержденного постановлением Правления ТПП РФ
№ 173-14 от 23.12.2015 г., решение о выдаче сертификата об обстоятельствах
форс-мажора принимается ТПП России в каждом конкретном случае, исходя из
условий контракта и документов компетентных органов Российской Федерации, подтверждающих наличие события, на которое организация ссылается в
своем заявлении [6].
4. Необходимо помнить, что форс-мажор освобождает от ответственности
за нарушение обязательства, но не освобождает от исполнения самого обязательства. Как правило, исполнение затронутого форс-мажором обязательства
может быть приостановлено на период действия обстоятельств непреодолимой
силы и времени, необходимого на ликвидацию последствий форс-мажора.
В любом случае в целях придания четкости и однозначности изменившимся условиям исполнения контракта, рекомендуем экспортеру провести переговоры с иностранным покупателем о подписании дополнительного соглашения,
предусматривающего новые сроки (а также иные условия) исполнения обязательств по контракту. Это необходимо в том числе для соблюдения требований
валютного законодательства.
5. Если на обстоятельства непреодолимой силы ссылается иностранный
покупатель. Прежде всего, необходимо проверить положения контракта о форсмажоре. Очень часто стороны предусматривают правило о том, что форс-мажор
не является основанием освобождения от ответственности за неисполнение
платежных обязательств. В случае наличия такого правила иностранный покупатель не может ссылаться на пандемию, как на обстоятельство невозможности
произвести оплату за товар, и должен нести ответственность за несвоевременную оплату товара. Если в контракте указанные положения отсутствуют, то
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иностранный покупатель вправе ссылаться на пандемию, как на обстоятельство, освобождающее его от ответственности за нарушение срока платежного
обязательства.
Однако в данном случае, иностранный покупатель должен доказать наличие конкретных обстоятельств, препятствующих оплате по контракту, возникших в результате пандемии.
Как правило, банковские организации не прекращают деятельность во
время пандемии и проводят денежные операции. Иностранный покупатель
должен привести документальное подтверждение, выданное уполномоченным
органом государства, о том, что банковские операции по оплате не могут быть
осуществлены (например, решение Центрального банка об ограничении/отмене
международных переводов в валюте).
6. Следует учитывать, что законодательство и судебная практика не относят к категории форс-мажора предпринимательские риски, как, например, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, экономический и финансовый кризис, просрочку или банкротство контрагента, девальвацию национальной валюты и прочее.
Также судебная практика исходит из того, что исполнение денежных обязательств не подвержено форс-мажору. Соответственно, покупатель по внешнеторговым контрактам, как правило, не может ссылаться на форс-мажор в обоснование освобождения его от ответственности за неисполнение обязательств по
оплате товара.
При транспортировке от поставщика к покупателю товар может быть подвержен риску порчи или полной утраты. Чтобы избежать возникающих при
этом материальных потерь, риск полной или частичной утраты товара страхуется в страховой компании путем заключения соответствующего договора
страхового полиса на рейс (на перевозку товара из одного пункта в другой), на
определенный срок, на рейс и срок.
В российской практике используются три вида страхования:
 «с ответственностью за все риски» - предусматривает возмещение
ущерба, причиненного любыми опасностями и случайностями;
 «с ответственностью за частную аварию» - возмещение убытков, вызванных утратой или повреждением груза, произошедших под воздействием
стихийных сил, вследствие аварийных ситуаций при погрузке, укладке, подборке, выгрузке груза и приеме судном топлива;
 «без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» ущерб возмещается в случае гибели всего или части груза в результате крушения судна, а также при его повреждении, вызванном столкновением, посадкой
на мель, пожаром, взрывом и т.п. [6].
Следует иметь в виду, что даже максимально защищающие интересы стороны условия страхования не предусматривают возмещение ущерба, возникшего вследствие умышленных действий или грубой небрежности отправителя или
получателя, естественных свойств груза (самовозгорания, отмокания, гниения и
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т.п.), военных действий. В некоторых странах полис «от всех рисков» (например, во Франции) не гарантирует от риска, связанного с кражей, расхищением
или пропажей товара.
Страхование может производиться любым из партнеров либо в свою пользу, либо в пользу другой стороны или же в пользу третьего лица (им обычно
является грузополучатель) за счет той стороны, которая несет риск порчи или
утраты груза в соответствии с базисными условиями поставки.
При продаже товара на базисном условии CIF и CIP страхование входит в
обязанность экспортера. Объем страхования обычно составляет 110 % стоимости
товара, где 10 % - рассчитанная прибыль от потребления купленного товара [6].
Все вышеназванные особенности страхования могут отражаться в таких
статьях контрактов международной купли-продажи товаров, как «Базисные
условия поставки товаров», «Цена», «Условия платежа», «Транспортные условия», а могут быть выделены в отдельную статью «Страхование». В ней традиционно указываются: предмет страхования; перечень рисков; кто страхует; за
чей счет; в чью пользу; ответственность.
Условия контракта по гарантиям предполагают определение: объема
предоставляемых продавцом гарантий; гарантийный срок; обязанности продавца в случае обнаружения дефектного товара или несоответствия его контрактным условиям. Гарантия представляет собой ответственность за качество товара в течение определенного срока (гарантийного срока). Объем и условия
предоставляемой гарантии зависят от характера товара, организации сервисной
службы продавца, торговых обычаев и других факторов. В контракте должны
быть перечислены случаи, в которых гарантии не действуют: ненадлежащая
эксплуатация, хранение, неквалифицированное обслуживание и др.
Таким образом, ООО «Медоварня Традиции Предков» в качестве рекомендаций предлагается проработать и включить все недостающие условия (форсмажор, гарантии и страхование) во внешнеторговый контракт купли-продажи
товара.
В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время экономические санкции, эмбарго и различного рода ограничения оказывают существенное
влияние на внешнеэкономическую деятельность российских компаний. Успех
работы в этих условиях во многом будет зависеть от правильно выработанной
стратегии работы на международных рынках, грамотно выстроенных отношений с зарубежными партнерами и эффективной организации бизнес-процессов
и документооборота в самой компании.
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Аннотация: Материалы монографии представляют собой результаты проведенного авторами исследования ценностной основы обучения управленческих
кадров. Результаты исследования позволили выявить основные факторы бизнес-окружения и ценностные особенности нового поколения Z, являющиеся
предпосылками трансформации управленческого образования. Авторы последовательно рассматривают, как формировать управленческое мышление, какие
изменения должны произойти в деятельности преподавателей, осуществляющих обучение управленцев новой формации, предлагают ценностноориентированные технологии, повышающие качество подготовки управленческих специалистов.
Ключевые слова: управленцы новой формации, BANI-мир, управленческое
мышление, эмпатия, вовлеченность, ценность
VALUE BASIS OF MANAGEMENT EDUCATION
Serebryakova Galina V.,
Nezamaykin Ivan V.
Abstract: The materials of the monograph represent the materials of the research
conducted by the authors of the value basis of training managerial personnel. The results of the study made it possible to identify the main factors of the business environment and the value features of the new generation Z, which are prerequisites for
the transformation of management education. The authors consistently consider how
to form managerial thinking, what changes should occur in the activities of teachers
who train managers of a new formation, offer value-oriented technologies that improve the quality of training of managerial specialists.
Keywords: managers of a new formation, BANI-world, managerial thinking, empathy, involvement, value

Монография | www.naukaip.ru

110

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНОГО АСПЕКТА
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Бизнес-окружение постоянно меняется, если раньше на основе изучения
трендов изменения факторов, можно было прогнозировать будущее, то в настоящее время возникновение «Джокеров» (событий с низкой вероятностью возникновения, но масштабными последствиями) может в одночасье изменить
картину мира. Следует признать, что произошел переход от изучения трендов к
определению «джокеров», спрогнозировать которые становится возможным,
лишь основываясь на способности распознавать и интерпретировать слабые
сигналы Именно в этом заключена ключевая компетенция управленца новой
формации, по мнению более 72% опрошенных топ-менеджеров. [1,с.30].
«Не понимая роли контекста, можно бесконечно биться головой об одну и
ту же стену». [2, с.95] Еще недавно основными характеристиками внешней среды были VUCA-факторы, но теперь данное описание в прошлом, и приходится
говорить о таких составляющих, как хрупкость, нелинейность, тревожность и
непостижимость. Следует признать, что на смену VUCA-миру пришел BANI,
функционирующий по другим законам и правилам. «BANI – это способ лучше
оценивать текущее состояние мира и реагировать на него», - подчеркивает автор данного акронима Джамаис Кашио.[3]. Постоянный стресс, ожидание негативных проявлений, еще больше усугубляет уровень тревожности в обществе,
что снижает результативность любой деятельности.
Организации постепенно приходят к пониманию, что прибыль – это не
цель, а результат, который зависит от того, насколько организация сможет
обеспечить сбалансированность социальные, экономические и эмоциональные
ценности.
Изменчивость и непостижимость мира — это то, что порождает новые
возможности, необходимо научиться их распознавать и находить способы превращения проблем в возможности. Организации вынуждены принять внешнее
окружение, в нем нужно научиться и не только функционировать, но и развиваться, создавать новые конкурентные преимущества.
Социально-экономические системы зачастую не имеют понимания новой
парадигмы происходящего. Это выступает необходимостью научиться распознавать новые явления, создавать новый образ мышления, позволяющий трактовать новые сдвиги в бизнес-пространстве. До тех пор пока система не осознает необходимость изменения старого контекста, никаких преобразований достичь невозможно. Все усилия организации оказываются бесполезными, если
они пытаются применить старые подходы, механизмы в новых условиях. Креативность, гибкость, проактивность выступают факторами успеха в цифровой
среде. Приоритетными в обеспечении жизнеспособности организации становится опережающее управление, направленное не столько на реагирование на
будущие изменения, сколько на «создание этого будущего». «В будущем способность организации учиться быстрее, чем конкуренты, станет наиболее
устойчивым конкурентным преимуществом!» [4]
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Изменение состояния окружения стало движущей силой появления новых
терминов и понятий, служащих концептуальной основой зарождающихся теорий. Дэниел Пинк, исследователь трендов, назвал современную эпоху, начиная с
2000 г., «концептуальной эрой» [5], сутью которой выступает создание смыслов.
Возрастание роли нелинейных явлений, проблем сложности, динамического хаоса, турбулентности, междисциплинарности является отражением многообразия взаимосвязей и взаимозависимостей между различными явлениями.
Формируется совершенно другое отношение к будущему: происходит понимание, что, если не принимать в нем активное участие сегодня, организация
выпадет из жизни в новом цифровом мире.
В этой связи конструирование будущего, гибкость инженерных и управленческих систем, развитие; инновационной инфраструктуры наукоемкого сервиса, непрерывное освоение новых компетенций являются неотъемлемыми
элементами стратегического процесса, меняется фундаментальная база и содержание стратегий. В них значительно выше насыщенность НИР, новыми знаниями и аналитикой, основанной на огромных массивах данных, генерируемых
умным оборудованием. Все это нацелено на открытие новых возможностей.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Следует признать, что управленческое образование отстает от реальной
практики. Используемые модели основывались на ранее выявленных объективных закономерностей, однозначно определяющих траекторию развития. Считалось, что, зная прошлое и настоящее, можно экстраполировать траекторию развития в будущем. Эта модель сегодня не работает — мир стал другим, в одночасье все может быть подвержено разрушению, об этом свидетельствует хрупкость BANI-мира. Будущее невозможно описать линейной парадигмой, с помощью исследования ранее выявленных трендов. Классические методы прогнозирования не дают достоверных результатов, следует работать по слабым сигналам, распознавать возможные негативные ситуации нелинейной динамики,
научиться немедленно принимать атипичные решения, которые основываются
на неопределенности и риске. К сожалению, управленческая наука не может
дать готовые рецепты, действовать приходится быстро, чтобы находить способы ликвидации проблем, комбинируя различные подходы из различных областей. Цели и методы междисциплинарной подготовки менеджеров разных
должностных уровней различаются между собой. Так, для менеджеров нижнего
уровня наиболее важным является усвоение взаимосвязей между системами
управления и умение решать наиболее типичные для данного уровня иерархии
задачи. В приоритете для топ-менеджеров — формирование комплексного видения будущего, развитие компетенций проектирования масштабных преобразований, управление человеческим капиталом, трансформация стратегических
приоритетов.
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Если раньше для поиска нового решения можно было базироваться на
междисциплинарности, то сейчас настало время трансдисциплинарности —
взаимодействия различных направлений научных исследований при решении
комплексных проблем. Во «Всемирной декларации о высшем образовании для
XXI века»[5], принятой в 1998 г., делается упор на развитие именно трансдиплиплинарности, умении выходить за рамки одной дисциплины, пытаться
найти решение проблемы за счет интегрирования различных подходов из несвязанных дисциплин. Современная работа менеджера по своей информационной насыщенности, разнообразию используемых инструментов, различных видов аналитических исследований, уровню социокультурных проблем, динамичности учитываемых факторов и характеру принимаемых решений стала на порядок сложнее, чем она была раньше.
Менеджмент, ориентированный на будущее (future management), представляет собой совокупность систем, процессов, методов и инструментов раннего
распознавания, анализа предстоящих событий и подготовки к ним, включения
их в стратегии, нацеленные на использование появляющихся возможностей,
опережая конкурентов, а также образовательные программы для освоения новых
компетенций. Следует различать упреждающее и опережающее управление.
Упреждающее управление — это комплекс научно-технических, организационных и экономических мер, осуществляемых на всех уровнях управления с
целью заблаговременного предотвращения негативного воздействия на отрасль,
организацию, бизнес-структуру внутренних и внешних факторов (включая турбулентность внешней среды и ресурсные ограничения), угрожающих финансовой устойчивости, функциональности и конкурентоспособности.
Адаптивная способность упреждающего управления направлена на регистрацию зарождающегося события, едва заметного на горизонте, выявление
сценариев его развития, процедур самоорганизации учета последствий для бизнеса от непринятия своевременных мер для предотвращения угроз и использования возможностей. Практическая потребность в упреждающем управлении
может быть удовлетворена за счет непрерывного мониторинга контекста и создания механизма отслеживания слабых сигналов. Данная организационная система сможет функционировать и развиваться только при постоянном расширении, углублении и обновлении знаний о зарождающихся трендах глобальной
среды, оценке потенциала и развития и реализации прорывных инноваций.
В полной мере предвидеть будущее невозможно, но конструировать его
бизнес-сценарии и определять возможные перемены, постоянно корректировать их по мере их выявления — все это, становится обязательным условием
развивающихся организаций.
Опережающее управление должно включать:
-постоянную работу над видением – будущим образом организации.
-непрерывный процесс управления развитием
-партнерство и командность внутри организации
-работу над бизнес-архитектурой социально-экономических систем.
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Управленец должен научиться работе в условиях неопределенности, разработке атипичных управленческих решений, овладеть цифровой зрелостью,
инновационной активностью, управлением развития объектов.
Менеджмент становится все более сложной профессией. Чтобы разобраться во всех изменениях и увидеть в них не только угрозы и опасные проблемы,
но и новые возможности, необходимо владеть системным подходом и уметь
применять системный анализ.
Обобщение новых фактов и явлений дает возможность целостно увидеть
происходящие изменения. Это, в свою очередь, позволяет определить архитектуру новых формирующихся явлений и тенденций в экономике, и овладеть
технологиями осуществления перевода организационных систем в новое состояние.
Качественное предвидение будущего — результат специальных стратегических исследований (форсайты, мониторинг слабых сигналов, сканирование
горизонтов, сценарии развития), главным объектом которых является контекст.
В результате определяются требования к настоящему, идентифицируется набор
необходимых изменений и конструируется проект будущего. При этом главная
роль руководителя фокусируется на активном формировании образа контекста,
при котором организации должны реализовывать преобразования, обеспечивающие соответствующие формы развития.
Движение в этом направлении идет очень медленно, несмотря на информационную насыщенность экономического пространства. В качестве фактора,
влияющего на организации, следует учитывать распространение инфодемии,
вызванной переизбытком информации. «Причина — разрыв между беспрецедентным объемом информации и способностью разобраться в ней», - заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов, выступая
на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС.[6] В условиях
нарастание конфронтации, проведения гибридных войн, «информационные
технологии получили военное применение, а медийное пространство превратилось в поля сражений».
Нельзя отрицать, что против России развязана «ментальная война», целью
которой является уничтожение национального самосознания, изменение ментальной основы общества. Опасность этих ментальных действий заключается в
том, что последствия проявляются только через длительный период, например, через поколение, когда «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно».[7]
Объектом ментальных военных действий со стороны деструктивных сил
выбрано молодое поколение, которое не имеет богатого социального опыта, и
характеризуется неустойчивостью ценностной системы.
Эти действия приводят к разрастанию «внутренней угрозы, связанной с
постепенным разложением общества внутри страны», — отмечал Глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». [8]
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В начале двадцатого века Бехтерев В. описал контагии-вирус, который передается вербальным и невербальным путем, изменяя подсознание человека.
Сейчас борьба за сознание вышла на новый уровень: психологические и
ннформационные войны стали основным оружием за молодое поколение. В
современных условиях методично реализуется директива политической разведки США Аллена Даллеса: «человеческий мозг, сознание людей способны к
изменению: посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить… Будем браться за людей
с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь.
Станем разлагать, развращать, растлевать ее, мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов.» [9, с.223]
В условиях хрупкости контекста, стабильность могут создать только приверженность определенным ценностям, сохранение традиций, умение меняться
с учетом окружающих факторов. Любое образование, согласно социологу Карлу Маннгейму [10], формирует не человека вообще, а человека для конкретного
общества, если общество все время меняется, то и человек должен постоянно
учиться и переучиваться в поисках навыков, нередко вообще забывая об изначальном образовании.
В современных условиях приоритетными становятся не просто знания, а
умения и навыки их реализовывать. Человек становится архитектором своей
образовательной системы, предъявляет требования к образованию, выбирая ее
различные формы и виды.
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Сложность условий бизнес-окружения предъявляет новые требования к
развитию управленческого мышления. Форматы управленческого мышления
определяются двумя интеллектуальными моделями, которыми менеджеры
должны владеть в зависимости от должности и актуальных задач: тактическим
и стратегическим интеллектом.
Способность менять парадигмы отражает уровень профессионального развития менеджера. Различные парадигмы формируются у большинства менеджеров, но способность их поменять становится ключевой для профессионального роста в условиях быстрых изменений: в технологиях, информационной
среде, концепциях, внутреннем и внешнем контексте бизнеса.
Никто не отрицает, что ядром любой организации выступает производство,
благодаря которому создается ценность для различных контактных групп, но
ограничивать мышление руководителя только инженерным образом мысли, т.е
довольствоваться лишь software engineering, в современных условиях нельзя, в
этом случае организация обречена на провал. Инженерно-экономические компетенции позволяют использовать экономические знания при оценке эффективности создания новых технико-технологических систем и их эксплуатации.
Менеджер с инженерным мышлением ориентирован на технические задачи, отдает им предпочтение и стремится к строгому алгоритму принятия решений.
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Доминирующее инженерное мышление в большинстве случаев достаточно для
линейного менеджера нижнего звена. Менеджер среднего уровня с таким мышлением выглядит несколько односторонним, ограниченным, а топ-менеджер с
инженерным мышлением не сможет решать инновационные задачи.
Главной ценностью сейчас выступают человеческие ресурсы, именно они
становятся движущей силой развития социально-экономической системы. С
учетом требований внешней среды у руководителя приоритетными становятся
«мягкие навыки» - soft skills.
Мягкие компетенции позволяют действовать с учетом личностных качеств
партнеров, социальной среды, групповых и межличностных взаимодействий. К
ним относятся:
 социальные и межличностные коммуникации;
 способность к командной работе;
 способности к саморазвитию, самообучению;
 эмпатийное управление
 эмоциональный интеллект
 open mindset — открытость к новой информации, способность слушать,
смотреть на проблему с разных точек зрения.
Итак, управленческое мышление характеризуется набором ценностей и
компетенций, которые управленец должен проявить при решении организационных задач, организации взаимодействия с внешними и внутренними стейкхолдерами. Уровень управленческого мышления напрямую влияет на эффективность результатов работы организации. Управленческое мышление проявляется в деятельности специалиста по управлению, качестве решаемых им задач, используемых профессиональных инструментах, получаемом результате.
Отсутствие или неразвитость управленческого мышлением связано с системным видением деятельности организации, управленец не может не прогнозировать, как повлияют его действия на другие организационные элементы. Зачастую специалисту по управлению приходится решать одновременно задачи
разного характера, приоритетность которых с течением времени меняется.
При этом менеджер понимает невозможность однозначных решений,
необходимость учета разнообразных и часто противоречивых интересов влиятельных групп. Управленческое мышление сфокусировано на прочтении ситуации, в которой находится объект управления, на ее глубокую оценку с разных
позиций. Роль менеджера — в адекватной интерпретации сложной и многосторонней организационной действительности, во взаимосвязи с факторами внешней и внутренней среды, их динамикой, а, следовательно, в формировании собственной программы действий.
Управленческое мышление развивается по мере увеличения сложности
решаемых задач. Гибкость мышления тесно связана с разнообразием опыта
управленца. Развитие управленческого мышления зависит от того, как происходит процесс подготовки управленцев. Не стоит забывать, что на место специалиста, приходят Е-специалисты, которые обладают профессиональными
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знаниями, умением наращивать междисциплинарный кругозор, владеют новыми организационными технологиями и приемами инновационности.
Наиболее полно гибкость управленческого мышления проявляется в способности использовать разные виды мышления, в том числе для различных аспектов решения одних и тех же задач. Например, при разработке сложного технического продукта необходимо использовать трансдисциплинарный подход,
позволяющий сочетать казалась бы «несочетаемые» подходы. Особо востребована гибкость для стратегического и концептуального мышления, так как
именно она в наиболее полной мере соответствуют возрастающей трансдисциплинарности содержания управленческой деятельности.
Управленческое мышление по своему содержанию должно соответствовать разнообразию задач в широком диапазоне — от текущих до инновационных. В зависимости от характера решаемых задач используются разные методические подходы, которые в совокупности составляют арсенал управленца,
способного действовать на опережение и управлять будущим.
Комплексность позволяет учитывать изменения контекста, системность
обеспечивает целостность рассмотрения объекта деятельности и взаимовлияние
различных элементов. Несмотря на состояние нелинейности контекста, системный подход позволяет вычленять:
 причинно-следственные связи;
 процессы изменений;
 проблемные ситуации в разных ракурсах, с представлением причин и
фактов, а не совокупность препятствий и неопределенностей.
Использование системного мышления влияют на трансформацию культуры и ее ядра – ценностей, на первое место выходит именно ценностные преобразования в организации, которые служат основой для развития организации.
Управленческое мышление, включающее пространственное, системное, комплексное, тактическое и стратегическое выступает основой успеха будущих
преобразований социально-экономических систем.
Стратегическое мышление — это способность предвидеть место организации в условиях изменившейся бизнес-среды, спрогнозировать появление новых событий, изменение приоритетов, а также находить способы использования возможностей бизнес-окружения для дальнейшего развития.
Стратегическое мышление, в большей степени, исходит из комплексного
подхода, который позволяет рассматривать исследуемую организацию, как
часть контекста, под воздействием изменений которого необходимо находить
способы дальнейшего движения.
Стратегическое мышление отличается логикой нелинейного типа, подвержено влиянию «джокеров», наступление которых зачастую предвидеть невозможно.
Стратегическое мышление выступает проявлением стратегического интеллекта, представляющего собой систематический процесс исследования слабых
сигналов и рыночного окружения с использованием различных аналитических
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систем, обеспечивающих принятия решений о дальнейшей траектории развития
организации. Стратегический интеллект предполагает исследование угроз и
возможностей внешней среды, разработку способов их нейтрализации, и прогнозный анализ изменений ценностных запросов потребителей.
Для развития стратегического интеллекта необходимо развивать предвидение будущих изменений на основе слабых сигналов, уметь формировать видение организации в агрессивной среде, сформировать стратегическую основу
мотивации, чтобы ориентировать сотрудников на будущее, и усиливать партнерство, что особенно важно в условиях экосистемного подхода.
Наступление «концептуальной эры» потребовало в качестве элемента
управленческого мышления развитие концептуального, направленного на развитие умений оперировать теоретическими понятиями при исследовании сложных объектов, позволяющего выявлять в них неявные связи, моделировать новые задачи, позволяющие создать оригинальное, атипичное управленческое
решение. Концептуальное мышление позволяет выйти за рамки стандартных
решений, воспользовавшись трансдисциплинарным подходом, разработать новые, инновационные способы ликвидации возникших проблем.
Проекитификация экономики потребовала от управленческого специалиста рассматривать решение каждой задачи, как различный по масштабу проект.
Для этого еще одним компонентом управленческого мышления стало выступать проектное мышление — способность создавать новацию на основе разработки комплекса проектных инициатив, увязывающих механизмы реализации,
сроки, ресурсы и кадровый потенциал.
Проектное мышление в упреждающем управлении — механизм осуществления стратегии лидерства, включающий разработку модели управления развитием и инструментов его практической реализации.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Образованный человек тем и
отличается от необразованного,
что продолжает считать свое
образование незаконченным.
Константин Симонов [4]
Изменение контекста накладывает отпечаток и на роль образования, нельзя
обеспечить устойчивое развитие организации без устойчивого развития образования. В последнее время появилось понятие «устойчивое развитие образования», которое трактуется, как непрерывный процесс обучения в течение всей
жизни, включающий приобретение новых навыков и формирование устойчивой
ценностной системы, отвечающей запросам времени и общественным потребностям. Данное понятие появилось в ответ на требование обеспечить устойчивое развитие экономики и организации, которые не могут быть реализованы без
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специально подготовленных специалистов, ориентированных на достижение
устойчивости, ориентации на ответственное управление, экологизацию процессов и формирование новых технологий управления. Для обеспечения устойчивого развития следует развивать навыки change-менеджмента, экологическое
мышление, овладение современными социально-ориентированными технологиями управления, без этого ESG останется лишь еще одним термином управленческой деятельности. Во время обучения необходимо развивать умение коллаборативной работы, чтобы суметь интегрировать вопросы экологизации, социальной ответственности и корпоративного управления. В настоящее время
нельзя пытаться решить эти задачи отдельно, следует помнить о модели 4Р:
people, planet, purpose, profit.
Следует различать понятия «устойчивое развитие образования», как непрерывный образовательный процесс и «образование в интересах устойчивого
развития», в осуществлении которого делается акцент на экологические аспекты деятельности организаций, решении социальных проблем и организации
корпоративного управления.
Скорость изменения контекста требует постоянного обновления, теперь в
процессе обучения каждый слушатель должен овладеть навыками постоянного
саморазвития, ему следует овладеть технологиями приобретения, интеграции и
комбинирования различных навыков и знаний. Образование должно готовить
обучающегося, с учетом отмирания ряда профессий и автоматизацией ряда
навыков, к непрерывному осваиванию новых областей знаний - это реальность
цифрового мира. Новыми ценностями управленца становятся развитие, обучаемость и адаптивность.
В современных условиях, любой специалист, а особенно управленец должен находиться в центре современных тенденций развития объектов, постоянно
осваивать новые приемы и технологии управления, реализовывать технологию
lifelong learning. Наиболее комфортные условия для развития способностей менять парадигмы создают системы непрерывного образования, построенные на
методологии опережающего обучения: знакомство с новыми трендами научнотехнологического развития отрасли, ее экономики, а также регулярное переосмысление своей деятельности и возможностей ее совершенствования; развитие компетенций управления цифровыми ресурсами — умения работать со
сложными информационными системами, большими массивами данных и искусственным интеллектом, а также перестраивать бизнес-процессы и организационные системы
Саморазвитие, является обязательным элементом ценностной системы
управленческого специалиста. Приоритетным является освоение новых подходов к управлению взаимодействием, т.к. «срок жизни» именно этих механизмов
ничтожен и они очень быстро устаревают, и чтобы не проиграть в конкурентной борьбе руководители организаций должны быть ориентированы на постоянное самообразование. Принципом работы каждого управленца должен стать
новый конструкт – постоянно приращение новых навыков и освоение новых
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профессий. Теперь руководитель должен быть и хорошим психологом, ментором, коучем, фасилитатором, агентом изменений и т.д.
Современный специалист по управлению должен развить стратегический,
тактический и системный интеллект, которые будут служить основой не только
для его развития, но и для преобразования организации.
В условиях цифровизации необходимо овладеть технологиями цифровой
трансформации организации, такими ценностями, как цифровая пластичность,
цифровая лояльность, работе в новых условиях применения цифровых технологий. Теперь любой руководитель должен уметь организовывать управление в
условиях дистанционного формата работы, при этом, не снижая эффективности
результатов и не допуская выгорания своих сотрудников. В условиях перехода
на цифровые технологии, как это, не парадоксально, возрастает роль социального взаимодействия и грамотно выстроенной системы коммуникаций. В условиях цифровизации все больше начинает цениться простое человеческое общение, умение понять и поддержать сотрудников.
Власть за счет превосходства в компетенциях реализуется тогда, когда руководитель способен продемонстрировать такие навыки и умения, которые, по
мнению других, жизненно важны для успеха проекта и организации, в целом,
когда он может предложить и разработать программу реализации новых идей
для ситуации, которая сотрудникам казалось безвыходной.
При этом приоритетом становится новый феномен: «знание — власть»,
знание, не просто описанное в учебниках, а знание, являющееся результатом
полученным на основе трансдисциплинарного подхода. Обладание знаниями
используется в целях обеспечения жизнеспособности и развития организации.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ПОКОЛЕНИЯ Z
Цифровая реальность, возможности мгновенного доступа к огромному количеству информации, высокая скорость изменений, - это далеко не полный
перечень вызовов, с которыми пришлось столкнуться современным управленцам, и к работе в условиях которых их необходимо готовить. Одной из самых
сложных проблем является ценностные сдвиги, вызванные изменениями ценностных ориентиров молодых специалистов, которые уже выходят на рынок
труда, а с 2025 г. станут одной из главной составляющей персонала организации. Сложность работы с этой группой человеческих ресурсов заключается в
том, что они не похожи ни на одно из ранее изученных поколений, в силу этого
от руководителя теперь требуется добиться ценностного обогащения представителей различных поколений. Модели поведения представителей поколения Z
отличаются от ранее известных, поэтому используемые ранее технологии
управления человеческими ресурсами по отношению к ним не работают.
Первая особенность заключается в том, что прекрасно ориентируясь в виртуальном мире, у них отсутствуют навыки социализации с реальными людьми,
зачастую для представителей этого поколения характерен очень низкий уроМонография | www.naukaip.ru
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вень социализации, что не позволяет им вступать в эффективное взаимодействие. В соответствии с проведенными исследованиями, более 40% представителей поколения Z проводят в Интернете не менее 3 часов, 28% - около 6 часов, а 23% проводят время в сети более 9 часов в день [5].
Вторая особенность заключается в непринятии традиционных норм и правил поведения, они, зачастую, не готовы выполнять даже минимальные требования, предъявляемые к сотрудникам в организациях. Они привыкли к постоянному нахождению в виртуальном пространстве, где правила общения они
диктуют сами, размещая информацию в своем блоге. Пристрастие к играм, постепенно приводит к потере ощущения ценности самой жизни, т.к. в игре можно все начать сначала и у тебя есть определенный запас жизней.
Третья особенность заключается в отсутствии навыков выстраивания грамотной коммуникации. Будучи «поколением смайлика», они при передаче информации активно используют символы, что оказывается неприемлемым в деловой среде и тем самым затрудняет грамотное выстраивание делового общения. Предпочитая письменную коммуникацию, они стараются до минимума
свести общение по телефону, т.к. не всегда готовы правильно реагировать на
определенные вопросы и не умеют расшифровывать элементы вокальной мимики. Со своим руководителем они предпочитают общаться очно, т.к. считают,
что именно подобный факт поможет им лучше справиться с поставленными задачами. Их «бедой» является неумение слышать собеседника, вести деловую
беседу, четко аргументировать свое мнение.
Неразвитость коммуникативной компетентности делает представителей
поколения Z информационно неадаптивными, у них отсутствуют умения идти
на компромисс, владение технологиями активного слушания.
Адаптация в виртуальном пространстве приводит к тому, что представители данного поколения обладают низким уровнем концентрации внимания, привычка быстро пролистывать информационную ленту в интернете является причиной низкого уровня концентрации на определенном виде информационной
деятельности. Все это приводит к появлению таких последствий, как клиповое
мышление, потери связи с реальным миром, цифровой амнезии, замещением
виртуальной активностью реальных действий.
Следующая особенность заключается в необходимости постоянной обратной связи по поводу выполненного задания, причем они предъявляют особые
требования к получаемой информации - быстрота, лаконичность, они ориентированы на позитивную критику, когда им порекомендуют пути исправления
допущенных недочетов. Следует также отметить, что представители поколения
Z в силу привычки работы в виртуальном пространстве, ориентированы на
быстрый отклик на свой запрос и выполненное задание, в случае, если время на
ответный отклик увеличивается, они теряют мотивацию и интерес к выполнению задания.
Немаловажной особенностью данных представителей является ярко выраженная индивидуализация, к сожалению, они не умеют работать в командах.
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Конфликтность усиливается наличием амбициозности, для них важен успех и
признание личных заслуг. Парадоксом выступает тот факт, что при этом они
избегают ответственности, приоритетными движущими силами их действий
выступают их собственные цели и потребности, их трудно увлечь целями и
ценностями компании. В силу высокой мобильности, в случае, если их что-то
не устраивает, они с легкостью покинут организацию.
Все это требует от организации, стремящейся к лидерству в цифровой реальности, создания культурной среды, ориентированной на удержание молодых сотрудников. Следует отметить, что именно поколение Z в качестве человеческих ресурсов организаций, требует разработки новых технологий управлений, ориентированных на ценности.
ЦЕННОСТНОЕ ОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
«Есть много родов образования и развития,
и каждое из них важно само по себе, но
выше всех их должно стоять образование
нравственное…
В.Г. Белинский [4]
Вызовы внешней среды и изменение контекста привели к тому, что сам
образовательный процесс должен полностью измениться. Если раньше при
обучении рассматривалась в качестве приоритета – передача знаний, то теперь
ключевым фактором успеха выступают ценности.
В.В. Путин подчеркивал, что «Россию нельзя победить, ее можно только
развалить изнутри за счет подмены традиционной российской ценностной системы, надеюсь, что у наших народов, России, хватит внутренних, глубинных,
иммунных систем защиты от этого, как я сказал, мракобесия. Но бороться
с этим надо не окриками, а поддержкой наших традиционных ценностей».[8] В
силу этих причин управленческое образование, в первую очередь, должно базироваться на ценностной основе, поскольку именно руководитель и специалисты по управлению являются носителями ценностей общества в организации.
Проектируя ценностную основу управленческого образования необходимо сделать упор на закреплении национальных российских ценностях. Именно
на усиление российской ценностной системы направлено изучение гуманитарных дисциплин: истории, развитие управленческой науки и т.д. Включение
этих дисциплин в систему подготовки управленцев новой формации призваны
создать условия для овладения ими национальными ценностями, высшими
ценностями: патриотизм, гордость за Россию, социальная ответственность.
Следует обратить внимание на использование новых технологий при изучении
данного материала, очень важно сделать его интерактивным, вовлечь слушателей в этот процесс. Только после глубокого освоения данной ценностной основы следует усиливать профессиональную ценностную основу, не забывая о
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проекции общенациональных ценностей на задачи, содержание и условия профессиональной деятельности.
Учитывая специфику деятельности специалистов, ценностную ориентацию
управленческого образования следует реализовывать посредством углубленного осмысления национальных ценностей, которое ведет к их полному применению в широком научном и практическом контексте, способности понимать и
принимать ответственность за себя, других людей, организацию, общество.
Поэтому каждая образовательная технология должна иметь ценностную
окраску и создавать фундамент ценностной системы управленца новой формации. Каждый навык, который развивает обучающийся в управленческом ВУЗе,
должен способствовать развитию определенной ценностной системы. Например, приобретение цифровых навыков должно способствовать развитию таких
ценностей, как цифровая пластичность, цифровая гигиена, коммуникабельность
и т.д. Следует обратить внимание на то, что при развитии управленческих
навыков всегда следует рассматривать их социально-психологические аспекты.
При овладении технологиями дистанционной работы важно не только обращать
внимание на вопросы, контроля, информационной защиты, но, главным образом, помнить о возможном эмоциональном выгорании, чувстве оторванности от
организации, т.е. развивать ценность – партнерство, ориентированную на сохранение ментального здоровья сотрудников.
Для управленческих специалистов в образовательном процессе следует
применять технологию профессионального фитнеса, основой которой выступает поведенческий фитнес, основанный на развитии навыков реагирования на
различные ситуации, формирование ответственности, стратегичности, умения
рассматривать задачи с новых, нетипичных позиций, т.е. всех тех компетенций,
без которых современный специалист по управлению функционировать не может.
Образовательный процесс подготовки управленческого специалиста должен быть построен по принципу 4К: критическое мышление, креативность,
коммуникация и командная работа.
Особое внимание в этой связи следует уделить развитию навыка sensemaking, которые сводятся к «критическому» или «нелинейному мышлению».
Термин sense-making появился в 1970-х гг. и означает процесс осмысления какого-либо опыта, в 2000-х гг. стал широко использоваться для обозначения
специального навыка в стратегическом менеджменте и военном деле. Обобщая
суждения современных исследователей, можно констатировать, что sensemaking представляет собой многоступенчатый процесс идентификации истинного значения сложных, нелинейных явлений; предвидения траекторий развития этих явлений и предстоящих, связанных с ними, проблем; создания механизмов принятия соответствующих решений для снижения неопределенности
внешней среды.
В определенной степени sense-making — это работа со слабыми сигналами,
которые необходимой распознать и проанализировать их возможные последМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствия с помощью разных инструментов (как аналитических, так и когнитивных,
чувственных). Компетенции упреждающего управления — способность организационного предвидения изменения большого числа разнородных факторов,
событий, образующих контекст, прогнозировать будущее организации и на основе этого вырабатывать решения и действия на опережение для адаптации систем и бизнес-процессов к предполагаемым и непредсказуемым изменениям.
Немаловажное значение имеет развитие критического мышления у специалистов по управлению. Управленец должен сомневаться в получаемой информации, никогда ничего не принимать «на веру», пока не получит весомых доказательств. Основой критического мышления выступает способность анализировать, выявлять причинно-следственные связи. Принципы доказательности
(evidence – based), заимствованные из медицины, стали важнейшим трендом
аналитической деятельности в управлении.
Критическое мышление помогает выявить недостоверную информацию,
определить факты и информацию, высказанные, как чье-то мнение. В условиях
Интернета, когда по нашим запросам создается информационная среда, поддерживающую вашу точку зрения, появляется опасность попасть в интеллектуальную изоляцию, оказаться заложниками ложного восприятия информации.
При неразвитом критическом мышлении возникают когнитивные искажения,
которые мешают правильно интерпретировать ситуацию и принимать взвешенные решения. Бороться с данным явлением возможно путем развития таких поведенческих установок, как открытость и осознанность. [11, с.92] Однако следует помнить о возникновении G.I.Joe эффекте, возникающим в случае убежденности, что знание о когнитивных искажениях выступает средством защиты
от них.
Молодое поколение, которое, как раз и является объектом «ментальных
атак», находясь практически постоянно в виртуальном мире, к сожалению, не
обладает навыками критического мышления, позволяющими оценить уровень
достоверности представляемой им информации. Недаром на консультациях
информационных служб министерств иностранных дел, в итоговом протоколе
отмечена необходимость «обратить внимание на проблему противодействия
фейковой информации».[7]
Должны измениться и формы обучения, для этого университеты призваны
создавать образовательные экосистемы, в которую следует включить всех заинтересованных участников в формировании управленцев новой формации. Создание и поддержание жизнеспособности образовательной экосистемы, активно
влияющей на раскрытие лидерского потенциала слушателя, является одной из
приоритетных задач управленческого образования. В экосистеме следует создать соответствующие условия и факторы, формирующие деловой настрой и
психологический комфорт для обучающихся, с целью повышения творческой
активности и реализации их потенциала, важно создать ощущение важности и
нужности нового специалиста для экономики. «Конкурентное преимущество
общества будет зависеть не от того, насколько хорошо преподаются умножение
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и периодические таблицы в их школах, а от того, насколько хорошо можно
стимулировать воображение и творчество» [4]
Следует обратить внимание на увеличение участников образовательного
процесса. В этом случае изменится роль индустриальных партнеров, их организации из площадок для отработки практических навыков, превращаются в активного участника образовательного процесса в качестве менторов, заказчика
проектов, куратора и т.д. Значение практической работы в управленческой подготовке возрастает с учетом специфики обучающихся: представителям поколения Z для восприятия информации сначала необходимо получить доказательство возможности ее дальнейшего использования в их практической деятельности, в противном случае, передаваемый информационный массив останется не
услышанным. Наилучшая технология передачи знаний – это игровая, где обучающиеся сами становятся активными участниками, которые должны приняв
на себя определенную роль, найти лучший способ ликвидации проблемной ситуации. Поэтому для развития эмпатии, и эмоционального интеллекта у слушателей следует предлагать реальные ситуации, которые происходили в российских компаниях. Возможность поставить себя на место руководителя в определенных условиях, найти выход из проблемной ситуации - наилучший способ
ценностного обучения будущих управленцев.
Не менее важен в образовательном процессе, с учетом особенностей поколения Z использовать состязательную конкуренцию, но в этом случае преподаватель должен быть хорошим психологом, чтобы не допустить разрастания
конфликтов внутри среды обучающихся. Несмотря на типичный арсенал применяемых образовательных технологий, состязательная конкуренция делает
образовательный процесс очень необычным, вдохновляя участников ставить
для себя более амбициозные задачи.
Управленческую компетенцию невозможно сформировать только в учебной работе, в рамках изучения управленческих дисциплин из-за многоаспектности задач менеджера. Для этого необходимы многоаспектные кейсы и ситуации, для реализации которых обучающийся должен понять необходимость различных дисциплин, научиться интегрировать знания и навыки, полученные при
их изучении, и проект, формирующий ее целостное восприятие путей решения
поставленной задачи.
При стремительной смене бизнес-моделей и резком росте сложности самой
организации, очевидно, что система образования должна быть устроена таким
образом, чтобы обеспечивать возможность получать интересующие именно его
новые навыки, освоить дополнительные знания, получить недостающие компетенции в смежных областях с основным профилем деятельности, расширить
круг профессиональных коммуникаций. Приоритетным становится технология
«обучения через опыт», позволяющий за счет практической работы обогатить
себя новым опыт, осмыслив который затем перевести его в определенную концепцию реализацию задачи.
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В целях расширения управленческого кругозора будущего управленца в
период обучения следует активно создавать контур майноров — факультативных дисциплин по выбору, позволяющих слушателю углубиться в изучение интересной для него темы.
При обучении управленческого специалиста необходимо использовать
учебно-практические и проектные задачи, требующие применения знаний из
различных дисциплин, благодаря чему реализуется принцип междисциплинарности, а на этапе проекта – трансдисдисциплинарности, происходит выявление
междисциплинарных связей, обеспечивающих интеграцию изученного содержания в практическую способность решать конкретные задачи.
Эффективность управленческого образования зависит от выполнения нескольких ключевых условий. Студенты получают представление о работе реального бизнеса: участвуя в мастер-классах практикующих менеджеров, выездных занятиях, когда студенты, в «полевых условиях» знакомятся с технологиями производства, участвуют в деловых играх, панельных дискуссиях, интенсивно решают кейсы и вовлекаются в концептуальное проектирование — вместе с практиками.
ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ
ЦЕННОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ
Новые условия среды предъявляют новые требования к преподавателю, он
теперь должен выполнять роль бадди [12] – не просто наставника, а друга, который не просто транслирует знания и контролирует процесс, а осуществляет
процесс взаимодействия с обучающимся: «Принцип воспитания - подавать
пример» [4]
Баддинг ориентирован не только на обучение, но и психологическую поддержку. Именно этот вид взаимодействия в отличие от наставничества и коучинга, ориентирован на психоэмоциональную поддержку слушателя. Для
преподавателя важно помнить, что «хороший учитель должен быть в состоянии
поставить себя на место тех, кому трудно двигаться вперед» [4]
Современный преподаватель должен обладать навыками эмпатии: когнитивной, эмоциональной и поведенческой. Овладев приемами когнитивной эмпатии, преподаватель на основе анализа действий и состояния обучающегося,
формирует наилучшую модель своего поведения, позволяющую выбрать
наиболее результативный способ образовательного взаимодействия.
Эмоциональная эмпатия базируется на глубоком понимании, своего рода
«вживании» в личность обучающегося, основной прием, который должен помочь преподавателю выстроить образовательный процесс – это «эмоциональное погружение» в состояние студента. Пропустив через себя испытываемый
обучающимся эмоциональный поток, становится возможным заранее предугадать его эмоциональное состояние, подобрать наиболее адекватную образовательную технологию.
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Поведенческая эмпатия позволяет ему определить реакцию обучающегося
и тем самым разработать сценарий нейтрализации деструктивного поведения
слушателя.
Несмотря на больший опыт и разницу в возрасте, преподаватель должен
владеть навыками «подстройки» под аудиторию, корректировать заранее выбранный сценарий. Только, таким образом, можно заинтересовать обучающихся, развить у них чувство эмпатии. Обучение на основе наблюдения за действиями преподавателя, т.е. перекрестное обучение – P2P, может стать той движущей силой, которая послужит доказательством необходимости овладения навыками эмпатийного управления.
Если же преподаватель относится к слушателям, как к безликой, серой
массе, чувства и эмоции которой ему безразличны, в будущем, управленцы
станут транслировать это отношение на своих сотрудников, и вместо понимания их состояния, у них разовьется равнодушие, которое губительно для специалиста по управлению. Поэтому задачей современного преподавателя является
обеспечить вовлеченность обучающегося в образовательный процесс. Следует
помнить, что, если физическую вовлеченность [13] реализовать несложно, просто уговорив студента или поручив ему выполнить какое-то задание, то достижение когнитивной и эмоциональной вовлеченности обучающегося требует от
преподавателя проявления своего рода таланта. Эти виды вовлеченности возникают лишь в ответ на заинтересованность, проявляются, как ответная реакция на умение увлечь преподносимым материалом и формой донесения информации и собственно отношением к слушателям.
Очень важно путем организации образовательного процесса будущих
управленцев, наглядно доказать им на практике эффективность использования
технологии well-being, как способа создания психологического комфорта, которое придает человеку чувство психологической безопасности, повышающей
его желание результативно выполнять выданные задания, допускать «добросовестные ошибки», связанные с проявлением инициативы и желания идти на
риск.
Требования к преподавателям постоянно повышаются, сейчас нужны харизматические личности, умеющие наладить контакт с аудиторией, быть с ней
«на одной волне», организующие резонансное взаимодействие, непредсказуемые в использовании образовательных технологий, в совершенстве владеющие
различными коммуникационными технологиями, в т.ч. технологиями импровизации, являющиеся экспертами в ряде областей. От умения преподавателя выстраивать ценностное взаимодействие с обучающимися зависит лояльность
студента к ВУЗу, которая в современных условиях выступает важным фактором успешности образовательного учреждения в будущем. Нельзя забывать,
что нынешние студенты – это будущие индустриальные партнеры, от взаимодействия с которыми зависит успех образовательного процесса.
Основой технологии well-being является коммуникация, поэтому именно
коммуникативная компетентность является важной характеристикой современМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного преподавателя, проявляя аргументированность, интеллектуальную доброжелательность, он должен научить этому слушателей. В современных условиях
важной ценностью становится внимание окружающих, завладеть им и удерживать длительное время – сложный процесс. Для овладения этим навыком преподавателю уже недостаточно знаний по психологии, необходимо самому изучить новую науку – экономику внимания.
Время преподавателя-лектора прошло, теперь преподаватель должен владеть навыками stand-up, чтобы увлечь слушателей, вызвать их на ответную реакцию, спровоцировать определенное эмоциональное состояние, различного
типа вопросы. Известно, что мыслительный процесс начинается лишь тогда,
когда происходит несогласие с тем, кто доносит информацию. «Говорит посредственный педагог, хороший педагог объясняет, высший педагог демонстрирует. Великий просветитель вдохновляет» [4]
С учетом содержания определенной темы преподаватель должен грамотно
использовать различные образовательные подходы, при этом понимая, что один
и тот же материал в разных аудиториях будет воспринят по-разному, один и тот
же обучающийся подход никогда не работает одинаково. Образование впитало
в себя элементы экономики впечатлений, образовательный процесс – это непрерывная борьба за внимание, за интерес слушателя. Для вовлечения в образовательный процесс следует заинтересовать, вовлечь, сделать активным
участником самого студента. Преподавателям следует овладеть технологией
инфотейнмента, основанную на информационном и игровом подходах, поскольку никто не будет оспаривать эффективность игрового подхода в образовании.
Образование в современных условиях – это креативный процесс, где преподаватель находится в постоянном поиске форм обучающих технологий. Теперь важно не просто сообщить актуальную информацию будущим управленцам, а донести ее так, чтобы она заинтересовала, заставить ее обдумывать и пытаться применить. Следует признать, что образовательный процесс – это эмоциональный процесс, где происходит борьба за обучающегося, его внимание,
ценностную систему, навыки.
К основным образовательным технологиям, которые есть в арсенале преподавателя, относятся:
 кейс-анализ с обязательным выполнением групповых презентаций;
 концептуальное моделирование, в котором команды соревнуются друг
с другом в навыке применения концепций к реальным проблемам;
 интерактивы по лидерству, коммуникациям и управлению изменениями;
 гостевые презентации лидеров бизнеса с демонстрацией примеров
эффективного лидерства;
 кейс-стади и др.
Если раньше, можно было воспользоваться технологией «перевернутого
класса», ориентируясь на то, что учащиеся заранее ознакомятся с представленМонография | www.naukaip.ru
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ным им материалом, то теперь, данная технология практически никогда не работает – представители нового поколения не хотят заранее прочитать присланный им материал. Причем, никакие устрашающие методы: проверка прочитанного методом опроса или тестирования не работают, чем больше «страшилок»,
тем изобретательные становятся обучающиеся, тем ниже их мотивация.
Основной ценностью современного образовательного процесса выступает
сотрудничество, когда преподаватель не дистанцируется от обучающихся, а
становится частью группы, работающей над решением поставленной задачи,
т.е. происходит информационный взаимообмен между участниками. Не стоит
забывать, что «кто осмеливается учить, никогда не должен прекращать учиться» [4].
Сейчас много говорят об использовании дистанционного обучения, однако, надо признать, что как элемент получения дополнительной справочной информации или трансляции знаний, данная технология, действительно, эффективна, но ценностное обучение возможно только при социальном взаимодействии в очном формате.
Управленческое образование необходимо рассматривать, как социальный
процесс, включающий развитие навыков саморазвития обучающихся и формирование ценностной системы будущего управленца.
Не менее интересным подходом выступает «обучение действием», когда
для решения поставленной задачи, слушатель должен сам достроить свою систему знаний и навыков, найти лучший вариант и доказать его жизнеспособность. Поэтому нельзя забывать о личностно-ориентированном характере процесса обучения, который должен быть подстроен под особенности отдельных
слушателей.
Индивидуализация обучения — это подход к организации образовательного процесса, ориентированный на личность каждого слушателя — будущего
руководителя с учетом его индивидуальности: способностей, уровня подготовленности, интересов, планов на будущее и личностных особенностей. Реализовать такое обучение можно лишь на основе технологий, которые включают в
себя элементы:
 условия для выбора личных траекторий обучения с учетом интересов
отдельных слушателей;
 информационную среду, позволяющую находить необходимую информацию для приращения своей когнитивной системы;
 набор методических инструментов, использование которых позволяет
осуществлять различные виды самодиагностики и организационной диагностики, необходимые для корректировки траектории развития. В этой связи интерес
представляет опыт Национального университета Сингапура, который получил
название «образовательного ателье», позволяющего каждому обучающему достроить обучающую программу под свои потребности.
Однако нельзя ориентироваться лишь на один вариант образовательных
технологий, управление – это процесс взаимодействия для достижения поставМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленных целей, в силу чего, следует, что умение работать сообща является важным фактором успеха работы организаций.
Сейчас много говорится о командности, но нельзя создать команду просто
путем объединения лиц, которые согласны работать друг с другом. Командность возникает при наличии доверия, приверженности общей цели, партнерстве и сотрудничестве. Формула ценности «командность» может быть выражена следующим образом:
Командность = доверие + приверженность + партнерство + сотрудничество
Самым сложным элементом выступает ценность «доверие», институт доверия, к сожалению, разрушен. В докладе Edelman Trust Barometer [14, с.84]
Россия занимает последнее место из 26 исследуемых стран по уровню доверия
ее жителей.
Поэтому роль этой ценности в процессе управленческого обучения особенно важна, необходимо заложить основы данной ценностной ориентации:
«образование порождает доверие, доверие порождает надежду, надежда порождает мир» [4]
Необходимо доказать, что ориентируясь только на жесткие методы управления и тотальный контроль, организация всегда будет проигрывать. Доверие
всегда связано с риском, поэтому особенно на первых этапах формирования доверительных отношений без контроля обойтись нельзя.
Доверие тесно связано с ответственностью [15,16] и добросовестностью
сотрудников:
Доверие = Ответственность + добросовестность + взаимопомощь,
в свою очередь, ответственность можно представить следующей формулой:
Ответственность = исполнительность + инициативность + творчество
Следует четко осознавать отличие рассматриваемых ценностей: ответственность – это умение находить решение и в полной мере отвечать за результаты, а исполнительность – это выполнение поставленных задач в соответствии
с установленным регламентом, без проявления креативности, инициативы и
творчества:
Исполнительность = четкость + своевременность + точность.
В современных условиях ценности выступают тем базисом, на котором
должен строиться образовательный процесс.
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Аннотация: В главе рассматриваются особенности мотивации и стимулирования профессиональной деятельности муниципальных служащих Администрации города Екатеринбурга. Для выявления технологий мотивации и стимулирования, а также ознакомления с действующей системой мотивации в Администрации города Екатеринбурга было проведено экспертное интервью. Вопросы
экспертного интервью затрагивают темы методов стимулирования, которые используются в Администрации города Екатеринбурга и оценку их эффективности. Было установлено, что отличительных методов материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих от других органов власти в
Администрации города Екатеринбурга нет. Основная сложность применения
материальных методов стимулирования состоит в их строгом регулировании
законодательством, а проблемой нематериальных методов мотивации и стимулирования служащих можно обозначить нехватку внедрения новейших технологий в практику работы Администрации.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, муниципальные служащие, органы местного самоуправления.
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Abstract: The chapter discusses the features of motivation and stimulation of professional activities of municipal employees of the Administration of the city of Yekaterinburg. To identify motivation and incentive technologies, as well as to get acquainted with the current motivation system, an expert interview was conducted in the Administration of the city of Yekaterinburg. The questions of the expert interview touch
upon the topics of incentive methods that are used in the Administration of the city of
Yekaterinburg and the evaluation of their effectiveness. It was found that there are no
distinctive methods of material and non-material incentives for municipal employees
from other authorities in the Administration of the city of Yekaterinburg. The main
difficulty in changing the material methods of incentives is its strict regulation by
law. And the problem of non-material methods of motivating and stimulating employees can be identified as a lack of introduction of the latest technologies and objects for initiating this activity.
Keywords: motivation, stimulation, municipal employees, local governments.
В современной России возрастает потребность в высококвалифицированных сотрудниках разного профиля, которые добросовестно и профессионально
выполняют свои обязанности. Сфера государственного и муниципального
управления не является исключением в необходимости подбора квалифицированного персонала. Важным аспектом является то, какое место занимает государственная и муниципальная служба в обществе. Она играет особую роль в
развитии государства и достижения им общественно значимых целей.
Муниципальная служба, призванная служить обществу, является фундаментом построения эффективного и развитого государства. Если муниципальные служащие не будут эффективно выполнять свои обязанности и поручения,
то нельзя говорить о результативности государственного управления в целом. В
то же время система муниципальной службы не сможет результативно функционировать при отсутствии грамотной системы мотивации профессиональной
деятельности, стимулирующей служащих качественно выполнять свои обязанности для достижения управленческих задач. Говоря о результативности государственного и муниципального управления в целом, необходимо учитывать
влияние системы мотивации и стимулирования труда государственных и муниципальных служащих.
Необходимость совершенствования системы мотивации и стимулирования
трудовой деятельности муниципальных служащих не может оспариваться, так
как достижение результата в системе управления возможно только через понимание мотивации служащего, и в первую очередь его ценностей и потребностей, которые влияют на его трудовую активность. Результатом внедрения грамотной системы мотивации труда муниципальных служащих является повышение результативности в сфере функционирования муниципальных органов. В
современном мире активно проявляется интерес к стимулированию труда сотрудников, но, к сожалению, данная система вводится в ускоренном режиме и
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без учета особенностей коллектива и их ценностей. Таким образом необходимость исследования сферы мотивации муниципальных служащих и ее совершенствование с учетом появления новых проблем в области эффективной работы органов местного самоуправления современной России обусловили актуальность выбора темы исследовательской работы.
Для повышения мотивации труда сотрудников сферы муниципального
управления, которая реализуется через особую последовательность применения
технологий мотивации и стимулирования, необходимо выявить существующие
методы в организации и определить действующие и недействующие методы
применительно к сотрудникам Администрации города Екатеринбурга. Именно
поэтому одной из задач исследования выделяется описание методов мотивации
труда муниципальных служащих.
Процесс повышения мотивации труда сотрудников сферы муниципальной
службы, которая направлена на повышение результативности их деятельности
и основана на определенных особенностях применения методов стимулирования, как говорилось ранее требует изначально выявления эффективных методов.
Обладая информацией о существующей системе стимулирования труда в
организации, можно говорить об использовании программы повышения мотивации сотрудников, которая основана на особенностях применения методов
стимулирования труда муниципальных служащих.
Стимулирование и мотивация профессиональной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления является одним из аспектов управления человеческими ресурсами.
Стоит отметить очень важный факт, в основе профессиональной деятельности муниципальных служащих лежит направленность на реализацию целей
общества и на удовлетворении его потребностей. В первую очередь стоит обратить внимание на личные потребности, которые обеспечивают существование
человека, такие как потребность в пище и воде, в оплате жилья и покупке вещей. Основным источником удовлетворения этих потребностей является их
трудовая деятельность, которая приносит им доход. Следовательно, можно сделать вывод, что для качественного исполнения своих должностных обязанностей муниципальными служащими, руководитель организации должен обеспечить необходимые условия труда и вознаграждающие блага соразмерные объему профессиональной деятельности. Высокая отдача в исполнении муниципальными служащими своих обязанностей возможна в том случае, если они будут заинтересованы в конечном результате [1, С. 28].
В ходе своего профессионального пути у муниципальных служащих формируются и другие потребности, которые носят психологический характер (потребность в общении, поощрении, одобрении деятельности и т. д.) [2, C. 239].
Любой человек в первую очередь начинает закрывать свои потребности, а
уже потом переключается на цели и потребности организации. В органах государственного и муниципального управления приоритет падает на потребности
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общества и ждать пока сотрудники смогут закрыть свои индивидуальные нужды не представляется возможным. И выход из данной ситуации всегда лежит на
поверхности: когда известны потребности сотрудника можно не ждать пока он
сформирует собственную мотивацию к активной деятельности, а создать ее в
более короткий срок и при этом сопоставить с целями организации.
Процесс мотивации и стимулирования служащих муниципальных органов
управления как обособленного типа сотрудников имеет характерные черты,
присущие только этой категории людей. Исходя из этого предполагается, что
на сотрудников оказывается сильное влияние особенностей муниципальной
службы. Принимая во внимание этот факт, в отношении служащих должна разрабатываться система мотивации, адаптируемая под особенности профессии.
Определив специфику профессионально - трудовой деятельности муниципальных служащих, станет возможным определение границ общего подхода к стимулированию трудовой деятельности. Стоит также помнить о том, что особенности профессии муниципальных служащих формируют определенные ограничения для возможности выбрать более эффективные методы мотивации и стимулирования [3].
Муниципальные служащие обеспечивают непрерывное функционирование
органов местного самоуправления, исполняя свои обязанности. Они не занимаются реализацией товаров или услуг и не ведут коммерческую деятельность,
их работа не предполагает увеличение прибыли. Именно это является первой
отличительной чертой муниципальных служащих от иных видов профессионально - трудовой деятельности с похожей управленческой направленностью.
Поскольку служащие преследуют цель по обеспечению благосостояния
граждан, а не увеличения денежного потока, можно сделать вывод о том, что он
не является обыкновенным работником по найму. Статус свойственный муниципальному служащему накладывает на сотрудника определенные обязательства и устанавливает высокую степень ответственности, которые выходят за
рамки обычных трудовых обязанностей. Такую особенность можно определить,
как мотив, ведь она удовлетворяет потребность в общественной значимости [4].
Стоит обратить внимание еще и на то, что муниципальный служащий,
находящийся на любой должности, представляет интересы государства и общества, а не только свои.
Одной из особенностей стимулирования можно отметить привлекательность самой сферы деятельности. Сфера государственного и муниципального
управления становится интересна людям с потребностью во власти, и работа в
органах управления позволяет им реализовать себя. Для стимулирования сотрудников через данную потребность стоит делегировать им достаточное количество полномочий и поощрять их за достигнутые результаты.
Помимо привлекательности сферы управления, стоит обратить внимание и
на высокий уровень ответственности, и на количество стрессовых ситуаций. В
современных реалиях стресс-факторы на муниципальной службе постоянно возрастают. Этому способствуют как объективные причины, связанные с ужесточеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием правового статуса и наличием строгой трудовой дисциплины, так и субъективные, связанные с ожиданиями и требованиями со стороны окружающих [5].
Следующая особенность раскрывается через предоставляемые блага на
государственной и муниципальной службе. Рассмотрим блага, которые привлекают людей на муниципальную службу на примере Свердловской области. В
первую очередь людей привлекает продвижение по карьерной лестнице, обретение влиятельности, стабильность заработной платы и социально – правовое
обеспечение. Имея такие представления о муниципальной службе человек обладает хорошей мотивацией, но не получая в течение ближайшего времени реакции на свои запросы быстро ее теряет.
Проанализируем гарантии, предоставляемые муниципальным служащим
Свердловской области:
1. Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей;
2. Денежное содержание и иные выплаты;
3. Ежегодный оплачиваемый отпуск;
4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его
семьи, в том числе после выхода его на пенсию;
5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение
членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в
связи с исполнением им должностных обязанностей;
6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда
здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей;
7. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением
им должностных обязанностей;
8. Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия,
угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных
обязанностей [6].
Важно отметить, что вышеперечисленные гарантии, предоставляемые муниципальным служащим Свердловской области, являются основными направлениями мотивации к эффективной профессиональной деятельности.
Гарантии муниципальным служащим Свердловской области предоставляются в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области. Все эти гарантии имеют долгосрочную перспективу, а это значит, что получить их в ближайшие годы службы и не потерять изначальный мотив у служащих не получится. И именно в таком случае отличным решением со стороны
руководителя организации будет применение способов стимулирования служащих для поддержания их активной деятельности.
Необходимо рассмотреть также основные направления методов стимулирования муниципальных служащих, их еще можно обозначить как поощрения.
Основными видами поощрения муниципального служащего являются:
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1. Объявление благодарности;
2. Выплата единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с
выходом на пенсию;
3. Награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области;
4. Награждение ценным подарком;
5. Присвоение очередного классного чина муниципальных служащих;
6. Присвоение классного чина муниципальных служащих на одну ступень
выше классного чина муниципальных служащих;
7. Присвоение почетного звания муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области.
Также можно выделить особенность правового регулирования государственной и муниципальной службы и одновременно с этим затронуть тему особенности материального стимулирования муниципальных служащих, на примере Свердловской области.
Правовое регулирование государственной службы Свердловской области
осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
"О муниципальной службе в Российской Федерации", иными федеральными законами, Уставом Свердловской области, а также принятыми на их основе иными областными законами и указами Губернатора Свердловской области.
Особенность правового регулирования и особенность материального стимулирования муниципальных служащих тесно связаны. В сфере государственного и муниципального управления существуют ограничения в плане материального стимулирования служащих к активной профессиональной деятельности. Выделенные на содержание государственных и муниципальных служащих
бюджетные средства можно считать лимитированными. Исходя из этого, можно сказать, что выделить дополнительные средства на материальную мотивацию сотрудников крайне тяжело, даже невозможно.
Изучив особенности мотивации персонала в сфере муниципального управления, стоит подчеркнуть важность реализации мер по созданию мотивационной среды для муниципальных служащих. Мотивирование в сфере деятельности государственного и муниципального управления является сложным процессом из-за особенностей присущих данной сфере. Однако, это не отменяет факт
острой потребности в реализации механизмов мотивации.
Стоит отметить, что технологии мотивации и стимулирования профессиональной деятельности муниципальных служащих в Свердловской области довольно типичны для органов власти, в том числе:
1. Оплата профессиональной деятельности муниципальных служащих.
Оплата труда муниципального служащего состоит из должностного оклада
в соответствии с замещаемой им должностью, а также из ежемесячных и иных
выплат. В денежное содержание муниципального служащего входят следующие дополнительные выплаты: ежемесячная надбавка за классный чин; ежемеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сячная надбавка за особые условия службы; ежемесячная надбавка за выслугу
лет; ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; премии по результатам работы и материальная помощь. Органы местного самоуправления, который находятся на территории
Свердловской области, самостоятельно определяют размер оплаты труда.
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Так же сотрудникам органов местного самоуправления полагается ежегодный дополнительный
отпуск сверх ежегодного основного за выслугу лет. Рассмотрим продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, она
составляет:
- 5 календарных дней при стаже службы от 5 до 10 лет;
- 10 календарных дней при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
- 15 календарных дней при стаже службы свыше 15 лет.
3. Медицинское обслуживание муниципального служащего.
Как и любой другой сотрудник, муниципальный служащий имеет право на
предоставление медицинского обслуживания. Медицинское обслуживание получает не только сотрудник органов местного самоуправления, но и все члены
его семьи. Также все эти условия сохраняются и после выхода служащего на
пенсию.
4. Пенсионное обеспечение муниципального служащего.
Пенсия муниципального служащего является выплатой, которая назначается при условии наличия у него минимального стажа муниципальной службы
и при достижении им пенсионного возраста. Размер пенсии муниципального
служащего определяется в соответствии с установленным законом субъекта
Российской Федерации. Стоит отметить выплаты по ежемесячной доплате к
государственным пенсиям для лиц, замещавшим должности на муниципальной
службе в городе Екатеринбурге. Размер доплаты ежегодно увеличивается на 2
процента месячного содержания муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной.
5. Вручение ценного подарка муниципальному служащему.
Ценным подарком является предмет, который носит художественную или
материальную ценность и передается в собственность муниципальному служащему. Стоимость ценного подарка лимитирована и не должна превышать десяти тысяч рублей. Расходы, связанные с приобретением ценного подарка, осуществляются за счет смет расходов на содержание работников соответствующего органа Администрации города Екатеринбурга [7].
6.Присвоение классного чина.
Классные чины муниципальных служащих присваиваются муниципальным служащим в соответствии с замещаемой должностью муниципальной
службы в пределах группы должностей муниципальной службы. Присвоенный
классный чин муниципальных служащих сохраняется за муниципальным слуМонография | www.naukaip.ru
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жащим при переводе на иные должности муниципальной службы, при увольнении с муниципальной службы, а также при поступлении на муниципальную
службу вновь. Стоит отметить, что присвоенный классный чин увеличивает
ежемесячную надбавку муниципального служащего.
7. Единовременное денежное поощрение.
Единовременное денежное поощрение выплачивается в том числе и в связи с выходом на пенсию. Размер такого поощрения устанавливается органами
власти субъекта Российской Федерации, в котором муниципальный служащий
осуществляет свою профессиональную деятельность.
8.Объявление благодарности, награждение и вручение грамот.
Сотрудники органов местного самоуправления за особые трудовые заслуги
перед обществом и государством могут получать различного рода поощрения в
виде благодарности, грамот и наград. Помимо награждения муниципальные
служащие могут быть представлены к присвоению почетных званий.
Для изучения практики применения технологий мотивации и стимулирования, а также ознакомления с действующей системой мотивации в Администрации города Екатеринбурга было проведено экспертное интервью. Вопросы
экспертного интервью затрагивали методы стимулирования, которые используются в Администрации города Екатеринбурга и оценку их эффективности.
Всего опрошено 3 эксперта.
Целью данного интервью является определение основных проблем в сфере
мотивации сотрудников и оценка существующих методов повышения мотивации служащих в Администрации города Екатеринбурга.
Экспертное интервью обеспечивает сбор следующих данных: информация
о реализуемых способах стимулирования служащих, нормативно-правовая основа мотивации и ее ресурсная составляющая.
Интервьюируемым были предложены открытые вопросы, на которые
необходимо было дать развернутый ответ. Ответы основаны на личном опыте и
мнении интервьюируемого.
Материальные методы мотивации абсолютно идентичны любой системе
мотивации и стимулирования служащих. В ходе интервью удалось установить
следующие методы: должностной оклад, надбавки к окладу за особые достижение в службе, премии по итогам службы и иные выплаты, предусмотренные
федеральными и областными законами. Также отметим, что в Администрации
города Екатеринбурга используется материальная неденежная мотивация муниципальных служащих, например: повышение квалификации и обучение сотрудников, внутриорганизационные льготы, обязательное страхование, медицинское страхование служащих и пенсионное обеспечение за выслугу лет.
По итогу стоит еще раз подчеркнуть, что материальные и материально
неденежные методы мотивации муниципальных служащих схожи с любым
другим органом власти и это обусловлено тем, что любое материальное поощрение и стимулирование служащих строго регламентировано федеральными и
областными законами.
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В процессе проведения экспертного интервью выявлялись так же нематериальные методы стимулирования муниципальных служащих. Начнем с тех,
которые схожи с любым другим органом власти, а именно вручение благодарственных грамот за выполнение сложных и ответственных заданий, а также отметка сотрудника в виде благодарственных писем.
Стоит отметить и те нематериальные методы стимулирования, которые отличаются от типичных мотивационных методов и в каждом органе власти они
могут реализовываться по-разному. Такими технологиями в Администрации
города Екатеринбурга являются мероприятия, проводимые между подразделениями органа власти и особое внимание стоит уделить распределению обязанностей при выполнении какой – либо задачи. Эти обязанности распределяются
не только по компетенциям сотрудника, но и по его заинтересованности в реализации задачи. Руководители подразделений учитывают заинтересованность
сотрудника, что значительно повышает эффективность реализации проектов.
Эксперты упомянули некоторые отличительные черты Администрации города Екатеринбурга как привлекательные для муниципальных служащих. Такими привлекательными чертами стали: удобное месторасположение органа
власти, дружный коллектив, определенная социальная защищенность и интересная работа с точки зрения результатов деятельности. По мнению эксперта,
последний механизм наиболее значим для молодого поколения, которое заинтересовано в причастности к важной деятельности Администрации для города и
общества. Для того чтобы сотрудник был удовлетворен своей работой и показывал максимальную эффективность, его результаты, помимо прочего, должны
соответствовать его ожиданиям.
Экспертами было подчеркнуто строгое соблюдение кодекса этики муниципальными служащими и создание благоприятной психологической обстановки в Администрации города Екатеринбурга.
Эксперт подчеркивает также сложность в привлечении ресурсов для увеличения материальной составляющей мотивации и стимулирования муниципальных служащих, а также обращает особое внимание на важность развития
нематериальных технологий стимулирования служащих.
Экспертное интервью показало, что как таковых отличительных методов
материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих
от других органов власти в Администрации города Екатеринбурга нет. Однако,
действующая система мотивации опирается на особенности содержания труда
муниципальных служащих, а именно:
- по своим ориентирам трудовая деятельность муниципального служащего
направленна на общественную полезность и реализацию общих интересов;
- высокая степень ответственности за принятые решения;
- четкая и жесткая регламентация деятельности и трудовой дисциплины;
- потребность в реализации интеллектуального и творческого потенциала.
Таким образом, мотивация к активной и эффективной трудовой деятельности определяется мотивами сотрудников, и основными из них являются: доМонография | www.naukaip.ru
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стижение стабильности, стремление к профессиональной реализации, социальные гарантии и необходимость получать материальное вознаграждение за труд.
Механизм внедрения и применения методов стимулирования основывается на
наличии потребностей у муниципальных служащих, которые они стремятся
удовлетворить через активную трудовую деятельность. Систему стимулирования труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления можно представить как комплекс материальных и нематериальных стимулов, который ориентирован на обеспечение трудовой деятельности, путем: принуждения
и вознаграждения. При этом стоить отметить важность совершенствования мотивационной деятельности в целом. Основная сложность изменения материальных методов стимулирования состоит в их строгом регулировании законодательством, а проблемой нематериальных методов мотивации и стимулирования
служащих можно обозначить нехватку внедрения новейших технологий в процесс управления кадровым составом муниципальной службы.
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THE USE OF VARIOUS METHODS OF MANAGEMENT ACCOUNTING
AT CONSTRUCTION ENTERPRISES
Semenov Kirill
Аннотация: эффективное управление расходами необходимо всем предприятиям, вне зависимости от сферы их деятельности. Рыночная среда расширяется,
за счет чего появляются новые модели и системы, освоение которых становится
неотъемлемой частью работы современного менеджера. Иностранные предприятия, более активно переходящие к новым инструментам контроля и подсчета,
демонстрируют определенные результаты и оставляют полезный опыт, на основе которого возможна разработка актуальных решений и для отечественных
компаний. Таким образом, компании решают целый комплекс вопросов, поддерживающих работоспособность предприятия. Для повышения эффективности
и ускорения этого процесса рекомендуется на разных стадиях производственного цикла параллельно с использованием уже давно знакомых методов ведения учета использовать и более новые модели, позволяющие углубить контроль, повысив его продуктивность. Одним из актуальных путей является внедрение инструментов стратегического плана, таких как таргет-костинг. Применение подобных инструментов позволяет уменьшить риски, повысить точность
подсчета затрат, улучшить продуктивность предприятия, повысить прибыльность и достичь новых стратегических целей. В данном исследовании рассматривается ряд полезных инструментов, использование которых может положительно повлиять на работу строительного предприятия. Целью работы является
поиск возможности для использования моделей стратегического учета в строительных компаниях. Для этого устанавливаются места управления в развитии
строительных компаний, оценивается потребность в организации стратегического учета, демонстрируются преимущества рассматриваемых методик.
Ключевые слова: управленческий учет, продуктивность управления, контроль
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себестоимости, получение прибыли, строительные процессы.
Abstract: Effective cost management is necessary for all enterprises, regardless of
their field of activity. The market environment is expanding, due to which new models and systems appear, the development of which becomes an integral part of the
work of a modern manager. Foreign enterprises, which are more actively moving to
new control and counting tools, demonstrate certain results and leave useful experience, on the basis of which it is possible to develop relevant solutions for domestic
companies. Thus, companies solve a whole range of issues that support the efficiency
of the enterprise. To increase the efficiency and speed up this process, it is recommended to use newer models at different stages of the production cycle in parallel
with the use of long-familiar accounting methods, allowing to deepen control, increasing its productivity. One of the most relevant ways is the introduction of strategic plan tools, such as target costing. The use of such tools allows you to reduce risks,
increase the accuracy of cost calculation, improve the productivity of the enterprise,
increase profitability and achieve new strategic goals. This study examines a number
of useful tools, the use of which can positively affect the work of a construction company. The aim of the work is to find an opportunity to use strategic accounting models in construction companies. For this purpose, management positions are established in the development of construction companies, the need for the organization of
strategic accounting is assessed, the advantages of the methods under consideration
are demonstrated.
Keywords: management accounting, management productivity, cost control, profit
generation, construction processes.
Развивающиеся в настоящее время экономические тенденции расширяют
актуальность создания новых стратегических методов управления, подходящих
для компаний определенного профиля. Успешное решение данных вопросов
позволяет повысить конкурентоспособность предприятия, а любой неверный
выбор способен привести к утрате рыночных позиций. Уменьшить ущерб от
уже принятых неверных решений помогут инструменты стратегического анализа.
Управленческий учет приобретает все большую известность за счет своей
продуктивности. Данный учет опирается на информацию бухучета и определяется как массив данных, требующихся управляющим компанией специалистам
для выполнения оперативных функций – составления планов, контроля оценки.
Правильно организованный управленческий учет повышает конкурентные возможности компании. [10]
Проведенные исследования, затронувшие достижения иностранных и отечественных предприятий позволили выяснить, что стратегическая модель учета
SMA пользуется большей популярностью. Это связано с актуализацией учета
условий внешней среды предприятия, поскольку для принятия решений менеджерам зачастую требуются не только внутренние источники данных, но также
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внешние информационные резервы, имеющие как финансовый, так и нефинансовый характер.
Многие зарубежные исследователи уделяли внимание использованию
стратегического учета в различных компаниях – среди них К. Симмондс, К.
Друри, Р. Каплан, М. Бромвич, Д. Купер, В. Говиндараджан, А. Бхимани и многие другие. Сейчас аналогичные вопросы продолжают исследоваться в других
изданиях (SSRN, SCOPUS, eLIBRARY), где можно встретить исследования авторов из Великобритании (Х. Кумбс, Д. Хоббс, Э. Дженкинс), Финляндии (Т.
Малми, М Грандланд), США (Дж. Люфт, М. Шилдс), и Ирана (Ш. Хаяви, А.
Наземи). [11,12,13,14,15]
Следует выделить самые распространенные модели ведения управленческого учета:
 стандарт-костинг, таргет-костинг, кайзен-костинг;
 исчисление накладных затрат по отделам;
 анализ результатов конкурентов на базе данных из публичных источников;
 создание ценностной последовательности и стоимости (VCA);
 конджойнт-анализ, директ-костинг, бенчмаркинг;
 функциональный и стоимостный анализ ABC;
 модели учета клиентов индивидуально или по группам, CA-модель;
 система сбалансированных показателей;
 подсчет по цепочке нарастания цены;
 учет расходов на поддержание качества, учет расходов цикла производства;
 управление расходами, стратегическое образование цены;
 реинжиниринг процессов предпринимательства;
 анализ расходов конкурента, кластерный анализ, контент-анализ.
Следует отметить, что иностранные предприятия пользуются комплексом
инструментов, обеспечивающих руководящих сотрудников информацией. Так,
в Чехии предпочтение отдается подсчету жизненного цикла, таргет-костингу, а
также стратегическому анализу расходов. В Японии распространены реинжиниринг процессов и таргет-костинг. В Италии используется обширный перечень моделей, однако особо популярны анализ жизненного цикла и конджойнтанализ. Отечественные предприятия также активно внедряют управленческий
учет и его новые инструменты в отраслях автомобилестроения, виноделия и
сельского хозяйства.
Между получением прибыли и удовлетворением потребностей покупателя
существует тесная связь, отражающая главный стратегический интерес любого
предприятия. Отечественные исследователи Н. А. Адамова и В. Е. Чернышова,
Ю. С. Сваталова и И. В. Еремина, Е. В. Новакина и И. Б. Кулешова и другие
также рассматривают эту связь как важный фактор управленческой деятельности. [1,6]
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Например, в исследованиях К. Э. Дудиной и Л. В. Поповой приводится
функциональный и стоимостный анализ конструкции окна, а В. П. Шегуровой и
Е. В. Аниськиной продемонстрированы результаты внедрения таргет-костинга
на этапе разработки проекта материалов трубопровода. [8]
С другой стороны. С. Н. Цыгулева и Л. А. Зимакова, а также И. В. Серебреникова провели исследования с целью определения методов устройства учета, на основе которых можно разработать обширную базу данных, необходимую для постоянного контроля расходов. [4]
Отечественные издания также уделяют внимание ведению учета управления – исследования публиковались в журналах «Экономика строительства»,
«Бухучет в строительных организациях» и др. В работах Е. И. Гордеевой и М.
И. Сидоровой, А. Н. Бобрышевой и Е. И Костюковой, а также М. А. Вахрушиной, освещаются важные аспекты внедрения управленческого учета. [5,1]
В настоящее время весьма целесообразно решение вопросов, связанных с
актуальностью управленческого учета на разных стадиях жизненного цикла
производства и компании в целом, определением важнейших методов, отражением полученной информации в отчетных документах. Однако для начала следует определить, насколько велика потребность во внедрении средств стратегического учета в управлении предприятия. Для этого следует рассмотреть недвижимость экономической категории, и в этом случае большое значение приобретают концептуальные факторы.
Целевые расценки формируются на основе рыночных показателей и регулируются предложениями конкурирующих предприятий, а также запросами потребительской аудитории. В целом эту концепцию можно описать как цельную
структуру, целью которой является уменьшение расходов в согласии с условиями рынка. В целом целевая исходная стоимость формируется на основе принципа обратной калькуляции.
Следовательно, для повышения продуктивности и успешной продажи продукции следует позаботиться об исполнении некоторых условий – индекс потребительской стоимости должен превосходить индекс цены нового изделия в
сравнении с аналогом, который должен быть больше индекса расходов на производство изделия также в сравнении с аналогом. При соблюдении всех условий компания может обеспечить потребителя необходимым товаром, соответствующим всем стандартам качества и представлениям рынка о приемлемой
цене.
Определить целевую исходную стоимость единицы площади строительной
продукции можно путем вычета прогнозируемой специалистами величины
прибыли из цены реализации. Это требует целенаправленной и организованной
работы над всеми вариантами, соответствующими соблюдению целевой исходной стоимости. [9]
Размер целевого уменьшения расходов определяется за счет простого порядка, согласно которому вначале определяется рыночная цена, затем устанавливается целевой показатель, после чего достигается заданный результат.
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Использование большого количества материальных ресурсов в строительных процессах позволяет сокращать расходы в нескольких отделениях одновременно. При этом процесс усложняется, но открывает практически безграничные возможности для внедрения выбранной модели учета.
Одним из ключевых факторов при формировании политики ценообразования является мнение потребителя или оценка потенциального покупателя. Для
этого проводится опрос, на основе которого определяется комплекс важных, по
мнению покупателей параметров, расставленных в рейтинге в соответствии с
важностью. Результаты опроса становятся важнейшим источником данных при
разработке управленческих решений. Например, в процессе работы необходимо
каждый раз убеждаться в том, что продукт соответствует всем запросам потребителей.
Для определения всех этапов производства строительной продукции, на
которых разумно внедрение модели таргет-костинга, необходимо выявить размер разницы между требованиями покупателя и рыночными показателями. Такие исследования помогают понять, какова главная цель работы предприятия.
При этом следует ориентироваться на рыночную ситуацию, экономическую обстановку и прочие факторы, на основе которых можно корректировать количественные показатели. Крайне важно учитывать, что при этом остальные параметры сохраняют свой уровень – не следует уделять внимание определенным
показателям, полностью игнорируя другие. [7]
Строительная система подсчета располагает данными о каждом произведенном продукте. Образование цены базируется на сметном порядке, составляемом в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции в РФ (МДС 81-35 2004). Пункт 4.71 четвертой части методики предписывает расценивать сводные расчеты сметы как документ, на основе которого
контролируются расходы, составляются требования для осуществления всего
объема запланированных работ и реализации готовых объектов. Сметные расчеты могут определять порядок возведения объектов по их важности. Существует и другой документ, нормирующий составление сметных расчетов – постановление от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Согласно этому документу, средства распределяются по некоторым разделам:
 подготовка площади под застройку;
 основные строительные зоны;
 подсобные и вспомогательные объекты;
 элементы энергетического снабжения;
 элементы для обслуживания транспорта и коммуникаций;
 наружные системы, водопровод, газопровод, теплосеть;
 озеленение, уход за придомовой территорией;
 временные конструкции;
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 дополнительные расходы;
 обучение специалистов;
 осуществление контроля.
К основным строительным зонам относятся крупные расходы, такие как
сметная цена конструкций, определяемая за пределами статьи на основе сметной и проектной документации. Сводный расчет сметы также состоит из перечисленных выше разделов. Общая стоимость определяется в процентном соотношении каждого раздела. Денежный вариант процентного соотношения демонстрирует усредненный уровень расходов. [3]
Для эффективного управления также необходимо постоянное сотрудничество между разными отделами предприятия. Если речь идет о кластере компаний, то участники кластера должны также постоянно обмениваться данными.
Впрочем, все эти меры обретают смысл и цель только после выявления общих
предпочтений потребителей и методов уменьшения исходной стоимости продукции (в данном случае объектов).
Внедрение таргет-костинга позволяет добиться следующих целей:
 снизить исходную стоимость товара;
 привлечь к разработке и проектированию все отделы предприятия;
 достичь намеченных целей в направлении прибыльности.
Как отмечалось ранее, изменения в рыночной среде побуждают компании
более внимательно относиться к выполнению своих задач и поддержанию положительной репутации в глазах потребителя. Данные требования актуальны
как на уровне страны, так и в отношении отдельных регионов. [12]
Справиться с поставленными задачами можно, выяснив точные запросы
потребителей путем опросов или заполнения анкет. В соответствии с выявленными пожеланиями и условиями необходимо скорректировать имеющийся или
разработать новый проект, применяя при этом принципы стратегического учета
управления, помогающие развить деятельность компании и достичь поставленных целей. В процессе работы следует уделять внимание снижению расходов
без потери качества конечной продукции.
Следует отметить, что каждое предприятие может использовать не только
один инновационный метод управленческого учета – при необходимости модели могут комбинироваться в сочетаниях, актуальных для каждой отдельной
компании. В этом случае учитывается жизненный цикл и стадия, на которой
организация находится на данный момент. Набор используемых инструментов
формируется в согласии с выбранной руководством компании стратегией.
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Аннотация: в данной главе проанализирован социальный феномен хэндмейда.
Изучена история его образования, рассмотрена взаимосвязь с культурными
особенностями, определена роль значимости ручного труда в современном социуме. Дополнительно исследованы ключевые факторы, которые стали основной причиной для развития и популяризации хэндмейда.
Поскольку данное направление является выражением неординарных идей и талантов автора в материальном виде, эксперты связывают его с развитием искусств и ремесел. Таким образом, хэндмейд может определяться в качестве
универсального инструмента для передачи местных традиций в мировом масштабе, благодаря использованию коммуникативных средств общения между
авторами продукции и потребителями.
Возрастающий интерес к хэндмейду объясняется высокой ценностью ручного
труда, а также оригинальностью изделий, которые он предоставляет покупателям. При этом хэндмейд олицетворяет собой символическую ценность художественного искусства, что и становится объектом особого интереса данной статьи.
Ключевые слова: хэндмейд, ручной труд, инструмент, традиция, фактор, исследование, искусство, ремесло, продукция.
HANDMADE AS AN AUTONOMOUS FIELD OF SYMBOLIC
PRODUCTION
Gospodinko Maksim Olegovich
Abstract:The article analyzes the social phenomenon of handmade. The history of its
formation is studied, the relationship with cultural characteristics is considered, the
role of the importance of manual labor in modern society is determined. Additionally,
the key factors that have become the main reason for the development and popularization of the handmade are investigated.
Since this direction is an expression of the author's extraordinary ideas and talents in
material form, experts associate it with the development of arts and crafts. Thus,
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handmade can be defined as a universal tool for transmitting local traditions on a
global scale, thanks to the use of communicative means of communication between
the authors of products and consumers.
The growing interest in handmade is explained by the high value of manual labor, as
well as the originality of the products that it provides to customers. At the same time,
handmade embodies the symbolic value of artistic art, which becomes the object of
special interest of this article.
Keywords: handmade, manual labor, tool, tradition, factor, research, art, craft, products.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ХЭНДМЕЙД» И ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ ЕГО ВОСТРЕБОВАННОСТИ
Хэндмейд (происходит от англ. hand – рука и made – изготовленный)
представляет собой процесс и результат ручного труда, что включает в себя создание с нуля, переделку или дополнение различных изделий. Данное явление
обычно классифицируется как хобби, которое связано с художественным искусством и народными ремеслами. Феномен хэндмейда в последнее время вызывает большой интерес у социологов, поскольку его продукция пользуется
высоким спросом у потребителей. Поступательная популяризация со временем
может стать причиной развития технологий при изготовлении подобной продукции, перейдя от любительского труда в сегмент качественного, стандартизированного производства [10].
Ключевым фактором для успешного развития хэндмейда считается создание и выстраивание коммуникации между автором и покупателями, которая
осуществляется преимущественно с помощью социальных ресурсов. Другой
важной особенностью хэндмейда являются источники его возникновения. Согласно мнению художника Уильяма Морриса, авторские изделия, которые создаются ручным способом, воспринимаются потребителем в качестве индивидуальных, особенных вещей. Тогда как массовое производство формирует
внутренне впечатление о машинном способе изготовления предметов, что ассоциируется с чувством повседневности и обыденности.
Моррис говорил о необходимости возвращения к ручному способу изготовления различных видов продукции, чего можно было бы достичь благодаря
применению новых технологий, а целью такого обратного перехода должна
была стать замена безликим образцам массового производства. Укоренившаяся
в художнике позиция, была вызвана его желанием возрождения народных традиций, но скорость создания предметов ручного труда была крайне невысокой,
а их стоимость значительно превышала цену изделий созданных на промышленных предприятиях [4].
В современном мире массовая продукция смогла значительно улучшить
свои дизайнерские и эргономические характеристики, которых так не хватало
Моррису в 19 веке. Однако товары, изготовленные по индивидуальному заказу,
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по-прежнему считаются более престижными и качественными, что также является причиной востребованности хэндмейда.
При этом, чтобы понимать переход на массовое производство, который
произошел в эпоху модерна, важно изучить нужды потребителей, заключавшиеся в необходимости получения того или иного предмета при минимальных
временных затратах. Подобные изделия отвечали основным требованиям покупателя, но соответствовали только стандартным и усредненным показателями.
Отсутствие прямой коммуникации между производителем и потребителем полностью исключили наличие индивидуальных свойств каждой товарной позиции [7].
Хэндмейд устроен совершенно иначе, в его основе как раз и лежит взаимосвязь между автором и покупателем, а ценность создаваемых вещей, их характеристики и внешний вид зависят от личных представлений и потребностей
конкретного человека, который делает заказ. История создания данного
направления, как одной из составляющей ручного труда, берет свое начало из
культурных практик средних и низших классов, а первоначальная цель заключалась в необходимости починки или вторичного использования предметов.
УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ ХЭНДМЕЙДА СЕГОДНЯ
Современные мастера, занимающиеся рукоделием, уже не столько зависят
от необходимости преодоления материальных ограничений при создании различных предметов. Если в начале своего развития хэндмейд существовал в качестве средства экономии и рационального использования вещей, то сейчас
особое внимание уделяется его эстетическому содержанию. Согласно мнению
кандидата наук Ирины Охолиной, хэндмейд становится неким способом проведения «серьезного досуга», благодаря ощутимой пользе для мастеров, которые
получают возможность развивать свои творческие навыки и получать взамен
денежное вознаграждение [9].
Другой важной ценностью рукоделия считается свобода самовыражения
при создании изделий. Востребованность данного направления во многом обусловлена эпохой постмодернизма, которая оказала значительное влияние на
жизненный и культурный уклад общества. В качестве дополнительного примера можно привести психологические аспекты, которые также способствуют
привлечению новых мастеров в данную сферу деятельности:
- Процесс домашней арт-терапии для снятия стрессовых и тревожных состояний.
- Уход от ощущения обыденности с помощью создания изделий, цель которых подразумевает приближение к эстетическим идеалам.
- Невербальное выражение чувств и эмоций, которые могут быть направлены на отношение к себе, или другим людям.
Развитие отрасли «искусств и ремесел» предполагало осуществление производства качественных и уникальных изделий, изготавливаемых из натуральных материалов. Хэндмейд при этом не связан с экодизайном и устроен по
принципу наделения уже имеющимся предметам массового производства
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свойств уникальности с помощью декорирования. В данном случае речь идет о
«сырье второго порядка», которые раскрывают благодаря хэндмейду символическое содержание, или обретают эстетические особенности.
Поскольку хэндмейд можно классифицировать, как хобби, а не в качестве
исключительно профессиональной работы, этот процесс не предполагает получение многофункциональных предметов. Тем не менее, ручной труд всегда ценится выше, нежели продукция массового производства, чем и объясняется повышенная рыночная стоимость подобных изделий. Именно наличие вышеперечисленных факторов, позволило рукоделию эволюционировать от первоначального предназначения, которое заключалось в практичности, к необходимости потребителя обладать уникальными и оригинальными вещами [8].
Современный хэндмейд уже не требует использования полностью созданных мастером элементов для декорирования различных предметов, он может
воспользоваться готовыми материалами. Это является причиной для уменьшения трудовых затрат, но не является причиной снижения интереса со стороны
потребителей. Поэтому можно сделать вывод о том, что определяющим моментом является не столько сам труд, сколько взаимодействие автора с предметом,
которое происходит в физическом пространстве и позволяет учесть индивидуальные пожелания покупателя.
ЗНАЧИМОСТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В
ХЭНДМЕЙДЕ
Придание предметам эстетических особенностей является одним из основных принципов, которые определяет для себя направление хэндмейда, наравне
со значимостью реализации современных тенденций, формирующихся в декоративно-прикладном искусстве. При этом хэндмейд не может позиционировать
себя в качестве сферы деятельности, имеющей прямое отношение к профессиональному искусству или дизайну по причине того, что мастер декорирует
предметы, изначально относящиеся к массовому производству [6].
Наиболее подходящим определением для хэндмейда является форма
народной культуры, которая проявляется в глобальных мировых масштабах,
образованная в результате появления новых систем социального характера. К
популяризации данного направления, безусловно, привел фактор глобализации,
который спровоцировал потребность в народной культуре и обогащению традиций.
В настоящее время формат и устройство хэндмейда еще находится на стадии формирования и не имеет определенных правил при воспроизведении ручного труда. При этом вопрос критики авторов изделий остается открытым и не
подчиняется каким-либо стандартным и общепринятым критериям. Возможной
проблемой хэндмейда можно считать факт того, что мастера могут выставлять
на публику лишь свои лучшие работы, а это затрудняет независимую оценку их
деятельности и полноценное определение имеющихся навыков [3].
Дополнительно отметим, что определение эстетической составляющей
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различных изделий может быть затруднено по причине негласного запрета
негативных суждений о творческом труде мастера. Например, заявление о том,
что определенный ручной предмет некрасив, не только отражает субъективное
чувство художественного вкуса, но и отрицает фактическую ценность ручного
труда. С целью образования нормативного ядра относительно символического
производства, важно проводить дальнейшие исследования и создавать тематические проекты, по примеру американского Handmade Nation, который представляет собой цикл интервью с авторами работ, проживающих в самых разных
уголках страны.
ХЭНДМЕЙД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Некоторые специалисты сопоставляют ручные изделия с произведениями
искусства, поскольку хэндмейд является часть культуры общества и отражает
его культурные традиции. Однако продукты хэндмейда с большим трудом
можно назвать более качественными и аккуратными в сравнении с товарами
массового производства. Мастера воспринимают процесс создания предметов в
качестве хобби, поэтому редко способны освоить какую-либо технику изготовления в совершенстве [2].
Основной задачей для большинства авторов является достижение определенных навыков исключительно на тот уровень, который позволит их продукции приобрести символическую ценность, как товара сделанного вручную и
при этом стараться соответствовать предпочтениям потребителя, привыкшему
к точности автоматизированного производства. Подобное стремление символизирует условное соперничество человека с машиной.
Многие социальные и ценностные факторы хэндмейда олицетворяют собой путь, который прошли различные виды искусства. Таким образом, хэндмейд можно определить к категории современного дизайна, который также
находится между высоким искусством и массовой культурой. При этом возвышение искусства происходило во многом благодаря принижению ценности ремесленной деятельности, а сейчас наблюдается обратный эффект, который обусловлен востребованностью хэндмейда, несмотря на то, что процесс труда теперь значительно упрощен.
В результате глобализации и масштабного распространения предметов, отражающих культурные особенности общества, хэндмейд вполне может претендовать
на роль условной разновидности искусства, но с учетом его массовой доступности,
поскольку подобные предметы могут приобретать покупатели, не имеющие большого финансового достатка и «высокого» художественного вкуса [1].
Важно отметить, что эволюция современного искусства уже предполагает
наличие свободных мест для прежних форматов человеческой деятельности.
Это вызвано тем, что сегодня широко распространена цифровая обработка музыки, а создание изображений можно производить с помощью графических редакторов. Поэтому индивидуальный стиль и техника художника повышают
ценность его произведений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеперечисленной информации можно сделать вывод о
том, что хэндмейд является востребованным и интересным феноменом в современном мире, а его исследования позволяют выявить и классифицировать
некоторые скрытые процессы, которые происходят на социальном и культурном уровне.
Хэндмейд может расцениваться, как составляющая различных явлений,
характерных для нашего времени. В частности речь идет о глобализации культуры и возрождении ее некоторых направлений локального характера. При
этом развитие коммуникации определяет достаточно хорошие перспективы для
поступательного развития сферы ручного труда, что обусловлено большими
масштабами промышленного производства.
Таким образом, хэндмейд возникает в результате нужд потребителей, которые желают обладать предметами, имеющие индивидуальные особенности и
создаваемыми с помощью работы мастера. Это говорит о прогнозируемых реконструкциях, ожидаемых в области символического производства культуры.
Дальнейшие исследования феномена хэндмейда, безусловно, станут причиной
получения новых знаний о современном мышлении и потребностях покупателей.
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Аннотация: Рассмотрена проблема моделирования переходных процессов
электрических цепей. Сделан обоснованный вывод о возможности применения
методов математического моделирования с использованием современных информационных технологий (инструментальное средство Matlab) с отказом от
традиционных методик и методов. В результате получены корректные модели
(адекватные объекту исследования), создающие информационную основу для
применения подобного подхода к широкому кругу задач электроэнергетики.
Ключевые слова: электрическая цепь, дифференциальное уравнение, информационные технологии, устойчивость, математическое моделирование, переходный процесс, параметры режима, Matlab.
MATHEMATICAL MODELING OF ELECTRIC CIRCUITS MODES
Isaev Andrey Stanislavovich
Abstract: This article deals with the problem of modeling transient processes of electrical circuits. A reasonable conclusion is made about the possibility of applying
mathematical modeling methods using modern information technologies (Matlab
tool). As a result, correct models (adequate to the object of study) were obtained with
the rejection of the methods and methods used.
Key words: Differential equations, information technology, steadiness, mathematical
modeling, transient process, mode parameters, Matlab.
Введение. Режим – состояние системы в заданный момент времени, характеризующееся количественными характеристиками в виде параметров режима.
Для электроэнергетических объектов параметрами режима являются напряжения в узлах схемы и токи в ветвях. Расчет параметров режима, базирующийся
изначально на классических законах электротехники в достаточной мере изуМонография | www.naukaip.ru
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чен, что привело во второй половине ХХ-го века к формализованным методам
расчета (законы Кирхгофа, узловых потенциалов, контурных токов) [1]. Позднее эти методы были алгоритмизированы и реализованы в матричной форме
(обобщенное и преобразованное уравнения состояния, контурные и узловые
уравнения) [2]. Нужно отметить, что все эти инженерные методики были ориентированы на «ручной» расчет. Поэтому для реальных объектов энергетики
традиционно использовались упрощения при составлении моделей – в частности, при расчете токов короткого замыкания для расчета не в комплексных числах, а в их модулях, как правило, не учитывается активное сопротивление элементов и существенно упрощаются сами схемы элементов (в частности, отказ
от поперечных проводимостей, контуров намагничивания) [3].
Уже в 60-е годы прошлого столетия было предложено использование для
расчета режимов ЭВМ [4] с рассмотрением самой схемы (изначально RLC цепь
переменного тока) в виде направленного графа [5]. С развитием информационных технологий и увеличением вычислительной мощности ЭВМ были сформулированы принципы перехода от расчета режима к его математическому моделированию для электрических цепей [6], в профессиональной области силовой
электроэнергетики [7].
Современное состояние IT-сферы, характеризующееся процессом тотальной цифровизации, развитием ПО (программное обеспечение) в виде пакетов
прикладной математики позволяет широко использовать для объектов энергетики методы математического моделирования. Таким образом успешно решен
ряд прикладных задач в области теплоэнергетики [8]. Для расчета режимов
электрических цепей использование подобного ПО позволяет не только уменьшить трудоемкость проводимых расчетов, но и использовать кардинально новые (более точные) методы и модели. В этом случае программная среда выступает не как «высокоинтеллектуальный» калькулятор, а как среда разработки
математической модели. На рынке присутствует достаточно пакетов, реализующих математические методы – Maple, Mathematica, MathCAD, Matlab. Представляется оптимальным использование Matlab. Подобный выбор обусловлен,
прежде всего, возможностью использовать библиотеку Simulink (в ранних версиях программы – Power System Blockset) с пакетом SimPowerSystems (в ранних
версиях – SimElectronics, в самых последних – Simscape).
Методы. Рассмотрим в качестве примера переходный процесс, вызванный
коммутацией, приводящей к уменьшению суммарного сопротивления (схема
рис. 1-а). В [9] эта задача решена в Matlab классическим методом (наиболее
распространен для подобного класса задач). Это инженерная методика, основанная на декомпозиции режима на две составляющие: принужденный режим
(соответствует новому установившемуся режиму при условии t→∞) и свободный процесс (отражает обменные процессы между накопителями энергии и
пассивными элементами в ходе переходного процесса). Помимо этого распространен расчет в операторной форме, основанный на преобразовании Лапласа
(схема – рис.1-б).
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Рис. 1. Расчетная модель RLC-цепи.
а) исходная схема, б) схема замещения для расчета операторным методом

В общем случае переходный процесс приводит к системе дифференциальных уравнений (ДУ) в виде:

i1  i2  i3  0

di3

e
i1R1  L
(1)
dt

1

i
R
1

i2 dt  i2 R 2  e
 1
C
Система (1) составлена непосредственно по законам Кирхгофа для мгновенных значений параметров режима (токи ветвей i) и системы (ЭДС е).
Операторный метод. Классический метод (несмотря на его широкую распространенность) имеет ряд недостатков: является искусственным, приводя к
разбиению реального режима на два; плохо формализуем расчет постоянных
интегрирования, определяемых законами коммутации и зависящими от предшествующего режима; сопряжен для реальных объектов электроэнергетики с
громоздкими вычислительными процедурами. Использование пакетов прикладной математики позволяет пользователю избежать трудоемких расчетов
[10], но, тем не менее, использовать методы расчета линейных цепей он не позволяет в любом случае. Этого недостатка лишен операторный метод, основанный на преобразовании Лапласа. В этом случае (1) преобразуется к новому виду, записанному через изображения функций (прямое преобразование Лапласа):
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Систему (2) можно решать любыми методами линейной алгебры. На рис. 2
показано ее решение методом Крамера (матрицы сформированы в общем виде
непосредственно, определители получены с помощью функции det). Достоинством Matlab является выполнение обратного преобразования (функцией
ilaplace переход от изображений к оригиналам функций – зависимость от времени t). Полученное решение (относительно токов ветвей) в общем виде –
рис.3.

Рис. 2. Решение операторным методом

Рис. 3. Результаты решения операторным методом
Математическое моделирование. Математическое моделирование в теории расчета режимов рассматриваем более широко. Построение и изучение математической модели объекта в этом случае приводят к формализации режима
– получение параметров режима решением ДУ (например, системы (1)) с отказом от инженерных методик, ориентированных на получение частных решений.
Для решения ДУ преобразуем (2) к новому виду, записав ее в форме Коши (переменными состояния в этом случае будут являться параметры законов коммутации – ток через индуктивность и напряжение на емкости):
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Рис. 4. Численное решение системы ДУ

а)
б)
Рис. 5. Параметры переходного процесса при вариации данных.
а) апериодическая устойчивость; б) периодическая устойчивость
Установлено, что оптимальным методом для решения (3) является функция ode45. В этом случае реализуется метод Рунге-Кутты 4/5 порядка (для выбора решения 4-го порядка, для контроля ошибки – 5-го) с переменным шагом.
Сравнительный анализ использования различных функций (методов численного интегрирования) для решения ДУ приведены в табл. 1. Использованы наряду
с результатами собственных исследований и литературные источники [12].
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Таблица 1
Сравнительный анализ функций Matlab для решения ДУ
Функция
Метод
Область применения
ode45
Одношаговый явный метод
Широкая область применения –
Рунге-Кутты 4-го и 5-го порекомендуется использовать по
рядка
умолчанию
ode23
Одношаговый явный метод
При низких требованиях к точРунге-Кутты 2-го и 3-го поности
рядка
ode113
Многошаговый метод АдамсаПри высоких требованиях к
Башфорда-Мултона перементочности, при сложных правых
ного порядка
частях уравнения
ode15s
Многошаговый метод переПри неудовлетворительной или
менного порядка, основанный
медленной сходимости ode45
на формулах численного дифференцирования
ode23s
Одношаговый метод 2-го поПри низких требованиях к точрядка, основанный на формуле
ности
Розенброка
ode23t
Метод трапеций с интерполяДля умеренно жестких задач
цией
ode23tb
Неявный метод Рунге-Кутты,
При низких требованиях к точоснованный на формулах обности
ратного дифференцирования
2-го порядка
Наряду с численным решением ДУ возможно его решение в общем виде (в
лексике Matlab – символьное решение). В этом случае используется функция
dsolve, а (3) преобразуется к виду (для численных данных примера рис.5-б):

 diL
 dt  0  iL (t )  10  uC (t )  0  E

 duC  10000  i (t )  100  u (t )  100  E
L
C
 dt

(4)

Результат символьного решения приведен на рис. 6.
Заметим, что решения ДУ различными методами тождественны, соответствуют решению классическим методом [9]. Полученный результат полностью
соответствует топологии сети (для принужденного режима значение напряжения на емкости равно нулю – определяется напряжением на индуктивности; ток
через индуктивность равен 0,3 A – определяется отношением ЭДС Е к сопротивлению R1).
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Рис. 6. Символьное решение системы ДУ
Имитационное
моделирование.
Имитационное
моделирование
(Simulation Modeling) – моделирование объекта с использованием полученных
частных решений (как правило, на основе численных методов) [12]. Для реализации имитационного моделирования в данном случае используются алгоритмы численного решения ДУ (задача решена теоретически, в достаточном объеме материал изложен в [6]).

Рис. 7. Имитационная математическая модель цепи
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Имитационное моделирование в Matlab сводится к использованию блоков
для решения ДУ, реализующих отдельные математические операции. Для решения (4) инструментальная модель представлена на рис. 7. Она включает в себя два блока интегрирования Integrator, три блока усилителя сигнала Gain, два
электронных осциллографа Scope, сумматор Sum, блок задания констант Constant.
Частным случаем имитационного моделирования является инструментальное. Эта основана на использовании ряда готовых элементов с заданными
функциями и свойствами. Для решения систем ДУ предназначен редактор
дифференциальных уравнений dee (Differential Equations Editor) – рис. 8. Он
содержит два выхода, соответствующие параметрам состояния (ток через индуктивность, напряжение на емкости), результаты выводятся на электронные
осциллографы Scope. Подобная модель функционально идентична рис.7, но
обладает большей компактностью. В данном случае модель является достаточно простой, т.к. не имеет входных параметров – для ее построения достаточно
одного блока dee (в общем случае он является частью модели).
Визуальное моделирование. Визуальное моделирование (Visual
Modeling) – представление объекта в виде модели с использованием стандартных наборов элементов, обладающих заданными свойствами [11]. Для визуальной модели использована библиотека SimPowerSystem (а не обновленная Simscape). Она представляется наиболее удобной для моделирования объекта исследования, в то время как Simscape в большей мере ориентирована на моделирование силовой электроники и средств связи (а не силовой электроэнергетики).

Рис. 8. Инструментальная математическая модель цепи
При визуальном моделировании (рис. 9) используется библиотека SimPowerSystem, решение ДУ основано на внутренних процедурах программы (выбор
метода расчета производится пользователем согласно рекомендаций табл.1).
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Модель включает в себя источник постоянного напряжения DC Voltage Source, 5
блоков нагрузки Series RLC Branch (для соответствующей цепи емкость С моделируется отдельно, чтобы можно было вывести напряжение на этом элементе, а
не на полном сопротивлении ветви). Задание параметров элементов выполняется
в контекстных меню – пример для индуктивности L приведен на рис.9.

Рис. 9. Визуальное моделирование цепи
Для отображения величин используются амперметр Current Measurement
(определяет токи в ветви с индуктивностью) и вольтметр Voltage Measurement
(напряжения на емкостном элементе), которые передают сигналы на два осциллографа Scope. Для коммутации (шунтирование сопротивления R3) используется Ideal Switch.
Заметим, что визуальное моделирование актуально для учебного процесса,
т.к. позволяет освоить компетенции в области схемотехники, что актуально в
условиях цифровизации промышленных объектов. Также подобные модели используются при дистанционном обучении как виртуальные лабораторные
стенды.
Оценка устойчивости. Устойчивость – способность объекта сохранять
исходный режим. Переходный процесс в данном случае соответствует характеристическому уравнению (из условия равенства нулю входного сопротивления
в операторной форме):
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L  C ( R1  R 2) p 2  ( L  R1  R 2  C ) p  R1  0 → 0,0025 p 2  1,6 p  100  0 (5)

Вычисление корней функции в Matlab реализовано аналитически (рис. 10а) с помощью функции pole. Помимо нее в программном коде использована
функция построения передаточной функции (отношение двух полиномов) tf.
Результат – два отрицательных вещественных корня – позволяет утверждать об
устойчивости переходного процесса (все действительные части корней отрицательные) и его апериодическом характере. Также реализуется графический метод решения (рис. 10-б) с использованием функции pzmap (определение корней
и полюсов передаточной функции на комплексной плоскости).

а)
б)
Рис. 10. Непосредственное определение корней уравнения
а) аналитически, б) графически

а)
б)
Рис. 11. Частотные критерии – а) Найквиста, б) Никольса
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Аналогично используются частотные критерии: Найквиста (рис. 11-а) и
Никольса (рис. 11-б) на основе соответственно функций nyquist и nichols. По
критерию Найквиста система устойчива, т.к. годограф не охватывает особую
точку с координатами (-1; j0), по критерию Никольса – также устойчива, т.к.
кривая проходит ниже точки с координатами (0; -1800).
Аналогично можно построить диаграммы, используя Simulink (пакет расширения LTI Viewer) с вызовом функцией ltiview. В этом случае тип диаграммы
задается в контекстном меню Plot Type.

а)
б)
Рис. 12. Критерий Михайлова – а) программный код, б) годограф
На рис. 12 показано применение частотного критерия Михайлова. Динамика годографа (начинается на положительной действительной оси и проходит
2 квадранта – соответствует порядку уравнения (5) – против часовой оси) говорит об устойчивости режима. Совпадение вывода о качественной устойчивости
свидетельствует о корректности построения моделей.
Обсуждение. В [2] определено, что для устойчивости системы необходимым и достаточным условием является отрицательность действительной части
корней характеристического уравнения (этот результат получен сразу – по рис.
2 можно сделать вывод, что независимо от исходных данных корни будут отрицательными). Это положение не может вызывать сомнений, а частотные критерии устойчивости (в частности, диаграмма Найквиста) приведены лишь для
демонстрации функциональных возможностей Matlab.
Для решения ДУ (рис.4) в [9] приведен качественно иной программный
код. Отдельно задается группа глобальных параметров и файл-функция, содержащий граничные значения диапазона интегрирования и вектор начальных
условий. Необходимо согласиться с тем, что подобный подход универсален,
более гибок, код в данной работе ориентирован на простоту и удобство пользователя, к которому не должны предъявляться требования профессионального
программиста.
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В [12] визуальное моделирование приведено гораздо более полно. В частности, рассмотрены и коммутационные аппараты Breaker. В данной работе использован Ideal Switch из-за того, что этот аппарат более адекватен реальным
выключателям – размыкает цепь в любой заданный момент времени, в то время
как Breaker в момент прохождения тока через ноль (это, как правило, приводит к
наиболее тяжелому режиму, что обусловливает использование именно этого режима для проверки допустимости режима при коротких замыканиях – проверка
коммутационных аппаратов на термическое и электродинамическое действие).
В специализированном пособии [13] дана более строгая классификация
математических моделей с полным описанием их свойств и признаков. В данном случае решена более узкая задача с ориентацией на режим работы электрических цепей, потому возможно некоторое несоответствие (в частности, среди
имитационных моделей в отдельную группу выделяются структурные) в области
терминологии. Здесь введен ряд упрощений – все же работа посвящена не общей
теории моделирования технических систем, а решению прикладной задачи.
При моделировании самозапуска как частного случая электромеханических переходных процессов [14] делается вывод о сложности использовании
Matlab из-за дороговизны и сложности построения моделей (необходимость
преобразования базовых блоков). С тем, что данное программное обеспечение
достаточно дорого, следует согласиться, но по функциональным возможностям
среди пакетов прикладной математики аналогов библиотеке Simulink не существует.
При построении моделей имитационного моделирования [15] они выглядят
несколько иначе. Но в данном случае противоречие отсутствует. Сам внешний
вид блоков Simulink предполагает определенную инвариантность (например,
сумматор Sum может быть представлен как в виде окружности, так и в виде
прямоугольника); процедуры могут быть реализованы разными методами (в
частности, умножение на константу может быть выполнено как в явном виде
блоком Product, так и усилителем сигнала Gain); существует различный подход
при вводе исходных данных (в блоке констант Constant или в вычислительных
процедурах). Предложенные модели не являются оптимальными – речь идет
лишь об их работоспособности.
Согласно [16] редактор дифференциальных уравнений (используемый при
инструментальном моделировании) исключен из официального релиза Matlab
(начиная с версии R2020a, рассматривается как демонстрационная функция).
Блок можно скачать с официального сайта разработчика и поставить после инсталляции как дополнение. Также в последних версиях программы функция
pretty (преобразование переменной символьного формата) является факультативной (на рис. 6 выведено соответствующее сообщение). В более широком
смысле необходимо учитывать версию Matlab (в частности, при сохранении
файлов самых последних релизов для их открытия в более ранних версиях программы).
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Выводы. По результатам работы можно сделать вывод о возможности использования для расчета переходных процессов электрических цепей методов
математического моделирования с отказом от традиционных инженерных методик расчета. В результате машинного эксперимента (программное средство –
Matlab – релиз R2021b) построены различные модели цепей, адекватность которых объекту исследования подтверждается известными теоретическими положениями электродинамики (законы коммутации), предыдущими исследованиями и расчетами, а также общей топологией цепей. Установлено, что различные методы моделирования (структурное, имитационное, инструментальное,
визуальное моделирование) дают совпадающие с точностью общеинженерных
расчетов результаты (законы изменения токов и напряжений). Дана оценка
устойчивости переходных процессов на основе прямых критериев с отказом от
стандартных инженерных методик (распространенные алгебраические и частотные критерии). Продолжение работы видится в распространении предложенного подхода на электромеханические переходные процессы энергосистем
(решение основного уравнения движения ротора синхронной машины).
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Аннотация: Сфера применения информационной технологии расширяется
ежедневно и организации, которые применяют в своих управленческих задачах
эти технологии, часто подвергаются различным типам угроз, которые могут
вызвать различные виды ущерба и привести к значительным финансовым потерям. Это вынуждает руководителей предприятий повышать и оптимизировать
качество работ по рискам информационной безопасности. В данной работе
проводится анализ и обзор основных моделей классификации рисков информационной безопасности: RAM, CRAMM, все версии OCTAVE, FAIR, Стандарт
NIST SP 800-30 и Стандарт ISO 27005.
Ключевые слова: информационная безопасность, риск, угроза, оценка, модели
рисков.
ASSESSMENT OF THE INFORMATION SECURITY RISK MODEL
Maharramov Zakir Tulu ogly,
Amiraslanov Khalig Veli ogly,
Alishov Murad Savad
Abstract: The scope of information technology is expanding daily and organizations
that use these technologies in their management tasks are often exposed to various
types of threats that can cause various types of damage and lead to significant financial losses. This forces the heads of enterprises to improve and optimize the quality of
work on information security risks. This paper analyzes and reviews the main models
of information security risk classification: RAM, CRAMM, all versions of OCTAVE,
FAIR, NIST SP 800-30 Standard and ISO 27005 Standard.
Keywords: information security, risk, threat, assessment, risk models.
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За последние несколько десятилетий современное общество стало все
больше зависеть от информационных систем. Мы также стали свидетелями
масштабных усилий по сбору личной информации в частном и государственном секторе. Лучшим подтверждением этого может служить рост социальных
сетей и использование "облака" в качестве хранилища личной информации. Эти
изменения в нашем информационном ландшафте привели к появлению новых
нетрадиционных рисков для организаций и отдельных лиц. Эти риски также
переместились на арену военных действий, где страны борются с переходом от
кинетического ландшафта к аморфному киберландшафту. Все эти изменения
придают все большее значение безопасности и конфиденциальности. Понятно,
что, в связи с этим возросла потребность в требованиях по выявлению рисков в
информационных системах. Это отражается в количестве законов и нормативных актов, которые требуют определенного уровня безопасности и контроля
безопасности конфиденциальных данных. Этот процесс выявления рисков
называется оценкой рисков информационной безопасности (РИБ). Оценка РИБ,
также известная как анализ РИБ, включает в себя выявление и оценку рисков
для конфиденциальности, целостности и доступности информационных систем
и ресурсов и может привести к незначительным сбоям в работе менее важных
сегментов информационных систем или к значительным перебоям в функционировании информационных систем. Источники РИБ различны и могут возникать внутри или вне объекта информационной системы, а также могут быть
преднамеренными или непреднамеренными.
Знание того, каким опасностям подвергается организация, является важным шагом, который необходимо выполнить до того, как попытаться определить приоритеты или внедрить средства защиты или контроля для защиты организации. Это знание гарантирует, что средства контроля и, в конечном итоге,
расходы, необходимые для внедрения и поддержки этих средств контроля, будут соизмеримы с риском, которому подвергаются активы организации. Таким
образом, если оценка показывает, что существует больший риск для одного актива, то к этому активу следует применить большую защиту и ресурсы по сравнению с активом, подверженным меньшему риску. Это не только позволяет организации обеспечить соответствующий уровень безопасности, но и помогает
определить допустимый уровень риска, который организация готова принять на
основании усилий или затрат, связанных с применением контроля или средств
защиты. Очевидно, что проведение оценки имеет смысл, но в конечном итоге
это один из самых эффективных инструментов для обоснования необходимых
действий перед руководством и другими сотрудниками организации, которые
могут сомневаться в необходимости требований безопасности или расходов. В
зависимости от используемой структуры и подхода, трудовые ресурсы и ресурсы, вовлеченные в проведение оценки РИБ, могут быть значительными. Оценка
РИБ сама по себе имеет общие компоненты и действия, которые являются общими для всех систем.
В общем виде риск представляет собой сумму следующих компонентов:
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 Событие — это шанс или ситуация, которая возможна, но не
определена;
 Актив — это прямая или косвенная цель события;
 Результат – это влияние события;
 Вероятность – измерение возможности возникновения события.
Как существует множество определений риска, так и существует множество различных систем оценки риска. Их называют, обычно, моделями анализа
рисков, но нередко их называют и просто оценками, или методиками.
Первая модель для управления рисков была модель Клементса-Хоффмана,
которая разработана в 70-х годах [1]. С тех пор были разработаны различные
модели для оценки РИБ. На основании большинство этих моделей разработаны
специализированные программные инструменты, а некоторые из них основываются на простые табличные методы.
В информационной безопасности (ИБ) все эти модели рисков вращаются
вокруг следующих видов деятельности:
 Угроза — это событие, действие или бездействие, которое приводит к
негативной или нежелательной ситуации. Результатом этой деятельности
обычно является список или "каталог" всевозможных угроз.
 Уязвимости – это слабые места или факторы окружающей среды,
которые увеличивают вероятность того, что угроза будет успешной. Наличие
уязвимости является основным фактором, влияющим на расчет вероятности
риска. Если актив имеет уязвимость, которая может быть использована угрозой,
то риск для этого актива намного выше по сравнению с активом, не имеющим
такой же уязвимости. В конечном итоге мы определяем все потенциальные
уязвимости актива, которые могут быть использованы источником угрозы.
 Идентификация активов – это определение всех критически важных
активов организации, результатом которой обычно является список
приложений, баз данных, оборудования, программного обеспечения, процессов
и людей;
 Воздействие – это результат, такой как потери или возможность потерь
в результате использования угрозой уязвимости. Задача этой деятельности
заключается в измерении воздействия. Это будет частью матрицы воздействия
и вероятности, которая в конечном итоге позволит получить оценку риска;
 Вероятность – это вероятность того, что угроза использует уязвимость
для воздействия на актив. На данном этапе мы измеряем вероятность
возникновения угрозы, присвоив ей значение вероятности. Это значение будет
частью матрицы воздействия и вероятности, которая в конечном итоге
позволит получить рейтинг риска;
 Средства контроля – это механизмы, которые обнаруживают или
предотвращают использование источниками угроз уязвимостей, и поэтому они
тесно связаны с вероятностью, поскольку влияют на вероятность риска. Как
правило, чем сильнее контроль, тем меньше вероятность возникновения риска.
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Для оценивания РИБ существуют такие модели, или так называемые программные комплексы, как CRAMM, FRAP, RAM, RiskWatch, MSAT (Microsoft
Security Assessment Tool), CORAS, OCTAVE, FAIR, NIST SP800-30 и др. Для
оценивания РИБ также существуют множество стандартов (например, ISO
27005), эволюция развития которых приведена в работе [2].
Всех существующих моделей можно классифицировать следующим образом [3]:
 модели, оценивающие риска на качественном уровне, например, по
шкале: высокий, средний, низкий. Пример – FRAP;
 количественные модели, которые в результате оценки выдают какие-то
числовые значения. Например – RiskWatch;
 модели, использующие смешанные оценки. Например, RiskWatch,
CRAMM и MSAT.
Неизбежно, со временем, какие-то модели устаревают, а другие – только
что разрабатываются и совершенствуются, поэтому очень важно использовать
максимально актуальные модели на данный момент.
Опишем основные характеристики некоторых моделей.
Модель RAM (Risk Assessment Matrix – Матрица рисков). Является
наиболее упрощенным и часто используемым подходом. Для оценки риска
необходимо знать три характеристики опасности:
 Серьезность - если опасность приведет к несчастному случаю, каковы
потенциальные последствия;
 Вероятность - какова вероятность того, что опасность приведет к
несчастному случаю;
 Воздействие - как часто и/или сколько людей контактирует с
опасностью.
RAM объединяет характеристику воздействия с оценкой вероятности.
Другими словами, если количество людей, подверженных опасности, или частота контакта с опасностью увеличивается, вероятность того, что опасность
приведет к несчастному случаю, также увеличивается.
В табл. 1 показана типичная матрица рисков. Столбцы представляют информацию о вероятности, а строки - информацию о серьезности. Уровни шкалы
вероятности и серьезности содержат некоторые основные дескрипторы атрибутов, которые необходимо учитывать при выборе.
Поскольку не все возможные перестановки могут быть представлены,
пользователю может понадобиться обобщить информацию о категориях для
анализируемого события. А именно:
 в колонках обозначена вероятность несчастного случая, связанного с
данной опасностью, в диапазоне от A – "Почти наверняка" до E – "Редко".
 строки обозначают степень тяжести возможного последствия от I –
"Катастрофическое" до IV – "Незначительное".
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Таблица 1
Матрица рисков
Вероятность
Вероятность несчастного случая при наличии опасности
A
B
C
D
E
Почти Вероятно Возможно МаловероРедко
уверенно
ятно

Последствия при возникновении несчастного случая

Тяжесть

МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ

Катастрофический
(Смерть, потеря актиI
вов)
Критический
(Постоянная травма или
II
повреждение, выводящее из строя активы)
Умеренная
(Непостоянные травмы
III
или повреждения, выводящие из строя)
Незначительный
(Минимальные травмы IV
или повреждения)

(Постоянный опыт)

(Будет
происходить
часто)

(Будет про- (Отдаленно (Невероятно,
исходить возможно, но случалось в
несколько но маловепрошлом)
раз)
роятно)

1

1

1

2

3

1

1

2

3

3

2

2

3

4

4

3

3

4

4

4

Коды оценки рисков (RAC)
1– Чрезвычайно высокий, 2–Высокий,
3– средний, 4 – Низкий

Чтобы оценить уровень риска, нужно начать с «критических» и «вероятных» ячеек и двигаться по строке и вниз по столбцу, пока пути не пересекутся.
В нижней части табл. 1 показаны действия, необходимые для каждого значения
Кодов оценки рисков (Risk Assessment Codes – RAC), а в табл. 2 приведены
действия, необходимые для каждого значения RAC.
Таблица 2
Коды оценки рисков (RAC)
Значение RAC
1
2
3
4

Категория риска
Чрезвычайно высокий
Высокий
Умеренный
Низкий

Необходимые действия
Остановка, Немедленная коррекция
Рассмотрите возможность остановки, Срочная коррекция
Требуется коррекция
Возможность принятия

RAC количественно определяет уровень риска, связанный с оценками вероятности и серьезности опасности. Риск может быть отнесен к одному из четырех уровней. Каждый из четырех уровней требует определенных действий по
снижению риска. RAC помогает определить приоритетность опасностей, чтобы
в первую очередь устранить те из них, которые представляют наибольший
риск.
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Модель CRAMM. Эта модель разработана Центральным Агентством Вычислительной Техники и Телекоммуникаций (CCTA) Великобритании. В основе CRAMM (the UK Government Risk Analysis and Management Method) лежит
процесс, с помощью которого три основных результата фазы анализа риска, а
именно оценки активов, угроз и оценки уязвимости, сводятся воедино для получения серии заявлений о требованиях к безопасности или «мерах риска».
«Мера риска» — это показатель, основанный на шкале от одного (низкий) до
семи (высокий), которая отражает потребность в безопасности.
Способ, которым CRAMM объединяет эти элементы, основан на «матрице
рисков». Для того чтобы CRAMM достиг непротиворечивости, необходимо
объяснить, как была получена эта матрица и что на самом деле означает каждая
из мер риска.
Основной подход к решению этой проблемы заключался в следующем:
 Возможная частота, с которой угрозы могут возникать (уровень угрозы);
 Вероятность того, что угроза будет реализована и вызовет воздействие
(уровень уязвимости);
 Потенциальные финансовые потери, которые могут возникнуть в случае
успешного осуществления угрозы (воздействие).
Шкалы, используемые в CRAMM, могут быть преобразованы в количественные значения, а затем эти цифры могут быть объединены для получения
значения, аналогичного показателю «ожидаемых годовых убытков».
Уровни угрозы были приравнены к следующим определениям частоты в
табл. 3.
Таблица 3
Определение уровней угроз
Ожидается, что инцидент произойдет в среднем не чаще, чем один раз в 10 лет
Ожидается, что инцидент произойдет в среднем один раз в 3 года
Ожидается, что инцидент произойдет в среднем один раз в год
Ожидается, что инцидент произойдет в среднем один раз в четыре месяца
Ожидается, что инцидент произойдет в среднем один раз в месяц

Очень низкий
Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий

В данном методе используются три уровня уязвимостей, каждый из которых определяет различные вероятности реализации сценария угроз, от низкого
до высокого.
Модель OCTAVE. Эта модель была разработана Институтом программной инженерии (SEI) Карнеги-Меллона в рамках программы CERT. OCTAVE
(Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation) — это набор
инструментов, технологий и методов для оценки ИБ на основе рисков.
В настоящее время OCTAVE имеет 4 различные версии:
1. OCTAVE;
2. OCTAVE-S;
3. OCTAVE-Allegro;
4. OCTAVE FORTE.
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OCTAVE — это оригинальный фреймворк и основа для всех фреймворков
типа OCTAVE. Она рекомендуется для крупных организаций (более 300 сотрудников), которые имеют возможность и ресурсы для проведения внутренних
оценок безопасности и семинаров по всей организации. Среди трех версий, эта
версия является наиболее предписывающей и очень похожа на методологию.
Она очень полная и содержит различные шаблоны, такие как опросы, протоколы совещаний и руководства по проведению семинаров. Эта система рекомендует привлекать к работе самых разных людей, многие из которых не имеют
прямого отношения к функции управления рисками.
OCTAVE-S был разработан для небольших организаций. Согласно SEI,
OCTAVE-S была разработана для организаций с числом сотрудников менее 100
человек, и для проведения оценки потребуется команда из 3-5 человек, знающих компанию. Эта система предполагает, что люди, проводящие оценку, знают об активах компании, требованиях безопасности, угрозах и методах обеспечения безопасности, и поэтому не требует проведения семинаров и совещаний в
масштабах всей компании, которые предусмотрены в оригинальной системе
OCTAVE. Предположение о том, что компания со штатом всего 100 сотрудников может выделить 3-5 человек для проведения оценки рисков, свидетельствует об одном из основных недостатков OCTAVE в целом; общая недооценка
уровня усилий, необходимых для проведения оценки, и разумного количества
ресурсов, которые необходимо приложить для достижения успеха.
OCTAVE-Allegro — специально оптимизировано для оценки РИБ. Как и
OCTAVE-S, эта система не требует широкого участия организации. Мы сосредоточимся на версии OCTAVE Allegro, и все дальнейшие ссылки на OCTAVE
будут относиться к ней.
Система OCTAVE-Allegro описывает восемь этапов и предлагает различные рабочие таблицы и вопросники в качестве руководства и модели того, как
оценить риск для организации или, более конкретно, для активов организации.
Далее указаны вышеупомянутые этапы:
1. Установление критериев измерения риска,
2. Разработка списка информационных активов,
3. Определение контейнеров информационных активов,
4. Определение проблемных областей,
5. Определение сценариев угроз,
6. Идентификация рисков,
7. Анализ рисков,
8. Выбор подхода к смягчению последствий.
OCTAVE FORTE (FOR The Enterprise) определяет процессы, которые
поддерживают достижение стратегических целей, включая способы, помогающие руководителям и работникам эффективно сообщать об угрозах и возможностях в рамках организации, связанных с этими целями. Он помогает организациям создать Систему управления рисками (Enterprise Risk Management,
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ERM), которая масштабируется в соответствии с размером и стратегией организации с ограниченными накладными расходами.
OCTAVE FORTE помогает организации:
 понять свои активы, возможности и риски;
 сформировать заявление(я) об аппетите к риску для документирования
своей толерантности к риску;
 создать планы реагирования для управления рисками;
 сформировать процессы для мониторинга эффективности управления
рисками;
 разработать план по улучшению программы ERM организации.
OCTAVE FORTE состоит из следующих 10 шагов:
1. Установление управления рисками и аппетита.
2. Определение масштаба критически важных услуг и активов.
3. Определение требования к устойчивости активов.
4. Определение текущей возможности.
5. Определение риска, угрозы и уязвимости активов.
6. Анализ рисков в сравнении с возможностями.
7. План реагирования.
8. Реализация плана реагирования.
9. Мониторинг и оценка эффективности.
10. Просмотр, обновление и повтор.
При разработке данного метода за основу была взята предыдущая версия,
Allegro. На шагах 1–8 FORTE мы сосредоточиваемся на выявлении рисков, уязвимостей и угроз для своих критически важных активов и услуг. Затем формируем планы реагирования на выявленные риски. На шагах 9 и 10 мы переключаемся на оценку своей программы ERM.
Модель FAIR. Модель Факторного анализа информационного риска FAIR
(Factor Analysis of Information Risk) была разработана компанией Risk
Management Insight. В этой модели большое внимание уделяется объективности.
FAIR — это в большей степени фреймворк высокого уровня и более концептуальная по сравнению с фреймворком OCTAVE-Allegro.
В системе FAIR используется термин «этапы» для разделения деятельности. Существует четыре основных этапа FAIR, описанных ниже:
1. Определение компонентов сценария;
a. Определить актив, подверженный риску;
b. Определить сообщество угроз;
2. Оценка частоты событий убытков;
a. Частота угрожающих событий;
b. Возможность угрозы;
c. Оценка силы контроля;
d. Определение уязвимости;
e. Определение частоту событий потери;
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3. Оценка вероятной величины убытков;
a. Оценка худших сценариев;
b. Оценить величину вероятного убытка;
4. Определение и формулировка риска.
Стандарт NIST SP 800-30. Руководство по управлению рисками для систем информационных технологий NIST SP800-30 (Risk Management Guide for
Information Technology Systems) было разработано Национальным институтом
стандартов и технологий (National Institute for Standards and Technology, NIST).
SP800-30 представляет собой высокоуровневый подход к управлению рисками и не является таким предписывающим, как OCTAVE или FAIR. В целом,
кажется, что SP800-30 был разработан с большой долей гибкости и «пространства для маневра», чтобы учесть широкий спектр организаций, которые примут
его в качестве стандарта.
Структура SP800-30 использует термин «шаги» для разбивки своей деятельности. В SP800-30 есть девять шагов, которые описаны ниже.
Характеристика системы. Первый шаг SP800-30 направлен на создание
описаний систем или активов, которые входят в область оценки рисков. Этот
шаг предполагает, что у нас уже есть список систем. Исходя из основных положений, для каждого актива необходимо собрать следующие сведения:
1. Аппаратное обеспечение;
2. Программное обеспечение;
3. Интерфейсы;
4. Данные и информация;
5. Поддержка человека;
6. Системная миссия;
7. Критичность системы и данных;
8. Чувствительность системы и данных.
Цель этого шага - создать хорошее представление о системе и среде, в которой она находится и от которой зависит. Этот процесс детализации характеристик актива является типичным начальным шагом для многих фреймворков
оценки рисков и при этом очень важен.
Один очень полезный аспект SP800-30 заключается в том, что он дает некоторые рекомендации о том, как собирать необходимую информацию, указанную выше. В соответствии со стандартом можно использовать следующие методы сбора информации:
1. Анкеты;
2. Выездные интервью;
3. Обзорный документ;
4. Инструменты автоматического сканирования.
В конечном итоге, в конце этого этапа у нас должен быть список систем,
входящих в область оценки, и характеристика каждой из них.
Определение угрозы. Заявление об угрозе — это список источников угроз,
применимых к системе. Например, «хакер» является источником угрозы, так
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как этот источник угрозы может использовать слабое место или уязвимость системы, или приложения.
SP800-30 содержит таблицу с перечнем нескольких источников угроз, которые могут быть использованы оценщиком. В конце этого шага получаем заявление об угрозах для каждого актива в области применения, содержащее все
применимые источники угроз, которые могут использовать слабые места в оцениваемом приложении или приложениях.
Идентификация уязвимостей. По сути, источник угрозы плюс уязвимость,
которая его использует, образуют то, что мы называем парой угрозы и уязвимости. Вот пример пары угроз и уязвимостей:
 Источник угрозы: хакер;
 Уязвимость: отсутствие системных исправлений.
Затем для каждой идентифицированной пары угроз и уязвимостей
создается действие по угрозе. Действие угрозы для пары угроз и уязвимости,
описанной выше, будет следующим:
 Действие угрозы: хакер использует эксплойт против уязвимости
системы и получает доступ к системе.
Для выявления уязвимостей в SP800-30 указаны следующие источники:
1. Предыдущие оценки рисков;
2. Отчеты по аудиту ИТ-систем;
3. Списки уязвимостей;
4. Рекомендации по безопасности;
5. Рекомендации поставщиков;
6. Группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации;
7. Тестирование безопасности системы;
8. Контрольный список требований безопасности.
Контрольный список элементов управления безопасностью являются
«стандартными» для актива, чтобы соответствовать базовому уровню безопасности. Любое «несоответствие» или пробелы в контроле, обнаруженные с помощью этого контрольного списка, могут быть идентифицированы как уязвимость в оцениваемой системе. В конце этого этапа у нас должен быть список
уязвимостей для каждого из источников угроз, идентифицированных для системы.
Анализ контроля принимает во внимание текущие и планируемые меры
контроля при оценке вероятности использования уязвимости источником угрозы. Очевидно, что чем сильнее контроль, тем меньше вероятность того, что уязвимость может быть использована, и наоборот. Эффективным способом проведения анализа является использование контрольного списка требований безопасности, который использовался для выявления уязвимостей на предыдущем
этапе, в качестве справочника для определения дееспособности контроля.
В конце этого этапа основным результатом является создание списка текущих или планируемых средств контроля для системы.
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Определение вероятности того, что уязвимость может быть использована,
исходя из источника угрозы и среды. SP800-30 предоставляет трехуровневую
шкалу вероятности для этого определения (табл. 4).
Таблица 4
Шкала правдоподобия SP 800-30
Рейтинг
Высокий
Средний
Низкий

Описание
Источник угрозы обладает высокой мотивацией и достаточными возможностями, а средства
контроля, предотвращающие использование уязвимости, неэффективны
Источник угрозы мотивирован и способен, но существуют средства контроля, которые могут помешать успешному использованию уязвимости
У источника угрозы отсутствует мотивация или возможности, или существуют средства
контроля, предотвращающие или, по крайней мере, существенно препятствующие использованию уязвимости

На основании представленной шкалы оценок можно увидеть, что она учитывает мотивация и возможности источника угрозы и силу контроля. Как и в
большинстве SP800-30, критерии здесь гибкие, открытые и имеют высокий
уровень субъективности.
В конце этого шага мы предоставляем рейтинг вероятности для каждой
пары уязвимостей угроз, выявленных в ходе оценки.
Анализ воздействия определяет негативного воздействие на актив, если
уязвимость будет успешно использована источником угрозы. В отношении воздействия, SP800-30 фокусируется на:
 конфиденциальности,
 целостности,
 доступности,
 потери общественного доверия,
 потери авторитета и ущерба интересам организации в качестве других
возможных типов воздействия, которые необходимо рассмотреть.
Таблица 5
Шкала воздействия SP 800-30
Рейтинг

Высокий

Средний

Низкий

Описание
Использование уязвимости
1) может привести к дорогостоящей потере основных материальных активов или ресурсов;
2) может существенно нарушать, наносить ущерб или препятствовать миссии, репутации или интересам организации или
3) может привести к смерти человека или серьезным травмам
Использование уязвимости
1) может привести к дорогостоящей потере материальных активов или ресурсов;
2) может нарушать, наносить ущерб или препятствовать миссии, репутации или интересам организации или
3) может привести к травмам людей
Использование уязвимости
1) может привести к потере некоторых материальных активов или ресурсов или
2) может заметно повлиять на миссию, репутацию или интересы организации
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В SP800-30 для этого определения предусмотрена трехуровневая шкала
воздействия, указанная в табл. 5.
Исходя из приведенной выше шкалы оценки, можно увидеть, что она учитывает: стоимость ресурсов, влияние на миссию и репутацию организации и
травмы людей.
В конце этого шага мы должны предоставить рейтинг воздействия для
каждой из пар угроз и уязвимостей, выявленных в ходе оценки.
Определение риска для SP800-30 является традиционным и простым:
Риск = Воздействие × Вероятность
Для помощи в определении риска можно использовать табл. 6 из документации SP800-30.
Определение итогового рейтинга риска основано на пересечении показателей «Воздействие» и «Вероятность» для каждой из пар угроз и уязвимостей,
которые были идентифицированы.
В конце этого этапа будет предоставлен рейтинг риска для пар угроз и уязвимостей для каждой из систем или активов, входящих в сферу охвата.
Рекомендации по контролю предоставляются для снижения выявленных
рисков. NIST также рекомендует проводить анализ затрат и результатов, чтобы
убедиться, что затраты на внедрение средств контроля не превышают предполагаемых потерь, связанных с данным событием, но не дает конкретных указаний по этому процессу.
Таблица 6
Определение риска
Вероятность
Высокий (1.0)
Средний (0.5)
Низкий (0.1)

Низкий (10)
10 × 1.0 = 10
10 × 0.5 = 5
10 × 0.1 = 1

Воздействие
Средний (50)
50 × 1.0 = 50
50 × 0.5 = 25
50 × 0.1 = 5

Высокий (100)
100 × 1.0 = 100
100 × 0.5 = 50
100 × 0.1 = 10

Рекомендации по контролю предоставляются для снижения выявленных
рисков. NIST также рекомендует проводить анализ затрат и результатов, чтобы
убедиться, что затраты на внедрение средств контроля не превышают предполагаемых потерь, связанных с данным событием, но не дает конкретных указаний по этому процессу.
Документация по результатам составляется с целью помочь высшему руководству принимать решения по политике, процедурам, бюджету, а также системным операционным и управленческим изменениям. Характеристика стандарта оставляет этот шаг открытым, но рекомендуется, чтобы отчет содержал:
источники угроз, уязвимости, оценка рисков, рекомендуемые меры контроля.
Стандарт ISO 27005. Этот стандарт выпущен международным органом по
стандартизации ISO (International Organization for Standardization) с целью
предоставления руководства по процессам управления РИБ, которые необходимы для внедрения эффективной системы управления ИБ. Хотя этот стандарт
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считается стандартом управления рисками, значительная его часть посвящена
оценке рисков, которая, конечно же, является ключевой частью программы
управления рисками.
ISO 27005 тесно связан с NIST SP 800-30 и написан с точки зрения высокого уровня по сравнению с другими фреймворками, которые мы обсуждали ранее. Стандарт ISO 27005 включает 6 основных тем:
 Установление контекста;
 Оценка РИБ;
 Обработка РИБ;
 Принятие РИБ;
 Сообщение о РИБ;
 Мониторинг и анализ РИБ.
В контексте данной работы мы сосредоточимся на разделе «Оценка РИБ»
стандарта ISO 27005.
Идентификация риска состоит из следующих 5 основных видов деятельности:
1. Идентификация активов. Цель данного действия заключается в идентификации активов, которые входят в область применения оценки риска. Это
включает определение владельца актива, который был идентифицирован. В
стандарте ISO 27005 активы классифицируются как первичные или вторичные.
Первичные активы — это основные процессы/деятельность и информация.
Вторичные активы — это оборудование, программное обеспечение, сеть, персонал, место и структура. Список типов активов в ISO 27005 является достаточно полным.
2. Идентификация угроз. Цель этого шага - подготовить список потенциальных угроз для актива. Согласно ISO 27005, такие люди, как владельцы активов, пользователи, персонал отдела кадров и руководство объекта могут помочь
в определении угроз для актива. ISO 27005 также утверждает, что следует учитывать внутренний опыт, особенно основанный на произошедших инцидентах
или ранее проведенных оценках. Одним из наиболее полезных вкладов ISO
27005 является включение стандартизированных каталогов угроз.
3. Выявление существующих средств контроля. Целью этой работы является выявление существующих средств контроля. Руководство, представленное
в ISO 27005 для этого вида деятельности, является достаточно открытым и не
содержит конкретных критериев или шкалы для анализа контроля. Оно содержит ссылки на источники информации, которые могут помочь в этой деятельности. Некоторые примеры, названные хорошими источниками для проведения
этой части анализа, следующие:

Документы, содержащие информацию о средствах контроля;

Люди, ответственные за информационную безопасность;

Непосредственное обследование;

Обзор результатов внутреннего аудита.
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4. Выявление уязвимостей. Как следует из названия, целью данного мероприятия является выявление уязвимостей актива. Хотя в описании не так
много информации, документация содержит примеры уязвимостей, которые
могут быть использованы в качестве полезного руководства. ISO 27005 также
предоставляет конкретные источники информации, которые могут быть использованы для выявления уязвимостей в активах. Вот некоторые примеры:

Сканирование уязвимостей и тестирование на проникновение;

Обзоры кода;

Интервью;

Анкеты;

Физический осмотр;

Анализ документов.
5. Определение последствий. Цель этого действия - определить возможный ущерб или последствия, вызванные «сценарием инцидента» или тем, что в
других системах называется сценарием угрозы. ISO 27005 предоставляет список факторов воздействия, которые могут быть использованы для определения
и измерения последствий. Интересно, что по сравнению с большинством других стандартов, ISO 27005 склоняется к определению количественных аспектов
воздействия, таких как финансовая стоимость замещения и стоимость приостановленных операций.
Измерение риска состоит из трех основных видов деятельности. К ним относятся:
Оценка последствий. Основная цель этой работы - оценить последствия,
вызванные сценарием инцидента. Некоторые из последствий, которые стандарт
рекомендует оценить, следующие:

Время расследования и восстановления;

Потери рабочего времени;

Упущенные возможности;

Здоровье и безопасность;

Финансовые затраты на приобретение специальных навыков для
устранения ущерба;

Имидж репутация и деловая репутация.
Как было замечено, ISO 27005 фокусируется на целях, руководстве и концепциях. Стандарт не является предписывающим; на самом деле он не предоставляет критериев, оценок или матриц решений, в отличие от некоторых других фреймворков.
Оценка вероятности инцидента. Основная цель этого действия - оценить
вероятность сценария инцидента, используя качественные или количественные
методы оценки. Как и большая часть стандарта ISO 27005, он не содержит
предписаний, но рекомендует при выполнении этой работы учитывать следующие факторы:

Частота возникновения угрозы (статистика);
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Мотивация и возможности источника;

Географические факторы и окружающая среда;

Уязвимости;

Существующие средства контроля.
Уровень оценки риска. Основная цель этого шага заключается в предоставлении значений вероятности и последствий, что в конечном итоге приведет к
значению риска. Описательная часть этого действия относительно коротка, но
ISO 27005 предоставляет достаточно полный список подходов к оценке риска,
также содержащий различные примеры таблиц и расчетных матриц, позволяющих рассчитать риск на основе вероятности и последствий.
Оценка рисков является определение приоритетов рисков, которые были
идентифицированы на предыдущем шаге. Определение приоритетности этих
рисков позволит определить следующие действия по управлению рисками:

Следует ли предпринимать то или иное действие;

Приоритеты обработки рисков с учетом предполагаемых уровней
риска.
Каждый из вышеописанных методов имеет свои преимущества и
недостатки.
Сравним, в частности, OCTAVE и ISO 27005. Как можно понять, метод
OCTAVE является более гибким в использовании, а ISO в свою очередь является более предписывающим (табл. 7).
Таблица 7
Преимущества и недостатки OCTAVE – A и ISO 27005
Метод
Преимущества
Недостатки
- адаптируемость;
- трудно усвоить и понимать;
- систематический, всеобъем- - вероятность не имеет приолющий процесс;
ритета;
OCTAVE A - рабочие листы легко исполь- - слишком жесткий подход
зовать после усвоения;
- фокус на организационных
факторах
- подробные описания;
- тяжело читать;
- хорошо структурированный; - трудно усвоить;
ISO27005
- легко использовать в каче- лишние информации, не
стве исчерпывающего справоч- относящейся к одному проекту
ника
оценки РИБ
Более подробные сравнения четырех моделей оценки РИБ приведены в
табл. 8. Сравнением других моделей можно ознакомиться в работах [3-5].
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Аннотация: сфера применения информационной технологии расширяется ежедневно и организации, которые применяют в своих управленческих задачах эти
технологии, часто подвергаются различным типам угроз, которые могут вызвать различные виды ущерба и привести к значительным финансовым потерям. Это вынуждает руководителей предприятий повышать и оптимизировать
качество работ по рискам информационной безопасности. Для оценивания рисков информационной безопасности в качестве примера рассмотрена система с
интегрированной электронной коммерцией, состоящей из нескольких компонентов. Задача решена с применением гибридной модели ISO 27005 и NIST SP
800-30.
Ключевые слова: информационная безопасность, риск, угроза, оценка, применение.
APPLICATION OF THE INFORMATION SECURITY RISK MODEL
Maharramov Zakir Tulu ogly,
Amiraslanov Khalig Veli ogly,
Alishov Murad Savad
Abstract: The scope of information technology is expanding daily and organizations
that use these technologies in their management tasks are often exposed to various
types of threats that can cause various types of damage and lead to significant financial losses. This forces the heads of enterprises to improve and optimize the quality of
work on information security risks. To assess information security risks, a system
with integrated e-commerce consisting of several components is considered as an exМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ample. The problem was solved using the hybrid model ISO 27005 and NIST SP
800-30.
Keywords: information security, risk, threat, assessment, application.
Большинство классификаций угроз безопасности обычно ограничиваются
использованием одного или двух критериев для классификации угроз, а остальные представляют собой неисчерпывающий список угроз (не все угрозы охватываются классификацией) и их категории не являются взаимоисключающими.
Этого может быть достаточно для стабильной среды (маленькой организации),
где угрозы безопасности относительно стабильны, но в постоянно меняющихся
средах организации не могут защититься от внутренних угроз [1, 2]. На самом
деле организации подвержены нескольким видам угроз, которые влияют на их
репутацию, и важно, чтобы они определяли все характеристики угроз, чтобы
снизить свои риски.
Для оценивания РИБ будем использовать гибридную модель для классификации угроз, которую авторы [3] назвали многомерной моделью для классификации угроз с соблюдением всех принципов классификации угроз. Основная
идея модели состоит в том, чтобы объединить большинство критериев классификации угроз и показать их потенциальное влияние.
Многомерная классификация угроз — это новая гибридная модель классификации угроз, которая включает в себя не только методы, но и последствия
угрозы безопасности, которые не представлены в существующих моделях. Следовательно, она помогает организациям определить атаку с высокой точностью
(критерии), показывая также ее потенциальное воздействие (как думает атакующий). Это позволяет лучше понимать угрозы и, следовательно, предлагать соответствующие контрмеры в зависимости от воздействия на безопасность для
снижения рисков. Кроме того, модель позволяет определять классы таким образом, что каждый класс представляет собой единый уровень воздействия. Фактически, вклад данной модели заключается в том, чтобы иметь класс угроз, которые имеют одинаковое воздействие, а не угрозы с большим количеством воздействий, что облегчает выбор решений по безопасности.
Эта классификация является более наглядной и динамичной, поскольку
она делит угрозы по способу связи с исполнителем, намерением и источником
угрозы. Действительно, эта классификация включает мотивацию злоумышленника как критерий, позволяющий отличить вредоносную угрозу от не вредоносной. Также важен источник угрозы, поскольку действия посторонних лиц
будут более опасными, чем действия инсайдеров, если посторонние лица получат доступ к системе.
Более того, большинство классификаций угроз безопасности информационных систем основаны на одном или двух критериях, в то время как предлагаемая модель охватывает исчерпывающий список критериев. Такая классификация подходит для организаций, использующие крупномасштабные системы, в
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которых различные типы пользователей общаются через сеть общего пользования. Она также охватывает все принципы классификации угроз и, таким образом, охватывает все риски безопасности, которые могут угрожать системам.
Угроза может быть вызвана внутренними, внешними или как внешними,
так и внутренними субъектами. Мы фокусируемся только на бинарной классификации происхождения угроз: внутренняя или внешняя, чтобы локализовать
происхождение (или источник) угрозы.
Список критериев классификации, следующий:
 Источник угрозы безопасности: источник угрозы, внутренний или
внешний;
 Агенты угроз безопасности: агенты, которые вызывают угрозы, и мы
выделили три основных класса: человеческие, экологические и технологические;
 Мотивация угрозы безопасности: цель злоумышленников в системе, которая может быть злонамеренной или не вредоносной;
 Намерение угрозы безопасности: умышленное или случайное намерение
человека, вызвавшего угрозу. Этот критерий позволяет реконструировать поведение атаки и полное вредоносное поведение, чтобы понять его намерения. Он
представляет собой предсказуемый фактор, помогающий следователям завершить дело с высокой точностью и, следовательно, снизить риски и помочь
ускорить принятие решений для поимки реального агента;
 Воздействие угроз: это нарушение безопасности, возникающее в результате действия угрозы. Для нашей модели мы определили следующие воздействия угроз: уничтожение информации, искажение информации, кража/потеря
информации, раскрытие информации, отказ в использовании, повышение привилегий и незаконное использование.
Подробные характеристики этих угроз описаны в работе [1].
Для проведения расчетов мы скомбинировали методы ISO 27005 и NIST
SP 800-30 с использованием вышеописанной модели.
В качестве примера рассматриваем систему с интегрированной электронной коммерцией, состоящей из нескольких компонентов. Внешний (клиентский) интерфейс представляет собой ряд веб-страниц, которые позволяют пользователю вводить данные и получать информацию из приложения. Приложение
построено с использованием Microsoft Internet Information Server и использует
Active Server Pages. Приложение имеет интерфейс для выполнения разного типа
оплат и с Paylink — механизмом оплаты электронной коммерции, предоставленным сторонним поставщиком. Технологические компоненты, а именно приложение системы, база данных, типы соединения, операционная система, протоколы системы описаны в табл. 1.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

191

Таблица 1
Компоненты
Приложения
Базы данных
Операционные
системы
Сеть
Соединения
Протоколы

Технологические компоненты
Описание
Собственная разработка использует страницы
Microsoft Active Server, работающие под управлением
Microsoft Internet Information Server 10.0.
Microsoft SQL Server 2016
Windows Server 2012 Essentials
Межсетевой экран контрольно-пропускного пункта
Маршрутизаторы Cisco
Интерфейс для PayLink
SSL используется для передачи между веб-браузером
клиента
и веб-сервер

Мы должны определить наши активы, то бишь данные, используемые системой. Чувствительной информацией в нашем примере являются личные информации о клиенте, а также его финансовые данные. Результат можно наблюдать в табл. 2.
Таблица 2
Данные, используемые системой
Данные

Описание

 ФИО
 Адрес (текущий и предыдуЛично идентифищий)
цируемая информа Номер телефона
ция
 PIN / TIN
 Дата рождения
 Номер кредитной карты
 Код верификации
 Дата истечения срока дейФинансовая инствия
формация
 Тип карты
 Ссылка на авторизацию
 Ссылка на транзакцию
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В процессе анализа были выявлены потенциальные уязвимости, которые
приведены в табл. 3.
Таблица 3
Заявление об уязвимости
Уязвимость
Описание
Веб-приложение можно использовать в качестве механизма
для переноса атаки на браузер конечного пользователя.
Межсайтовый
Успешная атака может раскрыть токен сеанса конечного
скриптинг
пользователя, атаковать локальный компьютер или подделать контент, чтобы обмануть пользователя.
Информация из веб-запросов не проверяется перед использованием веб-приложением. Злоумышленники могут исSQL injection
пользовать эти недостатки для атаки серверных компонентов через веб-приложение.
Слабые пароли. Злоумышленники могут угадать пароль
Надежность
пользователя, чтобы получить доступ к системе.
Пароля
Ненужные услу- На веб-сервере и сервере приложений запущены ненужные
службы, такие как telnet, snmp и анонимный ftp.
ги
Отсутствуют процедуры, обеспечивающие непрерывную
Аварийное восработу системы в случае значительного перерыва в работе
становление
или аварии.
Отсутствие до- Спецификации системы, процессы проектирования и эксплуатации не документированы.
кументации
Система не выполняет достаточных проверок целостности
Проверки цеданных, вводимых в систему
лостности
Выявленные уязвимости могут привести к угрозам, описанным в табл. 4.
Расчет риска. Уровень риска был определен на основе следующих двух
факторов:
 Воздействие угрозы, использующей уязвимость, с точки зрения потери
материальных активов или ресурсов и воздействия на миссию, репутацию или
интересы организации,
 Вероятность того, что угроза может использовать уязвимость, учитывая
системную среду, частоту угроз и другие имеющиеся средства защиты.
Значения чувствительности системы в данном отчете были сопоставлены с
качественными значениями величины воздействия: высокий (100), умеренный
(50) и низкий (10), как определено в руководстве NIST:
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Таблица 4
Заявление об угрозе
Источник угрозы

Хакер







Компьютерный преступник 


Инсайдеры (плохо обученные, не
довольные, злонамеренные, халат
ные, недобросовестные или уво
ленные сотрудники)
Окружающая среда



Действия угрозы
Порча веб-страниц
Социальная инженерия
Вторжение в систему, взлом
Несанкционированный доступ к системе
Кража личных данных
Спуфинг
Вторжение в систему
Просмотр личной информации
Вредоносный код (например, вирус)
Системные ошибки
Несанкционированный доступ к системе
Стихийное бедствие

 Высокий (100):
o очень дорогостоящие потери основных материальных активов или ресурсов;
o может существенно навредить репутации или интересам организации;
o может привести к смерти или серьезным травмам людей.
 Умеренный (50):
o дорогостоящие потери основных материальных активов или ресурсов;
o может навредить репутации или интересам организации;
o может привести к травмам людей.
 Низкий (10):
o может привести к потере некоторых материальных активов или ресурсов;
o может заметно повлиять на миссию, репутацию или интересы организации.
Использование уязвимости любой из угроз может привести к одному или
нескольким из следующих типов повреждения/воздействия на систему или ее
данные:
Потеря доступности/отказ в обслуживании (Аccessibility): доступ к системе, определенным системным функциям или данным недоступен (актив не
уничтожается),
Потеря целостности/уничтожение и/или модификация (Integrity): полная
потеря актива либо в результате полного уничтожения актива, либо в результате
непоправимого повреждения, и/или несанкционированного изменения, поддающегося ремонту повреждения актива или изменения функциональности актива,
Монография | www.naukaip.ru
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Потеря конфиденциальности/раскрытие информации (Confidentiality):
разглашение конфиденциальных данных частным лицам или общественности,
которые не имеют "необходимости знать".
Введем следующие уровни воздействия угрозы: высокий (100), умеренный
(50) и низкий (10).
Воздействие конкретной угрозы, использующей уязвимость, определяется
путем сложения всех применимых значений воздействия для данной угрозы.
Формула воздействия угрозы выглядит следующим образом:
Воздействие = 𝐴 + 𝐼 + 𝐶.
Здесь: 𝐴 – А𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦, 𝐼 – 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑡𝑦 и 𝐶 − 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦.
Вероятность определяется на основе следующих факторов: частота угрозы
и наличие мер по смягчению последствий. Вероятность возникновения была
качественно определена как высокая, умеренная или низкая с использованием
следующих критериев:
 Высокая. Угроза - источник высоко мотивирован и обладает
достаточными возможностями, а средства контроля для предотвращения
использования уязвимости неэффективны.
 Умеренная. Источник угрозы мотивирован и способен, но существуют
средства контроля, которые могут помешать успешному использованию
уязвимости.
 Низкая. Угроза - источнику не хватает мотивации или возможностей,
или же существуют средства контроля, чтобы предотвратить, или, по крайней
мере, существенно затруднить использование уязвимости.
В соответствии с рекомендациями NIST числовое значение вероятности
возникновения было присвоено следующим образом:
Высокий = 1.0, Умеренный = 0.5 и Низкий = 0.1.
Таблица 5
Статус реализации контрмер
I
P
NI
NA

Назначение значений вероятности
Частота угроз
Высокий (3)
Умеренный (2)
Вероятность =
Вероятность = 0.1
0.1
Вероятность =
Вероятность = 0.5
0.5
Вероятность =
Вероятность = 1.0
1.0
Вероятность =
Вероятность = 0.1
0.1

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Низкий (1)
Вероятность = 0.1
Вероятность = 0.1
Вероятность = 0.5
Вероятность = 0.1

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

195

На основе частоты угроз и значений, введенных в опросник уязвимостей
"I" (Реализовано/Implemented), "P" (частично/Partial), "NI" (Не реализовано/Not
Implemented) и "NA" (Не применимо/Not Applicable), значение вероятности
присваивается парам угроза-уязвимость, с использованием отображений, показанных в табл. 5, а уровень риска определен для каждой уязвимости в табл. 6.
Таблица 6
Вероятность
Высокий (1.0)
Умеренный (0.5)
Низкий (0.1)

Уровни риска
Воздействие
Низкий (10)
Умеренный (50)
10 × 1.0 = 10
50 × 1.0 = 50
10 × 0.5 = 5
50 × 0.5 = 25
10 × 0.1 = 1
50 × 0.1 = 5

Высокий (100)
100 × 1.0 = 100
100 × 0.5 = 50
100 × 0.1 = 10

Шкала риска или фактор риска определен следующим образом: Низкий (от
1 до 99), Умеренный (от 100 до 199) и высокий (от 200 до 300).
Выше была описана рассматриваемая система и проведены анализы угроз,
и рисков. Далее были объявлены критерии, используемые в расчетах. В результате проведенных расчетов были получены данные приведенные в табл. 7 и 8.
В табл. 7 обратим внимание на первые три наблюдения. Выявлены 3 уязвимости, каждым из которых может воспользоваться «Хакер». Предварительный анализ системы выявил отсутствие элементов управления для первой и
второй уязвимости. По этой причине мы выбрали статус NI и соответствующие
показатели вероятности (табл. 5). Для третьей же угрозы в нашей системе реализована контрмера (выбираем статус “I”). Проводим анализ воздействия каждого риска в отдельности. К примеру, реализация первого риска приводит к неавторизованному доступу со стороны хакера. В нашем примере рассматривается вход в систему со стороны пользователя и по этой причине воздействие на
показатель «доступность» было выбрано минимальным – 10. Показатели же
«целостности» и «конфиденциальности» находятся под прямой угрозой (риск
максимален – 100). Далее вычисляется «Фактор риска» и выбирается уровень
риска. Шкала риска или фактор риска определен следующим образом: Низкий
(от 1 до 99), Умеренный (от 100 до 199) и высокий (от 200 до 300).
Как видно из табл. 8, для первых двух наблюдений предлагаются меры
контроля. Третий же пункт пропускается. При классификации угроз альтернативными способами первые три наблюдения обобщалось в лице «Хакера».
Гибридный метод способствует более детальной классификации с последующей минимизацией финансовых расходов.
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Таблица 8
Рекомендуемые меры контроля
Наблюдение
Системные пароли
пользователей можно угадать или
взломать
Межсайтовый
скриптинг (CrossSite Scripting)

Данные могут быть
ненадлежащим образом извлечены/изменены из базы данных путем
ввода команд SQL в
поля ввода.

Веб-сервер и сервер
приложений, на которых запущены
ненужные службы
План аварийного
восстановления не
разработан

Источник
угрозы/уязвим
ость
Хакеры/
Эффективность
пароля
Хакеры/
Межсайтовый
скриптинг

Существующие элементы
управления
Не реализовано

Уровень
Риска

Рекомендуемые меры
контроля

Умеренный

Не реализовано

Умеренный

Пароли должны быть
буквенно-цифровымисимвольными и не менее 7 символов
Проверка всех заголовков, файлов cookie,
строк запроса, полей
формы и скрытых полей (т. е. всех параметров) на соответствие
строгой спецификации
того, что должно быть
разрешено.
Не требуется

Хакеры +
Преступники
/SQLInjection

ОграниченНизкий
ные проверки
входных
данных.
Полная проверка входных данных.
Каждый параметр проверяется на
соответствие
строгому
формату, который точно
определят,
какой ввод
будет разрешен.
Все/Ненуж Отсутствуют Умеренные услуги
ный
Окружающая среда/аварийн
ое восстановление

Еженедельное резервное копирование

Умеренный
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Источник
Существуугроющие элеНаблюдение
зы/уязвим
менты
ость
управления
Распределение реВсе угрозы Создание досурсов: организация
кументации
не определила, не
архитектуры
задокументировала
системы до
и не выделила в
ее создания
рамках процесса
планирования капиталовложений и
контроля над инвестициями ресурсы,
необходимые для
надлежащей защиты информационной системы.
Непрерывный мо- Все угрозы Мониторинг
ниторинг: Органиинцидентов
зация не отслеживасо стороны
ет средства безSOC
опасности в информационной системе
на постоянной основе.
Мошенни- Не примениСкрининг персонала: организация
чество/
мо
не проверяет лиц,
Fraud
которым требуется
доступ к организационной информации и информационным системам,
прежде чем разрешать доступ.
Не автори- Не реализоУдаленное обслузованный
вано
живание:
Организация не
доступ
утверждает, не контролирует и не отслеживает дистанционно выполняемые действия по
обслуживанию и
диагностике.

Уровень
Риска

Рекомендуемые меры
контроля

Низкий

Не требуется

Низкий

Не требуется

Низкий

Регулярное проведение
семинаров по ИБ для
персонала

Высокий

Двухфакторная аутентификация + Использование VPN для безопасного подключения
к локальной сети компании
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ГЛАВА 13. ВИДОВАЯ И СОРТОВАЯ
ИДЕННТИФИКАЦИОННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА СВЕЖИХ КУРИНЫХ ЯИЦ,
ИМПОРТИРУЕМЫХ В ДОНЕЦКУЮ
НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ

Молоканова Лилия Васильевна
к.т.н., доцент

Шкарубина Анна Алексеевна
ассистент
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономикии торговли
имени Михаила Туган-Барановского»

Аннотация: представлены результаты видовой и сортовой идентификационной
экспертизы свежих куриных яиц, поступивших на внутренний рынок Донецкой
Народной Республики в режиме импорта, по маркировочным данным, а также
по комплексу признаков.
Ключевые слова: яйцо куриное, категория яиц, яйцо столовое, видовая идентификация, сортовая идентификация, идентификационная экспертиза
SPECIES AND VARIETY IDENTIFICATION EXAMINATION OF FRESH
CHICKEN EGGS IMPORTED TO THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Molokanova Liliya Vasilievna, Shkarubina Anna Alekseevna
Abstract: the results of the species and varietal identification examination of fresh
chicken eggs that entered the domestic market of the Donetsk People's Republic in
the import mode, according to labeling data, as well as a set of characteristics are presented.
Key words: chicken egg, category of eggs, table egg, species identification, varietal
identification, identification examination.
Яичная индустрия Донецкой Народной Республики является одной из основных составляющих пищевой промышленности, производство яиц куриных
пищевых базируется на разведении кур пород отечественной и зарубежной селекции, а именно высокопродуктивных кроссов кур несушек, таких как Браун
Ник, Супер Ник, Хайсекс Браун, Декалб Уайт.
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Ассортимент куриных яиц, представленный на внутреннем потребительском рынке, формируют отечественные производители – СООО ППР «Зугрэсский», ЧАО «Новоазовская птицефабрика», ООО «Амвросиевская птицефабрика», СООО «Птицефабрика «Пролетарская». В общей структуре потребления
населением Республики доля яиц куриных пищевых отечественного производства составляет более 74 %, что свидетельствует о высоком показателе самообеспеченности в отрасли животноводства Донецкой Народной Республики [1].
Однако, на потребительском рынке достаточно большой сегмент яиц куриных пищевых, поступающей из других государств, в основном из Российской
Федерации, Республики Казахстан, Луганской Народной Республики. В связи с
этим в Донецкой Народной Республике принимаются меры государственного
регулирования рынка яиц куриных пищевых, направленные на контроль качества и недопустимость фальсифицированной продукции. Важнейшим критерием качества куриных яиц, поступающих на внутренний потребительский рынок, является идентификационная экспертиза. Данное обстоятельство объективно свидетельствует о необходимости и целесообразности проведения идентификационной экспертизы яиц куриных пищевых, импортируемых в Республику, с целью установления и подтверждения их тождественности видовой, групповой и ассортиментной принадлежности и предотвращения фальсификации.
Понятие идентификационной экспертизы пищевых продуктов регламентируется в ряде нормативных правовых документов, действующих на территории
Донецкой Народной Республики, что подтверждает значимость и актуальность
данного вида экспертной деятельности.
Так, в Законе «О безопасности и качестве пищевых продуктов» от
08.04.2016 № № 120-IHC идентификация пищевых продуктов определяется как
деятельность по установлению соответствия определенных пищевых продуктов
требованиям нормативных, технических документов и информации о пищевых
продуктах, содержащейся в прилагаемых документах и на этикетках [2].
Однако, наиболее четким является определение, данное в Федеральном законе «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, «идентификация продукции» – установление тождественности характеристик продукции ее
существенным признакам [3].
Учитывая вышесказанное, целью наших исследований является осуществление идентификационной, а именно – видовой и сортовой, экспертизы свежих
куриных яиц, импортируемых в Донецкую Народную Республику. В качестве
объектов использованы пять образцов яиц куриных пищевых, импортируемых
в Донецкую Народную Республику (рис. 1):
– образец № 1 – яйцо куриное пищевое столовое 2 категории, обогащенное
селеном
и
йодом
(дата
сортировки
30.04.2022),
изготовитель
АО « Агрофирма «Восток» (Российская Федерация, с. Очкуровка);
– образец № 2 – яйцо куриное пищевое столовое 1 категории (дата сортировки
28.04.2022),
изготовитель
ЗАО
«Аксайская
птицефабрика»
(Российская Федерация, х. Островского);
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– образец № 3 – яйцо куриное пищевое Отборной категории (дата сортировки 25.04.2022), изготовитель ТОО «Казгер-Кус» (Республика Казахстан, г.
Степняк), импортер ООО «ГЛОБАЛТРЕЙДТОРГ» (Российская Федерация, г.
Таганрог»);
– образец № 4 – яйцо куриное пищевое столовое 2 категории (дата сортировки 27.04.2022), изготовитель ООО «Птицефабрика Маркинская» (Российская Федерация, х. Маркин);
– образец № 5 – яйцо куриное пищевое столовое 1 категории (дата сортировки 30.04.2022), изготовитель СООО «Авис» (Луганская Народная Республика, пос. Фабричное).

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 1
Образец № 1
Рис. 1. Торговые знаки производитей куриных яиц, подвергнутых идентификационной экспертизе
Экспертные исследования в целях идентификации свежих куриных осуществлены общепринятыми в яичной промышленности методами в соответствии с утвержденными и действующими нормативными документами (межгосударственными и национальными стандартами).
Видовая (ассортиментная) идентификационная экспертиза – это установление соответствия товара его видовой принадлежности и ассортиментной характеристике, которые обусловливают предъявляемые к нему требования. Этот
вид экспертизы применяется для подтверждения соответствия товара его
наименованию при всех видах оценочной деятельности, но особое значение он
имеет при таможенной идентификации для установления кода по ТН ВЭД и
сертификации товаров [4, с. 94; 5, с. 19 ].
В нормативной документации ГОСТ Р 54486-2011 «Яйца пищевые. Термины и определения», ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия» указаны четкие определения яиц куриных пищевых диетических
и столовых [6, 7]:
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– пищевое яйцо (сельскохозяйственной птицы) – яйцо в скорлупе, произведенное сельскохозяйственной птицей, пригодное для непосредственного потребления человеком и переработки с целью получения продуктов питания.
– куриное диетическое яйцо – пищевое яйцо, срок хранения которого при
температуре от 0 °С до 20 °С не превышает 7 суток;
– куриное столовое яйцо – пищевое яйцо, срок хранения которого при температуре от 0 °С до 20 °С не превышает 25 суток, и яйцо, которое хранилось в
холодильниках при температуре от минус 2 °С до 0 °С не более 90 суток.
Первоначальными данными при видовой (ассортиментной) идентификационной экспертизе яиц куриных пищевых являются данные, содержащиеся в
маркировке.
В соответствии с ТР ТС 0222011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия» маркировка яиц куриных пищевых на каждой упаковочной единицы потребительской тары должна содержать данные, характеризующие продукт [7, 8-9]:
– наименование и местонахождение производителя (юридический адрес);
– товарный знак изготовителя (при наличии);
– наименование продукта, вид, категорию;
– дату сортировки;
– срок годности и условия хранения;
– пищевую ценность;
– обозначение настоящего стандарта;
– информацию о подтверждении соответствия.
Согласно ГОСТ 31654-2012 яйца куриные пищевые маркируют методом
штемпелевания, напыления или иным способом, обеспечивающим четкость
маркировки, с указанием следующих данных [7]:
– на диетических – вид яиц, категорию и дату сортировки (число и месяц);
– на столовых – вид яиц и категорию.
При маркировке яиц куриных пищевых данные обозначают следующим
образом: вид – диетические – Д, столовые – С, категорию – высшая – В, отборная – О, первая – 1, вторая – 2, третья – 3. Высота цифр и букв, обозначающих
наименование, категорию и дату сортировки, должна быть не меньше 3 мм. Допускается наносить на яйца куриные пищевые дополнительную информацию
(наименование предприятия-производителя или товарный знак), а также продукт может сопровождаться другой информацией, в том числе рекламной, характеризующей продукт и производителя [7-8].
Все образцы яиц куриных пищевых, подвергнутые экспертизе, были упакованы в бугорчатые прокладки в картонных коробах, на торцевые стенки которых прикреплена этикетка с маркировкой.
Поскольку маркировка яиц куриных пищевых на стадии осуществления
покупки является для потребителя единственным способом их идентификации
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среди других видов продукции, а также дает ему возможность ориентироваться
в их составе, потребительских свойствах, качестве и безопасности, на предварительном этапе нами была осуществлена идентификация исследуемых образцов яиц куриных пищевых по маркировочным данным, нанесенных на упаковочную единицу транспортной тары.
Маркировка всех исследуемых образцов яиц куриных пищевых охарактеризована как «четкая, однозначная, легко читаемая», содержит краткую характеристику продукта, информацию о пищевой и энергетической ценности, правила и срок хранения, реквизиты производителя, а также дату сортировки.
Наличие необходимой для потребителя информации и четкость надписей дают
возможность предварительно идентифицировать исследуемые образцы как
«яйцо куриное столовое».
Также была проанализирона маркировка, нанесенная непосредственно на
яйцо – индивидуальная маркировка. (табл. 1).
Таблица 1
Результаты исследования индивидуальной маркировки исследуемых образцов свежих куриных яиц
Исследуемые образцы яиц куриных пищевых
№1
№2
№3
№4
Реквизиты
АО
№5
ЗАО «АксайТОО
ООО «Птимаркировки «АгрофирСООО
ская птице«Казгерцефабрика
ма «Во«Авис»
фабрика»
Кус»
Маркинская»
сток»
Вид
С
С
С
С
С
Категория
2
1
Отборная
2
1
Дата снесе–
–
–
–
–
ния
ПредприяТОО
тие«ВОСТОК
«АВИС
–
«КАЗГЕР
–
изготови»
»
»
тель
Индивидуальная маркировка исследуемых образцов представляет собой
штамп синего цвета с отметками «СО» (образец № 3 ТОО «Казгер-Кус»), «С1»
(образцы № 2 ЗАО «Аксайская птицефабрика», № 5 СООО «Авис») и «С2»
(образцы № 1 АО «Агрофирма «Восток», № 4 ООО «Птицефабрика Маркинская») высотой 6-7 мм.
Стоит отметить, на индивидуальной маркировке образцов № 1, № 3, № 5
проставлена надпись – наименование изготовителя заглавными буквами высотой 3-4 мм («ВОСТОК», ТОО «КАЗГЕР», «АВИС»).
Таким образом, по результатам анализа маркировочных данных все исследуемые образцы идентифицированы как:
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– образец № 1 – яйцо куриное пищевое столовое 2 категории;
– образец № 2 – яйцо куриное пищевое столовое 1 категории;
– образец № 3 – яйцо куриное пищевое Отборной категории
– образец № 4 – яйцо куриное пищевое столовое 2 категории;
– образец № 5 – яйцо куриное пищевое столовое 1 категории.
На этапе видовой (ассортиментной) идентификации исследуемых образцов
яиц необходимо установить соответствие (тождественность) видовым признакам продукта «яйцо куриное». К таким видовым признакам относят форму,
длину, диаметр, окраску скорлупы и однородность окраски.
Так, для яиц куриных характерна усеченная форма. В соответствии
с ГОСТ Р 54486-2011 «Яйца пищевые. Термины и определения», усеченное
яйцо представляет собой яйцо, у которого одна сторона скорлупы, в результате
деформации, имеет вид конуса [6].
Согласно товароведной характеристики яйца куриные характеризуются такими геометрическими величинами: длина составляет 57 мм, поперечный (максимальный) диаметр – 42 мм. Как правило, колебания длины яиц составляют
13-16 % от среднего, поперечного диаметра – 12-14 %. В зависимости от принадлежности кур к той или иной породе яйца куриные имеют белую или коричневую однородную окраску скорлупы, интенсивность которой варьируется
от бледных кремовых оттенков до насыщенных красноватых [10, с. 116-117].
Результаты идентификации исследуемых образцов яиц видовым признакам
продукта «яйцо куриное» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты видовой (ассортиментной) идентификации исследуемых
образцов яиц на тождественность признаку «яйцо куриное»
Идентификационные признаки
Яйцо
Образцы яиц куриидентифиРазмер, мм
Окраска скорлупы
ных пищевых
цировано
длина диаметр
цвет
однородность
как
№ 1 АО «Агрофир57,3
42,1
белая
однородная
куриное
ма «Восток»
№ 2 ЗАО «Аксай58,2
42,5
белая
однородная
куриное
ская птицефабрика»
№ 3 ТОО «Казгер61,3
44,1
коричневая однородная
куриное
Кус»
№ 4 ООО «Птицесветлофаб-рика Маркин57,9
41,8
однородная
куриное
кремовая
ская»
№ 5 СООО «Авис»
59,1
42, 6
коричневая однородная
куриное
Из таблицы 2 видно, что окраска скорлупы у всех исследуемых образцов
яиц однородная, у образцов № 1 АО «Агрофирма «Восток», № 2 ЗАО «АксайМонография | www.naukaip.ru
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ская птицефабрика» белого цвета, № 3 ТОО «Казгер-Кус» № 5 СООО «Авис»
– коричневого, № 4 ООО «Птицефабрика Маркинская» – светло-кремового.
Как видно из таблицы 2, длина всех исследуемых образцов яиц варьирует
от 57,3 мм до 61,3 мм, диаметр – от 42,1 мм до 44,1 мм, что свидетельствует об
их принадлежности к виду «куриные». По отношению длины к диаметру видно,
что форма всех исследуемых образцов яиц соответствует усеченной.
На этапе видовой (ассортиментной) идентификации исследуемых образцов
яиц также необходимо установить соответствие (тождественность) видовым
признакам продукта «яйцо столовое». К таким видовым признакам относят состояние скорлупы, состояние и высота воздушной камеры, а также индекс
белка и желтка, положение в 10 %-ом солевом растворе, характеризующие
возраст яйца, характеристики которых изложены в ГОСТ 31654-2012 «Яйца
куриные пищевые. Технические условия».
Результаты идентификации исследуемых образцов яиц видовым признакам
продукта «яйцо столовое» представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты видовой (ассортиментной) идентификации исследуемых
образцов яиц на тождественность признаку «яйцо столовое»
Исследуемые образцы яиц куриных пищевых
№1
№3
№2
№4
ИдентификациАО
ТОО
№5
ЗАО «АкООО «Птионные признаки
«Агро«КазСООО
сайская птицефабрика
фирма
гер«Авис»
цефабрика»
Маркинская»
«Восток»
Кус»
Вид яиц, заявленный изготовитеС
С
С
С
С
лем
Состояние
матовая
скорлупы
Состояние и вынеподвижная
сота воздушной
4,5 мм
4,7 мм
5,0 мм
4,8 мм
4,1 мм
камеры
Индекс белка
0,067
0,064
0,062
0,065
0,068
Индекс желтка
0,38
0,37
0,34
0,36
0,38
Положение яйца в
лежит под углом
солевом растворе
35°
37°
40°
38°
35°
Возраст
8-14
8-14
8-14
8-14
8-14
яйцо
яйцо
Яйцо идентифияйцо сто- яйцо
яйцо
столостолоцировано как
ловое
столовое
столовое
вое
вое
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Как видно из таблицы 3, все исследуемые образцы яиц куриных характеризуются матовой поверхностью скорлупы и неподвижной воздушной камерой,
что свидетельствует о соблюдении сроков хранения яиц (долговременное хранение яиц приводит к блеску скорлупы из-за нарушения подскорлупной оболочки) [11, с. 67].
Высота воздушной камеры всех исследуемых яиц куриных (от 4,1 мм до
5,0 мм) и положение в солевом растворе под углом 35-40 указывают на возраст яиц 8-14 суток. Можно сказать, что такой возраст – это первая половина
срока хранения, который позволяет идентифицировать все исследуемые образцы яиц куриных как «столовые».
В свою очередь, возраст исследуемых образцов яиц куриных также возможно установить с помощью таких показателей, как «индекс желтка» и «индекс белка». Отметим, что в свежих яйцах индекс белка находится в пределах
от 0,07-0,085, при хранении снижается до 0,025-0,03, а индекс желтка составляет 0,40-0,45, при хранении снижается до 0,25 [12, с. 12; 13, с. 195-197].
Исходя из данных таблицы 3, результаты определения индексов белка и
желтка коррелируются с полученными ранее значениями высоты воздушной
камеры в исследуемых образцах яиц куриных – № 1 – 0,067 и 0,38, № 2 – 0,064
и 0,37, № 3 – 0,062 и 0,34, № 4 – 0,065 и 0,36, № 5 – 0,068 и 0,38.
Индексы белка и желтка исследуемых образцов яиц куриных соответствуют значениям для яиц столовых. На рисунке 2 отражено, что индексы белка и
желтка снижаются в процессе хранения, наименьшим значением характеризуется образец № 3 ТОО «Казгер-Кус», что свидетельствует о старшем возрасте
яиц данного производителя. Далее следуют образцы № 4 ООО «Птицефабрика
Маркинская», № 2 ЗАО «Аксайская птицефабрика», № 1 АО «Агрофирма «Восток», а наибольшем значением индексов белка и желтка обладает образец № 5
СООО «Авис» с наименьшем сроком хранения.
Исходя из полученных результатов каждый образец идентифицирован как
«яйцо столовое», что совпадает с информацией, завленной производителем.
Таким образом, в результтате проведения видовой (ассортиментной) идентификационной экспертизы по совокупности характеристик все исследуемые
образцы идентифицированы как «яйцо куриное столовое».
При проведении видовой идентификационной экспертизы исследуемых
образцов яиц куриных пищевых установлена их тождественность виду яиц куриных «столовые», а также определены их характерные признаки, по которым
исследуемые образцы можно классифицировать согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (поскольку яйцо поступает в режиме
импорта) и определить их классификационный код.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (далее –
ТН ВЭД) – классификатор товаров, применяемый таможенными органами и
участниками внешнеэкономической деятельности в целях проведения таможенных операций. Закон ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой
Народной Республике» от 25.03.2016 № 116-ІНС (ч. 2 ст. 436) гласит, что до 1
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января 2025 года при осуществлении таможенного дела на территории Донецкой Народной Республики применяется Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД
ЕАЭС), в редакции, действующей на соответствующую дату на территории
Евразийского экономического союза [14].

Рис. 2. Индексы белка и желтка исследуемых образцов
свежих куриных яиц
Так, по происхождению яйца куриные пищевые относят к пищевым продуктам животного происхождения, в связи с чем, согласно ТН ВЭД ЕАЭС, их
относят к Разделу I «Живые животные; продукты животного происхождения»,
группе 4 «Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные» [15].
Яйца
куриные
пищевые
относят
к
товарной
позиции
0407 «Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные», в которую включают оплодотворенные яйца для инкубации и прочие свежие (включая охлажденные) яйца птиц всех видов, а также консервированные или вареные яйца, в скорлупе.
Товарная позиция 0407 в структуре имеет следующие товарные субпозиции:
– 0407 11 – оплодотворенные яйца для инкубации;
– 0407 21 – яйца свежие прочие;
– 0407 90 – прочие.
В свою очередь, в товарную субпозицию 0407 21 «яйца свежие прочие»
входит товарная подсубпозиция 0407 21 000 0 «яйца свежие прочие кур домашних (Gallus domesticus)».
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Согласно Пояснениям к ТН ВЭД, куры домашние (Gallus domesticus) –
живая домашняя птица, которую выращивают для получения яиц, мяса, пера
или для любых иных целей (например, для формирования птичников, заселения
парков или озер).
С учетом вышеупомянутого место исследуемых образцов яиц куриных
пищевых в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности показано в таблице 4.
Таблица 4
Классификация свежих куриных яиц в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
Уровень деЦифровое
Наименование
тализации
обозначение
Раздел
живые животные; продукты животного происI
хождения
Товарная
молочная продукция; яйца птиц; мед натуральгруппа
ный; пищевые продукты животного происхож04
дения, в другом месте не поименованные или не
включенные
Товарная
яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервирован04 07
позиция
ные или вареные
Субпозиция
0407 21
яйца свежие прочие:
Код товара
0407 21 000 0 кур домашних (Gallus domesticus)
Из таблицы 4 видно, что исследуемые образцы яиц куриных пищевых
имеют классификационный код 0407210000 «Яйца свежие прочие: кур домашних (Gallus domesticus)».
Сортовая идентификационная экспертиза – это установление соответствия
товара требованиям качества, предусмотренным нормативной документацией
для того или иного товарного сорта, класса, категории, или группы товара. Этот
вид идентификации позволяет выявить также соответствие товарному сорту
(классу, группе, категории), указанному на маркировке и/или в сопроводительных документах [16, с. 44-46; 17, с. 92-93].
При сортовой идентификационной экспертизе яиц куриных пищевых устанавливается градация их качества товара по категориям. При обнаружении
несоответствия категории и получении отрицательного результата по результатам идентификации констатируют вид ассортиментной фальсификации – пересортицу.
Таким образом, конечным результатом сортовой идентификационной экспертизы яиц куриных пищевых является установление тождественности товара
категории согласно нормативным документам и/или маркировочным данным
либо констатирование факта пересортицы [18, с. 46].
Согласно ГОСТ 31654-2012 яйца куриные пищевые подразделяются на категории в соответствии с их массой:
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– Высшая;
– Отборная;
– Первая;
– Вторая;
– Третья [7].
С целью сортовой идентификации яиц куриных пищевых фактическую
массу в исследуемых образцах определяли взвешиванием на электронных весах, установление тождественности категории – в
соответствии с
ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия».
Результаты исследований представлены в таблице 5.

Первая

Вторая

Третья

№ 5 СООО «Авис»

Отборная

№ 1 АО «Агрофирма
«Восток»
№ 2 ЗАО «Аксайская
птицефабрика»
№ 3 ТОО «КазгерКус»
№ 4 ООО Птицефабрика Маркинская»

Высшая

Таблица 5
Результаты сортовой идентификационной экспертизы исследуемых
образцов свежих куриных яиц
Категории по
Масса, г
ГОСТ 31654-2012
Яйцо иденОбразцы яиц куритифициных пищевых
одного
ровано как
10 яиц
яйца
47,7

475,9

–

–

–

+

–

55,9

558,4

–

–

+

–

–

66,7

668,3

–

+

–

–

–

49,6

494,9

–

–

–

+

–

58,2

579,2

–

–

+

–

–

Вторая
категория
Первая
категория
Отборная
категория
Вторая к
атегория
Первая
категория

Результаты исследования массы одного яйца исследуемых образцов свидетельствуют о принадлежности яиц куриных пищевых к Отборной категории –
образец № 3 ТОО «Казгер-Кус», к Первой – образцы № 2 ЗАО «Аксайская птицефабрика», № 5 СООО «Авис», ко Второй – образцы № 1 АО «Агрофирма
«Восток», № 4 ООО «Маркинская птицефабрика» (рис. 3).
Полученные результаты определения массы одного яйца и десяти яиц указывают, все исследуемые образцы яиц куриных пищевых соответствуют категории, заявленной на маркировке производителем категории.
По результатам сортовой идентификационной экспертизы исследуемых
образцов яиц куриных пищевых пересортицы в партиях не установлено.
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Рис. 3. Масса одного яйца исследуемых образцов свежих куриных яиц, г
Таким образом, в результате видовой и сортовй идентификационной экспертизы установлено, что все образцы свежих куриных яиц, импортируемых в
Донецкую Народную Республику, полностью тождественны идентификационным признакам продукта «яйцо куриное столовое» и категории, указанной производителем.
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Пятигорский медико-фармацевтический институт –
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Аннотация: маркетинговые исследования ассортимента противовирусных
средств проведены на примере сетевой аптечной организации города Пятигорска, проанализированы производители этих товаров, виды лекарственных форм
и розничная стоимость противовирусных средств. Проведены социологические
исследования среди потребителей и специалистов аптек для выявления предпочтений и факторов выбора противовирусных средств.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, ассортимент, противовирусные средства, сетевая аптечная организация.
RESEARCH OF THE RANGE OF ANTIVIRAL DRUGS IN A PHARMACY
ORGANIZATION
Yemanova Anna Mikhailovna,
Kovaleva Tatyana Georgievna
Abstract: Marketing research of the range of antiviral drugs was carried out on the
example of a network pharmacy organization of the city of Pyatigorsk, manufacturers
of these products, types of dosage forms and the retail cost of antiviral drugs were
analyzed. Sociological studies were conducted among consumers and pharmacy specialists to identify preferences and factors for choosing antiviral drugs.
Key words: marketing research, assortment, antiviral drugs, chain of pharmacy organization.
Противовирусные средства являются одной из самых востребованных
групп фармацевтических товаров на аптечном рынке РФ. Высокий спрос на эти
средства наблюдался в течение двух последних лет и был связан в том числе с
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пандемией и борьбой с COVID-19. Эти процессы способствовали появлению на
отечественном рынке новых противовирусных средств: только в 2020 году в
аптеках появились 10 торговых марок с новыми действующими веществами,
среди которых балоксавир, ремдесивир, фавипиравир. Анализ ассортимента и
потребительских предпочтений таких социально значимых препаратов, как
противовирусные, позволит использовать его результаты для оптимизации деятельности организаций розничного звена фармацевтического рынка [1].
Противовирусные препараты представляют собой средства этиотропного
действия, предназначенные для профилактики и терапии вирусных заболеваний
и оказывающие прямое ингибирующее действие на конкретный этап цикла
размножения вируса.
Существующие противовирусные препараты различаются по клиникофармакологическим характеристикам и особенностям практического использования и могут быть классифицированы на следующие группы: противогерпетические, противоцитомегаловирусные, противогриппозные, препараты расширенного спектра применения, антиретровирусные средства.
Противогерпетические средства (этиотропного и иммунокоррегирующего
действия), подразделяют на три укрупненные группы по механизму действия:
- химиопрепараты (например, Ацикловир, Бонафтон, Нельфиновир, Изопринозин, Керецид, Рибавирин и др.),
- интерфероны и их индукторы (например, Ларифан, Мегосин, Полудан
Виферон, Интерлок, Интерферон Бета и др.),
- иммуномодуляторы (например, Левамизол, Продигиозан, Т-Активин).
Средства для лечения ОРВИ подразделяют на препараты прямого противовирусного действия - блокаторы М2-каналов, ингибиторы нейраминидазы,
аналоги азотистых оснований и блокаторы слияния, а также препараты с опосредованным противовирусным действием, в числе которых интерфероны и
индукторы интерферонов.
Для изучения ассортимента лекарственных средств противовирусного действия применен метод контент-анализа, позволивший выявить номенклатуру
лекарственных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации. По
классификации АТХ противовирусные препараты системного действия вошли
в категорию J «Противомикробные препараты системного действия». Зарегистрированные препараты - подгруппа J05A «Противовирусные препараты прямого действия», классификация включает 9 подгрупп препаратов. При этом
вакцины выделены в отдельную АТХ группу – J07 «Вакцины» [2].
Классификация по фармакологическим группам относит противовирусные
препараты в один раздел с противомикробными, противопаразитарными и противоглистными средствами. В свою очередь противовирусные средства подразделяются на две категории: противовирусные (за исключением ВИЧ) средства и
средства для лечения ВИЧ-инфекции.
Противовирусные (за исключением ВИЧ) средства объединяют препараты
63 действующих веществ, это 225 торговых наименования (ТН), выпускаемые в
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виде разнообразных лекарственных форм 225 производителями. Исследуемые
препараты представлены 68 международными непатентованными наименованиями (МНН), при этом их основное количество приходится на такие средства,
как Ацикловир, Интерфероны, Тилорон, Валацикловир, Умифеновир, Рибавирин, Римантадин (рис. 1).
Выявлено бесспорное лидерство России как производителя противовирусных препаратов: из 225 торговых наименований препаратов 71,4% производится в РФ, 28,6% лекарственных препаратов - зарубежного производства.

Интерфероны
51 ТН
Римантадин
10 ТН

(Виферон,
Гриппферон.
Роферон и др.)

Тилорен

15 ТН

(Орвирем®
Римантадин
Актитаб и др.)

(Амиксин,
Лавомакс,
Тилаксин)

Противовирусные
препараты
(68 МНН)

Осельтамивир
14 ТН
(Тамифлю®,
Номидес®,
Осельтамивир

Умифенавир

Ацикловир
22 ТН
(Ацикловир.
Зовиракс)

Валацикловир

7 ТН

13 ТН

(Арпефлю,
Арбидол®,
Афлюдол®)

(Валтрекс,
Вацирекс,
Валвир)

Рибавиин
10 ТН
Девирс®,
Рибавирин-СЗ и
др.)

Рис.1. Анализ противовирусных препаратов по торговым наименованиям
Противовирусные препараты, зарегистрированные в нашей стране, представлены 15 видами лекарственных форм. Преимущество принадлежит таблетированным лекарственным формам (таблетки безоболочечные, таблетки покрытые оболочкой, таблетки подъязычные, таблетки сублингвальные) – 102 ТН
(42,3%): Ацикловир (15 ТН), Ремантадин (7 ТН), Кагоцел, Арбидол, Амиксин и
др. Количество капсул в исследуемом ассортименте составляет 12% (29 ТН),
это Арбидол, Нобазит, Ингавирин, Тамифлю, Осельтамивир и др.(рис.2).
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12%
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0,80%

1,70%

1,70%
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1,70%

аэрозоли
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капли
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концентрат

крем

лиофилизат

мази

полуфабрикат

порошок

растворы

сиропы

спрей

суппозитории

таблетки

Рис. 2. Структура противовирусных препаратов по лекарственным
формам (доля,%)
Следует упомянуть, что зарегистрировано 14 торговых наименований комбинированных противовирусных препаратов, среди них Генферон®, Анвимакс®, Генферон® Лайт, Мавирет, Ангрикапс Максима, Герпферон®, Полудан®, Зепатир®, Гарвони®, Протефлазид, Гиаферон, Викейра Пак, Зовиракс
Дуо-Актив, Скайвира. Это препараты для лечения ОРВИ и гриппа, а также герпетических инфекций. В качестве действующих веществ они включают в себя
интерфероны, римантадин, ацикловир и др.
Многие препараты обладают опосредованной противовирусной активностью (имуностимуляторы) и применяются для этиотропной и иммуностимулирующей терапии, это Цитовир, Имудон, Неовир, Тимолин, Тимоген, Циклоферон. Имеются и гомеопатические препараты: Оциллококцинум, Аноферон, Афлубин, Эхинацея, Эргоферон, Инфлюцид и т.п.
Таким образом, существующий рынок РФ насыщен разнообразными противовирусными препаратами. Представляло интерес исследование территориального сегмента рынка этих препаратов, для чего проведен анализ противовирусных препаратов на примере сетевых аптечных организаций (АО) ассоциации АСНА ООО «Адам и Ева» г. Пятигорска.
В исследуемых АО ассортимент препаратов противовирусного действия в
зависимости от особенностей противовирусного действия, условий отпуска и
нозологических форм заболеваний подразделен нами на шесть групп (рис. 3).
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Рис. 3. Структура ассортимента противовирусных препаратов в аптеках
«Адам и Ева» по группам
Выявлено, что непосредственно противовирусным действием обладает 55
торговых наименований изученных препаратов, остальные оказывают опосредованное противовирусное действие через влияние на иммунитет – это 81 ТН
(интерфероны, иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, гомеопатические ЛП
и препараты на основе лекарственного растительного сырья (эхинацея)).
Изучение порядка отпуска данной группы товаров из аптек позволило сделать вывод о том, что 35 позиций составляют рецептурные ЛП (25,7%) и 92
наименования - ЛП безрецептурного отпуска (67,6%), также присутствуют 7 торговых наименований гомеопатических препаратов и 2 наименования БАД (рис.4).

136 торговых
наименований

127 ЛП:
- 35 ТН рецептурного
отпуска
- 92 ЛП БРО

7 гомеопатичеких ЛП
(Анаферон,
Оциллококцинум,
Афлубин и др.)

2 БАД
(Гриппотон экспесс,
Иммуноцея)

Рис. 4. Анализ особенностей отпуска противовирусных препаратов
в аптеках «Адам и Ева»
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Установлено, что 81,6% изучаемого ассортимента – это препараты производства РФ, одновременно представлены зарубежные производители таких
стран, как Великобритания (Зовиракс, ДВ: Ацикловир), Швейцария (Тамифлю,
рец.ЛП, ДВ: Осельтамивир), Италия (Ингавирин, сироп), Словения (БронхоМунал, Иммунал), Франция (гомеопатический препарат Оциллококцинум), Австрия (гомеопатический препарат Афлубин) и др. Структура ассортимента противовирусных препаратов в аптеках ассоциации АСНА ООО «Адам и Ева» г.
Пятигорска отражает, таким образом, политику импортозамещения при осуществлении лекарственного обеспечения населения.
Изучение лекарственных форм изучаемой группы средств показало, что
таблетированные противовирусные средства (58 ТН) в основном представлены
таблетками, покрытыми пленочной оболочкой, а порошки для приготовления
растворов (15 ТН) - это лекарственная форма препаратов комплексного состава
для лечения и профилактики гриппа и простуды (например, Анвимакс с Ремантадином и др. – 13 позиций). Сиропы, которые можно применять в детской
практике, представлены только 3 наименованиями (Цитовир, Арбидол, Ингавирин). Кремы, мази, линименты для лечения герпетических инфекций, профилактики и лечения гриппа и простуды представляют собой препараты интерферонового ряда (рис.5).

1,80%
13,20%

49,10%

9,60%

2,60%
9,60%

6,10%

3,50%

4,40%

таблетки

крем или мазь

спрей

растворы

капсулы

сиропы

порошки

лиофилизат

суппозитории

Рис. 5. Анализ ассортимента противовирусных препаратов в аптеках
«Адам и Ева» с учетом лекарственных форм (доля,%)
Проведенный нами анализ розничной стоимости противовирусных средств
показал, что в целом цены на данную группу товаров достаточно высоки, несмотря на то, что они в основном - отечественного производства (рис.6).
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17,10%

14,20%

25,60%

22,20%

20,50%

до 300 руб.

от 301 до 500 руб.

от 701 до 1000 руб.

свыше 1001 руб.

от 501 до 700 руб.

Рис.6. Анализ розничной стоимости противовирусных препаратов
в аптеках «Адам и Ева» (доля,%)
Розничная стоимость, превышающая 1000 руб., выявлена для 14% исследуемых средств, это связано в первую очередь с расфасовкой ЛП и активной
рекламной поддержкой многих брендов. В частности, в число средств с высокой стоимостью вошли такие средства, как Тамифлю, Амиксин, Полиоксидоний, Ингавирин, Бронхо-мунал, Оциллококцинум, Деринат и др. В в категорию
товаров с розничной стоимостью до 500 руб. вошли препараты с Ацикловир (от
61 руб.), Ремантадин (от 52 руб.), Умифеновир (от 171 руб), Анаферон (от 255
руб.) и др.
Установлено, что по действующим веществам с противовирусным действием, зарегистрированным в РФ, ассортимент аптечной организации достаточно разнообразен. Присутствуют не только моно препараты, которых большинство, но и комплексные средства с веществами других фармакологических
групп для усиления эффективности и расширения спектра активности.
Сравнение ассортимента препаратов противовирусного действия с имеющимся в Государственном реестре РФ выявило, что полнота ассортимента
представленных в аптеке противовирусных средств составляет 0,33, что достаточно для территориального рынка. По отдельным позициям этот показатель
достигал достаточно высоких значений: 0,8 - Ремантадин, 0,71- Умифеновир,
0,43 - Осельтамивир, 0,38 - Валацикловир, 0,36 - Ацикловир (рис. 7).
Нами выявлено, что ассортимент по действующим веществам интерферонам – недостаточен (Кп = 0,23). Все препараты интерферонов в исследуемых аптеках - это отечественные лекарственные препараты или гомеопаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тические средства. Противовирусные препараты на основе интерферонов представлены в аптеках 12 ТН, при этом препаратами безрецептурного отпуска являются только 2 позиции (Анаферон). Данные средства пользуются высоким
спросом.
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Рис.7. Соотношение количества ассортиментных позиций противовирусных препаратов, зарегистрированных в РФ и присутствующих в аптеках «Адам и Ева»
Противовирусное действие невыясненной этиологии часто обусловлено
иммуностимулирующей (индукция интерферона) и иммуномодулирующей активностью препаратов. В ассортименте аптек АСНА ООО «Адам и Ева» г. Пятигорска препараты, обладающие иммуностимулирующим и опосредованным
противовирусным действием, представлены 27 торговыми наименованиями.
Выявлены такие бренды, как Арбидол (Умифиновир), Амиксин (Тилорон), Эргоферон. Установлено, что 7 торговых наименований таких средств относятся к
рецептурным препаратам, в т.ч. Неовир (Оксодигидро-акридинилацетат
натрия), Изопринозин, Глоприносин.
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Иммуномодуляторы представлены 33 позициями, в частности интерфероногенами, такими как Нобазит и др. Применение этих средств показано при вирусных инфекциях невыясненной этиологии (Полиоксидоний, Цитовир, Бронхо-мунал, Циклоферон и др.).
Социологические исследования являются наиболее востребованной формой анализа потребительских предпочтений при выборе лекарственных
средств, в т.ч. протвовирусных. Назначение препарата осуществляет врач, однако самолечением в РФ, по данным литературы, занимается более 60% потребителей. Окончательное решение при приобретении препарата БРО осуществляется потребителями по рекомендации провизора или фармацевта в аптеке.
Анкетирование работников первого стола различных аптечных организаций г. Пятигорска с целью выявления противовирусных препаратов, пользующихся наибольшим спросом среди населения, проведенное методом очного анкетирования, позволило сделать следующие выводы:
- в анкетировании приняли участие опытные фармацевтические работники
(около 80% имеет стаж работы более 5 лет);
- 84, 6% опрошенных составляют женщины;
- большинство опрошенных (55,1%) работают в должности провизора аптеки, заведующими аптек являются 34,2%;
- в качестве источников информации о противовирусных препаратах в
большинстве случаев (82,6%) респонденты используют электронные научномедицинские справочники (реестр лекарственных средств РФ, справочник Видаль);
- наиболее актуальной информацией о препаратах для 95,7% респондентов
являются «показания к применению». Противопоказания и цена являются важнейшей информацией о препарате для 56,5% опрошенных, а дозировка, упаковка и форма выпуска - для 52,7% респондентов.
По мнению провизоров, большинство противовирусных ЛП, отпускаемых
без рецепта, из имеющихся в аптеках, пользуются высоким спросом Арбидол
Максимум, Гриппферон, Кагоцел, Лавомакс, Анвимакс, Цитовир (детский сироп). Средним спросом пользуются такие препараты как Виферон, Циклоферон, Ацикловир, Амиксин, Имунал, Бронхо-Мунал, Оциллококцинум. И практически отсутствует спрос на Афлюдол, Нобазит, Ремантадин (кроме комплекса Анвимакс), Исмиген и Деринат.
Количественной характеристикой платёжеспособного спроса на ЛС является покупательная способность населения, возможность приобретать ЛС. Для
изучения потребности больных в противовирусных средствах, а также их покупательского спроса использовался метод очного анкетирования, инструментом
которого являлась разработанная нами «Анкета пациента».
В анкету были включены три группы вопросов, анкетирование проведено в
первом квартале 2022 г., в ходе социологического опроса было корректно заполнено 50 анкет.
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Гендерный состав участников анкетирования распределился следующим
образом: женщины -28 анкет и мужчины -22 анкеты. В анкетирование приняли
участие 9,7% респондентов в возрасте до 20 лет, 52% от 20 до 40 лет и 23,3% от
40 до 60 лет, 15 % - старше 60 лет.
Из числа заполнивших анкеты 78,9% проживают в г. Пятигорске, 21,1% жители других населённых пунктов КМВ и приезжие (отдыхающие). Большинство анкетируемых интересовались противовирусными средствами для профилактики и лечения заболеваний гриппом или ОРВИ (64,4%), для лечения герпетических высыпаний (32,4%), для сравнения цен (3,2%), за рецептурными препаратами в период анкетирования никто не обращался.
Анализ данных по затратам на приобретение ЛС анкетируемых показал,
что каждый из них расходует на эти цели в месяц от 2500 до 5000 рублей, что, с
одной стороны составляет значительную сумму, равную до 23% их месячного
дохода, а с другой - не обеспечивает возможность оплаты лекарственной помощи в необходимом объеме.
В результате проведенного исследования и обработки данных было выявлено, что используют противовирусные препараты только для лечения 26% анкетируемых, для лечения и профилактики вирусных инфекций - 74% опрошенных.
Установлено, что 62% проанкетированных предпочитают заниматься самолечением, пренебрегая посещениями врача из-за нехватки времени и продолжительности приемов, остальные 38% сообщили, что обращаются к врачу при первых же симптомах гриппа и ОРВИ, чтобы исключить наличие короновирусной
инфекции, симптомы которой в большинстве случаев аналогичны (рис.8).

38,00%

62,00%

Обращение к
врачу
Самолечение

Рис. 8. Действия респондентов при выявлении симптомов
вирусных инфекций (доля,%)
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Большинство респондентов (74%) считают профилактику очень важной
составляющей для предотвращения возникновения инфицирования, называя в
качестве профилактических мер: питание, включающее в себя фрукты и овощи 22%, использование противовирусных препаратов - 36% опрошенных, употребление витаминов (24%), ношение маски (18%), другие меры защиты (вакцинация – 31%), гарантирующие длительный иммунный эффект и надежную защиту
от вирусов.
Почти каждый посетитель аптеки (98%) консультируется с фармацевтическим работником, основными факторами обращения в аптеку АСНА являются
высокое качество обслуживания и квалификация фармацевтических работников, вариабельные цены, соблюдение специалистами аптеки фармацевтической
этики и деонтологии. Только 16% респондентов пожаловались на высокие цены
противовирусных препаратов (Оциллококцинум, Иммуноферон, Бронхо-мунал
и др.). Самыми востребованными лекарственными формами для опрошенных
являются таблетки и капсулы (30%), капли для наружного применения (25%),
сиропы (17%) и мази (14%).
В домашней аптечке у респондентов оказались самые разнообразные противовирусные средства, лидирующие позиции заняли Ацикловир (17%), Арбидол (12%), Кагоцел (11%) и Ингавирин (10%), которые являются очень популярными и востребованными препаратами благодаря рекламной поддержке в
СМИ. Благоприятным фактором для посетителей аптек является наличие различных скидок и акций, делающих лекарственную помощь более доступной.
Проведенное исследование позволило установить актуальность и востребованность противовирусных средств на фармацевтическом рынке в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Маркетинговых анализ является инструментом осуществления грамотной ассортиментной политики аптечной организации.
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Аннотация: Сердечно-сосудистые заболевания и в по сей день остаются главной причиной смерти во всём мире. В 2021 году от ССЗ умерло 18,6 миллион
человек, что составила 31% всех случаев в мире и 85% этих смертей произошло
в результате ИМ и инсульта. Экономический ущерб от ССЗ в США за 2012 год
оценивали в 316,6 миллиардов долларов. Приблизительно 97% пациентов страдают артериальной гипертонией в разных её степенях. Из всех пациентов 12%
были инвалидами второй группы. Пациенты у которых были четыре кровных
родственников в любом возрасте имевшие сердечно сосудистые заболевания
составила 55%. Среди больных, перенесших инфаркт миокарда, вероятность
повторного инфаркта в 5-6 раза выше и в 3-4 раза свыше инсульта. Отсутствие
ожирение было 3,4 раза больше у сельского населения. По данным 51% мужчин
курили более 11 сигарет в сутки, и это в 14,7 раза больше чем у женщин. Более
72% пациентов от общего количества страдают ожирением.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания; смертность; факторы
риска; артериальная гипертензия-АГ, COVID-19 новый и независимый фактор
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риска; курение; избыточная масса тела; алкоголизм; сахарный диабет; качество
жизни; пожилой возраст; семейная предрасположенность.
RISK FACTORS FOR CARDIO VASCULAR DISEASES, THEIR
RELEVANCE AND PREVALENCE IN THE KHOREZM REGION
Abstract: Cardio-vascular disease remains the leading cause of death worldwide to
this day. In 2021, 18.6 million people died from CVD, accounting for 31% of all cases worldwide and 85% of these deaths were due to myocardial ischemia and stroke.
The economic cost of CVD in the United States in 2012 was estimated at $316.6 billion. Approximately 97% of patients suffer from arterial hypertension in its various
degrees Of all patients, 12% were disabled of the second group. Patients who had
four blood relatives at any age had cardiovascular disease 55%. Among patients who
have had a myocardial infarction, the likelihood of a second heart attack is 5-6 times
higher and 3-4 times more than a stroke. The absence of obesity was 3.4 times greater
in the rural population. According to the data, 51% of men smoked more than 11 cigarettes per day, and this is 14.7 times more than women. More than 72% of the total
number of patients are obese.
Key words: cardiovascular diseases; mortality; risk factors; arterial hypertension AH, COVID-19 is a new and independent risk factor; smoking; excess body weight;
alcoholism; diabetes; the quality of life; elderly age; family predisposition.
Актуальность
И в по сей день сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти во всё мире. Причем от них умирают все больше и больше людей.
В 2021 году от ССЗ умерло 18,6 миллион человек, что составила 31% всех случаев в мире, и 85% этих смертей произошло в результате ИМ и инсульта. Более
75% случаев смерти от ССЗ происходят в странах с низким и средним уровнем
дохода, почти в равной мере среди мужчин и женщин. ССЗ вызывают в 46 раз
больше смертей и в 11 раз больше бремени болезней, вызванных СПИД, туберкулезом и малярией вместе взятыми в Европейском регионе [1]. По прогнозам
ВОЗ, к 2030 году от ССЗ будут умирать около 23,6 миллионов человек. Самым
распространенным ССЗ является артериальная гипертония, ею страдает практически каждый второй взрослый - это более 40% взрослых людей, в частности,
более 45% мужчин и 42% женщин. У больных очень высокого риска ежегодно
смертность увеличивается до 3,8%. Около 82% случаев пришлось на долю
стран с низким и средним уровнем дохода, в число которых входит Узбекистан
и многие страны СНГ. К тому же ССЗ наиболее частая причина госпитализаций
и потери трудоспособности населения [2]. Самыми летальными заболеваниями
сердечно-сосудистой системы являются: ишемическая болезнь сердца-15,51%
от всех смертей в мире, ИБС является ведущей причиной инвалидности в Европе; инсульт 11,06% от всех смертей в мире [3]. Экономический ущерб от CCЗ
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может быть весьма значительным, так как это не только затраты на лечение, но
и потери в экономике, связанные с инвалидностью, снижением производительности труда и преждевременной смертностью.
Например, экономический ущерб от ССЗ в США за 2012 год оценивали в
$316,6 миллиардов [4]. Немодифицируемые факторы риска: семейный и индивидуальный анамнез. Наличие у конкретного человека ССЗ резко повышает
риск осложнения заболеваемости и смертности. Так, у пациентов, перенесших
инфаркт миокарда, риск повторного инфаркта в 5-6 раз выше и в 3-4 раз выше
риск инсульта, а у больных с атеросклерозом периферических артерий риск
инфаркта в 2-3 раза выше. Поэтому все пациенты с ССЗ заболеванием относятся к группе очень высокого риска [5]. Модифицируемые факторы риска: Курение. Нежелательный эффект зависит от числа выкуриваемых сигарет и длительности курения. Курение усиливает эффект других сердечно-сосудистых
факторов риска, таких как возраст, пол, артериальная гипертензия и сахарный
диабет. Сочетание атерогенных дислипидемий с курением резко повышает
суммарный риск ССЗ . Дислипидимия. Известно, что при этом заболевании
сердечно-сосудистый риск у женщин повышается в 5 раз, а у мужчин - в 3 раза
[6]. Алкоголизм. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает вероятность
ряда факторов сердечно-сосудистого риска: гиперхолестеринемии, гипертриглицеридемии, избыточной массы тела, курения [7]. Сахарный диабет. В 2021
году от ССЗ умерло около 18,6 миллиона человек, и каждый пятый пациент с
клинически подтвержденной ИБС страдает сахарным диабетом, и практически
те же 20% всех больных, подвергающихся хирургическим вмешательствам на
коронарных сосудах сердца - лица с диабетом. [8].
Цель исследования.
Изучение факторов риска и их степень влияния на развитие сердечнососудистых заболеваний, оценка распространенности факторов риска сердечнососудистых заболеваний в территории Хорезмской области.
Материалы и методы.
В общей сложности было проанализировано 258 истории болезни пациентов страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и проходившие лечение, обследование в Ургенчском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии в январе 2022
года. Из обследованных пациентов 168 принадлежали мужскому полу, а 90
принадлежали женскому полу, из них 177(68%) проживали в сельской местности, а 81(32%) в городе. При анализе данных, собранных во время их лечения,
широко использовались социально-гигиенические и санитарно-статистические
методы.
Результаты и обсуждение
При изучении историй болезни пациентов страдающих сердечнососудистыми заболеваниями и прошедшие процессы стационарного лечение и
обследование в Ургенчском филиале Республиканского специализированного
научно-практического медицинского центра кардиологии в январе 2022 года
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было получено ряд результатов о особенностях развития и частоты заболевания
среди населения. При группировки больных по возрастным группам получены
следующие результаты:
Таблица 1
Распределение по возрастным группам
Возраст
до 30 с 31 до с 41 до с 51 до с 61 до с 71 до более
лет 40 лет 50 лет 60 лет 70 лет 80 лет 81 лет
Процентная доля от 1%
7%
17%
24%
34%
14%
3%
общего количества
Среди женщин
0%
10%
10%
20%
40%
17%
3%
Среди мужчин
2%
6%
22%
26%
29%
13%
2%
Судя по результатам самая высокая частота сердечно-сосудистых заболеваний было в возрастной группе 61-70 лет (34%), и то что частота заболеваемости в возрастной группе 81 лет и более 3%, что намного ниже, показывает высокую смертность среди больных, а также в возрастной группе до 30 лет частота заболеваемости самая низкая, что обуславливает возраст как один из основных факторов сердечно сосудистых заболеваний. В частности в группе с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний находятся люди старше
50 лет, но в наше время сердечно-сосудистые заболевания омолаживаются как
и другие заболевания. При гендерном анализе пациентов были получены следующие результаты: 65% из них были представители мужского пола, а 35%
представители женского пола, что в 1,85 раза больше чем у женского пола.
Видно, что представители мужского пола намного больше склонны к развитию
сердечно-сосудистым заболеваний. (таблица 1)
Из выявленных данных видно, что частота развития сердечно-сосудистых
заболеваний прогрессирует более ранее у мужского поло чем у женского. Если
в возрастной группе 41-50 лет процент заболеваемости у мужчин составило
22%, а в этой же возрастной группе среди женщин этот показатель был равен
10%, и то что в возрастной группе до 30 лет у представителей женского пола
отсутствует заболеваемость, а у мужского пола этот показатель равен 2%, это
гласит о том, что сердечно сосудистыми заболеваниями у мужчин развивается
гораздо раньше чем у женщин. Среди возрастных групп женского пола выраженное различие частоты сердечно сосудистыми заболеваемости встречается в
возрастной группе 61-70 лет с показателем 40%, а в возрастной группе 51-60
лет оно равно 20%. Эти результаты показывают, что среди женского пола обширное развитие частоты заболеваемости в возрастной группе 61-70 лет 40%, а
дальше следует значительное понижение частоты сердечно-сосудистых заболеваний:71-80 лет 17%; 81 лет и более 3%. Среди мужского пола частота развития
сердечно-сосудистых заболеваний практически равное между возрастными
группами: 41-50 лет 22%; 51-60 лет 26%; 61-70 лет 29%, резких скачков в частоте не наблюдается.
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Около 65% пациентов были пенсионерами, 14% были с физически активной деятельностью, 12% были инвалидами второй группы, 9% были безработными.
При изучении местожительства больных были получены следующие результаты: 1) 68% пациентов от общего количества проживали в сельской местности, а 32% в городе. 2) Частота развития сердечно сосудистых заболеваний
среди возрастных групп между населением города и села оказались практически равными.
Таблица 2
Распределение возрастных групп по месту жительству
Местожительство
Город
Село
до 30 лет
0%
2%
30–40 лет
11%
5%
41–50 лет
18%
17%
51–60 лет
30%
22%
61-70 лет
26%
37%
71–80 лет
15%
13%
81 лет и более
0%
4%
3) Соотношение больных мужского и женского пола между городом и селом тоже были равны: в городе - мужчины 66%, женщины 34%; в селе - мужчины 64%, женщины 36%. 4) Частота попутных заболеваний при сердечно сосудистых заболеваниях как сахарный диабет чаще всего второго типа и хронического почечной недостаточности были практически одинаковы и в городе и в
селе. 5) Было отмечено то что городское население испытывает стресс чаще и
сильнее чем сельское население, на вопрос «носит ли ваша жизнь стрессовый
характер?» 52% городских жителей ответили – «да постоянно», а среди сельского населения этот показатель был равен 31%. 6) При анализе данных выяснилось, что ожирение встречалась чаще у городского населения по сравнению с
сельским населением: ожирение первой степени встречалась в 1,5 раза чаще у
городского населения; ожирение второй степени в 1,3 раза у городского населения; а отсутствие ожирение было 3,4 раза больше у сельского населения. 7)
Отсутствие гипертонической болезни среди больных городского населения не
наблюдалось, а среди больных сельского населения отсутствие гипертонической болезни составило 4%. (таблица 2)
При анализе данных было выяснено, что чем больше у родственников
имелись сердечно-сосудистые заболевания и чем ранее они проявлялись, и чем
больше кровность этих родственников тем более увеличивается риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний среди их потомков. Пациенты у которых
родственники не страдали сердечно сосудистыми заболеваниями составили 2%
от общего количества пациентов, а те у которых были некровные родственники
у которых болезнь развивалось в возрасте от 40-50 лет составило – 18%, пациМонография | www.naukaip.ru
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енты у которых два кровных родственников в любом возрасте имели сердечно
сосудистые заболевания составила – 25%, а тех у которых было четыре кровных родственников в любом возрасте имели сердечно сосудистые заболевания
составило–55%. Эти результаты обосновывают семейный анамнез как один из
основных и весомых факторов риска развития сердечно сосудистых заболеваний.
Из всех пациентов женского пола 89% перешли в период постменопаузы,
только 11% пациентов женского пола не перешли в период постменопаузы.
Выяснилось, что 39% пациентов из общего количества попутно страдают
сахарным диабетом второго типа, не страдают 61% пациентов. Наличие этого
заболевания ведет к увеличению риска развития и более сложному течению
сердечно сосудистых заболеваний, а так же возрастает смертность. Гендерноя
разница в частоте проявления сахарного диабета второго типа не наблюдалось:
мужчины страдающие сахарным диабетом второго типа – 38%, не страдающие
– 62%; женщины страдающие сахарным диабетом второго типа – 40%, не страдающие – 60%.
Выяснилось, что 32% пациентов от общего количества попутно страдают
хронической почечной недостаточностью, не страдают 68% пациентов. Наличие этого заболевания ведет к увеличению риска развития и более сложному
течению сердечно сосудистых заболеванию, а так-же возрастает смертность.
Гендерноя разница в частоте проявления хронической почечной недостаточности не наблюдалось: мужчины страдающие хронической почечной недостаточностью составило – 30%, не страдающие – 70%; женщины страдающие хронической почечной недостаточностью составило – 33%, не страдающие – 67%.
При синергии сахарного диабета второго типа и хронической почечной недостаточности у одного и того же пациента, наблюдалось развитие более опасных
форм сердечно сосудистых заболеваний как: ишемическая болезнь сердца; инфаркт; инсульт; коронарный атеросклероз и другие, которые являются лидирующими по частоте смертности, а так-же значительно увеличивается смертность.
При анализе вредных привычек больных как употребление табачных и алкогольных изделий были получены следующие результаты: 1)Употребление
табачных изделий - 96% представителей женского пола не употребляют табачные изделия, только 4% представителей женского пола употребляют табачные
изделия от 5 до 10 сигарет в сутки, а среди представителей мужского пола этот
показатель был значительно выше – 41% представителей мужского пола не
употребляли табачные изделии, 8% употребляли табачные изделия от 5 до 10
сигарет в сутки и 51% представителей мужского пола употребляли более 11 сигарет в сутки, и это в 14,7 раза больше по сравнению с женским полом. Курение
усиливало эффект других сердечно-сосудистых факторов риска таких, как возраст, пол, артериальная гипертензия и сахарный диабет; 2) Употребление алкогольных напитков - 90% представителей женского пола не употребляют алкогольных напитков, только 10% из представителей женского пола употребляют
спиртные напитки периодами в малых количествах, а среди представителей
мужского пола этот показатель был значительно выше и разнообразнее среди
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критерий: регулярно в малых количествах 0% - этот показатель говорит о том,
что употребление алкоголя в малых количества даже регулярно не влечет собой
сердечно сосудистые заболевания; регулярно в средних количествах 23%; регулярно в больших количествах 45% самая большая доля больных приходится на
последние две группы, что обозначает употребление алкогольных напитков в
значительных объемах приводит к развитию сердечно сосудистых заболеваний;
периодично в малых количествах 0%; периодично в средних количества 2%;
периодично в больших количествах 15%, употребление алкогольных напитков
в больших количествах хоть и периодами тоже приводит к развитию сердечно
сосудистых заболеваний; и лишь 15% представителей мужского пола не употребляют алкогольные напитки – это в 6 раза меньше чем у представителей
женского рода. Все эти результаты доказывают, что вредные привычки как
употребление табачных и алкогольных изделий в приведенных количествах являются значимыми факторами развития сердечно сосудистых заболеваний.
В ходе исследования выяснилось, что жизнь 37% пациентов носила постоянный стрессовый характер, а у 58% пациентов носила периодически стрессовый характер, и только у 5% пациентов их жизнь не носила стрессовый характер. Это доказывает, что социальный фактор оказывает весомое влияние на развитие сердечно сосудистых заболеваний.
Выяснилось, что 80% пациентов не соблюдают режим правильного питания, и они разделены и равны поровну в те, кто иногда употребляют пищевые
продукты (мясо, жиры, сладкое) больше чем следует, а остальная половина вовсе ни в чем не ограничивают себя в питании (40%,40%), 12% умеренно употребляют пищевые продукты, и только 8% пациентов ежедневно соблюдают
режим правильного питания. Этот очень отрицательно высокий показатель, оно
показывает значимую связь между рационном питания и развитием сердечно
сосудистых заболеваний.
В ходе исследования выяснилось, что 72% пациентов от общего количества страдают ожирением, и всего лишь 28% пациентов не страдают от ожирения. Группировка пациентов страдающих ожирением по степеням ожирения
выглядит следующим образом: ожирением первой степени-55%; ожирением
второй степени-35%; ожирением третей степени-10%; ожирение четвертой степени-0%. Самая высокая частота ожирения приходится на ожирением первой
степени-55%. Эти результаты показывают явную связь между ожирением и
развитием сердечно сосудистых заболеваний, и укрепляет позицию ожирения
как фактор риска сердечно сосудистых заболеваний. При гендерном анализе
присутствия ожирения среди пациентов были получены специфические результаты. Первая степень ожирения среди представителей мужского пола составило
43% от общего количества, а у представителей женского пола 30%, что в 1,43
раза меньше чем у представителей мужского пола. Вторя степень ожирения
представителей мужского пола составило 32% от общего количества, а у представителей женского пола 15%, что в 2,13 раза меньше чем у представителей
мужского пола. Третья степень ожирения представителей мужского пола состаМонография | www.naukaip.ru
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вило 2% от общего количества, а у представителей женского пола 4%, что в 2
раза больше чем у представителей мужского пола. Четвёртая степень ожирения
отсутствует среди пациентов обоих полов. От полученных результатов видно,
что ожирением первой и второй степени чаще страдают представители мужского пола, а ожирением третьей степени чаще страдают представители женского
пола. Этот показатель является еще одной причиной того что частота сердечно
сосудистых заболеваний выше у представителей мужского пола.
Из собранных данных в историях болезни пациентов выяснилось, что 67%
больных от общего количества не занимаются физическими упражнениями,
27% больных периодами занимаются физическими упражнениями и их большое количество составляет представители возрастных групп – до 30 лет и от 31
до 40 лет. Только 6% пациентов от общего количества постоянно занимаются
физическими упражнениями и все они были в возрастных группах – до 30 лет и
от 31 до 40 лет. Отсутствия активного образа жизни не только является фактором риска развития сердечно сосудистых заболеваний, но и увеличивает влияние других факторов риска. При гендерном анализе этого фактора не было обнаружено существенных отличий между полами: мужской пол - периодами
29%, постоянно 5%, не занимаюсь 66%; женский пол - периодами 24%, постоянно 0%, не занимаюсь 76%.
В ходе исследования выяснилось, что 16% пациентов страдают гипертонической болезнью первой степени, 43% пациентов страдают гипертонической
болезнью второй степени, 38% пациентов страдают гипертонической болезнью
третей степени и только 3% пациентов не страдают гипертонической. Примечательно то, что самая высокая частота выявления гипертонической болезни приходится на вторую степень гипертонии и на пациентов с возрастных групп: 41 50 лет; 51- 60 лет; 61- 71 лет; 71-80 лет. При гендерном анализе этого фактора
были получены весьма специфические результаты: среди представителей мужского пола отсутствие гипертонической болезни составило 4%, в то время как
среди представителей женского пола не было тех кто не страдает гипертонической болезнью; первая степень гипертонии незначительно больше встречалось
у представитель женского пола нежели мужского пола(20%,14%); как и вторая
степень гипертонической болезни (50%,39%); а вот частота гипертоническая
болезнь третей степени было 1,43 раза выше у представителей мужского пола
по сравнению с представителями женского пола. Эти результаты показывают
существенную роль гипертонической болезни при развитии сердечно сосудистых заболеваний, атакже при их прогрессированию.
В ходе исследования выяснилось, что у 54% пациентов от общего количества уровень холестерина в крови был умеренно повышен, а у 20% пациентов
уровень холестерина в крови был значительно повышен, и у 26% пациентов
уровень холестерина в крови был в пределах нормы. Эти результаты показывают существенную роль дислипидемии и повышении уровня холестерина в крови на развитие и осложнение сердечно сосудистых заболеваний.
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Одним из новых критериев оценки эффективности оказания медицинской
помощи, получивших в последние годы, является качество жизни (КЖ). Изучаемые аспекты КЖ-Физические: способность к самообслуживанию, мобильность, независимость от постельного режима. Психосоциальные: социальные
контакты, участие в общественной жизни, уровень тревожности в поведенческих реакциях. Прочие аспекты: сон, отдых, прием пищи, трудовая деятельность, ведение домашнего хозяйства, проведение досуга. При изучении качества жизни больных сердечно сосудистыми заболеваниями выяснилось то, что
32% пациентов от общего количества периодически чувствуют у себя отдышку
при привычной физической нагрузке, а 54% пациентов часто чувствуют у себя
отдышку при привычной физической нагрузке, и только 14% пациентов не чувствуют у себя отдышку при привычной физической нагрузке. Выяснилось, что
50% пациентов от общего количества периодично замечали у себя боли в грудной клетке при волнении и/или физической нагрузке, а также 44% пациентов
часто замечали у себя боли в грудной клетке при волнении и/или физической
нагрузке, и только 6% пациентов не замечали у себя боли в грудной клетке при
волнении и/или физической нагрузке. Во время исследования обнаружилось,
что 65% пациентов от общего количества периодично замечали у себя отеки
нижних конечностей и повышенную утомляемость, а также 13% пациентов часто замечали у себя отеки нижних конечностей и повышенную утомляемость, и
только 22% пациентов не замечали у себя отеки нижних конечностей и повышенную утомляемость. В ходе исследования было выявлено, что 42% пациентов от общего количества замечали у себя периодичное снижение переносимости физической/умственной нагрузки, а 44% пациентов часто замечали у себя
снижение переносимости физической/умственной нагрузки, и только 14% пациентов не замечали у себя снижение переносимости физической/умственной
нагрузки. После анализа историй болезни было выявлено, что 65% пациентов
от общего количества периодично замечали у себя нарушение сна, а 29% пациентов не замечали у себя нарушение сна, и только 6% пациентов часто замечали
нарушение сна. При гендерном анализе этого фактора выяснилось, что представители мужского пола чаще замечали у себя нарушение сна в 1,3 раза. Все эти
данные результаты о факторов говорят о том, что качество жизни больных сердечно сосудистыми заболеваниями неудовлетворительный так как им приходится терпеть весь этот дискомфорт, боль, финансовые затраты, потеря времени на
лечебные процедуры, и частичного или полного отсутствия спокойствия души.
В нашем исследовании мы определили COVID-19 как независимый фактор
риска ишемического инсульта и острого инфаркта миокарда. Риск острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта был значительно повышен в течение буферного периода (день -28 -4), вероятно, из-за обратной причинности, то
есть нозокомиального COVID-19 во время госпитализации по поводу острого
инфаркта миокарда или ишемического инсульта.
Идентификация COVID-19 как независимого фактора риска острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта в наших и других исследованиях
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подтверждается предыдущими исследованиями, в которых инфекции другими
вирусами или бактериями временно увеличивают риск ишемического инсульта
и острого инфаркта миокарда. Однако этот риск, по-видимому, выше после
COVID-19 (например, риск инсульта был в 7·6 раз выше при COVID-19 по
сравнению с гриппом), вероятно, из-за уникальных патофизиологических изменений заболевания. Преувеличенная воспалительная реакция (цитокиновая буря) и прямое влияние вируса на эндотелиальные клетки вероятно, ускоряют
сердечно-сосудистые события через подавление рецептора ACE2, активацию
тромбоцитов, гиперкоагуляцию, и влияние на эндотелиальные клетки (активация, повреждение, дисфункция и апоптоз). В заключение результаты показывают, что COVID-19 является независимым фактором риска острого инфаркта
миокарда и ишемического инсульта.
Выводы:
1. Самым распространенным ССЗ является артериальная гипертония. Самая высокая частота выявления гипертонической болезни приходится на вторую степень гипертонии. У пациентов мужского пола третья степень АГ было
1,43 раза выше чем у представителей женского пола.
2. Развитие ССЗ в значительной степени зависит от семейного анамнеза.
Пациенты у которых были четыре кровных родственников в любом возрасте
имели ССЗ составила 55%.
3. Самая высокая частота ССЗ было в возрастной группе 61-70 лет (34%),
и то что частота заболеваемости в возрастной группе 81 лет и более (3%)
намного ниже показывает высокую смертность среди больных с ССЗ. У мужчины заболеваемость в 1,85 раза выше чем у женщин.
4. Около 51% представителей мужского пола употребляли более 11 сигарет в сутки, и это в 14,7 раза больше по сравнению с женским полом.
5. Риск развития острого инфаркта миокарда, а также острого нарушения
мозгового кровообращения в 3-4 раз выше при СД-2, чем у людей этого же возраста, но без СД-2.
6. Выяснено, что у достаточно физически активных и тренированных людей вероятность общей и сердечно-сосудистой смертности на 50% ниже, а также 67% больных от общего количества не занимаются физическими упражнениями. Самая высокая частота ожирения приходится на ожирение первой степени 55%.
7. COVID-19 является независимым фактором риска ишемического инсульта и острого инфаркта миокарда.
8. Степень влияния факторов риска на развитие ССЗ зависит от их природы и частоты воздействия, при положительном изменении модифицируемых
факторов риска существенно снижается риск развития ССЗ, как и в обратном
случае.
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Аннотация: в ходе исследования проведен сравнительный анализ телемедицины и телездравоохранения; изучен исторический аспект становления и развития
телемедицины; рассмотрены положения нормативных правовых актов; проанализирован отечественный и зарубежный опыт некоторых направлений развития
телемедицины; определены недостатки и перспективы дальнейшего развития
отечественной телемедицины; проведен социологический опрос населения и
сделаны конкретные выводы.
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1. ТЕЛЕМЕДИЦИНА И ТЕЛЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ?
Люди всегда стараются иметь связь друг с другом, ведь коммуникация –
важнейшая часть жизни каждого. В XXI веке, веке технологий, прямой контакт
для этого вовсе не обязателен и любой может выйти в нейросеть при помощи
гаджетов (смартфон, планшет, ноутбук). Медицина так же не стоит на месте и
развивается. В больницах и клиниках можно встретить новейшее оборудование,
приборы и даже роботов-помощников. Но почему до сих пор мы ходим в поликлинику за советом от врача, если можно получить консультацию не выходя из
дома?
Телемедицина – способ непрямого контакта «пациент-врач» или «врачврач». Очень удобно в тех случаях, когда приехать за медицинской помощью,
консультацией нет возможности.
Телемедицинские технологии часто используются для последующих посещений, лечения хронических состояний, управления лекарствами, консультаций специалистов и множества других клинических услуг, которые могут
предоставляться удаленно через защищенные видео- и аудиосоединения.
Выделяют два типа телемедицины: синхронная и асинхронная. Синхронная обеспечивает обмен информацией в реальном времени, в то время как
асинхронная позволяет пользоваться ранее записанными данными. Например,
когда пациент или медработник отправляет врачу-эксперту сообщение с описанием медицинского случая, а врач отправляет обратно свое заключение и рекомендации [1].
Тогда что же такое телездравоохранение и в чем их разница?
Телездравоохранение относится к более широкому спектру удаленных
услуг таким как: обучение поставщиков, административные встречи и непрерывное медицинское образование, в дополнение к клиническим услугам [2].
2. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ.
Телемедицина, как явление, ниоткуда не появилась и никуда не делась.
Она всегда была, но имела разные расплывчатые определения. Как уже выше
сказано, люди всегда старались передать имеющуюся у них информацию и медицина не исключение из правил.
Так, первые попытки «коннекта» между врачами были еще в XIX веке, во
время появления телеграфа. Далее с развитием науки, техники и изобретением
радио, телефонов, а также других средств связи посредством электрических телекоммуникационных технологий эти попытки только участились. Предположительно, телемедицина в современном понимании зародилась с 1850 года [3].
С 1960-х годов ее возможности стали использовать для мониторинга физиологических показателей космонавтов во время их миссий на орбите.
В Российской Федерации первые видеоконференции, посвященные медицинской консультации, прошли в 1995 году в Военно-медицинской Академии
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им. С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург) [4].
Массовым рынком телемедицина становится в последние десятилетия, одновременно с широким распространением инфокоммуникационных средств.
Сегодня общение между врачами и пациентами происходит по голосовой или
видеосвязи, через мессенджеры, специализированные платформы и приложения. Специальные гаджеты позволяют отслеживать основные показатели здоровья пациента (кровяное давление, сердечный ритм, уровень сахара и многое
другое) и оперативно передавать их лечащим врачам. Наиболее высокотехнологичная область телемедицины – телехирургия, основанная на достижениях
робототехники и средствах телеприсутствия [5].
3. ЛОЖНАЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНА, НОРМЫ О ЛЕГАЛЬНОСТИ.
Почему при упоминании телемедицины многие люди задаются вопросом:
«Что это такое?», а первый образ, возникающий в голове, схож с «магазином на
диване» или «онлайн-гадалкой»? Дело в том, что долгие годы, особенно период, когда телефоны и другие гаджеты были в новинку, а из средств связи и получения информации в семьях был только телевизор и стационарный телефон,
можно было увидеть телепередачи, в которых людей лечили заряженной от телесеанса водой, нелепыми домашними рецептами и т.д. А некоторые, действительно полезные программы, превратились в ток-шоу, которые выполняли
больше развлекательную функцию, чем полезную.
В СССР в конце 1960-х была популярна программа «Здоровье», которую
вела Юлия Белянчикова. Суть передачи заключалась в том, что Юлия, являясь
врачом по образованию, отвечала на письма с вопросами телезрителей о разных
болезнях. Любой человек мог обратиться к специалисту со своей проблемой и
получить профессиональный ответ. «Здоровье» появлялось на экранах телевизоров на протяжении 23-х лет. Спустя время, нашумевшую программу решили
вернуть на экраны, изменив формат и ведущую. Теперь в эфир выходила знакомая каждому Елена Малышева. Она, так же как и Юлия Белянчикова, врач по
образованию. Подача информации постоянно менялась, то «Здоровье» – тележурнал, то телевизионная операционная, то ток-шоу [6].
Разница между двумя программами заключалась в том, что в СССР передача была серьезной и была слишком тяжела для восприятия людей, несвязанных с медициной. Зрители всегда хотели либо веселой и занимательной подачи,
либо панацею от всех болезней в одном ролике. Так, в эфир стали выходить
программы с нетрадиционной медициной Алана Чумака и Анатолия Кашпировского, обещавшие моментальное излечение от всего в домашних условиях с
минимальными затратами. По их методикам зрители могли поставить банку с
водой перед экраном телевизора и, таким образом, она заряжалась целебной
чудодейственной энергией. На смену «целителям» пришел так же пропагандист
нетрадиционной медицины и уринотерапии – Геннадий Малахов. В 2006 году
он вел программу «Малахов+Малахов» на первом канале где рассказывал о
прелестях и преимуществах народной медицины, рецептах домашних лекарств.
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С 2010 года на телеканале «Россия 1» начала выходить передача «О самом
главном» с ведущей Светланой Пермяковой. Сейчас в эфире этой программы
чаще можно встретить доктора Александра Мясникова, который также ведет
одноименную передачу на этом же канале. Эти телепередачи отличаются от
предыдущих возвращение к истокам и контакт между зрителем и ведущимврачом [6].
Проведя сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта применения телемедицины можно сделать следующие выводы. В настоящее время,
во многих странах Европейского союза, США врачи ставят диагнозы удаленно,
соответственно, очный прием не является обязательным требованием. В Российской Федерации это пока не нашло широкого применения. В ч. 4 ст. 36.2
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2022) «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» указывается, что «дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается лечащим
врачом после очного приема (осмотра, консультации)» [7]. Дальнейшие консультации могут проходить и в онлайн режиме.
В целях идентификации и аутентификации участников дистанционного
взаимодействия при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий используется единая система идентификации и аутентификации [8].
Лечащий врач имеет право выписывать рецепты на препараты как привычным способом на бумаге, так и в электронном формате. Таким образом, нашим
гражданам становится доступным дистанционное наблюдение за их состоянием
здоровья без очного присутствия на приме у врача.
С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» от
29.07.2017 № 242-ФЗ [9], который утверждает порядок организации и оказания
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий [10]. Итак,
согласно действующим законам, телемедицину разрешено применять для консультаций по профилактике, мониторинга состояния здоровья пациента и записи на очный прием к врачу [4].
В 2020 году Минэкономразвития подготовлен законопроект, согласно которому медицинскую консультацию с постановкой диагноза разрешается ставить в дистанционном формате. Предлагалось это осуществлять в качестве экспериментально правовом режиме [11]. В данном эксперименте приняли участие
медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», «Медси», цифровой сервис
«Доктор рядом», а также ряд клиник «Ниармедик». Напомним, что ранее, без
очного посещения врача постановка диагноза запрещалась. Авторы законопроекта рассчитывали с помощью экспериментально правового режима станет
возможным ставить диагноз и выписывать рецепты онлайн, а искусственный
интеллект будет в этом помогать [12].
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4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
С появлением улучшенного оборудования телемедицина начинает пользоваться все большим спросом среди населения. В настоящее время предлагаются
следующие услуги:
- диагностика – заключения о сущности болезни и состоянии пациента;
- консультация – этап диагностики и лечения пациента;
- мониторинг – постоянное наблюдение за состоянием пациента;
- обучение (контакт «врач-врач») [4].
В настоящее время, перспективными направлениями развития телемедицины являются укрепление и расширение связей с региональными центрами
страны, создание единого информационного поля для организации телемедицинских консультаций, дистанционного обучения, обмена опытом и тематического усовершенствования врачей различных специальностей.
Телемедицинские технологии способствуют координации проведения многоцентровых исследований в самых разных областях медицины. Существенное
влияние на развитие телемедицины и ее комплексов оказывает решение задач
стандартизации информационных систем, систем хранения и обработки информации. В качестве примера можно привести институт хирургии им. А.В.
Вишневского – крупнейшее лечебное и научно-исследовательское учреждение
в России, специалисты которого имеют возможность проведения консультации
врачей и пациентов посредством современных систем видеоконференцсвязи
при сложных клинических ситуациях [13].
В связи с тем, что в вопросе улучшения жизни и качества здравоохранения
заинтересованы многие страны (РФ, Норвегия, США и др.), то уже сейчас можно встретить телемедицину в таких сферах как [14]:
- семейная медицина;
- женское здоровье/гинекология;
- ментальное здоровье/психотерапия;
- дерматология;
- детская медицина/педиатрия;
- офтальмология и оптометрия;
- лечение диабета;
- мужское здоровье/андрология;
- физическая и трудотерапия;
- телекардиология
(телемедицинские консультации чаще применяются за рубежом).
- кардиологии;
- гинекологи;
- неврологии;
- гастроэнтерологии;
- общей терапии;
- педиатрии;
(телемедицинские консультации чаще применяются в нашей стране).
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5. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
Безусловно, телемедицина имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим ее преимущества.
Мобильность – позволяет обратиться к специалисту из любого населенного пункта;
Экономия времени – можно сократить время на дорогу и ожидание приёма
в очереди;
Безопасность – во время онлайн консультации минимален контакт с больными, в отличие от очного приёма;
Оперативность – появляется возможность быстро распознать и устранить
заболевание на первых стадиях развития;
Доступность – сейчас у каждого дома есть средство связи, про помощи которого можно так же общаться с лечащим врачом;
Минимальные затраты – ненужно тратить средства на дорогу, если общаться с врачом из дома
Большая база кадров – время на каждого пациента у врача будет больше,
что позволяет эффективнее проводить осмотры;
Лучшая оценка – некоторые специалисты могут иметь преимущество, поскольку смогут видеть пациента в домашней обстановке. Например, аллергологи могут выявить в окружении признаки, вызывающие аллергию. Неврологи,
физиотерапевты и эрготерапевты могут наблюдать и оценивать способность
ориентироваться и заботиться о себе дома. Телемедицина также является хорошим способом оценки психического здоровья и консультирования.
Семейная связь – во время консультации с врачом на связи могут быть
близкие люди, которые помогут предоставить информацию, задать вопросы
или получить ответы от врача;
Конфиденциальность – если у лечащего врача будет надёжная база данных
пациента, то не стоит переживать о потере медицинской карты или утечке информации.
Многие исследования, в которых проводилось прямое сравнение между
телемедициной и другими подходами к ведению пациентов, показали явную
пользу, связанную с использованием телемедицинских технологий. Преимущество было наибольшим в областях телерадиологии, телепсихологического здоровья, телекардиологии (в частности, эхокардиографии), телемедицины на дому
и теледерматологии [14].
Телемедицина также может помочь выбрать срочные звонки после закрытия кабинета врача. Это имеет огромное значение при последующем наблюдении за пациентами с хроническими заболеваниями, такими как диабет, высокий
уровень холестерина или высокое кровяное давление. Эти люди, которые не
испытывают каких-либо непосредственных медицинских проблем, но нуждаются в помощи с корректировкой дозировок, режимов образа жизни, пополнения рецептов или даже просто доступа к групповой поддержке, могут воспользоваться удобством телемедицины.
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Проанализировав мнения ученых и практиком, можно утверждать, что к
недостаткам телемедицины чаще относят следующее:
- понимание – взрослое поколение может не разобраться с управлением и
современными техническими устройствами (гаджетами);
- технические неполадки – станут помехой при общении с врачом;
- непредоставляется всеми врачами – не каждый врач может оказать помощь по интернету. Например, к стоматологу, хирургу и радиологу, на данный
момент, запись только очная [14].
6. РАЗВИТИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Приведем некоторые примеры из медицинской практики. В 2019 году в
Самарской области начали использовать мобильные УЗИ-аппараты, позволяющие провести необходимые манипуляции на дому, а также организовать телеконсультацию с более узкими специалистами из областной клиники. Врачам
Волжской ЦРБ выдали портативные устройства для ультразвуковых исследований, которое совместимо как с телефоном, так и с планшетом. К нему подключаются специальные датчики. Высокое качество картинки обеспечивает точную
диагностику патологий различных органов, включая брюшную полость, костно-мышечную систему, крупные сосуды и сердце [15].
В 2020 году с наступлением пандемии СOVID-19 больницы и поликлиники
были перепрофилированы под лечение коронавирусных больных. Из-за этого
другие заболевания, не требовавшие госпитализации, наблюдались дистанционно. Благодаря этому продолжилось развитие телемедицины. Были созданы
приложения, помогающие контролировать больных. Многие клиники начали
проводить бесплатные удаленные консультации.
Специалисты из Центра телемедицины Департамента здравоохранения
Москвы мониторили состояние пациентов в условиях локдауна в круглосуточном режиме, работая по специальному алгоритму.
Кроме того, центр телемедицины, созданный при больнице в Коммунарке,
также оказывал для регионов телеконсультации по лечению COVID-19. Всего с
весны 2020 года по весну 2021 года было проведено 72 000 дистанционных
консультаций, в том числе по сложным случаям — по просьбам врачей из региональных медицинских учреждений. Телемедицинские консультации по лечению COVID-19 проводились в следующих федеральных медицинских центрах:
ФГБУ ВО «ПМГМУ им. И.М. Сеченова», ОСП РДКБ ФГБАОУ ВО «РНИМУ
им. Н.И. Пирогова», ФГБУ «НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова», ФГБУ
«НМИЦ ФПИ» Минздрава России, ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова». Также,
если у пациента нет компьютера или смартфона, врачи консультировали при
помощи телефонной аудиосвязи [16].
Не стоит обходить стороной начавшуюся 24 февраля 2022 года военную
операцию на Украине. Телемедицина и там сыграла свою роль. Так, 21 июля
2022 года Врачи МГУ доставили в Мариуполь (Донецкая область, Украина) аппаратно-программный комплекс для регистрации и анализа физиологических
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параметров организма, который позволяет провести диагностику здоровья без
посещения врача. С ним время оказания услуг пациентам составило всего пару
минут. В то же время жители Мариуполя получили возможность пройти онлайн-консультацию у врачей, находящихся в Москве. Следующий такой комплекс планируют установить в Мелитополе [17, 18].
Неслучайно, 20 июля 2022 года, находясь на форуме «Сильные идеи для
нового времени» наш президент В.В. Путин отметил следующее: «безусловно,
телемедицина будет развиваться. Она во всем мире развивается, и у нас в
стране будет развиваться. И сферы применения телемедицины будут, без всякого сомнения, увеличиваться» [19]. Российский лидер призвал Минздрав провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств. В.В. Путин
попросил закрыть этот вопрос в течение двух недель. Вице-премьер РФ Татьяна
Голикова заявила, что законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму
РФ в августе 2022 года [19]. Все это, безусловно, говорит об актуальности и целесообразности дальнейшего развития телемедицины в нашей стране.
7. САЙТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ
В настоящее время существует несколько организаций, предоставляющих
врачебную помощь в дистанционном режиме. Так, «Доктор рядом» стал первой
компаний, оказывающей услуги телемедицины [20]. Так же набирают популярность такие сайты и приложения: «МобилМед», «Онлайн доктор», «Здоровье.ру» , «MedAi», «Доктис», «ТелеМед», «ONDOC» [4].
8. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
В целях уяснения позиции населения к появлению и развитию телемедицины в Российской Федерации, с июня по июль 2022 года, был проведен социологический опрос в форме анкетирования, в котором приняло участие 110
человек из разных возрастных категорий [21].

Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
По результатам анкетирования (рис. 1-4) приходим к следующим вводам:
1) больше половины опрошенных не знакомы с понятием телемедицина и
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не знают, что она из себя представляет;
2) опрошены люди, знакомые с этой темой, готовые снова обратиться к
онлайн-специалисту при необходимости.
Также были заданы вопросы с развернутым ответом (возможностью
предоставить свое пояснение):
1. «К какому врачу Вы обращались?». Большинство респондентов ответило, что обращались за консультацией к терапевту, хирургу, дерматологу, офтальмологу, кардиологу, неврологу, гомеопату.
2. На вопрос планируют ли они и дальше обращаться за консультацией к
врачам посредством телемедицины и почему, большая часть респондентов ответила «да». И пояснила, что это «практично, удобно, современно и интересно»
(32 % случаев). В 41 % случаев опрошенные ответили, что «пока не обращал(ся)ась, возможно попробую». Однако, в 27 % случаев респонденты пояснили, что «не планируют дистанционное общение, предпочитая прямой контакт
врача и пациента. Отметив, что дистанционное общение это не безопасно».
ВЫВОДЫ
Разделяя мнение сторонников использования телемедицины, отметим ее
удобство, сокращение времени ожидания, расширение доступа к качественной
медицинской диагностике и лечению, а также более низкую стоимость по сравнению с большинством других медицинских консультаций. Кроме того, доступность медицинских карт пациентов в Интернете может сделать рецепты
пациентов более безопасными, надежными и точными. В основе современной
телемедицины лежит индивидуальный контакт двух и более лиц (пациент-врач,
врач-врач), вспомогательными особенностями такой практики является результат клинических исследований, визуальный и аудитивный контакт, использование специальных приложений или сайтов, камеры.
Недавно телемедицина представляла собой лишь телевизионную программу, которая передавала информацию о каком-либо конкретном заболевании или
профилактике, не подходящей каждому зрителю. В настоящее время, совершенно точно можно утверждать, о недопустимости сопоставления ток-шоу о
заболевании с приглашенными специалистами и контакт между врачом и пациентом посредством телемедицины.
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